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Аннотация: Самостоятельная работа учащихся высшего 

профессионального образования стала занимать особое место в обучении. 

Произошло перераспределение часов с аудиторных в сторону увеличения 

самостоятельной деятельности учащихся. В данной статье мы рассмотрели 

современное понятие самостоятельная работа, отталкиваясь от необходимости 

формирования у студентов общих и профессиональных компетенций  

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, общие и 

профессиональные компетенции. 

 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS 

IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

 

Vinnik Valeria Konstantinovna 

 

Abstract: Independent work of students of higher professional education 

began to occupy a special place in education. There was a redistribution of hours 

from the classroom in the direction of increasing the independent activity of 

students. In this article, we have considered the modern concept of independent 

work, starting from the need for students to form general and professional 

competencies. 

Keywords: independent work of students, general and professional 

competencies. 

 

Современная система профессионального образования – это динамично 

развивающаяся структура, к выпускникам которой современное общество и 

производство предъявляют все более высокие требования. Реализация 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования выполняется в условиях введения компетентностного подхода. 

Основным компонентом оценки подготовленности выпускника становится 

компетентность – это способность самостоятельно применять полученные 
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знания, умения и навыки для самостоятельного решения профессиональных 

задач. 

Инновационные изменения современной образовательной системы и, в 

частности, профессионального образования существенно изменили 

организацию учебной работы, а именно произошло перераспределение 

учебной нагрузки: уменьшение часов аудиторных занятий и увеличение доли 

самостоятельной работы обучающихся. Акценты при подготовке студентов 

переносятся на процесс самостоятельного изучения, что невозможно без 

сформированных общих компетенций, отраженных в образовательных 

стандартах. 

Современная система профессионального образования  – это динамично 

развивающаяся структура, к выпускникам которой современное общество и 

производство предъявляют все более высокие требования. Реализация 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования выполняется в условиях введения компетентностного подхода. 

Основным компонентом оценки подготовленности выпускника становится 

компетентность – это способность самостоятельно применять полученные 

знания, умения и навыки для самостоятельного решения профессиональных 

задач. Введение компетенции в нормативную и практическую составляющую 

образовательного процесса позволяет решать проблему, типичную для 

профессионального образования, когда выпускники, овладевшие знаниями, 

умениями и владениями, испытывают затруднения в своей профессиональной 

деятельности при решении конкретных квазипрофессиональных задач. 

Инновационные изменения современной образовательной системы и, в 

частности, профессионального образования существенно изменили 

организацию учебной работы, а именно произошло перераспределение 

учебной нагрузки: уменьшение часов аудиторных занятий и соответственно 

увеличение доли самостоятельной работы обучающихся. Акценты при 

подготовке студентов переносятся на процесс самостоятельного познания, что 

невозможно без сформированных общих компетенций, отраженных в 

образовательных стандартах. Функциями общих знаний, умений и владений 

является обеспечение обучающегося возможностями самостоятельно 

планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, находить и 

использовать способы и методы решения профессиональных задач, оценивать 

и контролировать процесс и результат своей и командной деятельности. 

Данные функции являются основными характеристиками учебной и 

профессиональной самореализации. Таким образом, сформированность общих 

компетенций определяется как уровнем освоения общих умений, знаний, 

владений, так и уровнем положительной мотивации к будущей 

профессиональной деятельности. 
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Формирование компетенций обучающегося в рамках 

профессионального образования, по мнению ряда исследователей 

(А.М. Алтайцев, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Л.Ф. Ключникова и др.) 

зависит не только от аудиторной, но и от организации внеаудиторной работы 

обучающихся. Под внеаудиторной работой мы подразумеваем организацию 

самостоятельной работы студентов [1,2,3]. 

«Самостоятельная работа» – это «средство формирования 

познавательных способностей обучающихся, их направленности на 

непрерывное самообразование». 

К.Д. Ушинский писал о формировании самостоятельности учащихся в 

учебном процессе: «должно постоянно помнить, что следует передавать 

ученику не только те или иные познания, но и развивать в нем желание и 

способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания... дать 

ученику средство извлекать полезные знания не только из книг, но из 

предметов, его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной 

души. Обладая такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную 

пищу, человек будет учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из 

главнейших задач школьного обучения». 

И.Э. Унт рассматривает самостоятельную работу как способ учебной 

деятельности, при которой обучающийся делает задание по образцу под 

присмотром преподавателя [4]. При этом преподаватель не участвует в 

выполнении, а только направляет обучающегося. Специалисты должны 

самостоятельно определять в дальнейшем свои познавательные возможности 

и возможности профессионального развития. 

Выполнение самостоятельной работы обучающимися немыслимо без 

современных интерактивных средств с широкими методическими 

возможностями. К ним относятся технические средства, при помощи которых 

предъявляется учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника, 

электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) 

образовательной организации). Подготовка специалистов профессионального 

образования требует разработки теоретических подходов и путей 

практической реализации организации самостоятельной работы обучающихся 

с использованием совокупности электронных учебно-методических 

комплексов в ходе выполнения уровневых проектных заданий. Таким образом 

«Самостоятельная работа» – «это вид внутренне мотивированной 

деятельности обучающегося, осуществляемый при аудиторной и 

внеаудиторной работе, нацеленный на формирование общих и 

профессиональных компетенций, носящий междисциплинарный, 

интегративный характер, реализуемый на всех этапах образовательной 

деятельности под руководством преподавателя на основе интерактивного 
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взаимодействия со студентами в условиях применения информационно-

коммуникационных технологий [5]. 
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Аннотация: В настоящей публикации осуществлен анализ применения 

технических и инновационных средств обучения иностранным языкам 

студентов - биохимиков, биофизиков и кибернетиков. Рассмотрено текущее 

состояние развития информационных технологий в сфере образования. 

Исследованы ключевые компетенции, которые должны присутствовать у 

перечисленных групп студентов, связанные с иностранным элементом. 

Приведены цифровые средства, с помощью которых возможно изучение 

иноязычной культуры и языка. По результатам исследования представлены 

основные выводы. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, иностранные языки, 

Интернет, ИКТ, учебное заведение. 

 

THE USE OF DIGITAL LEARNING TOOLS IN THE FORMATION 

OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AMONG 

STUDENTS: BIOCHEMISTS, BIOPHYSICISTS AND CYBERNETICS 

 

Tatarskaya Ksenia Valerievna 

 

Abstract: This publication analyzes the use of technical and innovative 

means of teaching foreign languages to students of biochemistry, biophysics and 

cybernetics. The current state of information technology development in the field of 

education is considered. The key competencies that should be present in the listed 

groups of students related to the foreign element are investigated. The digital means 

by which it is possible to study foreign language culture and language are given. 

According to the results of the study, the main conclusions are presented. 

Key words: digitalization, education, foreign languages, Internet, ICT, 

educational institution. 
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Введение 

Сегодня глобализация и информатизация стремительно меняют мир и 

человеческую жизнь. Подобные преобразования привели к значительным 

сдвигам в организации мирового образования, изменениям в образовательной 

парадигме и, в частности, в преподавании иностранного языка. 

Центральной целью обучения иностранному языку в отечественной 

образовательной среде является не просто овладение коммуникативными 

навыками, но и развитие готовности и способности взаимодействовать с 

представителями других культур. Эта цель требует создания новой 

методологической системы, учитывающей текущие социокультурные и 

образовательные предпосылки, а также техническое развитие общества. 

В результате возникает необходимость в том, чтобы процесс обучения 

был сосредоточен на глубоком знании явлений иностранной культуры, а 

также на восприятии, понимании и интерпретации иноязычного сообщения в 

совокупности с лингвистическими и экстралингвистическими 

характеристиками.  

Современное образование должно быть сосредоточено на 

формировании стратегий преодоления различных трудностей в иноязычном 

общении и обеспечивать способность анализировать и оценивать полученную 

информацию, действия и мнения собеседников.  

Помимо обозначенного, следует отметить, что общество функционирует 

в глобальном мире технологических достижений, цифровизации во всех 

сферах жизни, международных СМИ, распространения Интернета, 

международного сотрудничества, ИКТ, инструментов электронного обучения 

и т.д. В этом глобализированном обществе и цифровой жизни назрела 

необходимость взаимодействовать с людьми из других стран. 

Современный индивид должен уметь эффективно общаться с 

представителями разных культур и различных профессий. Однако эту 

способность трудно развить, поскольку межкультурные контакты 

автоматически не порождают взаимопонимания. В этой связи необходимо 

развивать у студентов навыки использования средств межкультурной 

коммуникации и профессиональной подготовки с целью иноязычных 

профессиональных компетенций. 

Исследование 

В настоящее время российское образование характеризуется 

появлением общества, основанного на целостности, фундаментальности, 

эволюционизме, самоорганизации и идеях, ориентированных на человека. 

Процесс обучения теперь рассматривается не только как подготовка к 

определенной будущей деятельности, но и как адаптация к социальной жизни. 
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Необходимость приобретения профессионально-иноязычной 

компетенции имеет место в любой сфере деятельности, однако в контексте 

настоящего исследования особой интерес представляют биохимики, 

биофизики и кибернетики. Последние изучают химические и физические 

основы биологических процессов. Они также могут проводить прикладные 

исследования. 

Биохимики обычно сосредотачиваются на операциях на молекулярном 

уровне, таких как развитие клеток, связь клеточной структуры с функцией, 

как клетки усваивают пищу и химические вещества и как токсины влияют на 

биологию организма или группы организмов. 

Биофизики, чья работа дополняет работу биохимиков, обычно изучают 

процессы на атомном уровне и то, как законы физики влияют на эволюцию 

или биологию. 

Интересно отметить, что в обязанности обозначенных выше 

профессиональных групп входят, помимо прочего, управление работой 

исследовательских групп (в которых могут участвовать иностранные 

работники), написание статей и отчетов с описанием результатов 

исследований, знакомство с исследовательскими работами, методами и 

выводами других ученых, посещение конференций и представление 

результатов исследований и рекомендаций другим участникам. 

Представленный перечень характеризуется наличием иностранного элемента 

в каждой из перечисленной обязанности. Исходя из указанного становится 

очевидным, что без наличия иноязычных компетенций в современном 

межкультурном обществе осуществлять научную деятельность довольно 

проблематично. 

Биохимики, биофизики и кибернетики должны придерживаться 

научного метода, мыслить творчески, но объективно, быть в курсе 

исследований в своей области, а также эффективно взаимодействовать с 

иностранными коллегами, потенциальными источниками финансирования и 

общественностью, когда это необходимо. Навыки межличностного общения 

играют весомую роль: биохимики, кибернетики и биофизики представляют 

результаты устно, а также пишут и публикуют результаты своих 

исследований. 

Кроме того, им должно быть удобно использовать самые современные 

технологии, такие как лазеры, флуоресцентные микроскопы, программное 

обеспечение для компьютерного моделирования, 3D-печать для проведения 

исследований и анализа результатов. 

Интернет открывает новые перспективы перед обучающимися, 

предоставляя возможность использования инновационных, цифровых, 

интерактивных инструменты обучения, которые легко адаптируются к особым 
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потребностям и задачам. Говоря о возможностях использования интернет-

ресурсов и средств ИКТ в образовательном процессе, ученые отмечают, что 

средства ИКТ и интернет-технологии помогают решать такие дидактические 

задачи, как: дифференциация обучения, активизация учащихся, применение 

различных средств ИКТ и интернет-технологий, самостоятельная работа с 

текстом, самообучение для восполнения пробелов в знаниях, углубление 

ранее приобретенных знаний, формирование и совершенствование 

необходимых навыков и привычек, иллюстрирование базовых теоретических 

знаний, формирование культуры интеллектуального труда на основе доступа к 

онлайновым справочным материалам, словарям, энциклопедиям и т. д. 

[1, с. 6]. 

Кроме того, использование цифровых средств в изучении иностранного 

языка позволяет организовать:  

1. совместную работу учащихся биохимиков, биофизиков и 

кибернетиков во время общения с партнерами в небольшой группе занятий;  

2. обмен мнениями, онлайн или офлайн обсуждения;  

3. контроль и управление учебной деятельностью студентов, а также 

контакты с внешними партнерами, которые не являются непосредственными 

участниками учебного процесса.  

К дополнительным дидактическим функциям этих инструментов авторы 

относят:  

1. использование аутентичных/оригинальных материалов для развития 

навыков аудирования;  

2. использование различных статических и динамических наглядных 

пособий;  

3. самостоятельные проекты, творческая деятельность с применением 

различных ИКТ и мультимедийных средств;  

4. создание, форматирование и редактирование графических объектов 

творческих работ;  

5. возможность организации виртуальной лаборатории, практических 

работ и даже виртуальных экскурсий [2, с. 8]. 

Таким образом, большинство высших учебных заведений сегодня 

создали цифровую среду для обучения и поддержки учащихся, а также другие 

услуги для студентов. Указанное справедливо для обоих типов учебных 

заведений - тех, которые предлагают традиционное образование, и тех, 

которые предоставляют онлайн-образование. Каждое из учебных заведений 

может использовать комбинацию различных технических решений или 

интегрировать множество функций с тем, чтобы помочь электронному 

обучению. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

19 
МЦНП «Новая наука» 

Большинство учреждений используют программное обеспечение, 

которое объединяет отдельные компоненты ИКТ для поддержки обучения 

(например, электронная почта, обмен документами, облачные сервисы, 

социальные сети и т. д.). 

В настоящее время различные ИКТ способствуют персонализации 

учебной среды (наиболее важная перспектива для обучения в будущем), а 

некоторые даже реализуют связь с неформальным обучением. Именно 

поэтому многие учебные заведения поддерживают обучение в социальных 

сообществах и различных образовательных сетях. 

Поскольку создание единой национальной электронной 

образовательной среды, которая была изложена в национальной стратегии в 

области ИКТ, является вопросом времени, в настоящее время многие учебные 

заведения используют платформы электронного обучения, в основе которых 

лежит возможность разработки электронных учебных курсов. Важность 

электронных ресурсов в процессе обучения значительно выше, чем у 

традиционных, поскольку они должны компенсировать отсутствие прямого 

контакта между учащимися и преподавателем [3, с. 49]. 

Стоит отметить, что одним из самых перспективных аспектов 

использования языкового образовательного контента в Интернете являются 

аутентичность текстов, их большое разнообразие, интерес, который они 

вызывают у учащихся из-за различных способов представления информации, 

а также возможность загрузки последних и их доступность в автономном 

режиме. Эффективным примером является включение онлайн-тестов в 

учебный процесс в качестве альтернативы традиционным методам 

обогащения изучения иностранного языка. Тесты являются мощным и 

полезным инструментом для изучения иностранного языка, поскольку они 

предоставляют учащимся дополнительные языковые навыки. 

Вывод 

Межкультурные и профессиональные вопросы имеют решающее 

значение в современное время. Отечественные учебные заведения несут 

ответственность за адекватную подготовку будущих специалистов в области 

биохимии, биофизики и кибернетики, направленную на развитие 

профессиональных навыков и самосознания. 

Технологическая цифровая революция, реализуемая в обществе, оказала 

влияние на образование. Интернет и цифровые ИКТ стали одним из самых 

полезных и мотивирующих инструментов в настоящее время. 

Использование цифровых технологий в области изучения иностранных 

языков, в частности, открывает новые возможности, связанные с доступом к 

информации, методами обучения, автономией учащихся и средствами 

коммуникации и т. д. 
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования 

пространственной различительной чувствительности к угловым 

перемещениям у юных футболистов 9-11 и 16-17 лет, а также отличительные 
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ACCURACY OF DIFFERENTIATION OF ANGULAR PARAMETERS 

OF MOVEMENTS IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS OF DIFFERENT 

STAGES OF SPORTS TRAINING 
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Abstract: The work presents the results of a study of spatial distinguishing 

sensitivity to angular movements in young football players 9-11 and 16-17 years 

old, as well as the distinctive features of these indicators depending on their age and 

qualification of players. 
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Имеющиеся в настоящее время результаты исследования 

психомоторики спортсменов освещают главным образом частные вопросы 

этой проблемы, включая особенности сенсомоторных реакций, реакций на 

движущийся объект, «чувства времени», тремора идеомоторных реакций, 

вопросы распознавания (разгадывания) действий противника и др. В то же 

время особенности точности кинестетической чувствительности в составе 

психомоторных действий требуют дальнейшего изучения [3, 4, 7]. 
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Это связано с тем, что кинестетическое пространственное различение 

входит составным звеном во все акты, связанные со зрительно-моторной 

координацией движений человека. Поэтому высокий уровень развития 

пространственной чувствительности является необходимым условием 

эффективного овладения спортивной техникой [1, 3]. 

Разрозненность и разноплановость имеющихся материалов при 

отсутствии единой теоретической основы в понимании 

психофизиологических механизмов и закономерностей становления 

многообразных эффектов психомоторики спортсменов задерживают освоение 

и использование этих закономерностей в практике современного спорта 

[2, 5, 6]. 

Отсюда становится очевидной актуальность вопроса о состоянии 

процессов пространственного различения футболистов и динамики его 

показателей по мере взросления и повышения квалификации юных 

спортсменов, что и определяет актуальность данного исследования. 

На основании этого были определены объект и предмет, а так же 

сформулирована цель исследования, заключавшаяся в обосновании 

закономерностей изменения показателей различительной пространственной 

чувствительности у юных футболистов по мере взросления и повышения 

квалификации. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: Анализ литературы, Психофизиологические методы, Методы 

математической статистики. 

Решение поставленных в работе задач по определению возрастных 

особенностей точности дифференцирования угловых пространственных 

параметров движения осуществлялось при помощи методики точности 

заданного углового приращения пространственного интервала (амплитуды) в 

лабораторных условиях. Процедура лабораторного испытания заключалась в 

следующем. Обследуемый, пользуясь маркером, должен был при отсутствии 

зрительного контроля сделать пять попыток в виде последовательных 

одинаковых по величине (3 см) приращений амплитуды, регулярно возвращая 

руку в начальное, вертикальное нулевое положение при неизменном 

положении локтевого сустава в районе нулевой отметки. 

Приращение выполнялось в диапазоне от 0 до 15 см., в правую сторону, 

что соответствовало определенному углу (30, 50, 65, 75, 85 град.) поворота 

руки с маркером. Точность воспроизведения заданной в попытке величины 

отклонения от нулевой отметки учитывалась без знака погрешности. 

В результате исследований получены дополнительные сведения о 

закономерностях изменения показателей угловой пространственной 

различительной чувствительности в зависимости от возраста и квалификации 
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юных футболистов. В частности установлены следующие научные факты 

(табл. 1): 

 

Таблица 1 

Показатели точности воспроизведения заданной длины 

отрезка юными футболистами 9-11 и 16-17 лет 

Величина 

воспроизводимого 

угла (град.) 

Возрастные группы и точность 

воспроизведения (M±m) без учета знака 

погрешности (мм) 

Достоверность 

различийпо t-критерию 

Стьюдента 
9-11 лет (n-15) 16-17 лет (n=17) 

30 (отрезок 3 см) 4,2±1,2 3,6±1,1 t=0,37; p>0,05 

50 (отрезок 6 см) 5,1±1,2 4,2±1,1 t=0,55; p>0,05 

65 (отрезок 9 см) 8,5±1,1 5,1±1,2 t=2,09 p<0,05 

75 (отрезок 12 см) 12,7±1,3 7,2±1,2 t=3,11; p<0,01 

85 (отрезок 15 см) 16,6±1,3 9,5±1,1 t=4,17; p<0,001 

 

У юных футболистов 9-11 лет точность дифференцирования заданных 

угловых параметров движений снижается по мере увеличения 

воспроизводимого угла и его удаленности от нулевой точки и предыдущего 

воспроизводимого угла. 

У юных футболистов 16-17 лет точность дифференцирования заданных 

угловых параметров движений сохраняется практически стабильной по мере 

увеличения воспроизводимого угла, а статистически достоверное увеличение 

величины погрешности проявляется при увеличении заданной величины 

воспроизводимого угла в два и более раза, а также при его удаленности от 

нулевой точки и предыдущей величины воспроизводимого угла. 

Различительная чувствительность угловых параметров движения 

развивается по мере взросления и повышения квалификации юных 

футболистов. 

Наилучшие показатели различительной угловой пространственной 

чувствительности у юных футболистов 9-11 лет наблюдаются при 

дифференцировании заданных угловых параметров движения в пределах 

малых (30-50 град.) интервалов. 

Наибольшая величина погрешности различительной угловой 

пространственной чувствительности у юных футболистов 9-11 лет 

проявляется при возрастании заданной величины воспроизводимого угла, а 

также при его удаленности от нулевой точки и предыдущей величины 

воспроизводимого угла. 

Наиболее высокие и стабильные показатели точности угловой 

пространственной чувствительности у юных футболистов 16-17 лет 
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проявляются при дифференцировании заданных угловых параметров 

движения в пределах всего диапазона интервалов. 

Наибольшая величина погрешности различительной угловой 

пространственной чувствительности у юных футболистов 16-17 лет 

проявляется при возрастании в два и более раз заданной величины 

воспроизводимого угла, а также при его аналогичной удаленности от нулевой 

точки и предыдущей величины воспроизводимого угла. 

Таким образом, результаты исследования позволяют расширить 

существующие в теории и методике футбола представления об особенностях 

динамики показателей точности дифференцирования заданных угловых 

перемещений и оптимизировать процесс обучения юных футболистов технике 

игры с учетом закономерностей изменения пространственной различительной 

чувствительности в зависимости от их возраста и квалификации. 
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В современном обществе значительно возросли требования к качеству 

образовательного процесса и профессионализму педагога образовательного 

учреждения. Это вывело образовательные учреждения на новое направление 
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развития, в котором процесс повышения квалификации педагогов 

ориентирован на постоянное развитие профессиональной компетентности. 

Большое значение профессиональная компетентность приобретает в 

связи с тем, что система образования в последнее время характеризуется 

широкими инновационными изменениями. Этому способствует развитие 

уровня профессиональной компетентности  – педагог должен развивать свою 

творческую индивидуальность, восприимчивость к педагогическим 

инновациям, способность к адаптации в меняющейся педагогической 

обстановке. 

Интерес к проблемам исследования компетентности появился в конце 

50-х годов XX столетия [2, с. 258]. При этом зарубежные исследователи 

вкладывают в данное понятие различный смысл. 

Так, по мнению Р. Шорта, «компетентная личность – это человек, 

который обладает знаниями «основ наук» и умениями с ними связанными, а 

также навыками, необходимыми для выполнения психомоторных функций, 

профессиональных ролей, когнитивной и аффективной деятельности, 

межличностного общения» [1, с. 66].  

В основном зарубежные исследователи относят компетентность, прежде 

всего, к общим особенностям личности, а не связывают ее с определенным 

опытом. 

Понятие «профессиональная компетентность» употребляется с 

девяностых годов двадцатого века, а затем возникает в качестве предмета 

изучения отечественных педагогов, таких как Г.В. Суходольский, 

Б.Д. Эльконин и др. 

Г.В. Суходольский говорит о профессиональной компетентности как 

«способности к эффективному выполнению профессиональной деятельности, 

определяемой требованиями должности, базирующейся на фундаментальном 

научном образовании и эмоционально-ценностном отношении к 

педагогической деятельности. Она предполагает владение профессионально 

значимыми установками и личностными качествами, теоретическими 

знаниями, профессиональными умениями и навыками» [6, с. 44]. 

Так, Б.Д. Эльконин определяет компетентность как «меру включенности 

человека в деятельность (в ее социальный «срез»). Важно не наличие у 

индивида внутренней организации чего-то, а возможность использования 

того, что есть» [7, с. 32]. 

Потребность в высоком уровне формирования профессиональных 

компетенций не может ограничиваться только самообразованием и 

образованием в вузе, ее необходимо дополнять различными формами 

повышения квалификации, переподготовки для расширения кругозора, 
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углубления профессиональных знаний, получения представлений о новых 

технологиях [3, с. 93]. 

Профессиональная компетентность педагога определяет 

индивидуальные особенности педагога, которые позволяют ему 

самостоятельно и результативно решать педагогические задачи, 

формулируемые им самим или администрацией образовательной организации. 

Педагогическая компетентность педагога выражает целостность его 

теоретической и практической готовности к реализации своей 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, анализ педагогической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что компетентность – это системное проявление знаний, умений, 

личностных качеств и способностей, которые способствуют благополучному 

решению функциональных вопросов, составляющих сущность 

профессиональной деятельности. 

Большое значение в развитии профессиональной компетентности 

педагогов отводится организации методической работы, направленной на 

совершенствование профессионального уровня, обмен положительным 

опытом и введение новаций в практическую деятельность педагогов на основе 

использования современных технологий обучения и воспитания. 

По В.М. Лизинскому «методическая работа – это систематическая 

коллективная и индивидуальная деятельность педагогических кадров, 

направленная на повышение их научно-теоретического, общекультурного 

уровня, психолого-педагогической подготовки и профессионального 

мастерства» [5, с. 11]. 

Процесс формирования профессиональной компетентности педагога 

будет эффективным, если: создавать условия для реализации современных 

требований государства к образовательным учреждениям, для 

самообразования и обучения непосредственно на рабочем месте, для роста 

профессионального мастерства, компетентности и творческого потенциала 

каждого педагога [4, с. 40]. 

В ходе изучения педагогической литературы нами обозначены важные 

тенденции организации методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в образовательных 

учреждениях: проектирование образовательного процесса с ориентацией на 

новое содержание и результаты образования; стремление к реализации ФГОС 

нового поколения; инновационная и самообразовательная деятельность; 

организация учебной, воспитательной и внеурочной деятельности 

обучающихся; формирование УУД (универсальных учебных действий); 

формирование здорового образа жизни обучающихся; разработка рабочих 

программ по предмету с ориентацией на образовательные результаты 
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(личностные, межпредметные, предметные); разработка основных 

образовательных программ; оценивание достижений обучающихся; 

разработка подходов к итоговой оценке качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы. 

На наш взгляд, при организации методической работы с целью 

повышения профессиональной компетентности педагогов следует оказать 

поддержку в области: практического и теоретического освоения основ 

педагогической деятельности; разработки программы собственного 

профессионального роста; выбора приоритетной методической темы для 

самообразования; освоения инновационных тенденций в отечественной 

педагогике и образовании. 

Таким образом, профессиональной компетентностью педагога является 

выражающееся стремление к педагогической деятельности, его позиция к 

работе, качество личности, интерес познать новое, уникальное сознание 

собственного труда. Профессиональная компетентность характеризуется не 

только профессиональными педагогическими знаниями и умениями, но и 

ценностными ориентациями и мотивами деятельности педагога, осознание им 

себя и социума, взаимодействием с коллегами, его общей культурой, и 

способностью к саморазвитию.  
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Аннотация: В работе представлены результаты исследования, 

раскрывающие системные отличия в латеральных предпочтениях у юных 

футболистов этапа совершенствования спортивного мастерства при 

выполнении технических приемов в условиях тренировочных игр и в процессе 

официальных матчей, что дополняет имеющуюся совокупность теоретико-

методических знаний системы многолетней подготовки юных футболистов. 
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Abstract: In work the results of a research disclosing system differences in 

lateral preferences at young football players of a stage of improvement of sports 

skill when performing techniques in the conditions of training games and in the 

course of the official matches that supplements the available set of teoretiko-

methodical knowledge of a system of long-term training of young football players 

are presented. 

Key words: young football players, techniques, motive preferences, training 

game, official match. 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

Специалистами установлено, что в ответственные моменты игры выбор 

определенных технических приемов осуществляется футболистами адекватно 

своим возможностям в безошибочном выполнении этих действий с мячом, 

т.е. тех, которые ими хорошо освоены и чаще всего исполняются ведущей 

ногой [3, 6]. 

Аналогичным образом они поступают и при выборе тактических 

взаимодействий, выбирая не оптимальный вариант развития обороны или 

атаки, а, как правило, тот, что может быть выполнен без потери контроля над 

мячом. В частности, при организации атакующих действий игроку 

необходимо в равной степени владеть как быстрым, так и постепенным 

способами нападения, что затрудняет соперникам предугадывание 

возможного варианта развития атаки. Подобная проблема возникает перед 

соперниками и при умении футболистов команды противника выполнять 

технико-тактические действия не только ведущей, но и неведущей ногой 

[1, 4]. 

Известно, что многолетние занятия симметричными видами спорта 

способствуют снижению асимметрии двигательных возможностей 

спортсменов, тогда как занятия асимметричными видами спорта усиливают 

неравнозначность правых и левых моторных признаков [2, 5]. 

Поэтому с позиции совершенствования технико-тактического 

мастерства изучение у футболистов двигательных предпочтений при 

выполнении игровых действий, включая эффективное выполнение 

технических приемов ведущей и неведущей ногой, представляется в 

достаточной степени актуальным. 

На основании этого была сформулирована цель исследования, 

заключавшаяся в обосновании особенностей изменения двигательных 

предпочтений юных футболистов 15-16 лет при выполнении атакующих 

технико-тактических действий в зависимости от тренировочных или 

соревновательных условий их реализации. 

В результате исследования установлено, что в процессе двусторонних 

тренировочных игр юные футболисты 15-16 лет выполняют в среднем 

45,9±1,2 индивидуальных атакующих технико-тактических действий с 

эффективностью 69,4%. При этом наибольшее количество выполняемых ими 

в процессе этих игр действий приходится на ведение мяча, передачи мяча 

назад и поперек поля на короткое и среднее расстояния, а также на передачи 

мяча вперед на короткое и среднее расстояния. 
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Однако с позиции количества технико-тактических действий, 

выполняемых ведущей ногой относительно их общего объема за игру, 

наиболее высокий коэффициент латеральных предпочтений у них 

наблюдается при выполнении передач мяча на длинное расстояние (0,77), 

ударов мяча по воротам (0,75), обводки соперника (0.74) и передач мяча 

вперед на короткое и среднее расстояния (0,71), т.е. сложных в 

координационном отношении технических приемов. В наименьшей же 

степени латеральные предпочтения у этих юных футболистов проявляются 

при выполнении передач мяча «на ход» (0,57), передач мяча назад и поперек 

поля на короткое и среднее расстояния (0,64) и ведения мяча (0,65). 

В процессе официальных матчей юные футболисты 15-16 лет 

выполняют в среднем 38,2±1,4 индивидуальных атакующих технико-

тактических действий с эффективностью 66,0%. При этом наибольшее 

количество выполняемых ими в процессе этих игр действий приходится на 

ведение мяча, передачи мяча назад и поперек поля на короткое и среднее 

расстояния, а также на передачи мяча вперед на короткое и среднее 

расстояния. 

Достаточно высокий коэффициент латеральных предпочтений в 

процессе официальных матчей у этих юных футболистов наблюдается при 

выполнении всех атакующих технико-тактических действий: удары мяча по 

воротам (1,0), передачи мяча назад и поперек поля на короткое и среднее 

расстояния (0,95), передачи мяча на длинное расстояние (0,95), ведение мяча 

(0,95), передачи мяча вперед на короткое и среднее расстояния (0,92), обводка 

соперника (0,88) и передачи мяча «на ход» (0,82). Только в 5-18% случаев эти 

юные футболисты прибегают к выполнению технико-тактических действий 

неведущей ногой. 

Результаты сравнительного анализа показали, что в официальных 

матчах юные футболисты 15-16 лет гораздо чаще, чем в двусторонних 

тренировочных играх, выполняют ведущей ногой не только весь арсенал 

атакующих технических приемов в целом, но и следующие технико-

тактические действия: передачи мяча назад и поперек поля на короткое и 

среднее расстояния, ведение мяча, передачи мяча «на ход», удары мяча по 

воротам и передачи мяча вперед на короткое и среднее расстояния. При этом 

более всего латеральные предпочтения, как и в тренировочных матчах, 

проявляются при выполнении передач мяча на длинное расстояние, ударов 

мяча по воротам, обводки соперника и передач мяча вперед на короткое и 

среднее расстояния (табл. 1). 
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Таблица 1 

Показатели коэффициента латеральных предпочтений 

при выполнении атакующих технико-тактических действий 

у юных футболистов 15-16 лет в условиях тренировочных игр 

и официальных матчей 

Действия с мячом 

Коэффициент латеральных 

предпочтений (у.е.) 
Различия 

тренировочная 

игра 

официальная 

игра 

Передачи мяча назад и поперек поля на 

короткое и среднее расстояния  
0,64 0,95 -0,31 

Передачи мяча вперед на короткое и 

среднее расстояния  
0,71 0,92 -0,21 

Передачи мяча «на ход» 0,57 0,82 -0,25 

Передачи мяча на длинное расстояние 0,77 0,95 -0,18 

Ведение мяча 0,65 0,95 -0,30 

Обводка соперника 0,74 0,88 -0,14 

Удары мяча по воротам 0,75 1,0 -0,25 

Всего: 0,68 0,93 -0,25 

 

Таким образом, результаты исследования дополняют имеющиеся 

научные знания об индивидуальных количественных и качественных 

показателях атакующих технико-тактических действий положениями, 

раскрывающими отличительные особенности латеральных предпочтений у 

юных футболистов 15-16 лет при выполнении технических приемов ведущей 

и неведущей ногой в условиях тренировочных игр и в процессе официальных 

матчей. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальный вопрос психолого-

педагогического сопровождения самоопределения старших подростков. 

Определяются пути эффективности психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников. 

Теоретические выводы подтверждаются эмпирическим исследованием. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 

самоопределение старших подростков, старший подростковый возраст, кризис 

подросткового возраста. 

 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

OF SELF-DETERMINATION OF OLDER ADOLESCENTS 
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Osetrova Liliya Vladimirovna 

 

Abstract: The article deals with the topical issue of psychological and 

pedagogical support of self-determination of older adolescents. The ways of 

effectiveness of psychological and pedagogical support of professional self-

determination of high school students are determined. Theoretical conclusions are 

confirmed by empirical research. 

Key words: psychological and pedagogical support, self-determination of 

older adolescents, older adolescence, crisis of adolescence. 

 

Выбирая профессиональный путь, старший подросток может 

столкнуться с противоречиями и столкновениями внешних и внутренних 

факторов, что может негативно сказаться на его решении о будущей 

профессии. Отсутствие достаточной информированности о существовании 

разных профессий, ограничения в опыте определения собственных 

склонностей к той или иной профессиональной деятельности являются 
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распространенными сложностями в выборе и реализации профессиональной 

деятельности у старших подростков. Выпускники школ поставлены перед 

первым, наиболее важным самостоятельным решением в жизни, выборе 

профессии, и часто они не готовы к нему. Именно поэтому, старшим 

подросткам необходимо сопровождение психолога-педагога для решения 

вопросов в сфере профориентации и понимания своих личностных 

особенностей и предрасположенностей. 

Старший подростковый возраст характеризуется важной чертой, а 

именно – необходимостью в наставнике, который поможет перейти от 

школьной жизни к самостоятельной и более независимой, обрести 

профессиональное самоопределение и выстроить планы на жизнь. Обратимся 

к определению понятия «сопровождение», в словаре С.И. Ожегова, понятию 

«сопровождать» отводится следующая трактовка – следовать рядом, вместе с 

кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь. 

Сопровождение может выстраиваться для родителей, для детей с  разными 

целями и предполагаемыми результатами, мы же обратимся не  только к 

сопровождению родителей, а и к сопровождению учащегося  педагогом в 

процессе обучения, а также, помощь родителям со стороны 

квалифицированных специалистов для наиболее полного понимания своего 

ребенка и переживаемые им проблемы на том или ином этапе возрастного 

развития. Психолого-педагогическое сопровождение является целой 

системой, включающей в себя деятельность профессионала педагога-

психолога, направленная на помощь ребенку в его индивидуальном развитии 

при познании своих способностей и особенностей, а также при 

взаимодействии с социумом и миром в целом.  

Оказание психологической поддержки на разных этапах развития 

ребенка, развитие способностей и помощь в решении разных проблем, 

возникающих на его пути, что в итоге приводит к успешному освоению 

учебного материала, социализации, воспитании и самоопределении. 

А.В. Мудрик трактует психолого-педагогическое сопровождение как: 

«особую сферу деятельности педагога, направленную на приобщение 

подростка к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым 

для самореализации и саморазвития. 

По мнению Т.В. Анохиной, психолого-педагогическая поддержка 

нуждается в соблюдении принципов доброжелательности, сотрудничества, 

внимания к индивидуальным особенностям личности, возможностям каждого 

члена сообщества, безусловно, согласие на помощь от старшего подростка и 

включение рефлексивного блока.  

По определению М.Р. Битяновой: «сопровождение – это определенная 

идеология работы, которая делает возможным соединение целей 
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психологической и педагогической практики и фокусирует на главном - на 

личности ребенка.  

С помощью сопровождения происходит разрешение трудностей и 

проблемных ситуаций, которые могут возникать у старшего подростка по 

отношению к себе, кругу общения и социуму. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется с помощью 

основных методов воздействия, среди них: метод психолого-педагогической 

индивидуальной работы, а также групповой работы, тренинги, социальная 

терапия и само сопровождение. 

В индивидуальной психолого-педагогической работе все внимание 

специалиста направлено только на одного человека, с целью развития его 

индивидуальных значимых качеств для реализации потенциала, раскрытия 

способностей и склонностей. 

Метод групповой работы в психолого-педагогическом сопровождении 

имеет своей целью помощь старшему подростку с использованием 

потенциала группы для развития разных сфер, таких как духовная и 

физическая, формирование поведения и моделей взаимодействия. 

Разнообразие форм взаимодействия в группе, будь то творческая 

деятельность, общение, построенное на динамике, обмен опытом и 

социальная активность всех членов сообщества определяет качество 

достижения цели сопровождения. 

Социально-психологический тренинг как метод психолого-

педагогического сопровождения включает в себя организацию специальных 

методик и упражнений, направленных на развитие личности и улучшения 

взаимодействий в группе и в жизни за пределами выбранного сообщества. 

Из теоретического анализа информации видна необходимость и 

важность в психолого-педагогическом сопровождении старших подростков, 

так как именно такой формат работы позволяет раскрыть в человеке его 

желания, склонности и способности, способствует пониманию и 

ориентированию в мире профессий, что в дальнейшем может стать ключевым  

на этапе выбора будущей профессиональной деятельности. 

Разработанная нами программа «Путь в профессию» предполагает, что 

старшие подростки получат представление о мире профессий и своего места в 

нем, узнают свои сильные стороны и склонности, научаться видеть 

разнообразные варианты для выбора профессиональной деятельности. 

Также, необходимо актуализировать понимание рынка труда 

определенного населенного пункта, в котором проживают старшие подростки 

из выборки, сформировать осознанное отношение к выбору профессии, 

быстро изменяющимся условиям современного мира. 
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Целью программы является помощь старшекласснику в осуществлении 

осознанного выбора профессии и формировании собственной системы 

ценностных ориентаций для гармоничного взаимодействия с обществом 

путем соотнесения этой системы с общечеловеческими и профессиональными 

ценностями, познакомиться с содержанием личностного и профессионального 

самоопределения.  

Перед нами стоял ряд задач:  

1. Сформировать понимание и представление о мире профессий;  

2. Сформировать понимание профессиональных склонностей и 

предпочтений старшими подростками; 

3. Способствовать желанию и способностям к самостоятельному выбору 

профессиональной сферы старшими подростками;  

4. Сформировать понимание личностных ценностей и качеств для 

успешной самореализации старших подростков; 

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и развитию 

личностных качеств. 

Ожидаемый результат программы: повышение уровня знаний о 

профессиональном самоопределении и более осознанный выбор профессии. 

Для констатирующего и контрольного этапа исследования, респонденты 

были разделены на две группы по 30 человек в каждой. 

Констатирующий этап исследования включал в себя проведение пяти 

методик  

Дж. Холланд «Тест профессионального личностного типа»,  

Г. Айзенк «Личностный опросник EPI»,  

Л.А. Йовайши «Методика оценки склонности к различным сферам 

профессиональной  деятельности»,  

Л.В. Куликов «Определение актуального состояния»,  

Л.Б. Шнейдер «Методика профессиональной идентичности». 

На формирующем этапе исследования была разработана и проведена 

программа психолого-педагогического самоопределения старших подростков 

под названием «Путь в профессию». Программа включает в себя 10 занятий, 

длительностью 1-1,5 часа, 1 раз с промежутком в 1-2 недели. 

Консультативный блок занятий был направлен на рефлексию и проводился в 

онлайн-формате с помощью программы Skype. 

После проведения программы на формирующем этапе исследования, 

был проведен контрольный этап исследования на 30 респондентах, не 

участвовавших в констатирующем этапе исследования.  

Программа реализовывалась в следующих основных направлениях: 

склонности и мотивы выбора профессиональной деятельности, и личностное 

самоопределение и уверенность в своем выборе. Контрольный этап 
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исследования позволил оценить эффективность разработанной нами 

программы. В контрольном этапе исследования были проведены те же пять 

методик, что и на констатирующем этапе исследования.  

Достоверность разработанной нами программы психолого-

педагогического сопровождения старших подростков мы смогли получить, 

применяя U-критерий Манна-Уитни в статистическом анализе. 

После проведенного статистического исследования, были выявлены 

значительные различия среди данных констатирующего и контрольного этапа 

исследования, что говорит об эффективности проделанной работы.  

После проведенного формирующего этапа исследования респонденты 

показали свою заинтересованность в исследовательской и социальной 

деятельности, работе с людьми, а также, у них выявилась более явная 

эмоциональная устойчивость, чем у респондентов, не проходивших 

программу психолого-педагогического сопровождения. У выборки 

констатирующего этапа отсутствуют склонности к экстремальным видам 

деятельности.  

В группе респондентов, с которыми не проводилась работа по 

программе психолого-педагогического сопровождения присутствуют в 

большей степени такие особенности поведения как: отсутствие готовности 

действовать, безынициативное отношение к текущей ситуации, желание 

пустить все «по течению». 

Также, после проведения программы психолого-педагогического 

сопровождения старших подростков, респонденты показывают следующие 

особенности поведения: благоприятного физического самочувствия, комфорта 

в собственном теле, принятие себя. 

Респонденты контрольного этапа более спокойны и рассудительны, у 

них выше уровень эмоциональной саморегуляции по сравнению с 

констатирующим этапом исследования, также отсутствует нежелание строить 

прочных связей с социумом, брать ответственность за свой выбор и ставить 

цели на будущее. 

С респондентами были проведены лекционные и практические занятия в 

офлайн и онлайн форматах.  

Занятия затрагивали следующие цели: мотивация к занятиям, 

понимание собственных интересов и целей на будущее, углубленные знания в 

мире профессий, собственных мотивов для выбора в разнообразных 

жизненных ситуациях, повышение уровня спокойствия и комфортного 

состояния перед выбором профессии и экзаменами, умение здраво оценить 

собственные силы, мечты и цели, поставленные на следующий период жизни. 
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После проведенного статистического исследования, были выявлены 

значительные различия среди данных констатирующего и контрольного этапа 

исследования, что говорит об эффективности проделанной работы.  

Респонденты контрольного этапа показали себя как более спокойные и 

подготовленные по результатам методик, у них значительно выражена 

эмоциональная устойчивость, самостоятельность в принятии решения о своей 

дальнейшей жизни, больше склонность к выстраиванию отношений в 

социуме, телесный комфорт и в умении определять свои цели и желания, 

выстраивать понимание дальнейшего пути развития как личностного, так и 

профессионального. 

Таким образом, разработанная нами программа психолого-

педагогического сопровождения старших подростков способствовала более 

осознанному выбору направлений профессиональной деятельности и своего 

дальнейшего самоопределения у респондентов контрольного этапа, 

определению целей, желаний и возможностей каждого из контрольной группы 

учащихся, а также повышению уровня знаний подростков о мире профессий.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются значение курсов 

переподготовки по направлению «Робототехника» в работе учителей, аспекты 

работы учителя предметника по нововведѐнной дисциплине в 

общеобразовательных учреждениях нашей страны «Робототехника», 

предлагается схема урока по дисциплине на примере проведѐнного урока. 
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MODERN ROBOTICS LESSON IN SECONDARY SCHOOL 

 

Kalegin Artur Andreevich 

 

Abstract: this article discusses the importance of retraining courses in the 

direction of "Robotics" in the work of teachers, aspects of the work of a subject 

teacher in an innovative discipline in general education institutions of our country 

"Robotics", a lesson scheme for the discipline is proposed on the example of the 

lesson.  

Key words: progress, robotics, robot, TrickStudio program, Lego EV3 

platform, algorithm, integration. 

 

Прогресс современного общества идѐт «семимильными» шагами. 

Каждый год появляются передовые технологии, новая электроника и т.д. Всѐ 

то, что мы привыкли видеть просто где-то в воображении, становится нашей 

реальностью. Когда мы даже не думали, что сможем, не выходя из дома 

заказать себе продукты прямо до двери, а сейчас уже в крупных городах и 

мегаполисах еѐ привозят роботы. Безусловно, передовые технологии 

облегчают всем нам жизнь. Но не стоит забывать о том, что всех их создаѐт 

человек с помощью силы своей научной мысли. Но где найти такого человека, 

чтобы создать робота, а главное, как его создать, чтобы он мог не просто 
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стоять на полке, а выполнять определѐнные функции, которые ему задаст 

человек?  

В мировой системе образования робототехника функционирует уже 

более 15 лет. Интенсивное развитие робототехники как объекта технического 

творчества учащихся началось с появления в 1998 г. специализированных 

робототехнических наборов компании LEGO под названием LEGO 

Mindstorms с программируемым блоком RCX. В 2006 г. начался выпуск 

второго поколения LEGO Mindstorms с блоком NXT, а в 2013 г. появился 

набор третьего поколения, оснащенный блоком EV3. Недавно стали 

проявляться учебные и методические пособия, поддерживающие 

распространение практики работы учащихся с теми или иными 

робототехническими наборами. В последние 6-7 лет заметно возросла 

активность российских школьников в робототехническом творчестве. 

Робототехника в отечественном образовании рассматривается как одно из 

эффективных направлений подготовки молодежи в области технического 

моделирования и конструирования. [1] 

С 2019 года в школах нашей страны ввели новый для всех школьников и 

их родителей предмет «Робототехника». [2] 

Но для того, чтобы преподавать данную дисциплину необходимо иметь 

образование, соответствующее профилю данного предмета. Все учителя, как 

ныне работающие, так и потенциальные, например студенты выпускных и 

предвыпускных курсов, могут их пройти. 

В федеральном государственном образовательном учреждении высшего 

образования «Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина» мною 

была пройдена дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки «Устройство и функционирование средств 

образовательной робототехники». На них доценты и преподаватели кафедры 

физики, радиотехники и электроники нашего института, обучали тому, как 

нужно преподавать данную дисциплину в курсе основной 

общеобразовательной школы, что для этого можно использовать. 

В рамках работы на курсах мною были получены теоретические знания 

о робототехнике, как науке, практические навыки программирования в 

бесплатной отечественной программе, доступной для скачивания любому 

учителю-предметнику, «TrickStudio». Данная программа позволяет с 

помощью определѐнного набора функций программировать движение и 

разнообразные действия робота, функционирующем на платформе «Lego 

EV3». Стоит отметить, именно роботы данной модели закупаются в 

большинстве наших российских школах, в виду того, что работать с ним 

детям и учителям удобно и, главное, понятно и просто. Но как же именно 

можно провести уроки, по какой схеме учитель это может это сделать? 
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Рассмотрим данный вопрос на примере проведѐнного мной урока 

робототехники в МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца», во время прохождения 

педагогической практики. 

Урок являлся уроком закрепления изученного материала, так как на нѐм 

школьники работали в парах, подготавливая и защищая свой проект. 

Школьникам предлагалось собрать базовую модель данного робота, которую 

затем они могли-бы модернизировать (присоединять разные датчики 

(движения, касания, инфракрасный и т.д.)), исходя из того, какую функцию 

должен выполнить их робот в их заключительном проекте. Так как 

робототехнику в данном классе изучали только мальчики, всего получилось 

4 пары, соответственно и 4 проекта. На последующих уроках школьники 

изучали, какие функции и действия может выполнять их робот, исходя их 

технической начинки программы «TrickStudio». Стоит отметить, что просто 

так, работать в данной программе не получится, важно детям напомнить о 

том, что они должны применить полученные теоретические знания, 

алгоритмически выстраивая свою программу. Именно поэтому, на мой взгляд, 

робототехнику, как учебную дисциплину в общеобразовательных 

учреждениях, необходимо вводить с 7-ого класса, так как ими уже заложены 

первоначальные знания об алгоритмах, например, на уроках математики, 

алгебры, геометрии и информатики, всѐ это может и является примером 

интеграции всех наук физико-математической линии. Также не стоит забывать 

о том, что помочь в освоении самой робототехники, может послужить 

предмет из школьного курса «Алгоритмика» или «Основы алгоритмизации». 

Можно сказать, что обучение школьников осуществляется через принцип 

интеграции образования. Интеграция в образовательном пространстве может 

выступать как принцип, что проявляется в преобразовании всех компонентов 

образовательных систем: создание школ интегративного типа, разработка 

интегративных образовательных программ, учебных курсов, уроков, 

специальных дней, получение интегративных результатов образования, 

средство, обеспечивающее целостное познание мира и способности человека 

системно мыслить при решении практических задач. Образующаяся при 

межпрофильной интеграции совокупность характеризуется повышенной 

упорядоченностью, усилением взаимосвязей, степени единства частей, 

появлением новых системных эффектов. Развитие же интегративного 

процесса происходит не столько в сторону увеличения количественного 

состава элементов содержания, его расширения, сколько в плане углубления 

связей, повышения обобщенности интегрируемых знаний и умений. [3] 

И именно решение практически поставленных задач будут 

способствовать более наглядному познанию предмета «Робототехника» в 
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общеобразовательных учреждениях. Рассмотрим это на примере урока более 

подробно.  

В рамках заключительного урока им было предложено следующее 

задание: «Робот должен проехать от одной стены к другой, затем отъехать 

назад, развернуться на 180 градусов и доехать до другой стены. Количество 

повторений: бесконечно.  

Применяя полученные до этого знания, умения и навыки ребята 

самостоятельно составили программу движения робота (Рис.1), проверили еѐ 

на макете в программе «TrickStudio» в режиме «Отладка». Затем перенесли 

полученную программу в память робота с помощью необходимого кабеля, 

который также есть в комплекте к роботу, и успешно защитили свой проект, 

рассказывая и показывая алгоритм всех своих действий.  

Урок проводился под контролем учителя-предметника (учителя 

информатики) и получил положительный отзыв. Оценка за урок учителю-

практиканту от учителя-предметника: «отлично». 

 

 
 

Рис. 1. Программа движения робота, составленная школьниками 

 

Но для чего вообще детям нужны эти уроки? Что помогают развивать? 

В первую очередь, данная дисциплина помогает школьника развивать своѐ 

мышление, причѐм как дедуктивное, так и индуктивное, во-вторых, развивает 

логическое мышление учащихся, в-третьих, данная дисциплина позволяет 

помогать им понять, что им нравится, чем бы они возможно хотели-бы 

заниматься по жизни, в работе, тем самым носит профориентационный 

характер, также нельзя не сказать о том, что робототехника может стать некой 

стартовой площадкой для школьников, которые потом будут поступать на 

технические специальности, тем самым популяризуя данные специальности. 
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Аннотация: Статья посвящена русским словам в английском языке. 

В статье рассмотрены теоретико-методологические основы заимствования 

русских слов в английский язык; проанализированы основные русские слова, 
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borrowing Russian words into English; analyzes the main Russian words that were 
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Любой язык – это живая система, которая постоянно развивается и 

меняется. Так, в древнеанглийском языке была более сложная система 

падежей, слова были отклонены и имели большее количество окончаний, чем 

сегодня. Что касается словарного запаса, изменения в этом лингвистическом 

аспекте гораздо более динамичны, чем, например, в грамматике. Для этого 

есть ряд причин: международные отношения, виртуальное общение, новые 

достижения в области науки и техники и т. д. Хотя английский язык является 

лидером по влиянию на другие языки, русский язык внес свой вклад в его 

словарный запас [1, с.44]. 
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Обучение национальному английскому языку в основном было 

завершено в так называемый ранний новый английский период - примерно до 

середины 17-го века. За это время национальный английский язык в целом 

приобрел свой современный характер. Словарный запас пополнился 

множеством латинских слов, которые отражали развитие научного мышления 

в эпоху Возрождения. 

Тем не менее, старые заимствования из Франции (латинского 

происхождения) были латинизированы во многих случаях в этот период. 

Быстрое развитие торговых, экономических и культурных связей с 

различными странами в период Новой Англии и, в частности, английской 

колонизации трансатлантических районов в 18-19 веках ввели более или 

менее слова из разных языков мира в английский язык. В последнее время 

международный лексический элемент в английском языке значительно 

увеличился, главным образом в научном, техническом и социально-

политическом отношении. 

Английский словарь содержит значительное количество слов, 

заимствованных из русского языка, что требует особого внимания. 

Поскольку регулярные торгово-экономические отношения между двумя 

странами были установлены только в конце XVI века и изначально были 

ограничены, связи с русским языком не так многочисленны, как, например, с 

французским, итальянским или немецким языками. Однако в сохранившихся 

английских описаниях Московского государства есть ряд русских слов из 

областей повседневной жизни, государственного устройства, связей с 

общественностью, мер, денежных единиц и т. д. [3, с.21]. 

Самое раннее упоминание русского языка – это слово sable (соболь), что 

неудивительно, поскольку русские меха и соболи в особенности высоко 

ценились в Европе исключительного качества. Это слово было записано в 

английских словарях еще в 14 веке и, помимо значения существительного 

«соболь», также было дано в значении прилагательного «черный».  

Большее количество русских заимствований на английском языке 

появилось в 16 веке после установления более регулярных экономических и 

политических связей между Россией и Англией. Русские слова, которые 

вошли в английский язык в то время, являются, в соответствии с их 

значением, различными названиями коммерческих предметов, имен 

правителей, сословий, государственных служащих и подчиненных, 

учреждений, названий предметов домашнего обихода и географических 

названий.  

В этот период и несколько позднее заимствуются такие русские слова, 

как boyar (боярин), Cossack (козак), voivoda (воевода), tsar (царь), ztarosta 

(староста), muzhik (мужик), beluga (белуга), starlet (стерлядь), rouble (рубль), 
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altyn (алтын), copeck (копейка), pood (пуд), kvass (квас), shuba (шуба), vodka 

(водка), samovar (самовар), troika (тройка), babushka (бабушка), pirozhki 

(пирожки), verst (верста), telega (телега) и множество других [4, с.22]. 

Проникают в английский язык и некоторые специальные термины. 

Например: siberite – особый вид рубина, uralite – асбестовый сланец. Многие 

из этих слов находятся в словаре английского языка и используются 

английскими писателями. 

В 19 веке, с ростом народно-демократического освободительного 

движения в России, английские слова появились на английском языке, 

которые отражают это общественно-политическое движение.  

Например, decembrist (декабрист), nihilist (нигилист), nihilism 

(нигилизм), narodnik (народник), intelligentsia (интеллигенция). Кстати, 

последнее слово пришло не от русского, а от польского языка. Конечно, корни 

таких слов, как nihilist, decembrist, intelligentsia - латинские. Однако эти слова 

заимствованы из русского языка, потому что они возникли в России в связи с 

определенными явлениями русской действительности [2, с.44]. 

В дополнение к вышеупомянутым словам, в XVIII-XIX века в 

английский язык проникают и другие русские слова. Многие из них, такие как 

ispravnik (исправник), miroed (мироед), obrok (оброк), barshina (барщина) и 

другие и другие, в настоящее время являются историческими терминами на 

русском и английском только в исторических описаниях или в исторических 

романах.  

Рассмотрим самые интересные слова, вошедшие в английский язык из 

русского. 

 Dacha: домик в деревне. Слово, известное не только в английском, 

но и во французском языке.  

 Duma: известно в английском языке с 1870 года, возможно, 

произошло от немецкого и староанглийского «dōm judgment».  

 Ruble: помню, в школе на английском нас ругали за «рабл». 

Произносится только «рубл», так сказать, с сохранением своего 

оригинального звучания.  

 Sable: старейшее русское слово в английском языке. Появилось 

благодаря активной торговле меховыми изделиями. Узнать в нем «соболя» 

сейчас не так-то легко.  

Русские заимствования, которые, как и все другие заимствования, 

проникли в лексику английского языка, меняются по своей звуковой и 

грамматической структуре, подчиняясь внутренним законам развития 

английского языка. Это можно легко понять на примере таких слов, как 

copeck (копейка), knout (кнут, произносится как [naut]), starlet (стерлядь) и 
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других, чье звуковое оформление преобразуется в соответствии с законами 

английского произношения.  

Множественное число у большинства заимствованных из русского 

языка существительных оформлено в английском по грамматическим нормам 

английского языка – steppes (степи), sables (соболя) и тому подобное. Многие 

заимствованные русские слова образуют производные по 

словообразовательным моделям английского языка – narodism 

(народничество), nihilistic (нигилистический), to knout – бить кнутом, sable 

(как прилагательное) и так далее.  

Заимствования в английском языке не наносят ему вред, а наоборот 

обогащают его словарный запас и помогает в развитии словообразования. 

Если знать особенности заимствований из разных языков, становится легче и 

понятнее изучать английский язык.  

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что часть 

заимствований из русского языка в английский язык к настоящему времени не 

сохранилась и перестала функционировать в рамках современного 

английского языка, в то время как другая часть перестала активно 

использоваться представителями английской лингвокультуры в современный 

период развития английского языка. Однако также существуют заимствования 

из русского языка, которые и по настоящий момент активно используются 

представителями английской лингвокультуры. Кроме того, необходимо 

отметить, что пополнение словарного запаса английского языка 

русскоязычными заимствованиями продолжается и будет продолжаться 

дальше в силу того, что между Российской Федерацией и англоговорящими 

странами имеет место тесное сотрудничество и взаимное общение их 

жителей, которое с каждым годом продолжает расширяться. 
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Все мы знаем, что современное образование в школе строго 

регламентируется ФГОС ООО. Основная задача Стандарта, в свою очередь 
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заключается в том, чтобы повысить качество образования и обеспечить 

достижение поставленных задач и целей, соответствующих не только всем 

потребностям современного общества, с учѐтом всех тенденций развития 

современного общества, но также и запросам личности.   

И поэтому в ФГОС введена Программа формирования универсальных 

учебных действий. Учебные программы ориентированы на развитие 

самостоятельной учебной деятельности школьника (на такие виды учебной и 

внеучебной (внеурочной) деятельности, как учебное проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, ролевые игры и др.) 

Личностно ориентированный подход в образовательном процессе помогает 

обеспечить интерактивные методы обучения. Давайте рассмотрим их. 

Интерактивные методы – это система правил организации 

взаимодействия обучающихся между собой и с педагогом в форме учебных, 

деловых, ролевых игр, дискуссий, при котором происходит формирование 

универсальных учебных действий. [1] В настоящее время 

общеобразовательных школах нашей страны всѐ чаще прибегают к новым 

формам обучения школьников. Педагоги вынуждены это делать, чтобы 

заинтересовать учащихся в изучении того или иного предмета. 

Интерактивные методы обучения помогают педагогу с решением данного 

вопроса, вопроса привлечения обучающихся к самому процессу обучения. 

Стоит отметить, что одним из преимуществ применения интерактивных 

методов обучения в школе является то, что они работают не только по схеме 

«Учитель – Ученик», но и по схеме «Ученик – Ученик», что также 

способствует привлечению учащихся к учебной деятельности. Под 

интерактивными методами обучения в основной школе понимается форма 

взаимодействия, ориентированная на более широкое взаимодействие 

обучающихся, друг с другом и на доминирование активности в процессе 

обучения [2]. Именно такое определение даѐт педагогический 

энциклопедический словарь Б.М.Бим-Бад, которое и отражает применение 

схемы «Ученик-Ученик», как одно из основных преимуществ интерактивных 

форм обучения.  

Существует множество форм интерактивного обучения, которые 

отражены на рисунке 1. Некоторыми из них педагоги уже используют в своей 

профессиональной деятельности, добиваясь хороших результатов, и поэтому в 

своей статье мы решили их рассмотреть. 
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Рис. 1. Формы интерактивного обучения 

 

Более детально мы решили рассмотреть такую форму интерактивного 

обучения как коллективное решение задач (сложных или творческих). 

Вообще, данная форма обучения является частью всем известной 

технологии коллективного способа обучения (КСО). Именно поэтому, 

рассматривая форму коллективного решения задач, нельзя опустить тему 

самой технологии.  

Под коллективным способом обучения понимается технология 

организации учебной деятельности, при которой само обучение 

осуществляется по схеме «Ученик – Ученик» через общение в динамических 

парах. Суть данной методики заключается в том, что каждый ученик решает 

поставленные задачи через взаимодействие с различными партнѐрами. Стоит 

отметить также и особенности самой методики: коллективная учеба 

формирует и развивает мотивацию учеников в сотрудничестве; коллективная 

учеба включает каждого ученика в активную работу на весь урок, в сменных 

парах и микрогруппах; коллективные способы обучения создают условия 

психологического комфорта; коллективные способы обучения приветствуют 

воспитательное взаимовлияние учеников: беседуйте, поправляйте, оценивайте 

друг друга; коллективные способы обучения всеми своими методиками 

превращают каждого ученика и весь класс в целом в субъекты самообучения. 

Рассматривая саму форму коллективного решения задач, стоит 

отметить, что творческие задачи – это такие задачи, которые требуют от 

ученика не простого воспроизводства полученной информации (возможных 
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методов решения), а некоторого творческого компонента, так как имеют не 

один способ решения. Что же предусматривает собой данная форма?  

Вообще говоря, данная форма в основном направлена на отработку 

практических навыков (решения задач, уравнений, неравенств и т.д.). 

Прежде чем начинать урок, учитель должен разбить класс на малые 

группы, возможно пары, продумать, по какой схеме ученики будут меняться 

друг с другом, методику взаимопроверки. Данная форма применима для 

проведения: урока изучения нового материала, урока отработки практических 

навыков, обобщающего урока (урока закрепления материала). 

При проведении обобщающего урока можно продумать вариант, когда дети 

просто играют в командах на общий результат. Такие уроки можно вводить 

при решении текстовых задач, решении уравнений и неравенств.  

Главными достоинствами данного метода является: повышается 

познавательная мотивация учащихся, снижается боязнь учеников решать 

задачи (страх оказаться неправым), повышается эффективность усвоения 

учебного материала, происходит улучшение психологической обстановки в 

классе, развитие ораторских способностей учащихся (в том числе 

аргументированно доказывать свою точку зрения). 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные, наиболее 

известные учебники английского языка для самостоятельно изучения. Мы 

изучаем учебники по каждому из видов речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо. Каждый из этих пособий может быть использован 

как на занятиях, так и для самостоятельного изучения. 
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speaking. 

 

Приступая к самостоятельному изучению иностранного языка, очень 

важно подготовить качественную учебную базу из проверенных книг. 

Сэкономить время на поиски нужной литературы поможет подборка лучших 

учебников английского, приведенная в этой статье. 

Стоит отметить, что не каждая современная серия рассчитана на 

самостоятельную работу. К примеру, серии English File или Upstream 

предназначены для обучения совместно с преподавателем. Программа, 
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приведенная в этих учебниках, разработана на основе комплексного подхода, 

то есть тренировки сразу нескольких навыков: 

• аудирование (listening); 

• разговорная речь (speaking); 

• чтение (reading); 

• письмо (writing). 

Задания составлены таким образом, что лучшего результата добьешься, 

только работая с учителем. Конечно, можно выполнить отдельные 

упражнения или сделать перевод. Однако без дополнительных проверочных 

заданий и тестовых вопросов эффект от обучения будет не полным. 

Для самостоятельного освоения языка подойдут учебные пособия, специально 

разработанные для этой цели. Обычно это указано во введении. Такие книги 

не содержат полный курс, а чаще посвящены конкретному направлению, 

например, лексике или грамматике. Поэтому в подобных пособиях больше 

упражнений и заданий. В конце издания можно найти ответы и проверить 

себя. 

Далее мы рассматриваем подборку самых известных учебников, 

написанных английскими преподавателями и лингвистами. 

 

Английская грамматика 

Британский английский: 

1. Advanced Grammar in Use, 3 издание, 2013 г. 

2. Essential Grammar in Use, 4 издание, 2015 г. 

3. English Grammar in Use, 5 издание, 2019 г. 

Американский английский: 

1. Basic Grammar in Use, 4 издание, 2015 г.;  

2. Grammar in Use Intermediate, 4 издание, 2018 г. 

Впервые пособия были опубликованы в 1985 г., после чего несколько 

раз переиздавались. Поэтому их качество проверено временем. Книги можно 

использовать и как дополнительный материал, и как основную учебную 

программу. 

В кругах людей, которые изучают английский, пособия называют: 

• «Синий Мѐрфи»; 

• «Красный Мѐрфи»; 

• «Зеленый Мѐрфи». 

Работать с серией пособий Grammar in Use легко. Каждое издание 

включает отдельные учебные модули, состоящие из теоретического материала 

и практических заданий на английском языке. Задания понятны благодаря 

дополнительным элементам в виде таблиц, схем, иллюстраций. Несмотря на 

то, что содержание учебников имеет четкую структуру, можно не следовать 
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заданному порядку, выбирая по оглавлению интересные темы и переходя 

сразу к ним. 

Издания доступны в электронном и бумажном виде. Для отдельных 

пособий даже разработаны специальные мобильные приложения. 

 

Oxford Practice Grammar 

1. Oxford Practice Grammar Basic, последний раз переиздано в 2019 г. 

2. Oxford Practice Grammar Intermediate, переиздано в 2019 г. 

3. Oxford Practice Grammar Advanced. 

Программа, представленная в этих пособиях, может быть использована 

для подготовки к кембриджским экзаменам. Она выстроена по трехуровневой 

системе. На каждом этапе материал включает информацию, необходимую для 

этого уровня подготовки: 

1. Basic содержит много практических заданий и простые пояснения. 

2. Intermediate включает детали и более подробные объяснения. 

3. Advanced состоит из сложных упражнений с развернутыми 

комментариями. 

Структура пособий проста – 100 уроков, которые можно проходить по 

порядку или выборочно. После 8-12 уроков приведен проверочный тест для 

закрепления усвоенного материала. 

 

Practical English Usage, Michael Swan 

Это издание больше напоминает справочник, содержащий самые 

распространенные ошибки в стилистике, орфографии и грамматике, которые 

допускают студенты. Практических заданий здесь нет. Каждый раздел 

начинается со списка предложений, в которых требуется найти ошибку. 

Проверить свой ответ легко, нажав на ссылку рядом с примером и перейдя в 

раздел с правилами. 

Книга состоит из двух частей: работа с грамматикой и тренировка 

словарного запаса. Можно использовать оглавление для поиска нужного 

раздела. Пособие очень удобно и идеально подходит для изучения языка без 

преподавателя. 

 

Произношение 

Важно: учебники для тренировки произношения следует комбинировать 

с прослушиванием аудиоматериалов. Только так можно усвоить правильные 

интонации, расставляемые носителем языка. 
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Tree or Three? и Ship or Sheep? Ann Baker 

Стандартные пособия для изучения английского с аудиоматериалами, 

помогающими выработать правильное произношение. Каждый учебный 

модуль посвящен знакомству с одним звуком и содержит практические 

задания, в том числе на расстановку правильного ударения и применение 

нужной интонации. 

1. English Pronunciation in Use Elementary. 

2. English Pronunciation in Use Intermediate. 

3. English Pronunciation in Use Advanced. 

Учебники этой серии рассчитаны на работу с произношением. 

Содержание пособий варьируется в зависимости от уровня: 

Elementary – приведен разбор звуков, рассматриваются особенности 

расстановки ударений и базовые понятия. 

Intermediate – вводится более сложная лексика. 

Advanced – уделяется внимание интонациям в тематических беседах, 

отрабатывается произношение на примере конкретных ситуаций, например, 

при ведении переговоров. 

 

Словарный запас 

Oxford Word Skills 

1. Oxford Word Skills Basic. 

2. Oxford Word Skills Intermediate. 

3. Oxford Word Skills Advanced. 

Эти пособия разработаны для тренировки разговорной речи и 

пополнения словарного запаса. Обучение проходит в три этапа. Однако 

необязательно следовать заданной структуре, выбирая любую тему из 

оглавления. 

Формат уроков удобен: короткое объяснение новых слов дополнено 

иллюстрациями. В конце теоретической части идет практическое задание. 

 

Идиомы и фразовые глаголы 

Oxford Idioms and Phrasal Verbs 

• Idioms and Phrasal Verbs Intermediate. 

• Idioms and Phrasal Verbs Advanced. 

В программе занятий, приведенной в учебниках, отдельное внимание 

уделяется фразовым глаголам и идиомам, используемым в повседневном 

общении. Также к пособиям прилагаются специальные таблички, в которых 

объясняются известные идиомы и приведены задания для закрепления 

материала. 
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Эти учебники подойдут как основной материал для изучения языка, так 

и в качестве дополнения к базовой программе. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке физкультурно-

оздоровительной программы для учащихся средних и старших классов 

средней школы г. Минска с избыточной массой тела и ожирением. Программа 

включала комплекс специально разработанных физических упражнений, 

утреннюю гигиеническую гимнастику, рекомендации по питанию и режиму 

дня. Ее использование в течение 8 месяцев в домашних условиях под строгим 

контролем родителей и на уроках физкультуры привело к существенным 

положительным результатам. Все 16 школьников 13-15 лет, участвующих в 

эксперименте, снизили свой вес. Снижение массы тела у мальчиков составило 

3,52 кг, а ИМТ - 2,44 кг/м
2, 

в среднем на одного обследуемого; у девочек – 

3,48 кг и 1,81 кг/м
2
, соответственно. 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная программа, 

физические упражнения, учащиеся, избыточный вес тела, ожирение, 

биоимпедансный анализатор. 

 

ON THE DEVELOPMENT AND EFFICIENCY OF THE USE 
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Abstract: The article is devoted to the development of a physical culture and 

health program for students of secondary and senior classes of a secondary school in 
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Minsk with overweight and obesity. The program included a set of specially 

designed physical exercises, morning hygienic exercises, recommendations on 

nutrition and daily routine. Its use for 8 months at home under strict parental 

supervision and in physical education classes led to significant positive results. All 

16 schoolchildren aged 13-15 participating in the experiment reduced their weight. 

The decrease in body weight in boys was 3.52 kg, and BMI - 2.44 kg/m2, on 

average per one subject; in girls - 3.48 kg and 1.81 kg/m2, respectively. 

Key words: physical culture and health program, physical exercises, 

students, overweight, obesity, bioimpedance analyzer. 

 

С конца 20 века и в первые 2 десятилетия 21 века избыточный вес детей 

и подростков в развитых в экономическом отношении государствах мира 

становится все более актуальной медико-социальной и педагогической 

проблемой. По оценкам специалистов ВОЗ в мире в 2016 году около 

41 миллиона детей в возрасте до 5 лет имели избыточный вес или ожирение, а 

в возрасте от 5 до 19 лет – 340 миллионов. В данной возрастной группе эта 

цифра резко возросла с 4% в 1975 г. до 18% в 2016 году [1]. Причем, 

избыточный вес и ожирение теперь становятся все более распространенными 

и в развивающихся государствах мира, особенно в городах. Так, в Африке с 

2000 г. число детей в возрасте до 5 лет, страдающих ожирением, выросло 

почти на 50% [1]. В Беларуси сегодня также примерно 20–25% детей имеют 

избыточный вес [2].  

Главная причина данного феномена заключается в снижении 

физической активности значительной части жителей на фоне роста 

калорийности рациона питания в связи с все большим распространением в 

разных возрастных группах населения т.н. быстрого питания – фастфуда. 

Ученики с избыточной массой тела появляются уже в начальной школе, но в 

средних и старших классах общеобразовательных учреждений их количество 

не только не уменьшается, но даже возрастает, служа основой для многих 

проблем в будущем. Поэтому решению этих вопросов посвящено большое 

количество научных работ и методических материалов, но так как 

значительных успехов в их решении пока достигнуть не удалось, проведение 

новых исследований и экспериментов в этой области по-прежнему не теряет 

своей актуальности. И может способствовать достижению положительных 

результатов по преодолению сложившейся ситуации.  

Цель работы – разработать физкультурно-оздоровительную программу 

для учащихся 7-9-х классов средней школы с избыточной массой тела и 

ожирением и оценить эффективность ее использования. 
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Характеристика обследуемой группы 

Для включения школьников 7-9-х классов в проводимое исследование 

использовали следующие критерии отбора: наличие избыточной массы тела 

или экзогенно-конституционального ожирения, определяемых по ИМТ [3], а 

также желание заниматься физическими упражнениями по разработанной 

программе во внеурочное время и информированное согласие родителей. 

Всего на базе ГУО «СШ № 55 г. Минска» были обследованы 

16 учащихся 7-9 классов с избыточной массой тела и ожирением (8 мальчиков 

и 8 девочек). Возраст школьников при первичном обследовании составил от 

13 до 15 лет: мальчиков: 14,12±0,64 лет; девочек: 13,87±0,64 года. 

Отобранная группа школьников в течение 8 месяцев (в период с 

сентября-октября 2021 года по май 2022 года) занималась с использованием 

специального комплекса физических упражнений, направленного на 

снижение веса тела и оздоровление организма. 

Разучивание упражнений с учащимися с избыточной массой тела или 

ожирением происходило на занятиях по физической культуре в школе три 

раза в неделю, а их проведение – ежедневно в домашних условиях. Строгий 

контроль за их выполнением проводился как на тех же уроках, так и 

родителями. Все упражнения было рекомендовано выполнять лежа или сидя 

на полу. Чередовать упражнения типа "потягивания" с упражнениями для 

мышц рук, плечевого пояса и ног, затем выполнять более сложные 

упражнения, которые включают в работу большие мышечные группы. Также 

отобранная группа школьников должна была регулярно выполнять 

предложенные упражнения утренней гигиенической гимнастики, а также 

следовать рекомендациям по питанию и режиму дня. 

Методы исследования 

Для получения необходимых данных в начале исследования и по его 

окончанию мы использовали биоимпедансный анализатор Beurer BF 850, 

программное обеспечение которого было заключено в электронные весы. С их 

помощью в динамике были проведены исследования:  

- массы тела (веса) в кг; 

- индекса массы тела (ИМТ) в кг/м
2
; 

а также параметры композиционного состава тела учащихся. 

Процедура тестирования: перед измерением проводилась настройка 

прибора. Затем учащиеся снимали обувь и становились обеими ногами без 

обуви на специальный сканер устройства примерно на 20 секунд. Результаты 

измерений сразу же фиксировались и записывались в протокол.  

Для оценки исследуемых параметров состава тела в зависимости от пола 

и возраста использовали оценочные критерии ИМТ для мальчиков и девочек 

от 3 до 18 лет, которые являются международными стандартами [3] 
(таблица 1).  
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Таблица 1 

Определение избыточной массы тела и ожирения у детей 

и молодѐжи в соответствии с критическими значениями ИМТ 

Возраст, 

Лет 

Значение ИМТ, выше 

которого определяется 

избыточная масса тела 

Значение ИМТ, выше 

которого определяется 

ожирение 

мальчики девочки мальчики Девочки 

3 17,89 17,56 19,57 19,36 

4 17,55 17,28 19,29 19,15 

5 17,42 17,15 19,30 19,17 

6 17,55 17,34 19,78 19,65 

7 17,92 17,75 20,63 20,51 

8 18,44 18,35 21,60 21,57 

9 19,10 19,07 22,77 22,81 

10 19,84 19,86 24,00 24,11 

11 20,55 20,74 25,10 25,42 

12 21,22 21,68 26,02 26,67 

13 21,91 22,58 26,84 27,76 

14 22,62 23,34 27,63 28,57 

15 23,29 23,94 28,30 29,11 

16 23,90 24,37 28,88 29,43 

17 24,46 24,70 29,41 29,69 

18 25,00 25,00 30,00 30,00 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты измерений массы тела и ИМТ в динамике исследования 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Изменение массы тела и значений ИМТ у школьников 

Школьники 

Дата 

рожде

ния 

Воз-

раст 

до/пос. 

эксп. 

№ 

класса 

Вес 

до/пос. 

экспериме

нта 

ИМТ 

кг/м
2 ИМТ 

до/пос. 

эксп 

Заключение 
В/гран. 

изб. м. т. 

Ожирен

ие 

Обследуемый 

№1 

10.07. 

2007 

14 
8«Б» 

75,5 
22,62 27,63 

27,6 Ожирение 

14 71,8 25,7 Изб. м. т. 

Обследуемый 

№2 

07.09. 

2007 

14 
8«Б» 

91,6 
22,62 27,63 

27,7 Ожирение 

14 86,6 26,1 Изб. м. т. 

Обследуемый 

№3 

15.01. 

2007 

14 
8«Б» 

80,3 22,62 27,63 27,8 Ожирение 

15 77,8 23,29 28,30 26,6 Изб. м. т. 

Обследуемый 

№4 

06.04. 

2007 

14 
8«Б» 

75,5 22,62 27,63 27,0 Изб. м. т. 

15 71,3 23,29 28,30 25,5 Изб. м. т. 

Обследуемый 

№5 

29.05. 

2008 

13 
7«Г» 

61,6 21,91 26,84 26,6 Изб. м. т. 

14 58,3 22,62 27,63 25,9 Изб. м. т. 

Обследуемый 

№6 

23.12. 

2006 

14 
8«А» 

66,4 22,62 27,63 27,0 Изб. м. т. 

15 63,3 23,29 28,30 22,1 Норма 
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Продолжение таблицы 2 
Обследуемый 

№7 

16.02. 

2006 

15 
8«А» 

77,8 23,29 28,30 32,8 Ожирение 

16 75,0 23,90 28,88 31,2 Ожирение 

Обследуемый 

№8 

22.03. 

2006 

15 
9«А» 

90,7 23,29 28,30 29,3 Ожирение 

16 87,1 23,90 28,88 28,1 Изб. м. т. 

Обследуемая 

№1 

02.09. 

2006 

15 
8«Б» 

74,0 
23,94 29,11 

30,3 ожирение 

15 70,4 27,3 Изб. м. т. 

Обследуемая 

№2 

05.08. 

2008 

13 
7«Г» 

75,5 
22,58 27,76 

27,7 Ожирение 

13 71,7 26,3 Изб. м. т. 

Обследуемая 

№3 

28.02. 

2007 

14 
9«А» 

71,6 23,34 28,57 25,7 Изб. м. т. 

15 69,0 23,94 29,11 24,7 Изб. м. т. 

Обследуемая 

№4 

25.12. 

2008 

13 
7«Г» 

62,7 
22,58 27,76 

23,9 Изб. м. т. 

13 58,5 22,2 Норма 

Обследуемая 

№5 

01.01. 

2006 

14 
8«Б» 

66,8 23,34 28,57 26,6 Изб. м. т. 

15 63,9 23,94 29,11 23,4 Норма 

Обследуемая 

№6 

11.11. 

2007 

14 
9«А» 

75,6 
23,34 28,57 

31,5 Ожирение 

14 72,1 30,0 Ожирение 

Обследуемая 

№7 

06.06. 

2006 

14 
8«Б» 

62,7 23,34 28,57 24,8 Изб. м. т. 

15 59,7 23,94 29,11 23,6 Норма 

Обследуемая 

№8 

25.09. 

2006 

14 
9«А» 

84,5 
23,34 28,57 

29,6 Ожирение 

14 80,2 28,1 Изб. м. т. 

 

На начальном этапе из 8 мальчиков у 3 (37%) из них была избыточная 

масса тела, у остальных 5 (63%) – ожирение. По результатам исследований 

заключительного этапа произошли следующие изменения: ожирение 

установлено у одного мальчика (12,5%), избыточная масса тела у 6 детей 

(75%) и у одного ученика (12,5%) масса тела нормализовалась (таблица 2). 

На начальном этапе из 8 обследуемых девочек у 4 (50%) была установлена 

избыточная масса тела, и также у 4 (50%) – ожирение. На заключительном 

этапе ожирение было выявлено только у одной девочки (12,5%); избыточная 

масса тела - у 4-х (50%); ещѐ у 3-х вес тела нормализовался (37,5%) 

(таблица 2). 

На наш взгляд, наибольший интерес представляет индивидуальная 

динамика массы тела у школьников. Из 5 мальчиков с ожирением четверо 

снизили вес и перешли в группу с избыточной массой тела; 1 человек остался 

с ожирением, но также снизил свой вес. Из 3 мальчиков с избыточной массой 

тела, у одного вес нормализовался, 2 остались с избыточной массой тела, но 

при этом также снизили свой вес. Из 4-х девочек с избыточной массой тела у 

троих вес нормализовался, одна осталась с избыточной массой тела, но при 

этом снизила свой вес. У 4 девочек с ожирением трое перешли в группу с 

избыточной массой тела, еще одна школьница осталась с ожирением, но при 

этом также снизила вес. 

Таким образом, из 16 учащихся, отобранных для участия в 

исследовании, на первом этапе у 8 (50%) учеников было выявлено ожирение, 
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остальные 8 (50%) школьников имели избыточную массу тела. На втором 

этапе исследования (после использования предложенного комплекса 

упражнений в течение 8 месяцев) ситуация значительно улучшилась: 

ожирение было установлено только у 3 (19%) учеников; 9 (56%) имели 

избыточную массу тела, 4 (25%) учащихся снизили свой вес до нормы. 

Общее снижение веса у 5 мальчиков с ожирением составило 17,6 кг, то 

есть каждый из них в среднем похудел на 3,52 кг. При этом, суммарный ИМТ 

у них снизился на 12,4 кг/м
2, 

то есть снижение на одного человека произошло 

в среднем на 2,48 кг/м
2. 

Аналогичные данные на 3 мальчиков с избыточной 

массой тела: по каждому из этих трѐх параметров таковы: 10,6 и 3,53 кг; 7,10 и 

2,36 кг/м
2
. По всей обследованной группе мальчиков 28,2 и 3,52 кг; 19,5 и 

2,44 кг/м
2
, соответственно (таблица 2). 

Общее снижение веса у 4 девочек с ожирением составило 15,2 кг, то 

есть каждая из них в среднем похудела на 3,8 кг. При этом, суммарный ИМТ у 

них снизился на 7,4 кг/м
2, 

то есть снижение на одного человека произошло в 

среднем на 1,85 кг/м
2
.
 
Аналогичные данные на 4 девочек с избыточной массой 

тела: по каждой из этих четырѐх параметров таковы: 12,7 и 3,17 кг; 7,1 и 

1,77 кг/м
2
. По всей обследованной группе девочек 27,9 и 3,48 кг; 14,5 и 

1,81 кг/м
2
, соответственно (таблица 2). 

Выводы: 

1. Основная причина избыточного веса и ожирения у детей - 

энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает 

энергетические потребности организма на фоне недостаточной физической 

активности. 

2. Решение проблемы избыточного веса в рамках средней школы 

возможно за счет формирования основ здорового образа жизни учащихся, 

повышения мотивации к занятиям физическими упражнениями, а также 

внедрения современных физкультурно-оздоровительных программ. 

3. Для выявления избыточной массы тела или ожирения мы 

определяли ИМТ учащихся с помощью биоимпедансного анализатора Beurer 

BF 850. 

4. Разработанная физкультурно-оздоровительная программа для 

снижения массы тела школьников 7-9-х классов обоего пола на протяжении 

8 месяцев использования доказала свою эффективность: все учащиеся 

снизили свой вес, при этом у 25% участников он стал соответствовать норме. 

Снижение массы тела в среднем на одного обследуемого у мальчиков 

составило 3,52 кг, а ИМТ - 2,44 кг/м
2
; у девочек – 3,48 кг и 1,81 кг/м

2
, 

соответственно. 
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Аннотация: Региональный компонент содержания дошкольного 

образования представляет собой важный ресурс для формирования 

жизненных компетенций у детей, что особенно  в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с речевыми 

нарушениями. В статье представлены результаты исследования мнений 

учителей-логопедов об использовании региональной составляющей в 

логопедической работе. На основе полученных данных определены 

перспективные научно-методические задачи, требующие решения для 

обеспечения интеграции регионального материала в коррекционно-

развивающую деятельность учителя логопеда. 

Ключевые слова: жизненные компетенции, дошкольники с речевыми 

нарушениями, региональный компонент содержания дошкольного 

образования, логопедическая коррекция, методические материалы. 

 

ENSURING THE IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL 

COMPONENT BY A SPEECH THERAPIST AS A SCIENTIFIC 

AND METHODOLOGICAL PROBLEM OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

Strelskaya Anna Sergeevna 

Kornienko Anna Vladislavovna 

 

Abstract: The regional component of the content of preschool education is 

an important resource for the formation of life competencies in children, which is 

especially important in working with children with disabilities, including those with 

speech disorders. The article presents the results of a study of the opinions of speech 

therapists on the use of the regional component in speech therapy work. Based on 

the data obtained, promising scientific and methodological tasks requiring solutions 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

to ensure the integration of regional material into the correctional and 

developmental activities of a speech therapist teacher are identified. 

Key words: life competencies, preschoolers with speech disorders, regional 

component of the content of preschool education, speech therapy correction, 

methodological materials.  

 

Формирование жизненных компетенций у детей с ограниченным 

возможностями здоровья, в том числе с речевыми нарушениями, сегодня 

выступает одной из центральных задач коррекционной педагогики, 

требующей решения (Малофеев Н. Н. [4]). 

Основные направления коррекционной помощи в сфере формирования 

жизненных компетенций для всех категорий детей с ОВЗ, включая и 

дошкольников с различными речевыми нарушениями, включают: развитие 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно-пространственной организации; осмысление 

своего социального окружения и освоения соответствующих возрасту 

системы ценностей с социальных ролей;  специальная поддержка освоения 

основной образовательной программы. [1] 

Реализация данных направлений может быть успешно осуществлена на 

основе реализации учителями-логопедами в коррекционно-развивающей 

работе регионального компонента содержания дошкольного образования. 

Региональный компонент содержания образования представляет собой 

обширный пласт исторических, географических, этнических и культурных 

знаний, интеграция которых в коррекционно-развивающую деятельность 

учителя-логопеда в ДОО будет способствовать не только речевому развитию 

ребенка, но и усилению социальной направленности образовательной 

деятельности с дошкольниками, имеющими речевые нарушения,  смещению 

приоритетов логопедической работы в направлении коммуникативно-

личностного развития ребенка, важность чего отмечается во многих 

современных исследованиях (Волковская Т.Н., Левченко И.Ю. [2], 

Дмитриева Е.Е.,  Сухарникова Н.В. [3] и др.). 

С целью выявления научно-методических оснований   такой интеграции 

нами в 2022 году было предпринято исследование, в котором приняли участие 

30 учителей-логопедов дошкольных образовательных организаций 

Мурманской области. В качестве метода исследования использовалась 

разработанная нами анкета, которая включала 11 вопросов, призванных 

выявить несколько аспектов: заинтересованы ли учителя-логопеды во 

включении регионального компонента в дидактические материалы; 
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достаточно ли методических пособий регионального содержания для  

использовании в работе учителями-логопедами; каково мнение учителей-

логопедов о необходимости для дошкольника с речевыми нарушениями  

знаний регионального содержания; какие методические разделы  и для 

коррекции каких сторон речи  важно включить в  методические материалы 

регионального содержания для дошкольников, имеющих нарушения речи. 

Анализ данных, полученных в ходе анкетирования, свидетельствует о 

том, что 56,7% опрошенных определяют владение материалом регионального 

содержания как одну из профессиональных компетенций учителя-логопеда в 

дошкольной образовательной организации. Однако при этом 16,7% 

участников опроса не относят владение материалом регионального 

содержания к профессиональным компетенциям, а еще 26,7% затруднились 

ответить. 

Больше половины респондентов (60%) отмечают, что часто 

сталкиваются с нехваткой качественного и актуального методического 

материала региональной направленности в своей работе и еще 26,7% из числа 

опрошенных не часто, но испытывают в своей профессиональной 

деятельности такие проблемы. 

70 % участников исследования отметили свое желание использовать 

новый методический материал регионального характера, что указывает на 

стремлении большинства респондентов к профессиональному росту в сфере 

интеграции регионального компонента в логопедическую работу.  

Однако 30% опрошенных предпочли использовать в работе «только 

свои наработки» (16,7%) или узко  использовать новый методический 

материал («если это необходимо для новых тем» - 13,3%). 

Большинство учителей-логопедов (66,6%) позитивно относятся к 

использованию материалов регионального содержания (Кольский Север и 

Арктика) на логопедических занятиях и считают, что дети дошкольного 

возраста нуждаются в соответствующих знаниях. В то же время анализ 

данных, полученных в ходе исследования, позволил выделить ряд проблем. 

Часть респондентов (20%) не задумывались ранее о необходимости таких 

знаний для детей с речевым нарушениями, а 13,3 % отрицают их 

необходимость. При этом 9,9% респондентов считают, что полученных ранее 

знаний регионального содержания достаточно для детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями и нет необходимости их совершенствовать. 

Тем не менее в целом большая часть респондентов понимают важность 

постоянного совершенствования и углубления полученные ранее детьми 

региональных знаний и соответствующей корректировки содержание 

отдельных тем. Следует также отметить мнение большинства респондентов о 

полным отсутствии или малом количестве методических пособий 
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регионального содержания для учителей-логопедов (40% и 36,7% 

соответственно). Лишь 13% опрошенных определяют наличие таких пособий 

для учителя-логопеда как достаточное. 

В ходе исследования нами также были изучены предложения учителей-

логопедов в отношении необходимых разделов методических материалов 

регионального характера для коррекционно-развивающей работы с детьми 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 

Разделы, необходимые для включения в методические пособия 

регионального содержания для учителей-логопедов, % 

Разделы, необходимые для включения в методические пособия 

регионального содержания  для учителей-логопедов 

Количество 

выборов 

Дидактические материалы 100 

Игры 100 

Упражнения различной тематики 93,3 

Сопроводительные картинки по теме 83,3 

Конспекты занятий 83,3 

Методические рекомендации 63,3 

Список информационных ресурсов, в т.ч. с QR-кодами 56,7 

Задания для индивидуальной работы 53,3 

Сценарии праздников и развлечений 50 

Картинки-схемы 43,3 

Календарное планирование 26,7 

 

Для организации эффективной коррекционно-развивающей 

деятельности респонденты, прежде всего, испытывают дефицит методических 

материалов регионального содержания для развития звукового анализа и 

синтеза, лексико-грамматического строя речи, преодоления нарушений 

звукопроизношения и развития связной речи (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Направления деятельности учителя-логопеда, 

по которым существует нехватка методических материалов 

регионального содержания, % 

Направления деятельности учителя-логопеда, 

по которым существует нехватка методических материалов 

регионального содержания 

Количество 

выборов 

развитие звукового анализа и синтеза 83,3 

развитие лексико-грамматического строя речи 70 

преодоление нарушений звукопроизношения 66,7 

развитие связной речи 60 
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Продолжение таблицы 2 

развитие фонематического восприятия 53,3 

развитие пространственного восприятия 50 

развитие моторики (крупной, мелкой, тонкой) 50 

подготовка к обучению грамоте 10 

 

Итак, по результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. Полученные данные показывают недостаточность 

качественных и актуальных методических материалов, отражающих 

региональный компонент образования, которые могли бы быть использованы 

в коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда в ДОО. В 

профессиональной среде велика востребованность методических материалов с 

региональным содержанием для логопедического сопровождения детей с 

речевыми нарушениями. Большинство учителей-логопедов выражают интерес 

и готовность использовать в своей работе дидактический материал, 

содержащий в себе региональный компонент. В тоже время в ряде случаев 

имеется недооценка учителями-логопедами важности интеграции материалов 

региональной направленности в логопедическую работу. Наиболее 

востребованными являются материалы регионального содержания, 

включающие дидактические материалы, игры, упражнения различной 

тематики, сопроводительные картинки по темам, конспекты занятий для 

развития звукового анализа и синтеза, лексико-грамматического строя речи, 

преодоления нарушений звукопроизношения, развития связной речи. В целом, 

полученные исследовательские данные обосновывают необходимость 

создания комплекта методических материалов с региональным содержанием 

для использования в логопедической работе с детьми с речевыми 

нарушениями.  

В связи с вышесказанным представляется крайне важным решение 

следующих научно-методических задач: установление соответствия 

принципов дошкольного образования и содержания образовательных 

областей со сферами интеграции материалов региональной направленности в 

коррекционно-развивающей деятельности с дошкольниками с речевыми 

нарушениям в ДОО; выявление педагогических возможностей использования 

материалов региональной направленности учителями-логопедами для 

коррекции разных сторон речи и формирования жизненных компетенций у 

дошкольников с речевым нарушениями; определение принципов отбора 

информации региональной направленности и ее адаптации для использования 

учителями-логопедами с учетом особых образовательных потребностей 

дошкольников с речевыми нарушениями, особенностей их речевых и 

неречевых функций; отбор материала по истории, культуре, географии, 
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экологии, фольклору Арктической территории (на примере Мурманской 

области); разработка и апробация соответствующих дидактических 

инструментов для их использования в деятельности учителя-логопеда. 

Решение данных задач определяет перспективы нашего исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность формирования 

деятельностной патриотической позиции подростков в условиях детских 

общественных движений. Представлена и описана модель системы 

педагогической деятельности воинской части по формированию 

деятельностной патриотической позиции подростков в условиях детских 

общественных движений патриотической направленности. 
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THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE MILITARY 

UNIT FOR THE FORMATION OF THE ACTIVE PATRIOTIC POSITION 

OF ADOLESCENTS IN THE CONDITIONS OF CHILDREN'S SOCIAL 

MOVEMENTS OF A PATRIOTIC ORIENTATION 

 

Kuznetsov Andrey Sergeevich 

 

Abstract: The article discusses the relevance of the formation of the active 

patriotic position of adolescents in the context of children's social movements. A 

model of the system of pedagogical activity of a military unit for the formation of 
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an active patriotic position of adolescents in the conditions of children's social 

movements of a patriotic orientation is presented and described. 

Key words: pedagogical activity, active patriotic position, children's social 

movements, patriotic education, military unit. 

 

Общественное движение является одной из организационно-правовых 

форм общественного объединения. 

В законодательстве Российской Федерации под общественным 

объединением понимается «…добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения» [1]. 

Педагогическая деятельность воинской части по патриотическому 

воспитанию подростков – это вид общественно-полезной деятельности, 

предполагающий целенаправленное и организованное педагогическое 

воздействие военнослужащих и воинских коллективов на подростков, 

поддерживающее интериоризацию внешней предметной деятельности по 

освоению, использованию и преобразованию социокультурного опыта 

патриотических отношений во внутренний план личности, а затем ее 

экстериоризацию в деятельность по формированию нового личного опыта. 

Педагогическая деятельность воинской части по патриотическому 

воспитанию подростков интегрирована в патриотическую деятельность 

детского общественного движения и не заметна для них. 

Система педагогической деятельности воинской части по 

формированию деятельностной патриотической позиции подростков в 

условиях детских общественных движений патриотической направленности 

включает два ядра – блока: 

 блок организационно-обеспечивающей деятельности воинской 

части 

 блок педагогической деятельности. 

Блок организационно-обеспечивающей деятельности воинской части 

основывается на модулях ресурсного обеспечения, организационно-

управленческом и модуле подготовки кадров. 
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В части материального и информационного ресурсов это направление 

не нуждается в дополнительном пояснении. В части научно-методического 

ресурса оно предполагает широкое привлечение военных специалистов к 

разработке научных основ и методических материалов патриотического 

воспитания подростков. Такая практика межведомственного взаимодействия 

описывается Ю.В. Трубиным [2].  

Обратимся к описанию компонентов педагогической деятельности 

воинской части по формированию деятельностной патриотической позиции 

подростков в условиях детских общественных движений. Рисунок 1 

иллюстрирует модель системы педагогической деятельности воинской части 

по формированию деятельностной патриотической позиции подростков в 

условиях детских общественных движений патриотической направленности. 

Организационно-управленческий аспект описывает собственно 

реализацию управленческих функций в секторе патриотического воспитания, 

которым заняты специалисты разного профиля – служащие воинской части. 

Компонент подготовки кадров является одним из важнейших условий 

эффективности патриотического воспитания подростков. Содержательно, это 

направление включает психолого-педагогическую и технологическую 

подготовку военнослужащих к работе с подростками. 

Компонент «Педагогическая деятельность воинской части» включает 

следующие модули: формирование благоприятной воспитательной среды, 

формы патриотического воспитания и формирование воспитательного 

коллектива.  

Педагогическая деятельность воинской части по патриотическому 

воспитанию подростков в детском общественном движении патриотической 

направленности может быть определена как область расширяющегося 

взаимодействия Вооруженных Сил Российской Федерации с детскими 

общественными движениями патриотической направленности. 

Компонент «Формирование благоприятной воспитательной среды». 

В процессе взаимодействия воинской части с образовательной 

(общественной) организацией происходит освоение внешней социальной 

среды [3], которая, при педагогически целесообразной организации 

становится внутренней воспитывающей средой [4]. 
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Рис. 1. Модель системы педагогической деятельности воинской части 

по формированию деятельностной патриотической позиции подростков 

в условиях детских общественных движений патриотической 

направленности 

 

Воспитательная среда в процессе патриотического воспитания «выходит 

за рамки» только предметно-пространственного окружения, она приобщается 

к событийному, поведенческому и информационному окружению среды 
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воинской части, которая, на наш взгляд, «пропитана» патриотическим 

отношением. 

Компонент «Формы патриотического воспитания» включает 

содержательную характеристику основных форм педагогической 

деятельности воинской части по патриотическому воспитанию подростков в 

детском общественном движении, а именно, патриотические проекты, 

образовательные программы патриотической направленности, сценарии 

патриотических форумов и многое другое. 

Формирование воспитательного коллектива подростков и взрослых 

играет очень важную роль. Данный модуль может оказаться результативным 

при использовании опыта коллективного воспитания, которым обладают 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Теоретические основы 

коллективного воспитания, на которых может базироваться работа воинской 

части по развитию детских коллективов, определены еще в трудах 

И.П. Иванова [5], А.С. Макаренко [6], В.А. Сухомлинского [7]. Два закона 

коллективного воспитания: закон движения коллектива и закон параллельного 

педагогического действия, в свое время были творчески интерпретированы в 

теориях воспитания воинского коллектива А.В. Барабанщикова [8] и др., 

внедрены в практику и получили свое развитие. 

Работа по развитию коллектива может быть интерпретирована 

следующим образом: предложение подростковому коллективу лучших 

традиций коллективных взаимоотношений, сложившихся в Вооруженных 

Силах, популяризация главных коллективных ценностей: товарищества, 

поддержки, взаимовыручки, взаимопомощи и пр.; объединение 

разновозрастных представителей в единый коллектив (военнослужащих и 

подростков), исходящего от старших членов коллектива к младшим; активные 

настроения, деловитость, скорость коллективной реакции и высокая 

эффективность совместной деятельности;  возможность идентификации с 

привлекательной для подростков социально-профессиональной группой – 

офицерским корпусом Вооруженных Сил Российской Федерации, воинская 

эстетика, использование в повседневности воинских ритуалов и символов; 

ответственность и возможность принимать самостоятельные ответственные 

решения, четкое распределение прав и обязанностей в пределах группы, 

формируемой для совместной деятельности, отношения подчиненной 

зависимости и дисциплина. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

педагогическая деятельность воинской части по патриотическому воспитанию 

подростков дополняет традиционную организационно-обеспечивающую 

деятельность и образует основную тенденцию развития взаимодействия. 

Представленные формы педагогической деятельности, на наш взгляд, не 
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являются исчерпывающими и оставляют возможность совершенствования. 

Вместе с тем, они являются наиболее перспективными и возможными. 

Активная педагогическая деятельность воинской части по патриотическому 

воспитанию подростков способна активизировать, как процесс 

патриотического воспитания подростков, так и развитие детских объединений 

патриотической направленности.  
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Аннотация: в статье приводится обоснование значимости грамотной 

математической речи учащихся средней школы. Автор показывает сложности 

применения технологии в условиях современной школы и актуализирует ее 

результативность. Приводятся примеры этапов внедрения технологии с 

результатами локального эксперимента на школьном уровне. 

Ключевые слова: формирование математической речи, педагогическая 
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THE FORMATION OF MATHEMATICAL SPEECH OF STUDENTS 

IN SECONDARY SCHOOL AS AN INNOVATIVE PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGY THAT CONTRIBUTES TO INCREASING 

MOTIVATION TO STUDY THE SUBJECT 

 

Dzyubina Lyubov Leonidovna 

 

Abstract: the article provides a justification of the importance of competent 

mathematical speech of secondary school students. The author shows the difficulties 

of applying technology in a modern school and actualizes its effectiveness. Gives 

examples of the stages of technology implementation, introduces the results of a 

local experiment at the school level. 

Key words: formation of mathematical speech, pedagogical technology, 

motivation to study mathematics. 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, 

так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического 

образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей 

культуры. Для развития каждой сферы жизни ключевым инструментом 

является устная речь, выполняющая не только коммуникативную функцию, 
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но и мыслительную. Далингер В.А. профессор кафедры математики и 

методики обучения математике, доктор педагогических наук, в своей работе 

делает следующие выводы: 

— «развитие речи человека невозможно без развития его мышления; 

— овладение речью возможно только в речевом общении, причем 

личностно значимом для ребѐнка; 

— для развития речи необходимо развивать всѐ еѐ виды: внешнюю и 

внутреннюю; внешняя речь включает письменную и устную (диалогическую 

и монологическую); 

— развитие речи, как и всех психических процессов, возможно только в 

деятельности» [1]. 

Практическая значимость грамотной математической речи обусловлена 

тем, что она связана с реальным миром: пространственные формы и 

количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний 

затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчѐты, находить в различных источниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приѐмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Формирование математической речи учащихся в средней школе 

затруднительно по ряду причин. Во-первых, при условии заполненного класса 

из 20 и более человек в рамках 45-минутного фронтального урока речь теряет 

свою мыслительную функцию. Не происходит диалога с каждым из учеников, 

а ученик лишается возможности проявлять себя в устной речи. Во-вторых, 

при изучении математики, упор ставится на письменные работы: ведь ЕГЭ и 

ОГЭ - сдаются в письменном формате, а для сдачи необходимо только 

овладеть алгоритмами, не проявляя высокого уровня развития мышления. 

В-третьих, работы, представленные в письменном формате, не претендуют на 

уникальность, а при таком подходе учащегося эффективного обучения не 

происходит.  

В связи с этим нами была инициирована технология устной защиты 

письменных математических работ. В рамках данного метода работа 

в 7-9 классах на уроках алгебры в течение полугода была построена 

следующим образом. 
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Вводный урок по теме проводится в формате лекционно-семинарского 

содержания. На нѐм закладываются умения читать математический текст, 

умение пользоваться элементами письменной математической речи, умение 

слушать математический язык. На таком уроке ученику могут быть 

предложены задания, предназначенные для работы с терминологией, 

символикой и графическими изображениями, а также задания, 

предназначенные для работы со словесно-логическими конструкциями 

математического языка. Одним из полезных упражнений на данном этапе 

будет упражнение, связанное с формулированием определений и правил. 

Проводится несколько (в зависимости от объѐма материала) 

письменных работ, направленных на самостоятельное изучение, отработку и 

закрепление материала. Одна из этих работ обязательно включает в себя 

письменные упражнения, направленных на формулирование определений и 

правил, а также упражнения, направленные на работу с письменными 

обучающими текстами по математике.  

Далее проводится устная защита письменных работ, включающая в себя 

карточку с одним примером по этой теме. При защите работы перед учеником 

ставится задача не только найти ответ, но и ответить на вопросы, а также 

сформулировать определения и правила, используемые при решении данного 

примера. 

Письменная самостоятельная работа, в рамках которой учащиеся могут 

общаться друг с другом, но не списывать. Отчасти это регулируется 

количеством вариантов. 

И в завершении - письменный контроль. 

Такая технология формирования устной математической речи 

способствует повышению мотивации к изучению предмета и по истечении 

полугода получены следующие результаты: 

— резко снизилось количество списываний, так как ученики поняли, 

что переписать задания недостаточно для сдачи; 

— вследствие уменьшения списываний оценка знаний по предмету 

стала объективней, но средний балл упал; 

— у учеников появилось представление о собственных знаниях и 

пробелах; 

— ученики охотнее идут на коммуникацию как друг с другом, так и с 

тьютором и учителем; 

— ученики, заинтересованные в успешной аттестации по предмету, 

ставят перед собой цель - понять логику и воспроизвести, - разобраться в 

материале. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных 
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умственных навыках, в том числе грамотной устной математической речи. 

Технологию ее формирования, используемую на уроках математики, можно 

назвать инновационной и способствующей повышению мотивации 

школьников к изучению предмета. 
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Образование представляет собой не только систему обучения, которая, в 

свою очередь определяется, как адаптация поведения личности путем 

приобретения знаний, не только воспитание, которое включает еще и защиту 

процесса развития, но также и систему формирования функций, опыта 

деятельности и компетенций [1]. В работе Выготского Л.С. «Мышление и 

речь» [2] отмечено, что функции мышления, развиваются с возрастом, и 
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умение оперировать понятиями приходит, во-первых, последовательно, после 

формирования аналогий, отношений между отдельными обобщенными 

образами, и, во-вторых, посредством развития, речи, и обратной связи при 

исследовании окружающего мира. Исследовательская деятельность в таком 

случае является ведущей. 

Закон Архимеда проходят на первом году обучения физики в 7 классе. 

Закон представляет собой зависимость выталкивающей силы, действующей со 

стороны жидкости на погруженное в нее тело от плотности жидкости, объема 

погруженного тела и ускорения свободного падения. В школьном курсе 

физики по определению силой называют меру интенсивности взаимодействия 

двух тел. В отличие от ряда других изучаемых сил, например, силы тяжести, 

реакции опоры, трения, и др., выталкивающая сила является результатом 

распределенного взаимодействия жидкости с поверхностью тела. Причем 

величина этой силы зависит от геометрических параметров тела, а именно от 

объема, погруженного в жидкость. Вывод этой формулы является первым в 

школьной программе примером вычисления равнодействующей 

распределенных сил. На этом примере может быть показан результат действия 

силы давления и включения его в результирующую силу, приложенных к 

телу. Применение закона Архимеда связано с определением давления и 

молекулярно кинетической теорией (МКТ), и необходимо для 

количественного и качественного объяснения различных физических явлений. 

При этом объяснение механизма явлений, т.е. построение физической и 

математической модели и определение границ применимости различных 

моделей является исследовательской деятельностью. Так, учебная и 

исследовательская деятельности являются одним и тем же действием на 

стадии формирования конструкций мышления и речи, и в итоге – понятия. 

В данной статье наблюдения представлены в контексте взаимосвязи 

прохождения обучения на уроках физики в школе, а также решения 

тематических задач и проведению исследований в результате различных форм 

урочной и внеурочной деятельности. Были проведены уроки следующих форм 

организации обучения: 

a) изучения и первичного закрепления новых знаний и способов 

деятельности; 

b) комплексного применения знаний и способов деятельности; 

c) обобщения и систематизации знаний и способов деятельности; 

d) проверки и оценки знаний и способов деятельности. 

Для выявления и осмысления результаты работы использован устный и 

письменный опрос и рефлексия, в том числе и при потребности осмысления 

промежуточных результатов в ходе занятия. Примерами внеурочной 

исследовательской деятельности, исследуемыми в этой работе, является 
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подготовка и участие учеников в региональном этапе Международного 

турнира юных физиков, а также подготовка и участие в научных 

(Международной научной студенческой конференции, школьная секция) и 

научно-практических конференциях (НПК) с представлением 

исследовательских проектов. В такой деятельности распространенными 

методами выявления результата являются устные дискуссии, рефлексия и 

презентация результатов. 

Изложение определения давления 

Для изучения понятия давления несколько групп учеников прошли 

следующие этапы изучения: 

a) формальное изложение, с работой с текстом определения и 

встраивания в практику применения путем работы с индивидуальными 

вопросами, касающимися давления твердых тел 

b) представление с помощью схем модели устройства, по типу 

динамометра, позволяющего измерять силу давления на участках единичной 

площади 

c) переход от давления твердых тел к давлению жидкости на стенки 

сосуда с использованием рассуждения о превращении твердого тела в жидкое 

d) рассуждение о причинах выполнения закона Паскаля в жидкости и 

возможности постановки эксперимента для проверки выполнения этого 

закона 

e) исследование и объяснения интересного явления, связанного с 

определением давления 

f) проверка знаний, рефлексия, подведение итогов 

Изложение закона Архимеда 

Для изучения закона Архимеда несколько групп учеников прошли 

следующие этапы изучения: 

a) изучение изменения веса тела в жидкости 

b) формальная постановка вопроса об условиях плавания тела в 

жидкости или газе, проведенная после закрепления связи между весом тела в 

покое и его плотности 

c) самостоятельное формирование учениками гипотез об условиях 

плавания тел, и далее совместная попытка их доказательства или 

опровержения с помощью эксперимента или мысленного эксперимента 

d) Построение физической качественной и количественной модели 

явления плавания тела в жидкости, вывод закона Архимеда 

e) исследование и объяснения интересного явления, связанного с 

законом Архимеда 

f) проверка знаний, рефлексия, подведение итогов. 
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Рассмотрим какие исследовательские задачи были поставлены и как 

организована проектная деятельность. 

Ученики 7-9 классов, отдельные и группами до 3 человек принимали 

участие в турнире, решая исследовательские задачи: 

«Непотопляемый диск» 

Если поместить металлический диск с отверстием в центре в сосуд с 

водой, то он утонет. Но если в центр диска направить вертикально струю 

воды, то его можно удержать на плаву. Объясните это явление и 

исследуйте, как оно зависит от существенных параметров. 

«Взрыв капли» 

Если поместить каплю водной смеси (например, вода-спирт) на 

поверхность гидрофобной жидкости (например, растительное масло), то 

капля может разбиться на меньшие капли. Исследуйте параметры, которые 

влияют на разбиение и размеры получившихся капель. 

Задача «взрыв капли» стала поводом для исследования, представленного 

на научной конференции. 

Таким образом, можно отметить, что существует закономерность связей 

между наблюдаемыми фактами и результатом исследования. Возможность 

устанавливать связи определенной структуры определяет способность 

обрабатывать информацию. Так на примере закона Архимеда показано, как 

организовать переход от учебной деятельности школьников к 

исследовательской. Для обучения необходимы: повторение с обратной 

связью; достоверная среда; своевременность обратной связи; выход из зоны 

комфорта. Для исследования – важно поставить задачу и организовать 

проектную деятельность. 
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Аннотация: в статье рассматривается проектная деятельность как 

эффективный способ развития познавательного интереса младших 

школьников, формирования умения учащихся самостоятельно добывать 

новые знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения. 

Организацию проектной деятельности младших школьников авторы 

рассматривают как процесс приведения деятельности учащихся из 

дифференцированных частей в определенную целостную структуру, которая 

обеспечит достижение максимально возможного полезного эффекта от 

реализации этой деятельности с учетом конкретных условий. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, 

познавательный интерес, самостоятельность, новые знания, работа с 
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Abstract: the article considers project activity as an effective way of 

developing the cognitive interest of younger schoolchildren, forming the ability of 

students to independently acquire new knowledge, work with information, draw 

conclusions and conclusions. The authors consider the organization of project 

activities of younger schoolchildren as a process of bringing students' activities 
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achievement of the maximum possible beneficial effect from the implementation of 
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На сегодняшний день, когда ключевым элементом модернизации 

российской школы является федеральный государственный образовательный 

стандарт, реализация которого закреплена новым Законом «Об образовании 

РФ», возникает необходимость уделить особое внимание организации 

проектной и исследовательской деятельности школьников как эффективных 

методов, формирующих познавательный интерес младших школьников, 

умение учащихся самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения. Это требует широкого 

внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов 

ведения образовательной деятельности. Этим обусловлено введение в 

образовательный контекст методов и технологий на основе проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников. 

Проектная, исследовательская деятельность учащихся прописана в 

ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой 

деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на 

данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе 

правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего 

формируется культура умственного труда учеников. 

Проектная деятельность – это творческая, учебно-познавательная 

деятельность, которая имеет конечную цель. Она также направлена и на 

удовлетворение потребностей младших школьников. Самостоятельно 

осваивая необходимый материал, находя творческое решения для 

преодоления проблем и видя конечный результат своей работы – все эти 

факторы позволяют по итогу сделать достойный проект. 

Особенность проектной деятельности заключается не только в развитии 

и проявлении интеллектуальных и творческих способностей учащихся, но и в 

сплочении школьного коллектива. 

Метод проектов – это совокупность приемов, различных операций, 

которые направленны на решение поставленной задачи. Он всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учеников. Сама по себе эта 

деятельность может быть индивидуальной, групповой или парной. Методом 

проектов может представлять собой исследовательскую, творческую, 

поисковую деятельность.  

Роль методов проектов заключается в том, что когда выполняется та или 

иная научная деятельность, ученики развивают свою компетентность, а 

именно: интеллектуальную, коммуникабельную, информационную. И одна из 

основных задач школы – это привить основные качества личности, которые 

позволят социализироваться в современном обществе. По-другому еѐ 

называют «ключевой компетентностью». 
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Ключевая компетентность представляет собой готовность 

обучающегося решать поставленные цели. В свою очередь проектная и 

исследовательская деятельность учащихся служит средством решения задач, 

таких как воспитание, образование, развитие личности в социуме. 

Сущность метода проектов заключается в стимулировании интереса 

учеников к их самостоятельной деятельности, постановке перед ними целей и 

проблем, решение которых ведѐт к появлению новых знаний и умений. 

Методы, которые используются в проектной деятельности, 

подразделяется на: исследовательские, поисковые, научные, рефлексивные.  

Но чтобы выполнить проект, необходимо обладать интеллектуальными 

умениями, а именно:  

 уметь анализировать, искать информацию, оценивать свои 

возможности – критическое мышление;  

 уметь работать в команде;  

 умение предметной области. 

 Всегда когда ученик собирается начать делать какой-либо проект, 

преподаватель должен: 

  помочь ему в том, чтобы проект был ему по силе выполнения; 

  создать благоприятные условия, чтобы ученик мог успешно 

выполнить проект. 

 помочь советом при возникновении трудностей; 

 помочь ученику с презентацией проекта. 

Для успешной проектной деятельности, преподавателю необходимо 

создать условия: 

 соответствие проектной задачи индивидуальным возможностям 

детей; 

 взаимоотношение между учеником и учителем; 

 необходимые материально-технические средства; 

 соответствие реализованного проекта экологическим и 

экономическим требованиям. 

Самое главное не только выполнение всех принципов организации 

проектной деятельности, но и взаимодействие между учителем и учеником. 

Так как индивидуальный подход необходим, то в процессе работы важно 

подтолкнуть ученика к самостоятельному принятию решений. 

И при соблюдении принципов организации проекторной деятельности, 

по итогу может получиться высокий результат. Но успех проектной 

деятельности во многом зависит и от ученика. Она характеризуется тем что: 

 Ученик обладает четким пониманием результата, то есть он знает 

цель и задачи своего проекта; 
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 В своем проекте ученик ставит реальные цели, которые решают 

социальные проблемы; 

 Свои исследования ученик показывает через конечный продукт. 

Работа над проектом проводиться поэтапно: 

1. Потребность; 

2. Проблема; 

3. Исследование; 

4. Первоначальные идеи; 

5. Оценка идеи; 

6. Разработка идеи; 

7. Планирование; 

8. Изготовление; 

9. Апробирование; 

10.  Оценка. 

При разработке проекта, важны не только способности самого 

учащегося, но и его взаимодействие с учителем. Поэтому роль учителя в 

проектной деятельности: 

 Мотивирующая: во время работы учитель должен суметь с 

мотивировать ученика на результат. 

 Консультирующая: при работе над проектом, учитель провоцирует 

вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности; 

 Наблюдающая:  когда учитель наблюдает за работой над проектом, 

он может получать информацию, чтобы в дальнейшем использовать еѐ на 

консультациях и тем самым воспитывать в ученике необходимые 

компетенции.  

 Фасилитирующая: учитель не указывает на недостатки или ошибки в 

действиях учащегося, он провоцирует вопросы, размышления,  

самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные ситуации. 

Роль ученика в проектной деятельности: 

 Принимает решение: ученик должен закрепить в сознании, какой он 

сделал выбор и взять на себя ответственность за результат; 

 Налаживание взаимоотношений с людьми: когда ученик начинает 

работать над проектом, то принимает на себя новые ролевые позиции. Он 

ищет информацию через общение с взрослыми, сверстниками. 

 Оценивающая: при работе над проектом, ученик сталкивается с тем, 

что он оценивает не только свой продукт деятельности, но и чужой. 

При работе над проектами применяются различные творческие методы. 

Они подразделяются на группы: 
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1. Методы, применяемые при пересмотре поставленной задачи при 

проектировании: наводящая задача - аналог, изменение формулировки задачи, 

наводящие вопросы, перечень недостатков, свободное выражение функции. 

2. Методы проектирования: аналогии, ассоциации, неологии, 

эвристическое комбинирование, антропотехника, использование передовых 

технологий. 

К преимуществам метода проектов относится: 

 возможность организовать не только учебную деятельность, но и  

соблюдать баланс между теорией и практикой; 

 легко вписывается в учебный процесс, то есть позволяет  достигать 

поставленные цели по любому учебной программе; 

 интеллектуальное и нравственное развитие детей, их 

самостоятельность, доброжелательность по отношению к учителю и друг к 

другу; 

 благодаря проектам, ученики общаются между собой, из-за чего 

развивается коммуникабельность, умение работать в команде, 

ответственность за совместную работу. 

В процессе проектирования ученик своими силами добивается своего 

результата. Он ставит задачи, планирует действия, меняет этапы работы, 

учиться оценивать не только свой проект, но и чужой, выступает на публику. 

Совершая все эти действия, ученик формирует в себе основные 

компетентности, которые в дальнейшем помогут ему социализироваться в 

обществе. 

Использование проектной деятельности, в работе с младшими 

школьниками, является одним из наиболее эффективных способов развития 

познавательного интереса, так как у детей данного возраста наблюдается 

достаточный уровень сформированности психических процессов. Им 

присущи познавательная и творческая активность, и такой уровень 

устойчивости интересов и внимания, что делает возможным применение 

элементов проектной деятельности в качестве средства формирования опыта 

трудовой деятельности.  

Организацию проектной деятельности младших школьников можно 

рассматривать как процесс приведения деятельности учащихся из 

дифференцированных частей в определенную целостную структуру, которая 

обеспечит достижение максимально возможного полезного эффекта от 

реализации этой деятельности с учетом конкретных условий. 

В нашей школе МОУ «Раменская СОШ №8» базовое образование 

ведется по развивающим методикам на основе государственных стандартов и 

материалов базового и повышенного уровней. Целью деятельности МОУ 

«Раменская СОШ №8» является создание условий для формирования у 
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каждого школьника авторской жизненной позиции в отношении дела, людей, 

самого себя. 

В МОУ «Раменская СОШ №8» для организации проектной 

деятельности у младших школьников и формирования у них познавательного 

интереса, была подготовлена программа, по внеурочной деятельности 

«Узнаем, исследуем, творим», рассчитанная на 1 год обучения. Программа 

рекомендована для  осуществления психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе. При разработке программы мы были нацелены на диагностику уровня 

развития познавательного интереса младших школьников, для дальнейшей 

разработки программы по повышению уровня познавательного интереса на 

основе метода проектов. 

Нами были определены основные критерии и показатели развития 

познавательного интереса у младших школьников (табл.1). 

 

Таблица 1 

Содержательная характеристика критериев и показателей уровня 

развития познавательного интереса у младших школьников 

Критерии Показатели 

Познавательная активность Интенсивность вопросов; концентрация 

внимания; сосредоточенность на вопросе; 

позитивные эмоциональные переживания и 

чувства; потребность в интеллектуальных 

достижениях; делится мнением с 

одноклассниками, учителем 

Познавательная самостоятельность Интерес к выполнению деятельности; 

проявление инициативы и 

самостоятельности в постановке задач и 

выборе способа реализации задуманного; 

концентрация внимания; обращение к 

дополнительной литературе. 

Интерес к учебной деятельности Интерес к данной деятельности; 

заинтересованность в процессе действий; 

привлекательность фактов и явлений; 

знакомится с дополнительной литературой; 

делится новыми впечатлениями с 

одноклассниками, товарищами. 

 

На основе выделенных критериев, были выделены три уровня 

сформированности познавательного интереса у младших школьников: низкий, 

средний и высокий.  
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Низкий уровень – не проявляют самостоятельности в процессе 

выполнения заданий, утрачивают к ним интерес при затруднениях и 

проявляли отрицательные эмоции (огорчение, раздражение), не задают 

познавательных вопросов; нуждаются в поэтапном объяснении условий 

выполнения задания, показе способа использования той или иной готовой 

модели, в помощи взрослого. 

Средний уровень – большая степень самостоятельности в принятии 

задачи и поиске способа ее выполнения. Испытывая трудности в решении 

задачи, дети не утрачивают эмоционального отношения к ним, а обращаются 

за помощью к воспитателю, задают вопросы для уточнения условий ее 

выполнения и получив подсказку, выполняют задание до конца, что 

свидетельствует об интересе ребенка к данной деятельности и о желании 

искать способы решения задачи, но совместно со взрослым. 

Высокий уровень – проявление инициативности, самостоятельности, 

интереса и желания решать познавательные задачи. В случае затруднений 

дети не отвлекаются, проявляли упорство и настойчивость в достижении 

результата, которое приносит им удовлетворение, радость и гордость за 

достижения.  

Анализ результатов диагностики сформированности познавательного 

интереса у учащихся 3 «Б» и «В» классов показал, что высокий уровень 

сформированности познавательного интереса имеют крайне мало учеников, 

большинство характеризуются наличием среднего и низкого уровня 

сформированности познавательного интереса. Более того, отмечается 

снижение заинтересованности учащихся в школьном обучении. Кроме того, в 

ходе опытно-экспериментальной работы мы столкнулись с рядом проблем: 

• низкий уровень самостоятельности учащихся в учебном процессе; 

• неумение следовать прочитанной инструкции, ярко выраженное в 

неспособности внимательно прочитать текст и определить 

последовательность действий, а также выполнить работу от начала до конца в 

соответствии с заданием;  

• разрыв между поисковой, исследовательской деятельностью 

учащихся и практическими упражнениями, в ходе которых отрабатываются 

навыки;  

• отсутствие навыков переноса знаний из одной образовательной 

области в другую, из учебной ситуации - в жизненную.  

Многие из этих проблем являются следствием низкого уровня 

сформированности познавательного интереса младших школьников, и, как 

результат, отсутствием мотивации к учебе. Все это говорит о необходимости 

организации опытно-поисковой работы по развитию познавательного 

интереса у младших школьников средствами проектной деятельности. 
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Аннотация: в статье описывается опыт использования дискуссионного 

формата при организации вводного занятия в учебный курс «Вероятность и 

статистика» в 7 классе, обсуждаются выявленные на практике преимущества и 

недостатки такого подхода и даются краткие рекомендации по дальнейшей 

работе на занятиях в течение учебного года. 
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Abstract: the article describes the experience of using a discussion at the 

introductory lesson for the course "Probability and Statistics" in the 7
th

 grade, 

discusses the advantages and disadvantages of this approach identified in practice 

and gives brief recommendations for further classwork during the academic year. 
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Приказом Министерства просвещения РФ № 287 31 мая 2021 года 

утверждѐн федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, в котором учебный предмет «Математика» 

представлен в виде трех курсов «Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и 

статистика». Курс, в первую очередь, призван помочь школьнику развить 

функциональную грамотность и овладеть инструментами для работы с 

информацией, представленной в различных формах (не только в виде текста, 

но еще в виде графиков, диаграмм и таблиц). Важно чтобы понимание пользы 

изучения предмета естественным образом возникло в сознании ученика. 
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Лучше всего для этого подходит формат дискуссии-обсуждения. Метод 

групповой дискуссии улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем новой 

информации, вырабатывает умение спорить, доказывать, защищать и 

отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению других [1]. 

Для вводного занятия по введению в курс «Вероятность и статистика» в 

7 классе был выбран измененный дискуссионный формат: работа с короткими 

научно-популярными текстами в группах, их обсуждение и представление 

результатов обсуждения другим участникам. Каждый выбранный текст 

обсуждается дважды – в малой группе 4-6 человек первоначально, далее в 

укрупненной группе 8-12 человек (состоящей из двух отдельных малых групп, 

работавших над одним и тем же текстом). Результат своей работы каждая из 

групп оформляет на отдельных листах и презентует остальным участникам. 

Обсуждения ограничены по времени - не более 10 минут. Длительность 

занятия превышает стандартный академический час и требует присутствия 

нескольких преподавателей для организации обсуждения в группах. 

Для семиклассников наиболее понятными по форме и подаче являются 

научно-популярные тексты, которые, будучи простыми для восприятия, в то 

же время, содержат объяснения базовых понятий и освещают важные явления 

на увлекательных примерах. В выбранных для вводного занятия текстах 

рассматриваются примеры из тех областей, с которыми учащиеся будут 

сталкиваться в течение своей жизни – это истории о доказательной медицине 

и политике, планировании будущего и воспитании. Примеры основаны на 

реалиях из американской жизни, позволяет не только сохранить 

независимость суждений в их разборе, но также поставить дополнительные 

математические вопросы по ходу работы - например, о переводе единиц из 

английской системы в метрическую. Всего на вводном занятии обсуждалось 

три текста в шести группах (один и тот же текст обсуждали две группы), 

состав которых определялся жребием. 

Две первые группы рассматривали мысленный эксперимент, в котором 

проводилось исследование влияния цвета пижамы, которую человек носил в 

детстве, на его достижения в будущем [2, 169]. На первом этапе участники 

пытались аргументировать свое мнение о нелепости данного предположения 

путем перечисления похожих необыкновенных примеров, однако потом стали 

обсуждать какие механизмы стоят за тем, что подобные зависимости могут 

казаться правдивыми и как статистика может влиять на общественное мнение. 

Первая группа также коснулась вопроса о сложной связи событий, в которых 

трудно определить, что является следствием, а что причиной, а вторая 

сгенерировала несколько предположений о том, почему важные 

дополнительные факторы, оказавшиеся скрытыми из-за первоначальной 
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формулировки исследования, не были бы приняты к рассмотрению в таком 

мысленном эксперименте. 

Третья и четвертая группы обсуждали разницу между понятиями 

«точность» и «достоверность», разбирались в том, как изначально 

недостоверная информация может казаться правдивой при использовании 

конкретных чисел [2, 63], создавали список вопросов, благодаря которым 

можно было бы отличить достоверную, точную и полезную информацию от 

недостоверной и бесполезной. В дальнейших урочных занятиях 

использовались похожие по смыслу отрывки, в которых учащиеся успешно 

определяли разницу между достоверными и точными фактами, участникам 

этой группы на вводном занятии было труднее всего придумать пример, 

отличающийся от указанного в первоначальном тексте. Опыт по созданию 

списка контрольных вопросов помог в работе над темой о мнениях, фактах и 

фейках, которая была затронута в конце учебного года. 

Пятая и шестая группы на основе текста про наличие связи между 

развитием рака и курением [2, 28] говорили про сложность методологии 

научных исследований – о вопросах этичности, длительности и точности, 

сложности анализа в присутствии посторонних факторов. На представлении 

результатов своей работы группы сформулировали вывод о важности 

серьезного вдумчивого подхода к изучению статистики: этот предмет 

необходим для того, чтобы лучше осознавать, что именно стоит за тем или 

иным методом исследования и понимать, в какой метод стоить углубиться в 

своих проектах, если в этом возникнет необходимость. Третий текст оказался 

самым насыщенным специфической терминологией из всех, что, однако, не 

помешало группам доступно представить поднятую в нем проблему. Поиск 

новых терминов, которые появлялись в текстах, был отдельным заданием для 

каждой из групп. К концу вводного занятия появился список из нескольких 

опорных слов, которые, по мнению участников, могли встретиться в курсе 

статистики. 

Стоит отметить, что если дискуссии в малых группах происходили 

относительно спокойно, то уже в укрупненных возникала иная динамика. 

При этом бщие представления участников были близки, но вопрос о том, как 

представить результаты своей работы приводил к дополнительному витку 

обсуждения. Из-за этого некоторые группы тратили все время, 

предоставленное на оформление результатов своей работы на то, чтобы 

договориться и само представление итогов оказалось скомканным. Однако 

при этом общие выводы о важности изучения статистики и ее методов 

поддержали даже те участники, чьи частные выводы не нашли широкого 

одобрения. В некоторых малых группах активность без присутствия 

преподавателя быстро угасала, так как имеющим небольшой опыт дискуссий 
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участникам казалось, что они ничего не могут привнести – стоит полагать, что 

при увеличении числа модераторов данное положение может быть улучшено. 

Для тех, кому не хватило времени для высказывания в рамках занятиях 

и кому было интересно отдельно поработать с текстами других групп 

(поскольку при представлении укрупненной группой своей работы другие 

группы не видели исходный текст и могли ориентироваться только на краткий 

пересказ выступающих – что было отдельно отмечено участниками как 

момент, когда могут возникнуть разночтения) все материалы были размещены 

на электронном ресурсе. Также были выложены дополнительные тексты, с 

которыми можно было поработать самостоятельно и потом обсудить то, что 

получилось, с преподавателем в рамках индивидуальных консультаций. 

При дальнейшей работе в рамках урочных занятий учащиеся находили 

более предпочтительным именно формат обсуждения, а не индивидуальное 

выполнение заданий (согласно анкетам сбора обратной связи), что приводит к 

мысли о том, что стоит большую часть занятий в данном курсе проводить 

именно в такой форме. При включении дискуссии в образовательный процесс 

учащиеся оказываются более заинтересованными и успешными (ведь там, где 

легко допустить ошибку одному, группе с разными мнениями легче прийти к 

истине). Опять же, развернутые ответы в письменной форме даются ученикам 

в основном гораздо тяжелее устных рассуждений.  

Поскольку количество часов, отведенных в учебном плане на данный 

курс, ограничено в среднем одним занятием в неделю, лучше проводить 

работу с текстами и заданиями небольшого объема прямо на занятии, избегать 

объемных домашних работ (зачастую учащиеся не укладываются в 

отведенные сроки и недостаточно глубоко прорабатывают выбранную ими 

тему) и ставить дискуссионные вопросы на актуальные темы (например, как в 

разработке от GeekTeachers на тему фейков [3]). Это поможет поддерживать в 

учащихся интерес к предмету через рассмотрение интересных сюжетов и 

рефлексию не только результатов обсуждения, но и самого процесса 

дискуссии. Возможным результатом применения дискуссионного подхода 

может явиться проектная деятельность, направленная на изучение школьного 

сообщества статистическими методами или введение дебатов как формы 

организации внеурочной деятельности (причем инициированной самими 

учениками). 

Можно сказать, что использование формата обсуждения-дискуссии 

лучше всего подходит для введения в новый учебный курс, особенно если 

дискуссии возникают как форма работы и на дальнейших занятиях. Вопрос о 

том, зачем изучать статистику, после того, как учащиеся не только обсудили, 

но и представили свои рассуждения сверстникам, получает свой ответ для 

каждого участника вводного занятия, после чего становится проще присвоить 
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задачу освоения учебного курса. Стоит отметить, что существуют 

определенные сложности в организации дискуссий подростков, которые с 

учащением появления данного формата в их учебном опыте начинают 

постепенно проходить – так модераторами могут становиться сами учащиеся 

и следить за временем помогает самостоятельно установленный ими таймер. 

«Вероятность и статистика» является тем курсом, в рамках которого 

легче всего осуществить организацию межпредметных связей. Методика 

статистического исследования и статистические данные в различных формах 

представления используются повсеместно в естественных и общественных 

науках. Формат обсуждения текстов, имеющих в своей основе проблемы из 

разных предметных областей, является первым шагом к этому. То есть, 

помимо закрепления знаний, реализации потребности в общении и более 

комфортного самоощущения, дискуссионный формат позволяет добиться и 

менее очевидных целей, направленных на всестороннее развитие учащегося. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные функциональные 

свойства гидролизатов рыбного белка. Подробно описаны растворимость, 

эмульгирующие и пенообразующие свойства. Указано, что в пищевых 

системах важны функциональные свойства, поскольку они определяют 

качество и потенциальную возможность использование конечного продукта. 
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Суммарный объем отходов предприятий по переработке рыбной 

продукции могут превышать 60% по совокупности побочных продуктов, 

включая икру, внутренности, кости, голову и кожу [1]. Большое количество 

переработанных продуктов часто превращается в такие продукты, как корма 

для животных, фармацевтические препараты, удобрения и корм для рыб [2]. 

Существует большой потенциал для использования этих богатых 

белком продуктов путем превращения их в ценные и биодоступные продукты 

для питания, такие как гидролизат рыбьего белка (ГРБ). Промышленное 

производство рыбных гидролизатов для пищевых целей впервые было 
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организовано в скандинавских странах в 20-х и 30-х годах, на основании 

работ Виртанена, позднее – в Дании, Польше и нашей стране. 

В Скандинавских странах, Англии и Франции ГРБ используют в качестве 

корма для свиней и диких пушных животных. 

В качестве сырья для гидролиза используют и другие гидробионты – 

морские беспозвоночные, водоросли, активный ил [3, с. 40]. Среди 

беспозвоночных – мидии, моллюски, осьминоги, кальмары; из ракообразных – 

креветки, крабы. 

Гидролизат рыбного белка (ГРБ) – это продукт переработки рыбных 

отходов, который может производиться либо в жидкой, либо в 

порошкообразной форме и содержит пептиды из 2-20 аминокислотных 

остатков. 

ГРБ обладает превосходными физико-химическими свойствами, 

включая повышенную растворимость, эмульгирующие свойства, 

пенообразующие свойства, водоудерживающую способность и способность 

связывать жир, что, в свою очередь, повышает вкусовые качества корма и 

упрощает усвоение биологических питательных веществ [4, с. 50]. 

В пищевой системе важны функциональные свойства каждого 

ингредиента, поскольку эти свойства определяют качество и потенциальную 

возможность использование конечного продукта. При ферментативном 

гидролизе белок рыбы расщепляется на смесь свободных аминокислот и ди-, 

три- и олигопептидов. Этот процесс уменьшает размер пептида и увеличивает 

карбоксильную группу аминокислот, облегчая структуру белков 

функционального и биологического качества. На действие ГРБ оказывает 

большое влияние выбор ферментов и степень, в которой белок гидролизуется. 

Контроль условий реакции при ферментативном гидролизе важен для 

получения гидролизатов с заданными функциональными свойствами. 

Основные свойства ГРБ включают растворимость, эмульгирование и 

пенообразование. 

Растворимость. 

Среди различных функциональных свойств белков повышенная 

растворимость считается полезным свойством и является отличным 

показателем для оценки качества функций ГРБ, а также других 

функциональных компонентов. Белки с высокой растворимостью обладает 

повышенной дисперсностью белковых молекул и приводят к образованию 

тонких коллоидных систем [5, с. 210]. Потенциальное использование белков в 

ГРБ может быть расширено до более высокой растворимости. 

Степень гидролиза и рН среди прочих факторов, включая температуру, 

ионную силу, тип растворителя, и условия обработки сильно влияют на 

растворимость белка. По мере увеличения степени гидролиза с растворимость 
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рыбных белков увеличивается. Повышенная растворимость может быть 

дополнительно объяснена конверсией гидрофобных групп в гидрофильные за 

счет образования двухконцевых карбонильных и аминогрупп [6, с. 412].  

Низкая растворимость гидролизатов с низкой степенью гидролиза 

может быть связана со сложной структурой макромолекул с субъединицами, 

связанными несколькими межмолекулярными и внутримолекулярными 

дисульфидными цепями и гидрофобными взаимодействиями. Чем больше 

растворимость белков в широком диапазоне рН, тем больше возможностей 

для их использования во многих формах пищевых продуктов. 

Эмульгирующие свойства 

Способность ГРБ образовывать и стабилизировать эмульсии может быть 

измеряется двумя эмульгирующими свойствами, включая индекс активности 

эмульсии и индекс активности эмульсии. Индекс активности эмульсии 

является мерой способности белкового раствора для эмульгирования масла, 

тогда как индекс активности эмульсии измеряет сопротивление белкового 

раствора для сопротивления структурным изменениям, таким как 

коалесценция. Эмульгирующие свойства ГРБ сильно зависят от степени 

гидролиза и типов ферментов, используемых при гидролизе [4, с. 51]. Между 

скоростью гидролиза и свойствами эмульгатора существует обратная 

зависимость. 

ГРБ с более низкой степенью гидролиза можно отнести к более 

высокому количеству крупных пептидов с молекулярной массой и более 

высокой гидрофобностью поверхности, способствующей большей гибкости 

[6, с. 413]. Наоборот, при более высокой степени гидролиза образуется 

большее количество более мелких пептидов, которые могут приводит к резкой 

потере эмульгирующих свойств. Выбор фермента также играет важную роль в 

эмульгировании, так как он сильно влияет на молекулярный размер и 

гидрофобность полученных пептидов [4, с. 51]. 

Пенообразующие свойства 

Пенообразующие свойства обычно выражают в пеноемкости и 

стабильности пены. Пеноемкость белка измеряется как площадь поверхности 

раздела, которую можно создать взбиванием белка, в то время как 

стабильность пены измеряется как время, необходимое для потери половины 

объема пены. Существует связь между степенью гидролиза, пеноемкостью и 

стабильностью пены. По мере увеличения степени гидролиза пеноемкость и 

стабильность пены ГРБ уменьшились [6, с. 413]. Известно, что более высокая 

степень гидролиза увеличивает уровни низкомолекулярных пептидов в ГРБ, и, 

в результате, возможно включение большего объема воздуха в раствор более 

мелких пептидов. Эти низкомолекулярные весовые пептиды с большим 
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количеством воздушных клеток имеют меньшую способность поддерживать 

стабильную пену.  

В настоящее время ГРБ широко применяются в производстве пищевых 

продуктов различного назначения. Функциональные свойства гидролизатов, 

такие как растворимость, пенообразование и эмульгирующие свойства в 

значительной степени зависят от молекулярно-массового распределения 

пептидов в гидролизате и степени гидролиза. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается метод разделения 

поднесущих в цифровом приемнике с использованием быстрого 

преобразования Фурье. Представлена структурная схема OFDM приемника, а 

также принцип преобразования частот. 
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Abstract: This article discusses a method for separating subcarriers in a 

digital receiver using a fast Fourier transform. A block diagram of the OFDM 

receiver is presented, as well as the principle of frequency conversion. 

Key words: digital receiver, orthogonal frequency channel separation, fast 

Fourier transform, radio communication, frequency. 

 

В современной радиосвязи перспективным методом множественного 

доступа является мультиплексирование сигнала посредством ортогональных 

несущих (OFDM). Этот метод используется в Wi-Fi, WiMax, LTE, McWILL, в 

цифровом телевизионном вещании DVB и в звуковом вещании DRM. 

OFDM – ортогональное частотное разделение каналов с 

мультиплексированием – тип модуляции, которая использует множество 

близко расположенных ортогональных поднесущих. 
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Метод OFDM предполагает разделение каналов на субканалы 

(поднесущие), по которым передача информации происходит в параллельно 

битовых потоках, каждый из которых моделируется совей несущей и 

передается одновременно. Это позволяет избежать перекрестные помехи, 

возникающие в подканалах, а значит увеличивается полоса пропускания. 

Сигналы, полученные методом OFDM обычно получают с помощью 

обратного быстрого преобразования Фурье (FFT). 

Рассмотрим метод разделения поднесущих с использованием FFT в 

цифровом приемнике. В цифровом приѐмнике сначала осуществляется 

преобразование аналогового сигнала в цифровой, затем полученная 

последовательность с помощью быстрого преобразования Фурье 

преобразуется в параллельные потоки данных. И, окончательно, из 

параллельных потоков образуется последовательный поток переданных 

данных. 

Структура OFDM приемника и принцип преобразования частот показан 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема OFDM приемника 

 

Аналоговый OFDM сигнал поступает на вход аналого- цифрового 

преобразователя, осуществляющего преобразование входного аналогового 

сигнала OFDM в последовательность из M цифровых информационных 

сигналов, где М- целое число. Групповой сигнал находится на несущей 
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частоте. После понижающего преобразователя частоты весь сигнал 

переносится в ноль, а также в результате параллельного перемножения на sin 

и cos происходит преобразование вещественного сигнала в комплексную 

огибающую. На выходе быстрого преобразования Фурье формируются 

множество каналов, каждый из которых с комплексным коэффициентом Y, 

определяющим фазу и амплитуду поднесущей.  

Принцип разделения частот основан на том, что FFT можно 

представить, как набор фильтров максимумы АЧХ которых совпадают с 

частотами поднесущих (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. АЧХ фильтра БПФ  

 

Рассчитаем шаг частот, с которым будет происходить смещение 

отсчетов FFT. При количестве отсчетов  и частоте дискретизации 

, получим шаг: 

 

 

 

Так как отсчеты после FFT выстроены таким образом, что сначала идут 

положительные частоты от 0 до N/2-1, затем отрицательные, от N/2 до N-1. 

Для получения правильного спектра их сдвигают, с помощью команды fftshift 

происходит перегруппировка результата FFT, нулевая частота сдвигается в 

центр спектра. Тогда и номиналы частот будут им соответствовать (рис. 3). 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

107 
МЦНП «Новая наука» 

 
 

Рис. 3. Расположение частот поднесущих 
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Аннотация: В приведѐнной статье описано создание трехмерной 

модели ручного фонаря при помощи графического редактора КОМПАС-v20, а 

также выполнены фотореалистичные изображения в программе Artisan 

Rendering и создана анимация сборки/разборки фонаря. 
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3D-MODELING OF A POCKET FLASHLIGHT 

 

Lunev Vladimir Dmitrievich 

 

Abstract: This article describes the creation of a three-dimensional model of 

a hand-held flashlight using the COMPASS-v20 graphic editor, as well as 

photorealistic images in the Artisan Rendering program and animation of the 

assembly / disassembly of the lantern has been created. 
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3D-моделирование – это процесс формирования виртуальных моделей, 

позволяющий с максимальной точностью продемонстрировать размер, форму, 

внешний вид объекта и другие его характеристики. По своей сути это 

создание трехмерных изображений и графики при помощи компьютерных 

программ. Современная компьютерная графика позволяет воплощать очень 

реалистичные модели, кроме того, создание 3D-объектов занимает меньше 

времени, чем их реализация. Моделирование с помощью 3D технологий 

отличное решение для многих промышленных, строительных, ювелирных 

предприятий, а в особенности дизайнерских студий и развлекательной 

индустрии. 3D-моделирование, визуализация и анимация объектов занимают 

главное место в реализации многих бизнес-проектов. 
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Цель данной работы: узнать новые, а также усовершенствовать старые 

навыками работы в программе КОМПАС 3D [1, 2], исследовать все 

возможности данной программы для создания трехмерных моделей объекта, 

освоить широкий спектр прикладных библиотек редактора, а также научиться 

создавать и работать со сборкой, и продемонстрировать проделанную работу 

на изделии – «Карманный фонарь».  

Почти все детали сборки являются оригинальными, за исключением 

четырѐх пружин, 3 из которых являются маленькими и находятся в элементе 

питания. Всего сборка включает в себя 38 деталей, из них 34 – оригинальные. 

Получение полноценной модели фонаря началось с создания отдельных его 

деталей, которые, в свою очередь, создаются при помощи различных 

операций. Например, для создания передней крышки корпуса (рис.1) 

использовались такие операции, как: выдавливание, вращение, вырезание, 

массив по концентрической сетке и т.д. 

 

 

 

Рис. 1. Передняя крышка 

 

Так как фонарь – это сборочная модель, в нем присутствуют резьбы, 

которые можно создать при помощи библиотек КОМПАСа. Внутренние 

резьбовые отверстия выбирались из библиотеки конструктивных элементов. 

Использовались такие известные параметры, как: глубины отверстия и 

резьбы, фаска, шаг резьбы. Внешние резьбы были созданы условным 

изображением резьбы, где выбирались шаг резьбы, номинальный диаметр. 

В задней части фонаря, а также в элементе питания находятся пружины. 

Они создавались при помощи библиотеки «КОМПАС – SPRING для 

построения пружины». Выполнялось построение без расчета, но при этом 

появилось проблема того, что нам неизвестны материал пружины, его 

плотность и т.д., тогда решением данной проблемы является использование 

других параметров пружины: наименьший и наибольший диаметры пружины, 
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число рабочих и поджатых витков, диаметр проволоки и длина пружины в 

свободном состоянии. 

Так как фонарь – это электрический прибор, то в нем присутствуют 

провода, которые также создавались в 3D. Чтобы создать провод, необходимо 

использовать операцию пространственный сплайн, также можно 

подкорректировать его сплайном по полюсам, а далее производить операцию 

выдавливания по траектории. 

В процессе создания деталей большое внимание уделялось сопрягаемым 

элементам и резьбам (рис. 2). Необходимо, чтобы всѐ с точностью совпадало, 

а иначе потом во время сборки возникнут проблемы.  

 

 
 

Рис. 2. Задняя крышка и основа корпуса 

 

В процессе создания модели производились небольшие подсборки. Это 

необходимо для того, чтобы уже на ранней стадии выявить недочеты и 

ошибки и исправить их (рис. 3, рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Подсборка компаса 
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Рис. 4. Подсборка элемента питания 

 

Как конечный результат, была получена полная сборка карманного 

фонаря, которая представлена в сборе и в разнесенном виде (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Полная сборка 

 

Также в этом проекте были произведены фотореалистичные 

изображения при помощи программы Artisan Rendering (рис. 6). 
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Рис. 6. Фотореалистичные изображения 

 

В программе КОМПАС при помощи приложения «Механика: 

анимация» была создана анимация сборки / разборки фонаря, которая 

наглядно показывает, как разбирается фонарь в жизни. 
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Аннотация: В  работе приводится анализ имеющихся литературных 

данных по молибденовому сплаву ТСМ4. Анализируются общие 

закономерности изменения прочностных свойств (предел текучести, предел 

прочности) и пластических (относительное сужение и относительное 

удлинение) сплава ТСМ4. Выявлено, что при некоторых высоких 

температурах пластичность сплава снижается, затем вновь возрастает. 

Предпринята попытка объяснить это явление. 

Ключевые слова: молибден; молибденовый сплав; механические 

свойства; относительное удлинение; ТСМ4. 

 

CHANGE OF MOLYBDENUM ALLOY`S MECHANICAL 

CHARACTERISTICS DEPENDING ON THE TEST TEMPERATURE 

 

Mordovina Yulia Sergeevna 

Chernigin Michail Alekseevich 

 

Abstract: Analysis of the available information about molybdenum alloy 

TSM4 is provided in this article. The general patterns of the strength and plastic 

properties`of the alloy TSM4 are analyzed. At some high temperatures the plastic 

properties of the alloy decreases. But after this they increase again. An attempt has 

been made to explain this effect. 

Key words: molybdenum; molybdenum alloy; mechanical properties; stretch 

elongation; TSM4. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Молибден – тугоплавкий металл, температура его плавления – 2610℃. 

Кристаллическая решетка молибдена – объемноцентрированная кубическая 

(ОЦК). В целом молибден и его сплавы характеризуются высокой 
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температурой плавления, относительно высокими значениями 

теплопроводности и электропроводности, малым коэффициентом линейного 

расширения, термостойкостью, высоким модулем упругости, значительной 

прочностью, хорошей технологичностью [1, с. 12]. 

Молибден используется и как легирующий элемент, и как основа для 

жаропрочных сплавов. Молибденовые сплавы применяются в авиа- и 

космической промышленности, их используют в металлургическом секторе 

для изготовления пресс-форм и насадок для литья сталей. В частности, сплав 

ТСМ4 применяют для изготовления электроконтактов, насадок для литья под 

давлением и непрерывного литья алюминия, латуни, серого чугуна и стали, 

коллекторов излучателя и электродов больших ядерных термоэмиссионных 

преобразователей [2]. 

При изучении литературы, посвященной молибденовым сплавам, была 

обнаружена проблема: у сплава ТСМ4 в отожженном состоянии пластические 

свойства в зависимости от температуры испытания по ГОСТ 1497 изменяются 

нелинейно. В этой работе предпринята попытка объяснить, почему так 

происходит. 

АНАЛИЗ 

В [3, с. 424] приводятся механические свойства отечественных сплавов, 

среди которых сплав ТСМ4. Его химический состав: Zr – 0,15-0,25 %, C – 

0,02- 0,04 %, Ni – 0,01-0,10 %, остальное – Mo. Изменение механических 

свойств отожженного прутка из этого сплава в зависимости от температуры 

испытания показано в табл. 1. К сожалению, в источнике не приводится 

анализ изменения механических характеристик.  

 

Таблица 1 

Механические свойства сплава ТСМ4 [3, с. 424] 

№ Tисп, ℃ ζв, Мпа ζ0,2, Мпа δ, % ψ, % 

1 20 746 627 28,2 49,3 

2 800 587 550 15,8 80,0 

3 1000 456 415 9,5 84,5 

4 1200 387 357 10,5 87,4 

5 1500 240 148 14,9 74,6 

6 1700 119 74 5,6 74,6 

7 2000 20 7 52,5 100,0 

 

По этим данным были построены графики зависимости изменения 

прочностных и пластических свойств в зависимости от температуры 

испытания (рис. 1). По графику изменения прочностных свойств видно, что 

при увеличении температуры наблюдается только снижение их значений: нет 

минимумов или максимумов. Это укладывается в теоретические 
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представления: при увеличении температуры прочность металлического 

материала снижается. 

В случае пластичности ситуация иная: при увеличении температуры 

характеристики пластичности изменяются нелинейно. При температурах 800-

1700℃ снижается относительное удлинение, а в диапазоне 1500-1700℃ –

относительное сужение. Вероятно, это связано с процессами коагуляции 

имеющихся карбидов, выпадением иных фаз, а также с ростом зерна. 

В сплавах типа Мо – Zг – С, к которым относится ТСМ4, могут 

существовать два карбида: Мо2С и ZгС. Первый карбид не упрочняет сплав, 

но при его избытке он выделяется по границам зерен, что значительно 

сказывается на деформируемости сплава, а значит, и на пластичности. ZгС 

приводит к упрочнению молибдена, а упрочнение обычно сопровождается 

уменьшением пластичности. Мо2С существует в области 1600 – 2100°С; при 

1100 – 1700°С образуется преимущественно фаза ZгС [4, с. 55].  

 

  
а) б) 

 

Рис. 1. Изменение механических свойств в зависимости от температуры: 

а) прочность; б) пластичность 

 

На рис. 1 видно, что характеристики пластичности наиболее сильно 

снижаются при температуре испытания, равной 1700℃. Можно 

предположить, что это связано с одновременным наличием двух выше 

названных карбидов: Мо2С и ZгС.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В молибденовом сплаве ТСМ4 при увеличении температуры 

испытаний наблюдается практически линейное снижение прочностных 

свойств, что укладывается в теоретические представления.  
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2. Пластические свойства сплава ТСМ4 изменяются нелинейно в 

зависимости от температуры испытаний. Вероятно, это связано с такими 

явлениями, как коагуляция карбидов, выделением иных фаз, а также ростом 

зерна. 

3. Наибольшее падение пластических свойств (как относительного 

сужения, так и относительного удлинения) отмечено при температуре 1700℃, 

что, вероятно, связано с одновременным присутствием в сплаве двух 

карбидов: Mo2C и ZrC. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются интеллектуальные 

системы безопасности. Также были рассмотрены программные комплексы 
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Ключевые слова: видеонаблюдение, интеллектуальная камера, 

компания ITV, программный комплекс. 

 

INTELLIGENT SECURITY SYSTEMS 

 

Balkizova Amina Vladimirovna 

Kishueva Milana Bilyalovna 

Mazanova Liana Soslanovna 

 

Abstract: This article discusses intelligent security systems. Many other 

software packages were also considered. 
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Интеллектуальное видеонаблюдение сегодня вносит значительный 

вклад в обеспечение безопасности государственных, коммерческих, 

инфраструктурных и других объектов. Огромные потоки видеоданных 

требуют автоматизации их интеллектуальной обработки для решения 

многогранных задач, в том числе привлечения внимания оператора 

видеосистемы в нужный момент, минимизации «человеческого фактора», 

сокращения времени поиска интересующих фрагментов в архив и др. 

Видеоаналитика на основе технологий распознавания изображений 

открывает новые перспективы для систем видеонаблюдения и безопасности. 

Современные системы распознавания различаются используемыми 

алгоритмами, эффективностью методов и скоростью работы, но в целом 

позволяют добиться беспрецедентных результатов. Эти модули можно 
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интегрировать с камерами наблюдения и решениями VMS и настраивать в 

соответствии с конкретными требованиями проекта. 

Интеллектуальная камера может своевременно «увидеть» очаг пламени 

либо зафиксировать критическое повышение температуры и автоматически 

сгенерировать сигнал тревоги. Подобными возможностями обладают пока 

немногие визуальные и тепловизионные камеры, функционал которых 

позволяет осуществлять: 

• Измерение температуры – в нескольких точках зоны обзора камеры 

одновременно, с визуальным отображением значений и генерацией 

тревожного сигнала при превышении пороговых величин. 

• Обнаружение дыма – мгновенное реагирование на появление 

задымления. В некоторых случаях система может сработать даже раньше, чем 

дымовые извещатели. 

• Детекцию огня – выявление воспламенений различных веществ и 

материалов даже в сложных условиях с автоматической передачей сигнала 

тревоги. 

Использование таких решений в дополнение к системам пожаротушения 

особенно востребовано на нефтехимических предприятиях, складах готовой 

продукции, городских свалках, транспортных объектах (вокзалы, порты, 

тоннели, паркинги и др.), в государственных, образовательных и медицинских 

учреждениях, а также природных парках и лесных массивах. 

ITV — ведущий российский разработчик программного обеспечения 

для интеллектуальных интегрированных систем безопасности и 

видеонаблюдения. С момента основания в 2003 году компания создает 

технологии, которые меняют рынок и двигают отрасль безопасности вперед. 

ITV является одним из ведущих мировых разработчиков 

видеоаналитики. Исследуя потребности клиентов более чем в 100 странах, 

компания создает и внедряет в свои продукты инновационные алгоритмы 

компьютерного зрения и методы анализа видеоизображения на основе 

искусственных нейронных сетей. Они помогают распознавать угрозы в 

режиме реального времени и быстро находить нужные видеозаписи в архиве. 

Компания ITV видит современную профессиональную систему 

безопасности, как открытую информационную платформу, построенную по 

принципу операционной системы, с набором приложений для решения самых 

разных задач. Они рассматривают систему безопасности как инфраструктуру, 

которая объединяет все оборудование в единый организм и обеспечивает его 

слаженную работу, используя новейшие алгоритмы интеллектуальной 

обработки информации. 

Одним из основных программных продуктов компании является Axxon 

Next – система видеонаблюдения, которая объединяет инновационные 
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технологии и опыт внедрения на десятках тысяч объектов. Сбалансированный 

продукт, удовлетворяющий требованиям проектов любого масштаба и 

сложности. 

Программный комплекс Axxon Next обладает современной 

функциональностью, которая непрерывно обновляется и развивается. Этот 

комплекс предоставляет широкие возможности масштабирования, адаптации 

к специфике решаемых задач, перераспределения используемых ресурсов при 

изменении количества или качества задач видеонаблюдения и аудиоконтроля 

на подконтрольных объектах. Система видеонаблюдения на базе 

программного комплекса Axxon Next может включать неограниченное 

количество видеосерверов, рабочих мест операторов и видеокамер. 

Программный комплекс Axxon Next поддерживает более 9900 моделей 

IP-камер, позволяет работать через мобильные устройства и веб-интерфейс, 

поддерживает работу с сенсорными экранами. 

Данный комплекс поддерживает функцию встроенных детекторов 

видеокамер, что позволяет получать от них события срабатывания детекторов 

и использовать эти события в дальнейшей работе. Встроенные 

видеодетекторы не создают дополнительной нагрузки на процессор 

видеосервера и работают с видеопотоком, который не проходил компрессию, 

а затем декомпрессию, что помогает обеспечить более стабильную работу 

видеодетекторов в сложных условиях, например, при плохой видимости. 

Следующим программным продуктом компании является «Интеллект» – 

многофункциональная открытая программная платформа, предназначенная 

для создания комплексных систем безопасности любого масштаба. 

Одно из ключевых достоинств «Интеллекта» — специализированные 

отраслевые решения, предназначенные для конкретных направлений 

экономики и бизнеса, а также для защиты государственных и 

инфраструктурных объектов: 

• «POS-Интеллект» – решение для защиты объектов розничной 

торговли, которое объединяет видеонаблюдение за территорией магазина и 

контроль кассовых операций, а также способно определять «горячие зоны» 

розничной точки — места наибольшего скопления покупателей, что 

незаменимо для решения маркетинговых задач. 

• «ACFA-Интеллект» – решение для построения систем контроля и 

управления доступом (СКУД), охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и 

систем периметральной охраны (СПО) на базе программной платформы 

«Интеллект». 

• «Авто-Интеллект» – решение для обеспечения безопасности 

дорожного движения и контроля доступа, которое позволяет распознавать 

номера автомобилей, а также автоматически фиксировать нарушения правил 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

дорожного движения и собирать информацию для анализа транспортных 

потоков и борьбы с пробками. 

• «Face-Интеллект» – решение для мест массового скопления людей, 

важных инфраструктурных объектов, контроля доступа и т.д., которое 

позволяет распознавать лица по видеоизображению и производить поиск 

похожих лиц в видеоархиве. 

• «ATM-Интеллект» – решение для финансовых организаций с 

распределенной сетью устройств для самообслуживания и множеством 

офисов. Обеспечивает защиту сети банкоматов, терминалов и банковских 

помещений, видеоконтроль финансовых операций с возможностью удаленных 

запросов к видеоархивам по данным транзакций, а также централизованный 

мониторинг технического состояния и тревожных событий на объектах 

контроля. 
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Аннотация: В статьи выполнено теоретическое обоснование 

экспериментальных исследований, приведены данные мониторинга Тульской 

области в виде таблиц, рассмотрены основные источники загрязнения почв 

Тульской области, предложен комплекс мероприятий по охране почвенного 

покрова, сделан вывод по оценке эффективности мониторинга земель на 

примере Тульской области. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, состояние земель, 

состояние почв, загрязнение почв, Тульская область, мероприятия по защите 

почвенных ресурсов. 

 

THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF LANDS 

MONITORING DATA IN TULA REGION 

 

Baranova Yulia Olegovna 

 

Abstract: A theoretical substantiation of experimental studies was carried 

out, monitoring data of the Tula region were presented in the form of tables, the 

main sources of soil pollution in the Tula region were considered, a set of measures 

for the protection of the soil cover was proposed, and a conclusion was made on 

evaluating the effectiveness of land monitoring using the example of the Tula 

region. 

Key words: environmental monitoring, land condition, soil condition, soil 

pollution, Tula region, measures to protect soil resources. 

 

Состояние почвы является показателем длительных экологических 

процессов, оно отражает итоги продолжительного влияния различных видов 

антропогенного воздействия. Выбросы в воздух, воду и отходы от 

деятельности производственных и транспортных предприятий, золоотвалы 

ТЭЦ и угольных шахт, порывы коммунальной инфраструктуры, свалки 

отходов жизнедеятельности, мелиорация некачественной водой, 

пренебрежение экологическими нормами во время добыче и переработки 
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полезных ископаемых, инциденты на промышленных предприятиях, 

безграмотное использование сельскохозяйственных удобрений ухудшают 

экологическое и функциональное состояние земельных угодий за счѐт 

снижения плодородности и возможностей выполнять экосистемные задачи.  

К выводу из сельскохозяйственного оборота и ухудшению 

экологического состояния огромных территорий приводит строительство 

дорожной инфраструктуры и других объектов капитального строительства, а 

также фильтрационных полей. Пагубное влияние в последние годы оказывают 

такие проблемы крупных городов, как выгул собак и высокое давление на 

грунты. Специфичность грунтов как объекта для экологических исследований 

зависит от района расположения и биосферных функций. Они являются 

конечных местом циркуляции большей части загрязняющих элементов, 

выбрасываемых в окружающую среду. Имея огромные поглотительные 

способности, земли считаются хорошим накопителем и утилизаторов 

ядовитых веществ. Считаясь геологическим препятствием для круговорота 

данных элементов, грунты защищают остальные экосистемы от влияния 

вредных производств. Но при этом ин способности как экологического щита 

являются ограниченными. Накопление ядовитых веществ и продуктов 

жизнедеятельности в земле ведѐт к трансформации их физико-химических 

характеристик, деградации почв и их полной непригодности для 

жизнедеятельности. Указанные пагубные явления, кроме того, 

характеризуются токсикологическим влиянием грунтов на соседние 

экологические системы, главным образом, разнообразие живых существ и их 

продуктивные характеристики), на состояние водоѐмов и низменных зон 

атмосферного воздуха. На основании вышесказанного оценка 

экспериментальные исследования почв как главного объекта экосреды очень 

имеет высокую актуальность [5].  

Тульская область находится в центре Восточной Европейской 

низменности на территории 25700 км
2
. Еѐ протяженность по долготе 

составляет 200 км, по широте – 190 км, в ней проживает почти 1,5 миллиона 

людей. Рельеф местности, главным образом, - мелкохолмистые низменности с 

ярко выраженными углублениями в форме оврагов и балок. Речные поймы 

узкие, достаточно углублѐнные, на берегах имеется множество балок. Регион 

находится, главным образом, в лесостепном районе, только его северо-

западная часть – в районе лиственных лесов. Почвы состоят, большей частью 

из чернозѐмов, а также серых лесных грунтов (38 % и 30 % территории 

соответственно). Значительная часть грунтов по механическому 

характеристикам являются суглинками (39 %) [6]. 

По данным отчѐта о состоянии почвенных ресурсов Тульской области за 

2021 год) размеры земельных угодий в области оцениваются в 2,56 миллиона 
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гектаров, в т. ч. сельскохозяйственных земель – 1,97 миллиона гектаров, 

пашней – 1,56 миллиона гектаров, залежей – 0,008 миллиона гектаров, 

зелѐных насаждений – 0,005 миллиона гектаров, сенокосов – 0,007 миллиона 

гектаров, пастбищ – 0,3 миллиона гектаров (табл. 1) [6]. 

 

Таблица 1 

Классификация земельных угодий региона 

по хозяйственной значимости 

№ 

п/п 
Категория земель 

2020 год 

тыс. га 

2021 год 

тыс. га 

2021 г. к 

2020 г. 

(+ / -) 

В 

процентах 

от общей 

площади 

1 Земли сельскохозяйственного 

назначения 
1847,8 1844,9 -2,9 71,8 

2 Земли населенных пунктов, в 

том числе: 
244,3 248,6 +4,3 9,7 

 городских населенных пунктов 70,3 70,5 +0,2 2,7 

 сельских населенных пунктов 174 178,1 +4,1 6,9 

3 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

66,3 66,5 +0,2 2,6 

4 Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
5,7 5,7 - 0,2 

5 Земли лесного фонда 282,5 282,5 - 11 

6 Земли водного фонда 1,8 1,8 - 0,1 

7 Земли запаса 119,5 117,9 -1,6 4,6 

 Итого земель 2567,9 2567,9 - 100 

 

На 1 января 2022 г. территории сельскохозяйственных угодий 

оцениваются в 1,845 миллиона гектаров. Относительно предыдущего 

отчѐтного периода размеры этих территорий в регионе снизились на 

2900 гектаров. Сельскохозяйственными считаются земли, которые находятся в 

распоряжении всевозможных сельхозпредприятий (фермерских хозяйств, 

товариществ, кооперативов, ФГУП, МУП, сельскохозяйственных НИИ). 

К ним также относятся земли, переданные физическим лицам для организации 

личных подворий, садово-огороднических обществ, разведения и выпаса 

скота и птицы (табл. 2) [6]. 
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Таблица 2 

Классификация сельскохозяйственных земель региона 

по целевому назначению 

№ Наименование угодий Площадь (тыс. га) 
В процентах от 

категории 

1 Сельскохозяйственные угодья 1671,2 90,6 

2 Лесные площади 83,4 4,5 

3 
Земли под лесными насаждениями, не 

входящими в лесной фонд 
29,2 1,6 

4 Земли под дорогами 27,9 27,9 

5 Земли застройки 8,5 0,5 

6 Земли под водой 12,1 0,6 

7 Земли под болотами 1,2 0,1 

8 Прочие земли 11,4 0,6 

 Итого земель: 1844,9 100,0 

 

В прочие категории сельскохозяйственных земель входят участки под 

строительными сооружениями, дорогами, защитными лесными полосами, 

поверхностными водоѐмами, а также территории, которые необходимы для 

обслуживания сельхозпредприятий. На текущий момент к этим землям 

относятся территории, занимаемые лесными насаждениями, которые 

переданы в бессрочное владение сельхозпредприятий (83400 гектаров) [6].  

Для мониторинга состояния земельных угодий применяются следующие 

измерительные системы: 

 датчики, которые монтируются на стационарных исследовательских 

станциях и в мобильных измерительных лабораториях. Они автоматически 

проводят измерения характеристик окружающей среды и устанавливают 

содержание в ней главных токсичных элементов: N2 (люминесценцтным 

способом), SO2 и H2S (флуоресценцтным способом), СО и СО2 (способом 

поглощения ультрафиолета), СН (способом плазменной ионизации), пыли 

(поглотительно-излучательным способом); 

 приборы информационной загрузки – запрограммированные 

логические контроллеры, которые управляют измерительными датчиками, 

собирают данные по результатам измерений и проводят их предварительный 

анализ; 

 системы передачи информации передают предварительно 

обработанные сведения от приборов информационной загрузки в 

региональные центры экологического мониторинга. В качестве приѐмником 

информации выступает сервер (ЭВМ марки IBM PC), который установлен в 

центре. Передача информации также может выполняться при помощи 

радиосвязи и сотовой связи. Передача информации происходит 
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систематически (1 раз в полчаса, в час и т. д.), интенсивность передачи 

сведений мала (несколько сотен бит в секунду) [5].  

По результатам экологического мониторинга почв согласно 

информации Тульского центра химической радиологии в регионе по 

состоянию на 1 января 2022 г. из 0,845 миллионов гектаров контролируемых 

территорий 0,7383 миллионов гектаров – кислые, в которые необходимо 

вносить известковые удобрения. Помимо этого, необходимо применение 

минеральных и органических добавок, проведение объѐмных мероприятий 

для снижения уровня радиации, помимо внесения известковых удобрений 

также большого количества калийных добавок. Площадь неблагополучных 

сельскохозяйственных территорий необходимо уточнять и разрабатывать 

экологические мероприятия для восстановления их нормального 

состояния [2]. 

Главным источником загрязнения почв в регионе в 2021 году были 

отходы в количестве 11,5 миллионов тонн, в т. ч. 0,84 миллиона тонн твѐрдых 

бытовых отходов. В рамках реализации ФЗ-89 от 24.06.1998 г., который 

касается порядка обращения с отходами с 1 января 2019 г. введена новая 

система обращения с ними. При создании региональной схемы и перечней 

площадок для отходов выполнен сбор и анализ сведений о местах утилизации 

продуктов жизнедеятельности, в т. ч. тех, которые требуется организовать и 

оборудовать. Обустройство мест первичного сбора твѐрдых бытовых отходов 

считается главным компонентом системы сбора и утилизации отходов, 

поскольку наличие соответствующих площадок в доступных местах даѐт 

возможность уменьшить число неорганизованных свалок в городах [6].  

На текущий момент в регионе запланирована организация объектов 

сбора и утилизации мусора, которые призваны переработать все продукты 

жизнедеятельности и извлечь из них полезные остатки с максимальным 

задействованием самых перспективных экологических технологий. Сейчас в 

регионе действует 9 площадок утилизации отходов, которые состоят в 

госреестре экологических объектов, а также 2 объекта переработки твѐрдых 

бытовых отходов. Они находятся в Туле, Ефремове, Новомосковске, а также в 

Венѐве, Дубне, Куркино, Суворове и Узловой. 

Для оперативного управления потоками бытовых отходов от мест их 

возникновения и потоков переработанных отходов, необходимо строительство 

новых мест их утилизации с высокой производительностью и вместимостью. 

Все отходы, из которого ещѐ можно получить полезные компоненты, перед 

утилизацией следует сортировать и обрабатывать. Для максимального 

снижения экологического вреда подобные участки для переработки и 

утилизации отходов должны отвечать действующим экологическим 

нормативам с учѐтом всех технических ограничений. После завершения 
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приѐмки бытовых отходов на объектах утилизации, они станут 

задействоваться для приѐмки других отходов или как резервное место на 

случай непредвиденных ситуаций в прочих местах утилизации. После полного 

завершения работы мест утилизации отходов будут проводиться работы для 

стабилизации свалок с дальнейшей их рекультивацией. Мероприятия по 

рекультивации переполненных свалок начнут внедряться после завершения 

всех процессов стабилизации – упрочнения почв до устойчивого состояния. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время идѐт процесс переход от 

захоронений отходов на свалках к их полной переработке [5]. 

В 2021 году введѐн в эксплуатацию технологический комплекс по 

утилизации отходов под Дубной, а также новый сортировочных участок в 

посѐлке Ленинский. В областном центре строится экологический технопарк, 

который состоит из участка по сортировке и утилизации отходов, а также 

запланирована постройка подобного экологического объекта в городе 

Узловая. В данных комплексах будет сортироваться мусор с получением 

вторсырья, что существенно повысит вместимость объектов утилизации. 

Окончательные проектные решения по строительству этих экологических 

объектов будут разработаны на стадии согласования соответствующей 

экологической документации на условиях достижения плановых 

природоохранных характеристик, определѐнных в региональной 

экологической программе и реализации лучших на данный момент 

экологических технологий. 

Главными источниками пагубного влияния на экосистемы считаются 

предприятия: «Тулачермет», «Щекиноазот», «ХайдельбергЦемент Рус», 

Черепетская ТЭЦ, «Интер РАО - Электрогенерация», «НАК «Азот» 

«Косогорский металлургический завод», «Квадра - Центральная генерация», 

«Тулагорводоканал», «Водопроводно-канализационное хозяйство» в 

Алексине, «ЕЗСК-сервис», «Новомосковский горводоканал», «БОС-

Эксплуатация», «Алексинский химкомбинат» [6]. 

Имеется множества биологических способов, к примеру: посадка 

растительности, на которую не воздействуют избыточная концентрация 

металлов в грунте; высаживание на загрязненных участках растений, которые 

не используют в пищу люди и сельскохозяйственный скот. Самые грязные 

территории следует выделять для разведения леса и декоративной 

растительности [3]. 

Высокую значимость в снижении концентрации металлов в почве 

имеется у древесных растений. Организация по периметру автомобильных 

дорог защитных насаждений из боярышника и клѐна уменьшает 

концентрацию свинца в огородных культурах в районе транспортного 

загрязнения, примерно на половину [3]. 
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Меры, направленных на борьбу с загрязнением грунтов химическими 

элементами.   

На текущий момент существенно снизилось применение 

порошкообразных веществ, и расширился список эмульсий и мокрых 

порошков, которые используются при помощи опрыскивания, а также 

гранулированных веществ. Уменьшить токсичность гербицидов помогут 

вводимые в грунт различные элементы, которые воздействуют на гербициды. 

Подобное воздействие имеется в т. ч. у активированного угля. Применение 

его в количестве 150 - 600 кг на гектар значительно уменьшает или полностью 

нейтрализует токсичное влияние гербицидов в овощных растениях. 

Значительным детоксикационным воздействием отличается перегной, торф, 

компост и цеолит [4]. 

Следовательно, подводя итоги сказанному, можно прийти к такому 

выводу – современные характеристики земельных ресурсов Тульской области 

оцениваются ниже среднероссийского уровня, поскольку слишком 

значительные сельскохозяйственные территории находятся в стадии 

существенной деградации. 

Для остановки и устранения процессов почвенной деградации следует 

защищать земли от воздействия отходов производства и жизнедеятельности, 

применять разные меры, направленные на улучшение качественных 

характеристик, главным образом, противодействие водной эрозии, 

мелиорацию, в т. ч. осушку, внесение известковых, фосфорных и 

калийсодержащих удобрений, а также меры, направленные на 

предотвращение загрязнения грунтов вредными химическими элементами 

(металлами, пестицидами и радиоактивными веществами). 
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В двадцать первом веке технологии давно шагнули вперед. Широкое 

распространение получило видеонаблюдение, которое значительно упростило 

жизнь.  

Системы видеонаблюдения за последнее время сформировались в 

отдельный сегмент средств обеспечения безопасности, как на частной 

территории, так и на общественных и производственных объектах. 

Видеонаблюдение – комплекс технических устройств, обеспечивающих 

визуальный контроль за происходящим и фиксацию событий для 

своевременного реагирования на несанкционированные действия. 
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Изображение представляет собой наиболее полноценный тип 

информации, который позволяет получать сведения об окружающем 

пространстве. Именно поэтому видеонаблюдение становится необходимым 

элементом мониторинга охраняемой территории. 

Система видеонаблюдения – помогает обеспечивать безопасность как 

больших территорий, так и маленьких. В зависимости от требований 

организовать такую систему можно по-разному, но при выборе всего 

необходимого оборудования необходимо учитывать не только его 

эксплуатационные характеристики, но и имя производителя.  

Основное назначение видеонаблюдения – обеспечение контроля. 

В рамках решения стоящих перед видеонаблюдением задач оно применятся 

для: 

1. Онлайн наблюдение за обстановкой вокруг. Такие системы 

используются для контроля обстановки в общественных местах, разных 

предприятиях с целью обнаружения опасных ситуаций и подозрительных 

личностей. 

2. Запись информации. Главная цель – сохранения архива, обработка и 

просмотр. Информация хранится в архиве и предоставляется 

заинтересованным лицам в случае необходимости. 

3. Осуществление контроля за протеканием технических процессов. 

Там, где непосредственное нахождение людей небезопасно для их жизни и 

здоровья, необходим контроль. 

В зависимости от особенностей мест, где будет использоваться 

видеонаблюдение, используется оборудование разного типа и комплектации. 

При выборе, так же, стоит обращать внимание не только на характеристики 

продукту, но и на имя производителя. Это играет немаловажную роль. 

В настоящее время в этой отрасли себя рекомендовали около трех 

компаний, которые занимаются исключительно производством систем 

видеонаблюдения. 

1. BEWARD. 

Научно-производственное предприятие BEWARD – крупнейший 

отечественный производитель систем видеонаблюдения. Компания успешно 

существует с 2004 г. Сегодня это группа компаний, деятельность которых 

направлена на оказание комплексных услуг: от производства систем 

видеонаблюдения до предоставления облачных сервисов.  

Ассортимент предлагаемой производителем продукции самый широкий 

и включает в себя цифровые и аналоговые камеры, системы передачи 

видеосигнала, объективы, программное обеспечение и другое оборудование 

для построения системы видеонаблюдения любой сложности. Преимущество 
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компании в том, что вся ее продукция полностью соответствует 

отечественным условиям эксплуатации. 

2. Falcon Eye. 

С 2005 года эта компания успела отлично зарекомендовать себя. 

Высочайшее качество продукции достигается за счет постоянного контроля 

производства. Отечественным покупателям предлагается продукция, 

подходящая для российских условий эксплуатации. Кроме того, компания 

всегда готова использовать инновационные решения, учитывая потребности 

потребителя и предлагая ему максимально удобное, продуманное и надежное 

оборудование. 

3. SWANN. 

Эта компания производит оборудование для видеонаблюдения, которое 

можно назвать эталоном качества. Производитель появился в 1987 году и 

первоначально работал только в Австралии. Сегодня заводы компании 

расположены во многих других странах, а продажи осуществляются по всему 

миру. 

Компания завоевала звание мирового лидера в этой отрасли благодаря 

высочайшему качеству продукции, представленной видеокамерами, 

комплектами и аксессуарами. Ассортимент продукции самый широкий, но 

еще не полностью представлен на отечественном рынке. 

Все эти компании год за годом вносят существенный вклад в развитие 

систем видеонаблюдения. 
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Споры о том, как скоро иссякнут нефтяные запасы, длятся не первый 

год. Одни предрекают закат эры «черного золота» к середине XXI века, 

другие считают его запасы неиссякаемыми. Кто прав, покажет время. А пока 

изучаем, какие предлагаются альтернативы. Что придется заливать в баки на 

АЗС будущего? 

Шотландцы недолго думая решили использовать для получения 

биотоплива свой излюбленный алкогольный напиток, а точнее — основные 

побочные продукты его производства: жидкие дрожжевые отходы, так 

называемый «эль из чана» и остатки зерна. Благо ежегодно их набирается 

огромное количество — 1,6 млрд литров жидких и 500 тыс. тонн твердых 

отходов. Ведь в процессе изготовления виски 90% всех принимающих участие 

в этом священнодействии ингредиентов — вода, дрожжи и зерно - 

превращаются в биологический мусор, который в лучшем случае применяют 

как удобрение или корм для скота, а в худшем сваливают в море. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

134 
МЦНП «Новая наука» 

Компания Celtic Renewables Ltd. совместно с учеными из Эдинбургского 

университета создала технологию по извлечению из переработанного сырья 

для виски спиртов — бутанола и этанола. Но в промышленных масштабах 

производитель намерен вырабатывать именно бутанол, который 

предполагается использовать не только для заправки автомобилей, но и в 

качестве топлива для воздушных и морских судов. Преимуществ у бутанола 

несколько: он на 25% энергоэффективнее по сравнению с этанолом, 

безопаснее в использовании, хорошо перемешивается с другими видами 

горючего, не требует изменения системы подачи топлива автомобиля, а также 

характеризуется низким уровнем выброса парниковых газов в атмосферу при 

сгорании. Но самое главное, бутанол признан властями Великобритании как 

биотопливо. По заверениям инноваторов, оригинальное биогорючее с 

шотландским акцентом станет доступным для британских водителей всего 

через три года. Ввиду экологической значимости проекта правительство 

Туманного Альбиона уже выделило на строительство завода в Шотландии 

грант в размере 11 млрд фунтов стерлингов. 

Растения обладают способностью аккумулировать солнечное излучение. 

Этот поистине волшебный трюк под названием фотосинтез они мастерски 

проделывают уже на протяжении нескольких миллиардов лет, чтобы добывать 

себе пропитание из энергии света. Американским ученым из Гарвардского 

университета тоже удалось извлечь пользу из солнечной энергии: они 

придумали, как с помощью бактерий Ralstonia eutropha получить из нее 

жидкое топливо. 

В основе изобретения лежит система, работающая по принципу 

искусственного листа. Неорганический катализатор так называемого 

«бионического листа» заставляет солнечный свет расщеплять воду на водород 

и кислород. Далее водород подается в биореактор, где под воздействием 

бактерий вместе со вступившим с ним в реакцию диоксидом углерода 

(углекислым газом) преобразуется в жидкое топливо — изопропанол 

(изопропиловый спирт). Всего за два года исследований ученым почти 

удалось достичь 1-процентной эффективности перевода солнечного света в 

биомассу, что соответствует результативности природного фотосинтеза. 

Следующий этап — добиться 5%-ной производительности своей установки. 

Полученный таким образом изопропанол можно использовать по мере 

необходимости, в том числе для заправки автомобилей будущего чистым 

спиртовым горючим или его смесью с бензином или дизельным топливом. 

Вода и воздух, а точнее углекислый газ (диоксид углерода) — вот и все, 

что потребовалось компании Audi совместно с немецким стартапом Sunfire, 

чтобы создать практически из ничего экологически чистое дизельное топливо 

e-diesel. В апреле 2015 года на экспериментальном заводе в Дрездене была 
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получена первая партия синтетической солярки нового поколения. Это 

знаковое для автомобильного мира событие не прошло мимо немецкого 

правительства. Для производства e-diesel за основу берется так называемая 

голубая нефть-сырец. Зарождается она с генерации электричества из 

природных возобновляемых источников энергии: ветра, солнца или воды. 

Добытая таким образом энергия используется для извлечения из воды, 

нагретой до парообразного состояния, водорода путем высокотемпературного 

электролиза. Затем водород смешивается с CO 2, который в результате двух 

химических реакций преобразуется в СО (угарный газ). А путем дальнейших 

процессов на выходе образуется жидкость, состоящая из длинноцепочечных 

углеводородов. Это и есть та самая «голубая нефть». 

После этого она поставляется на ректификационный завод, где из нее 

получают уже конечный продукт — синтетический e-diesel. Пока углекислый 

газ, необходимый для производства, поставляет специальное биогазовое 

предприятие. В дальнейшем он будет частично забираться прямо из 

окружающей среды на радость борцам с парниковыми газами. Кроме того, 

защитников природы порадует и экологическая чистота синтетического 

дизельного топлива. Ведь оно не изготавливается из ископаемой нефти, а 

значит, не содержит серы и при сгорании образует меньше загрязняющих 

веществ. К тому же, как отмечают изобретатели, двигатели на этом топливе 

работают тише. Синтетическое дизельное топливо можно использовать как в 

чистом виде, так и в смеси с обычной соляркой. 

В ближайших планах компаний Audi и Sunfire построить завод, 

способный выпускать e-diesel в промышленных масштабах. 

По предварительным прогнозам, стоимость нового топлива составит от 1 до 

1,5 евро за литр, что в целом соответствует или немного превышает текущую 

рыночную цену на солярку в Европе. 

В настоящее время изооктан используется как добавка для улучшения 

качества традиционных видов топлива. Но по заверениям специалистов 

компании Audi, e-benzin можно будет применять и в чистом виде. 

При сгорании он не загрязняет окружающую среду, так как не содержит серы 

и бензола, а его высокое октановое число помогает увеличивать мощность 

двигателя. 

Пока проводятся тестовые испытания нового вида топлива. Кроме того, 

в Германии уже приступили к строительству завода по производству 

изооктана и высокоочищенного изобутана, который начнет работать в 

2016 году. Дальнейшие планы компаний Audi и Global Bioenergies еще 

интереснее. Они хотят разработать технологию получения синтетического 

бензина без применения биомассы, используя для этого только воду, водород, 

углекислый газ и солнечный свет. 
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Наши исследователи тоже не теряют времени даром. Ученые из 

Иркутского национального исследовательского технического университета и 

Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН наглядно 

доказали, что можно не только сжигать солярку на полях во время посевной и 

уборочной, но и превратить зеленые нивы в возобновляемые экологически 

чистые источники биодизтоплива. В ходе экспериментов ученые сделали 

ставку на выращивание масличных растительных культур как наиболее 

подходящих, по их мнению, для производства биологического горючего. 

Горчица, рапс, масличная редька, крамбе, сурепица и рыжик — все эти 

растения (а точнее, масла, извлеченные из них) в скором времени могут 

превратиться в горючее, на котором поедут российские автомобили. По 

предварительным оценкам, стоимость такого топлива составит не больше 20 

руб. за литр. Теперь дело за предпринимателями, которые смогут воплотить 

это изобретение в жизнь. 

Многие страны могут похвастаться своими разработками 

альтернативного топлива. Так, в Латвии научились производить бутанол из 

борщевика, ядовитого сорняка, доставляющего массу проблем жителям 

сельской местности. Уникальность созданной латышскими учеными 

установки в том, что для расщепления биомассы они применяют не 

химические вещества, а энзимы, извлеченные из грибов. Во Вьетнаме 

придумали, как делать горючее из скорлупы кокосовых орехов. А еще можно 

вырабатывать топливо из водорослей, древесной щепы, отработанного 

пищевого масла, бытового мусора и много чего еще. Так что в случае 

истощения нефтяных запасов топливный коллапс человечеству точно не 

грозит. 
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Кроме широко распространенных систем управления движением 

поездов на метрополитене и при высокоскоростном движении параллельно 

развивались частотные системы, в которых использовались кодовые 

комбинации в виде частот для передачи информации с пути на локомотив. 

Особенности систем управления движением для этих видов транспорта 

связаны с самим видом транспорта, и, главным образом, со скоростями и 

тормозными устройствами. 

Пропускная способность зависит фактически от тормозных 

характеристик, которые определяют длину блок-участка. Чем меньше 
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скорость, тем больше должен быть интервал между поездами (для скоростных 

поездов). 

Для метрополитена, чтобы получить высокую пропускную способность, 

нужно иметь короткие рельсовые цепи. И с этой целью была разработана 

система автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим 

регулированием скорости (далее АЛС АРС), которая обеспечивала 

максимальную пропускную способность. 

В этом случае устанавливают короткие рельсовые цепи, особенно перед 

станциями, так как поезд должен тормозить. При этом в зависимости от 

поездной ситуации передаются контрольные частоты, каждая частота 

соответствует определенной скорости, которую может иметь поезд на данной 

рельсовой цепи. 

Если локомотив едет со скоростью большей, чем установленной 

скорость для определенной частоты, то происходит автоматическое 

служебное торможение. 

Вообще, функциями автоматической локомотивной сигнализации (далее 

АЛС) являются: 

1. передача в кабину локомотива информации о поездной ситуации 

перед поездом, а также непрерывная регистрация огней локомотивного 

светофора и фактической скорости локомотива, 

2. контроль скорости в зависимости от расстояния до препятствия 

(закрытый сигнал, стоящий поезд и т. д.); контроль скорости заключается в 

автостопном торможении, если машинист превысит допустимую скорость при 

данной поездной ситуации, контроль скорости – автостоп, 

3. контроль бдительности машиниста – автостопное торможение, если 

машинист не подтверждает бдительность путем нажатия рукоятки 

бдительности после звукового сигнала. Сигнал бдительности подается 

периодически при приближении к препятствию, если скорость выше 

допустимой. 

Теперь давайте сравним автоматическую локомотивную сигнализацию с 

автоматическим регулированием скорости с обычной автоматической 

локомотивной сигнализацией непрерывного действия трехзначной (далее 

АЛСН), где информация передается непрерывно в виде числового кода и 

контролируется скорость приближения по показаниям локомотивного 

светофора: красному, красно-желтому, желтому), а также с системой 

автоматического управления торможением (далее САУТ). 

Система автоматического управления торможением имеет 

локомотивные и путевые устройства. 

При вступлении локомотива на блок-участок локомотивные устройства 

строят кривую программной скорости  (рис.1). 
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Рис. 1. Кривая программной скорости 

 

Далее при движении по блок-участку непрерывно измеряется 

фактическая скорость , которая сравнивается с программной , и если: 

1. , то САУТ не оказывает влияния на движение поезда, 

2. , то САУТ производит отключение тяги, 

3. , то применяется автоматическое торможение, 

4. , то применяется экстренное торможение. 

Для построения кривой программной скорости необходимо знать длину 

блок-участка, для чего возможны два варианта: 

1. В начале каждого блок-участка расположен путевой датчик, который 

дает информацию о длине блок-участка. 

2. Длины всех блок-участков записываются в памяти на борту, а затем 

при движении поезда по перегону они последовательно извлекаются по 

команде. 

Если в автоматической локомотивной сигнализации непрерывного 

действия на локомотивном светофоре – красно-желтый, и на красный огонь 

проходного светофора скорость превышена, то происходит автостоп. 

В системе автоматического управления торможением же, если машинист 

превысит скорость, то автоматически скорость будет снижаться. 

То есть система автоматического управления торможением 

осуществляет автоматическое регулирование скорости непрерывно, а система 

автоматической локомотивной сигнализации с автоматическим 

регулированием скорости метрополитена – ступенями. Вот в чем у них 

принципиальное отличие. 

При интервальном регулировании расстояние между поездами должно 

быть равное тормозному пути, а когда у нас есть блок-участки, то мы 

регулируем не на хвост поезда, а регулируем на светофор, на начало блок-
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участка, который он занял; и наоборот, уходит поезд, впереди красный, и 

расстояние уже до него два тормозных пути. Мы видим, что регулирование по 

сигналам насколько неэффективное. 

Для метрополитена очень важно учитывать поездную ситуацию на 

станции, то есть когда поезд приближается к станции, надо учитывать, что 

уже предыдущий поезд уже ушел. 

Для метрополитена очень важен координатный способ регулирования. 

То есть необходимо знать координаты конца хвоста и начало поезда, где они 

находятся (между этими точками необходимо иметь интервал) с учетом 

скорости. Можно иметь минимальный интервал, меньше тормозного пути. 

Вот этот координатный способ регулированием движением поездов в 

метрополитене был разработан на кафедре «Автоматика и телемеханика на 

железных дорогах» Российского университета транспорта (МИИТ). 

Он заключался в том, что каждый поезд передавал на центральный пост 

свою координату, где он находится, при этом пропускная способность была на 

15% выше. 

Каждой частоте соответствовала своя скорость. Чем частота ниже, тем 

выше скорость, потому что если что-то из строя выходит, то оно всегда 

выстраивается на более высокие частоты. На более низких частотах не может 

быть повреждения. 

Создали пять каналов на каждую частоту. Есть генератор, есть 

приемник. Эти же частоты и эти же генераторы с приемниками стали 

использовать и при высокоскоростном движении (Москва – Ленинград стали 

пускать поезда Р200). И на локомотиве разрешающие показания, свыше 100 

км/ч, реализовались при приеме двух частот дополнительно, то есть работала 

АЛСН, и еще принимались две частоты, сочетание этих частот. Если нет этих 

частот, то есть они не передаются на локомотив, значит скорость 

максимальная 100 км/ч, больше поезд не пойдет. 
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Автомобилестроительная промышленность – одна из ключевых сфер 

мировой экономики. Ежегодные ассигнования на исследовательские 

изыскания и инновации в автомобилестроении превышают сотни миллиардов 

долларов. Количество рабочих мест в отрасли – свыше 14 млн, а суммарные 

активы составляют более 2 трлн долларов. 

Среди задач, стоящих перед автомобилестроением сегодня, – 

соблюдение нормативов по защите окружающей среды. Российские и 

зарубежные производители ставят перед собой цель сократить выбросы и 

расход топлива вдвое. Для этого необходимо улучшить технические 

характеристики автомобилей в несколько раз по сравнению с прошлыми 

показателями: полумерами здесь не обойтись. Постепенное улучшение уже 

существующих моделей оказывается более трудо- и времязатратно и гораздо 

менее эффективно, нежели создание новых моделей с нуля. 
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Один из инновационных подходов в машиностроении – использование 

композитных и алюминиевых материалов при создании кузова, позволяющее 

поставщикам сокращать массу автомобиля на 25 %. 

Эра программирования ведет к полной автономии транспортных 

средств, которая требует создания сложнейших кодов. Большой интерес 

вызывают вопросы безопасности в автомобилестроении. Протестированы и 

внедрены системы, которые отслеживают уровень стресса, а также степень 

усталости водителя. Предполагается, что с течением времени машина 

приобретет еще большие функциональные возможности, например, 

автоуправление, которое включится, если система почувствует угрозу 

безопасности водителя или движения. 

Резюмируем: основные глобальные тенденции инновационных 

преобразований автомобилей заключаются в изменении конструкции 

машины, создании беспилотного и электрического транспорта, разработке 

мобильного сервиса, высокотехнологичном производстве. 

Перечислим некоторые примеры инновационных изменений в 

автомобилестроении: 

• Эволюция технологичности материалов; 

• Модернизация двигателя; 

• Безопасность; 

• Соответствие нормам экологии; 

• Повышение комфорта; 

• Автоматизация процессов управления; 

• Системы автопилотирования. 

Симбиоз системы CAD (автоматизированное проектирование) и 

расчетов инженерного отдела. 

Интегрированное использование 2D- и 3D-технологий на этапе 

моделирования опытных образцов уменьшает сроки разработки. Объединение 

моделей и виртуализации помогает выявить характеристики будущих 

прототипов на начальном этапе автомобилестроения, сократить стоимость и 

сроки работ. 

1) Моделирование 

Интеграция систем регулирования программных приложений позволяет: 

• Снизить сложность, 

• Уменьшить финансовые потери, 

• Повысить эффективность установленного в автомобиле 

программного обеспечения. 

Систематизация на всех этапах позволяет контролировать ход 

разработки от создания проекта до конца эксплуатационного процесса, 

осуществляет полный мониторинг недочетов. 
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2) Интеграция технологических процессов. 

Глобальные проекты требуют особого внимания, когда возникает 

необходимость внесения некоторых корректив и структурных изменений в 

инновационный проект. К примеру, на этапе конвейерной сборки при 

установке зеркал заднего вида предлагается множество вариантов деталей 

Они могут иметь разную комплектацию: 

• С электрическим приводом, 

• Ручным управлением, 

• Электроподогревом, 

• Обзором слепых зон и т. п. 

Пошаговое исполнение автосборки для каждого варианта будет разным. 

Совмещение процессов разработки и регулирования обеспечивает контроль 

над производством и доступ к функционалу из единого меню. Это уменьшает 

сроки готовности изделия и дает гарантию корректности разработанной 

технологии в автомобилестроении. Интегрированное использование данных 

процессов позволит дать оценку технологичности узлов и агрегатов, а также 

выявить ошибки или погрешности на ранней стадии (брак или несоответствие 

деталей кузова). Благодаря этой опции возможно внесение изменений на этапе 

сборки автомобилей, что существенно упрощает производство. 

3) Российский и зарубежный опыт инноваций. 

Ведущим инновационным трендом, как в Российской Федерации, так и 

за рубежом является производство беспилотных моделей автотранспортных 

средств. Такие модели уже осуществляли тестовые поездки, а также 

грузопассажирские перевозки. 

У компании Uber в сотрудничестве с Otto давно существуют варианты 

воплощения подобных перевозок. Плодотворное сотрудничество двух фирм 

вылилось в появление беспилотной модели грузовика и осуществление 

самоуправляемой грузопассажирской перевозки. 

В некоторых городах Европы и в Гонконге запущена линия 

беспилотных автобусов. У них относительно маленькая скорость 

передвижения – 20 км/ч (в целях безопасности), которая компенсируется 

абсолютной безопасностью для природной среды. 

Отечественные разработки связаны с российским брендом КамАЗ и 

компанией Volgabus, которые представили проекты российских грузовых 

беспилотников и автобусов. Камазовский проект может войти в серию в 

2022 году и будет осуществлять грузоперевозки без водителей. Модель нового 

беспилотного автобуса от Volgabus должна в режиме онлайн анализировать 

дорожную ситуацию, проводить интеллектуальный процесс управления 

посредством специального программного обеспечения. Еще одно изобретение 

от указанной фирмы – автомобильная платформа беспилотного типа 
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управления MatrЁshka, которая будет выпускаться в нескольких 

модификациях: открытое шасси, микроавтобусы, грузовики. По некоторым 

данным, прототипы успешно тестируются в инновационном центре 

«Сколково» и скоро начнут курсировать в московских парках и Сочи. 

Несмотря на успехи зарубежных и отечественных производителей в 

автомобилестроении, эпоха беспилотных транспортных средств еще не 

наступила. Проблемы с безопасностью и надежностью пока не решены на 

100 %, а свежие примеры неудачных опытов (вплоть до летальных исходов) 

замедляют процесс внедрения новых технологий в РФ и в мире. 

Последний случай с электромобилем Tesla (амбициозный проект Илона 

Маска) – яркое тому подтверждение. Model S, находящаяся под управлением 

системы автопилотирования, попала под фуру на трассе, в результате чего 

водитель погиб. По результатам расследования было установлено, что ни 

водитель, ни автопилот не заметили приближающуюся машину. Этот 

инцидент стал первым случаем ДТП со смертельным исходом, когда 

автомобиль управлялся компьютером. Компания признала недоработки в 

системе автопилота, хотя подчеркнула, что будущее – за этой инновационной 

системой управления транспортным средством. 

Современное автомобилестроение достигло небывалого уровня. 

Новейшие разработки поражают смелостью фантазии и мастерством 

воплощения, кажутся фантастическими. В скором времени станет известно, 

какие инновации обогатят автомобилестроение будущего. 
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Аннотация: Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
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Актуальность. Акустические волны представляют собой механические 

колебания частиц в упругой среде, распространяющиеся в этой среде и 

несущие с собой энергию. Акустические волны могут существовать и 

распространяться в твердых телах, жидкостях и газах. Биологические ткани 

подобны или жидким упругим средам (мягкие ткани), или твердым (костные 

образования и конкременты), или содержат в своем составе газовые 

образования (в легких, кишечнике, желудке и т.д.). Поэтому акустические 

колебания могут распространяться во всех видах биологических тканей, что 

используется в медицине для целей диагностики и терапии [1]. 

В ультразвуковых диагностических системах используется эхолокационный 

принцип получения информации об органах и структурах, при котором 

датчиком сначала излучаются акустические сигналы, а потом принимаются 
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сигналы, отраженные от неоднородностей биологической среды, и таким 

образом строится акустическое изображение [1].  

Подготовка пациента к ультразвуковому исследованию имеет большое 

значение, особенно при наличии каких-либо отклонений в строении, 

расположении, размерах органа или при наличии патологии. Основным 

фактором является соблюдение правил питания и режима исследования. 

Для успешного проведения эхографии необходимо соблюдение пациентом 

следующей диеты: исключение из рациона в течение полутора-двух дней 

овощей, фруктов, растительных соков, черного хлеба и молочных продуктов, 

вызывающих нежелательное для исследования вздутие кишечника. Само 

исследование должно проводиться натощак - при воздержании от приема 

пищи в течение 8-12 часов. При наличии у пациента нарушения функции или 

какого-либо заболевания органов пищеварительной системы целесообразно 

проведение медикаментозной коррекции перед исследованием. Независимо от 

наличия или отсутствия острых и хронических дисфункций или заболеваний 

всем пациентам может оказаться целесообразным назначение препаратов, 

снижающих пневматоз кишечника, если нет противопоказаний по характеру 

заболевания и состоянию больного [1]. 

Показаниями к проведению ультразвукового исследования печени 

являются подозрение на наличие аномалий развития, острых и хронических 

воспалительных заболеваний, диффузных и очаговых заболеваний печени 

доброкачественного и злокачественного характера, контроль над 

эффективностью проводимого лечения и т.д. Этиология жировой 

инфильтрации печени (жирового гепатоза, стеатоза печени, жировой 

дистрофии печени) может быть весьма разнообразна, она вызывается 

токсическими агентами, несбалансированным питанием, врожденными и 

приобретенными эндогенными метаболическими нарушениями. Жировой 

называют печень, более 5% массы которой составляет жир, преимущественно 

в виде триглицеридов. Жировая дистрофия печени развивается при 

нарушении жирового обмена, обусловленном либо дефектом гепатоцитов, 

либо чрезмерным поступлением в них жиров, жирных кислот или углеводов, 

превышающим способность гепатоцитов к секреции липидов. Для диффузной 

и локальной форм жирового гепатоза важным является выявление признаков 

повышения эхогенности и однородность строения паренхимы, а также 

отсутствие изменений со стороны контуров печени и сосудистого рисунка [1]. 

Исследование поджелудочной железы и диагностика ее поражений 

продолжают оставаться одними из труднейших задач в клинике внутренних 

болезней. Это связано со многими причинами, в том числе - анатомо-

топографическими особенностями, возможностями и ограничениями 

применяемых диагностических методик, уровнем подготовки специалистов и 
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т.д. Липоматоз поджелудочной железы, представляющий собой проявление 

нарушения жирового обмена при различных заболеваниях, эхографически 

отображается в виде неравномерного, часто фокусовидного, повышения 

эхогенности железы с некоторой неотчетливостью внутренней структуры 

(снижение или отсутствие характерной зернистости) и «смазанностью» 

контуров, которое при наличии выраженной парапанкреатической жировой 

клетчатки затрудняет дифференциацию железы от окружающих тканей [1]. 

Специфика трудовой деятельности железнодорожников, особенно 

работников локомотивных бригад, характеризуется выраженным 

психоэмоциональным напряжением наряду с воздействием на организм 

значительного количества вредных профессионально-производственных 

факторов, приводящих к ухудшению их здоровья и возникновению 

профессиональных болезней [2]. Машинисты локомотивов и их помощники 

относятся к числу ведущих и наиболее ответственных профессий на 

железнодорожном транспорте. От качества их работы во многом зависит 

бесперебойность и безопасность движения на транспорте в целом. 

Неудовлетворительные условия труда работников локомотивных бригад 

(факторы производственной среды и условия поездной работы, связанные с 

напряженностью труда) приводят к развитию преждевременного утомления, 

изменению целого ряда физиологических функций, возникновению 

профпатологии [3].  

Цель. Провести анализ ультразвуковой картины органов брюшной 

полости у работников железнодорожного транспорта в условиях воздействия 

производственных факторов (ПФ) для ранней диагностики и своевременной 

профилактики профессиональных заболеваний. 

Материалы и методы. Проведено ультразвуковое обследование 

50 работников железной дороги. Все мужчины, работающие в условиях 

воздействия ПФ, в возрасте от 45 до 55 лет, стаж работы составил от 5 до 

10 лет. Контрольная группа: 30 мужчин, работающих вне зоны воздействия 

ПФ – административный персонал, не связанный с движением поездов, в 

возрасте от 43 до 53 лет. Объем медицинского осмотра включал 

анкетирование работников для выявления стажа работы и ПФ риска для 

развития патологии пищеварительного тракта. Для изучения состояния 

органов желудочно-кишечного тракта использовалось ультразвуковое 

исследование (УЗИ) органов брюшной полости. УЗИ выполнено с 

использованием конвексного датчика частотой от 3,0 до 6,7 МГц по 

стандартной методике.  В качестве контроля при всех исследованиях 

использовались данные общепринятых нормативов [4]. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что среди сотрудников, 

работающих в условиях воздействия ПФ, в структуре заболеваемости 
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патология пищеварительной системы составила 90%, что было в 3 раза 

достоверно выше, чем в контрольной группе 30%. У работающих в условиях 

воздействия ПФ по данным УЗИ чаще встречались патологии поджелудочной 

железы и печени (диффузные изменения) – 40 и 50% соответственно. 

В контрольной группе патология органов пищеварения была представлена 

изменениями желчного пузыря (перегибы) – 30%. 

Выводы. Таким образом, в ходе анализа ультразвуковой картины 

органов брюшной полости у работников железнодорожного транспорта в 

условиях воздействия ПФ были выявлены диффузные изменения 

поджелудочной железы, печени.  В связи с этим в комплексе медико-

профилактических мероприятий ведущее значение имеют периодические 

медицинские осмотры, коррекция режима питания и модернизация 

локомотивного парка. 
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Аннотация: ангиоскопия позволяется визуализировать внутреннюю 

поверхность сосудов с высокой четкостью изображения и, таким образом, 

выявить тонкие тромбогенные поражения, такие как язвы и эрозии, особенно 

в нестенозирующих атеросклеротических бляшках, симптомных извитостях 

сонных артерий, которые не могут быть идентифицированы с помощью 

других методов исследований. Локальный надрыв интимы является фактором, 

провоцирующим развитие тромбоза сосуда и последующей ишемии головного 

мозга. С помощью ангиоскопии могут быть выявлены и удалены недоступные 

для прямой визуализации внутрипросветные наложения до восстановления 

кровотока в зоне реконструкции при каротидной эндартерэктомии, что 

предотвращает формирование угрожающих жизни осложнений. 

Цель исследования. Изучить потенциальную ценность и полезность 

ангиоскопии высокого разрешения во время выполнения сосудистых 

реконструктивных вмешательств и оценить качество выполненной 

каротидной эндартерэктомии в соответствии с полученными результатами. 

Материал и методы. В исследование включено 30 пациентов с января 

2021года по июнь 2022 года, которым выполнена каротидная эндартерэктомия 

с проведением интраоперационной ангиоскопии. При ангиоскопии 

использовались эндоскопические стойки Richard Wolf и Karl Storz, с 

диаметром вводимых частей эндоскопа от 1,8 мм до 3,0 мм, до закрытия 

артериотомии, исключая последние несколько швов.  

Результаты. По данным ультразвукового исследования наложения на 

поверхности атеросклеротической бляшки выявлены в 19 случаях (63,3%), 

при выполнении ангиоскопии – 25 (83,3%), из них: тромботические массы с 
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фибрином - 3 (10%), тромботические массы - 11 (36,6%), фибрин - 8 (26,6%), 

кальцинированные образования в просвете артерии 3 (10%). По данным 

ультразвукового исследования выявлены флотирующие фрагменты 

атеросклеротической бляшки – 1 (3,3%) субинтимальное кровоизлияние – 1 

(3,3%), при выполнении ангиоскопии – 7 (23,3%), субинтимальное 

кровоизлияние – 10 (33,3%). После каротидной эндартерэктомии. Были 

выявлены и удалены флотирующие элементы удаленной бляшки у 1 пациента 

(3,3%), отслойка дистальной интимы с тромботическими наложениями – у 2 

пациентов (6,6%). 

Заключение. Ангиоскопия позволяет визуализировать внутреннюю 

поверхность сосуда с высокой чѐткостью и, таким образом, выявлять тонкие 

тромбогенные поражения, такие как язвы и эрозии, особенно при 

нестенозирующих атеросклеротических бляшках, которые не могут быть 

идентифицированы с помощью других методов исследований. Также 

использованием ангиоскопии можно выявить недоступные для прямой 

визуализации технические дефекты до восстановления кровотока в зоне 

реконструкции сонной артерии и своевременно их устранить, что, в свою 

очередь, предотвращает формирование угрожающих жизни осложнений. 

Ключевые слова: внутренняя сонная артерия, каротидная 

эндартерэктомия, ангиоскопия, атеросклероз, инсульт. 

 

ANGIOSCOPY FOR CAROTID ENDARTERECTOMY 

 

Gapizov Murtazali Surkhaevich 

Akhmetov Vladimir Veniaminovich 

 

Abstract: Angioscopy allows visualization of the inner surface of the vessels 

with high image clarity and thus reveals subtle thrombogenic lesions such as ulcers 

and erosions, especially in non-stenosing atherosclerotic plaques, symptomatic 

carotid tortuosity, which cannot be identified using other research methods. Local 

rupture of the intima is a factor that provokes the development of vascular 

thrombosis and subsequent cerebral ischemia. With the help of angioscopy, 

intraluminal overlays inaccessible to direct visualization can be identified and 
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removed before blood flow is restored in the reconstruction area during carotid 

endarterectomy, which prevents the formation of life-threatening complications. 

Objective of the study. To study the potential value and usefulness of high-

resolution angioscopy in vascular reconstructive interventions and evaluate the 

quality of the performed carotid endarterectomy in accordance with the results 

obtained. 

Materials and Methods. The study included 30 patients from January 2021 

to June 2022, who underwent carotid endarterectomy with intraoperative 

angioscopy. Angioscopy was performed using Richard Wolf and Karl Storz 

endoscopic stands with an insertion diameter of 1.8 mm to 3.0 mm until the 

arteriotomy was closed, excluding the last few sutures. 

Results. According to the ultrasound examination, overlays on the surface of 

an atherosclerotic plaque were detected in 19 cases (63.3%), angioscopy - in 25 

(83.3%), of which: thrombotic masses with fibrin - 3 (10%), thrombotic masses - 11 

(36.6%), fibrin - 8 (26.6%), calcified formations in the lumen of the artery - 3 

(10%). Ultrasound examination revealed floating fragments of atherosclerotic 

plaque - 1 (3.3%), subintimal hemorrhages - 1 (3.3%), angioscopy - 7 (23.3%), 

subintimal hemorrhages - 10 (33.3%). After carotid endarterectomy. Floating 

elements of the removed plaque were identified and removed in 1 patient (3.3%), 

detachment of the distal intima with thrombotic deposits in 2 patients (6.6%). 

Conclusion. Angioscopy makes it possible to visualize the inner surface of 

the vessel with high clarity and thus reveal subtle thrombogenic lesions in the form 

of ulcers and erosions, especially in non-stenosing atherosclerotic plaques that 

cannot be detected by other research methods. Also, with the help of angioscopy, it 

is possible to identify technical defects inaccessible to direct visualization before 

restoring blood flow in the area of carotid reconstruction and eliminate them in a 

timely manner, which, in turn, prevents the formation of life-threatening 

complications. 

Key words: internal carotid artery, carotid endarterectomy, angioscopy, 

atherosclerosis, stroke. 

 

Актуальность проблемы 

Инсульт является одной из ведущих причин смерти и инвалидности.[1, 

2] Несмотря на усилия по профилактике, ранней диагностике и улучшению 
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лечения в региональных сосудистых центрах, в России от инсульта ежегодно 

умирает более 100 000 человек. [4] Одной из наиболее распространенных 

причин ишемического инсульта является эмболия из патологически 

измененной осложненной атеросклеротической бляшки бифуркации общей 

сонной артерии. [3] Методы, которые используются в настоящее время для 

диагностики атеросклеротических поражений артерий это: ультразвуковое 

исследование, ангиография, компьютерная томографическая ангиография и 

магнитно-резонансная ангиография [7], используются, в первую очередь, для 

количественной оценки стеноза на основе положений, разработанных в конце 

прошлого столетия и имеют ограничения для выявления отличительных 

признаков тромбоэмболических поражений и, как следствие, прогнозирования 

маркеров будущей симптоматики [6]. Ангиоскопия привлекла наше внимание 

с исследовательской целью, а также с целью обучения практикующих 

специалистов ее способностью точно характеризовать морфологию 

сосудистых поражений [11,12,13], возможность обнаружения 

тромбоэмболических поражений и определения потенциального риска 

будущего разрыва интимы, изучения других причин возникновения 

церебральной эмболии, а также возможностью оценки проводимых 

реконструктивных манипуляций. [8, 14]. 

 

Материалы и методы 

Было обследовано 30 пациентов, находившиеся в отделении сосудистой 

хирургии с января 2021 года по июнь 2022 года. У всех больных при 

дуплексном исследовании имелись продолженные атеросклеротические 

бляшки во всей ампуле внутренней сонной артерии и бифуркации общей 

сонной со стенозом более 60%. В анамнезе у всех пациентов транзиторные 

ишемические атаки. Диаметр внутренней сонной артерии был ≥ 4 мм. 

Атеросклеротическая бляшка имела как гомогенную, так и гетерогенную 

структуру. Всем пациентам выполнена КЭАЭ с интраоперационной 

ангиоскопией. Для ангиоскопии использовались эндоскопические стойки 

Richard Wolf и Karl Storz, источник света – LED 2,2. Использованы жѐсткие 

эндоскопы с наружным диаметром от 1,8-3,0 мм без встроенного 

ирригационного канала, с углом наблюдения 30° (рис. 1). 
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Рис. 1. Устройство эндоскопа 

 

Всем пациентам была выполнена классическая каротидная 

эндартерэктомия. Во всех случаях интраоперационно показаний для 

установки временного внутрипросветного шунта не было. Во время 

выполнения каротидной эндартерэктомии после выделения сонных артерий и 

введения гепарина 5000 ЕД накладывали зажимы в самой проксимальной 

части общей сонной артерии, дистальной части внутренней сонной артерии и 

наружной сонной артерии, где не определялось визуальных изменений стенки 

сосуда. 

В проекции предстоящей эндартерэктомии выполняли артериотомию длиной   

3-4 мм для введения эндоскопа и катетера для промывания и ирригации 

просвета артерии 0,9% раствором натрия хлорида. Выполняли ангиоскопию с 

выводом изображения на экран. Вся процедура исследования занимала не 

более 2-3 минут. По окончании ангиоскопии больным выполняли каротидную 

эндартерэктомию. До момента закрытия артериотомии, исключая наложение 

последних обвивных швов, оставляя приблизительно 4-5 мм от артериотомии, 

с неснятыми сосудистыми зажимами, повторно вводился эндоскоп и 

проводился поэтапный осмотр сонных артерий (рис.2). Вначале осматривался 

дистальный отдел внутренней сонной артерии, граница эндартерэктомии, 

затем наружная и общая сонные артерии. Для чѐткой верификации 

флотирующих фрагментов проводилась постоянная ирригация 0,9% 

раствором натрия хлорида. Из-за отсутствия ирригационного канала в 

эндоскопе дополнительно с эндоскопом вводился гибкий катетер. 

При наличии тромботической выстилки или флотации фрагментов интимы 

требовалось время для их устранения, но суммарное время от использования 

ангиоскопа, на этапе контроля после КЭАЭ, до его удаления не превышало   

1-2 минут. После устранения дефектов повторно проводилась ангиоскопия 
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для контроля. У всех пациентов в послеоперационном периоде свежего 

неврологического дефицита не было. 

 

 
 

Рис. 2. Методика выполнения ангиоскопии. Момент вмешательства 

 

Результаты. По данным ультразвукового исследования наложения на 

поверхности атеросклеротической бляшки выявлены в 19 случаях (63,3%), 

при выполнении ангиоскопии – 25 (83,3%), из них: тромботические массы с 

фибрином - 3 (10%), тромботические массы - 11 (36,6%), фибрин - 8 (26,6%), 

кальцинированные образования в просвете артерии 3 (10%). По данным 

ультразвукового исследования выявлены флотирующие фрагменты 

атеросклеротической бляшки – 1 (3,3%) субинтимальное кровоизлияние – 1 

(3,3%), при выполнении ангиоскопии – 7 (23,3%), субинтимальное 

кровоизлияние – 10 (33,3%).  Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Особенности прокрашивания при ЦДК 

и характеристика интимы при ангиоскопии 

Дефекты прокрашивания 

при ЦДК 
УЗДГ Ангиоскопия 

Наложения на поверхности 

Атеросклеротической 

бляшки 

19 25 

Наличие флотирующих 

фрагментов в просвете 

артерии 

1 7 

Субинтимальное 

кровоизлияние 
1 10 
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Неровность контура или поверхности атеросклеротической бляшки при 

УЗДГ косвенно указывает на продолженный постепенный распад 

атеросклеротической бляшки с образованием микроэмболов. Сопоставление 

данных УЗДГ и ангиоскопии показало, что отсутствие покрышки или ее 

прерывистое строение указывает на распад этой атеросклеротической бляшки 

(рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 
a 

  

 

 

 

 

 
b 

 

 

 

 

 

 
c 

  

 

 

 

 

 
d 

Рис. 3. Примеры эхографических (a, b) и ангиоскопических (c, d) данных, 

флотирующих (b) или фиксированных (d) фрагментов в просвете артерии  

 

После эндартерэктомии оценивались форма просвета сосудов, цвет 

внутренней поверхности сонных артерий, состояние интимы в дистальной 

части границы каротидной эндартерэктомии, наличие внутрипросветных 

наложений и линия сосудистого шва (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Внутренняя сонная артерия после эндартерэктомии: а) округлая 

форма внутренней сонной артерии, б) гладкий контур интимы на границе 

эндартерэктомии 
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Форма наружной и внутренней сонных артерий округлая, внутренния 

поверхность должна быть белесовато-жѐлтого цвета с гладкой поверхностью с 

чѐтким контуром и расположенными на ней циркулярно волокнами среднего 

слоя. В дистальной части каротидной эндартерэктомии чѐткая граница с 

интимой с гладким контуром. 

Флотации фрагментов интимы после промывании в зоне 

эндартерэктомии быть не должно. При наличии флотации фрагментов 

производили обрезание интимы либо накладывались закрепляющие швы, 

избегая прорезывания интимы (рис.5). 

 

  
 

Рис. 5. Внутренняя сонная артерия после эндартерэктомии. Вид изнутри.  

Отмечены крупные флотирующие лоскуты интимы, требующие 

удаления 

 

В просвете сонных артерий после эндартерэктомии не должно быть 

внутрипросветных наложений. К внутрипросветным наложениям относятся 

фрагменты атеросклеротической бляшки при неполной эндартерэктомии, 

крупные, интимальные лоскуты и прилипшие тромбы. Все дефекты требуют 

удаления. При наличии на поверхности тромботических масс, используется 

промывание физиологическим раствором. Тромботические массы, как 

правило, красного или ярко-красного цвета. Некоторые тромбы, «приросшие» 

к зоне эндартерэктомии, были устойчивы к отмыванию и «слепому» 

орошению, для их удаления требовалось использование хирургических 

инструментов. Часто формирование пристеночных тромботических масс в 

просвете обусловлено подтеканием из «прорастающих» vasa vasorum во 

внутренний мышечный слой стенки сосуда (рис. 6). 
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Рис. 6. Внутренняя сонная артерия после эндартерэктомии. 

Отмечена линия шва изнутри 

 

Удаление обширных тромботических наложений отмыванием 

потребовалось 2 пациентам (6,6%). Флотация крупных лоскутов интимы 

обнаружена и лоскуты удалены у 1 пациента (3,3%).  Дефекта интимы в 

дистальной части границы КЭАЭ у данной группы пациентов не наблюдалось, 

что обусловлено выработанной методикой удаления атеросклеротической 

бляшки в дистальной части. Линия шва, при еѐ оценке методом ангиоскопии, 

должна быть ровной, без сужений, не должно быть провисания нити в просвет 

артерии. Технических дефектов при наложении шва выявлено не было. 

Обсуждение. Ангиоскопия имеет потенциал для прямой визуализации с 

высокой четкостью отображения внутренней поверхности сосудов и, таким 

образом, выявления тонких тромбогенных поражений, таких как язвы и 

эрозии, особенно в нестенозирующих атеросклеротических бляшках, стенозе 

сонных артерий низкой степени, которые не могут быть идентифицированы с 

помощью других методов исследований. [9, 10] С использованием 

ангиоскопии можно выявить недоступные для прямой визуализации 

технические дефекты до восстановления кровотока в зоне реконструкции 

сонной артерии и своевременно их устранить, что, в свою очередь, 

предотвращает формирование угрожающих жизни осложнений. [5] 

Также следует отметить, что точное определение размера технического 

дефекта на мониторе остается затруднительным и связано с тем, что чем 

ближе объектив к оцениваемому объекту, тем больше изображение, а чем 

больше расстояние между ними, тем сильнее искажение изображения. 

При этом, интерпретация ангиоскопических изображений становится 

субъективной, и значимость множества более тонких внутрипросветных 

находок – трудными для оценки даже при большом опыте 

Заключение. Ангиоскопия предоставляет важную информацию о 

факторах, которые невозможно оценить с помощью ультразвукового 

исследования, ангиографии и компьютерной томографии с 
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контрастированием, и является новой платформой, на которой могут быть 

основаны будущие интервенционные методы, поскольку она может быть 

использована в диагностических целях для осмотра сосудистой стенки и 

позволяет проводить операционный контроль целостности сосудистой 

системы и качества выполненных манипуляций, что, в свою очередь, 

предотвращает формирование угрожающих жизни осложнений. 
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Авторы заявили об отсутствии конфликта интересов. 
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Аннотация: Представлено клиническое наблюдение успешно 

выполненного гибридного хирургического лечения пациента 73 лет, с 

повторно развившимся инсультом в бассейне правой средней мозговой 

артерии на фоне длительно существующей окклюзии внутренней сонной 

артерии. При обследовании по данным МСКТ-ангиографии подтверждена 

окклюзия правой внутренней сонной артерии. Пациенту выполнена 

каротидная эндартерэктомия из правой внутренней сонной артерии с 

последующей дезоблитерацией дистальных отделов ВСА с применением 

эдоваскулярной методики. При выполнении контрольного ультразвукового 

исследования, контрольной ангиографии через 6 месяцев кровоток по 

внутренней сонной артерии сохранен. В неврологическом статусе отмечены 

улучшения в виде значительного регресса неврологической симптоматики. На 

девятые сутки после оперативного лечения пациент выписан в 

удовлетворительном состоянии.  Представленные результаты 

свидетельствуют не только о возможности, но и высокой эффективности 

гибридного хирургического лечения хронической окклюзии внутренней 

сонной артерии. Применение гибридной методики расширяет технические 

возможности восстановления окклюзированной внутренней сонной артерии. 

В случае выявления окклюзии внутренней сонной артерии в поздних сроках 

после ОНМК, гибридная методика позволяет восстановить показатели 

церебральной гемодинамики. 

Ключевые слова: гипоперфузия, хроническая окклюзия внутренней 

сонной артерии, инсульт, гибридная тромбэндартерэктомия. 
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HYBRID RECANALIZATION OF INTERNAL 

CAROTID ARTERY OCCLUSION 

 

Mozharovskiy Kirill Viktorovich 

Akhmetov Vladimir Veniaminovich 

Ovchinnikov Ivan Petrovich 

 

Abstract: The article presents a clinical case of a successfully performed 

hybrid surgical treatment of a 73-year-old patient with a recurrent stroke in the 

territory of the right middle cerebral artery with a long-term occlusion of the 

internal carotid artery. The examination according to MSCT angiography confirmed 

occlusion of the right internal carotid artery. The patient underwent carotid 

endarterectomy from the right internal carotid artery followed by desobliteration 

distal parts of the ICA using endovascular technique. Control ultrasound, control 

angiography after 6 months demonstrated intact blood flow through the internal 

carotid artery. An improvement in the neurological status, a significant regression of 

neurological symptoms was noted. On the ninth day after surgery, the patient was 

discharged in a satisfactory condition. The presented results indicate not only the 

possibility, but also the high efficiency of hybrid surgical treatment in patients with 

internal carotid artery occlusion. Hybrid technique expands the technical 

possibilities of restoring an occluded internal carotid artery. In case of detection 

internal carotid artery occlusion in the later stages after stroke, the hybrid technique 

allows restoring cerebral hemodynamic parameters. 

Key words: hypoperfusion, chronic occlusion of the internal carotid artery, 

stroke, hybrid thromboendarterectomy. 

 

Введение: Лечение хронической или подострой полной окклюзии 

внутренней сонной артерии (ВСА) (ХОВСА) на сегодняшний день не имеет 

четкого и однозначного алгоритма. Медикаментозная терапия и экстра-

интракраниальное шунтирование были изучены у пациентов с симптомами 

ХОВСА, и результаты показали отсутствие или минимальную пользу. [1] 

Срыв компенсаторных механизмов в условиях гемодинамического 

компромисса, приводит к возникновению повторных инсультов в 

окклюзированном бассейне у данной категории больных. [2,3] Некоторые 

центры использовали ангиопластику и стентирование для лечения этих 

сложных поражений.[4–6] Основной проблемой эндоваскулярного лечения 

ХОВСА является значительный риск периоперационных осложнений. [7,8] 

Опубликованная Hasan классификация ХОВСА предложила руководство по 

технической осуществимости и безопасности эндоваскулярной реканализации 
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при симптоматических ХОВСА и оценила успех этой классификации в 

прогнозировании потенциальной эффективности эндоваскулярной 

реканализации. В этом исследовании сообщалось, что окклюзии типа C и D 

имеют наибольший риск осложнений и наименьшие шансы на успех по 

сравнению с типами A и B, [6]  Представлены результаты лечения пациента с 

ХОВСА типа С, у которого выполнилено гибридное вмешательство для 

успешной реканализации окклюзированной ВСА. Сначала была проведена 

эндартерэктомия для создания незначительного кровотока через ВСА и 

преобразования его в тип В (путем создания культи), что сделало 

последующую эндоваскулярную ангиопластику более безопасной и 

технически менее сложной. Затем была выполнена успешная эндоваскулярная 

реканализация в тех же операционных условиях через интродьюсер в ВСА. 

Материал и методы: Представлены результаты лечения пациента с 

ХОВСА (сроки от установления окклюзии 2 года), с повторным ОНМК на 

фоне длительно существующей окклюзии внутренней сонной артерии. 

Показания к оперативному лечению: для рассмотрения вопроса о гибридном 

вмешательстве оптимальная  медикаментозная терапия должна была быть 

неэффективной (повторное ОНМК), факт ранее существующей окклюзии 

внутренней сонной артерии должен быть подтвержден инструментально, 

должен быть доказан дефицит перфузии головного мозга, показания к 

операции определялись совместно с лечащим врачом-неврологом. 

Медикаментозная терапия состояла из антикоагулянтной терапии в 

сочетании с антитромбоцитарной терапией. В настоящее время наш алгоритм 

лечения ХОВСА выглядит следующим образом: В случае выявления культи 

ВСА, проводится каротидная эндартерэктомия с тромбэктомией из 

дистальных отделов ВСА. Если культи нет, но было подтверждено заполнение 

супраклиноидных отделов ВСА мы выполняем описанную гибридную 

процедуру. В случае отсутствия культи и супраклиноидного заполнения, 

наличия поражения наружной сонной артерии рассматривается возможность 

пластики наружной сонной артерии. 

Представление клинического случая: Пациент К., 73 лет, доставлен 

бригадой скорой медицинской помощи; предъявляет жалобы на частое 

несистемное головокружение, эпизоды нарушения речи. Пациент курильщик, 

страдает гипертонической болезнью, сахарным диабетом 2 типа, постоянной 

формой фибрилляции предсердий. Принимает медикаменты: пероральные 

антикоагулянты, антиагреганты, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых 

каналов, пероральные гипогликемические препараты. Неврологическая 

симптоматика: элементы моторной афазии, чувствительность на лице 

изменена, гипестезия слева. Лицо асимметрично за счет левого угла рта, 

сглаженность левой носогубной складки. Чувствительность по туловищу и 
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конечностям изменена по типу левосторонней гемигипестезии. 

Левосторонний гемипарез до 1-2 баллов. Лабораторная диагностика: 

гипергликемия до 9 ммоль/л, в остальном лабораторные показатели в 

пределах референтных значений.  

Инструментальная диагностика: УЗАС: в просвете правой общей сонной 

артерии (ОСА) с переходом в просвет ВСА циркулярно, пролонгированно 

визуализируется неоднородная, преимущественно повышенной эхогенности 

атеросклеротическая бляшка (АСБ) полностью окклюзирующая просвет ВСА 

(Рис. 1). В просвете левой ОСА с переходом в просвет ВСА локальная 

гипоэхогенная АСБ стенозирующая просвет на 40%. 

 

 
Рис. 1. Атеросклеротическая бляшка, 

окклюзирующая просвет правой ВСА 

 

На 9 сутки стационарного лечения пациент переведен в отделение 

сосудистой хирургии. Выполнена МСКТ ангиография: Cправа ОСА в средней 

трети с мягкими бляшками, суживающими просвет сосуда до 50%. В 

дистальных отделах определяются смешанные атеросклеротические бляшки, 

распространяющиеся на ВСА. ВСА окклюзирована от устья, определяется 

значимый стеноз наружной сонной артерии (Рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Компьютерная томография: внутренняя сонная артерия 

окклюзирована от устья (а) стеноз наружной сонной артерии (в) 

 

а
а  

б 
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По данным транскраниальной доплерографии (ТКД) отмечено снижение 

скорости кровотока по правой средней мозговой артерии (СМА) до 30см/с.  

Для ценки перфузии головного мозга проведена однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография ОФЭКТ: в правой гемисфере отмечается очаг 

гипоперфузии в височно-теменной области с показателями перфузии 21,67-

24,23 мл/мин/100г (при норме 35‑55 мл/мин/100г). 

Пациенту выполнена каротидная эндартерэктомия из правой внутренней 

сонной артерии с последующей дезоблитерацией дистальных отделов ВСА с 

применением эндоваскулярной методики, схема операции представлена на 

(Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Схема операции дезоблитерации дистальных отделов ВСА с 

применением эндоваскулярной методики: а – эндартерэктомия 

проксимального сегмента ВСА; б – введением проводника через устье 

ВСА; в - выполнена эндоваскулярная реканализация ВСА 

 

Во время вмешательства из бифуркации правой общей сонной артерии 

удалена фиброзно-кальцинированная атеросклеротическая бляшка, с 

распадом, полностью обтурирующая просвет внутренней сонной артерии, 

после удаления атеросклеротической бляшки в сформированную культю ВСА 

через интродьюссер 6F установленный в артериотомическое отверстие 

выполнена эндоваскулярная реканализация ВСА (Рис 4а). После получения 

ретроградного кровотока выполнена контрольная ангиография (Рис. 4б), 

артериотомическое отверстие ушито первичным сосудистым швом. 

а    б    в 
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По завершении операции, пациент экстубирован на операционном столе с 

оценкой неврологической симптоматики. 

 

 
 

Рис. 4. Интраоперационная ангиография: проводник (отмечено стрелкой) 

в супраклиноидном отделе правой ВСА (а); восстановление кровотока 

после реканализации ВСА (б) 

 

В послеоперационном периоде пациент получал антикоагулянтную, 

антиагрегантную терапию в стандартных дозировках. 

Результаты: Послеоперационный период протекал без осложнений, на 

5 сутки выполнена контрольная ТКД (Рис 4а). По сравнению с предыдущим 

исследованием (Рис. 4б) определяется увеличение скорости кровотока по 

правой СМА с восстановлением спектральных характеристик кровотока. 

 

 
Рис. 5. Транскраниальная доплерография: сниженные показателей 

кровотока по СМА до операции (а) Нормализация скоростных 

показателей кровотока по СМА после операции (б) 
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Контрольная ОФЭКТ с 
99m

Тс (рис. 6б). По сравнению с предыдущим 

исследованием (рис. 6а) определяется значительное улучшение перфузии по 

обеим гемисферам: в правой гемисфере отмечается прирост перфузии на 17-

19% с максимальными показателями прироста в височно теменной области 

(где РМК до операции составлял 21,67 24,37 мл/мин/100г, после операции – 

РМК 33-48 мл/мин/100г), отмечается уменьшение сцинтиграфических 

размеров очага гипоперфузии в височно теменной области. Увеличение 

объема перфузии по левой гемисфере в целом до 27-46% с максимальными 

цифрами прироста в височно теменной области. 

 

 
 

Рис. 6. Сравнение результатов ОФЭКТ: 

до операции (а), после операции (б) 

 
Неврологический статус: 

Лицо симметричное. Речь сохранна, дизартрии нет. Менингеальных 

знаков нет. Движения конечностей в полном объеме, определяется 

левосторонний гемипарез до 4х баллов в руке и 4-5 баллов в ноге. 

На девятые сутки после оперативного лечения пациент в 

удовлетворительном состоянии выписан. Спустя шесть месяцев после 

оперативного вмешательства пациент повторно вызван в клинику для 

проведения контрольной МСКТ. 

По данным МСКТ просвет внутренней сонной артерии сохранен (Рис. 

7).  За время наблюдения эпизодов ОНМК не было. 
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Рис. 7. Контрольная МСКТ через 6 месяцев 

 

Обсуждение результатов: со времени возникновения окклюзии 

внутренней сонной артерии происходит организация тромботических масс, их 

адгезия, стенка артерии теряет потенциал для реканализации. Классическая 

каротидная тромбэндартерэктомия у пациентов с длительно существующей 

окклюзией внутренней сонной артерии является малоэффективной. 

Эндоваскулярная реканализация позволяет восстановить просвет внутренней 

сонной артерии, однако технические сложности связанные с выраженным 

атеросклеротическим поражением луковицы ВСА, такие как кальциноз, 

отсутствие культи ВСА снижают успешность данного типа вмешательств, так 

же эндоваскулярная реканализация связана с высоким риском дистальной 

эмболии. Гибридная методика совмещает в себе преимущества обеих 

методик: эндартерэктомия позволяет удалять патологический субстрат, 

приводящий к окклюзии внутренней сонной артерии, эндоваскулярная 

техника в условиях проксимального блока за счет уменьшения расстояния до 

зоны окклюзии, а также возможности мануальной установки инструментов в 

истинный просвет артерии приводит к более контролируемым и 

прогнозируемым результатам. Выполнение гибридных операций требует 

более тщательной организации операционного процесса, и напрямую зависит 

от слаженности действий всех членов операционной бригады. 

Заключение: Представленные результаты хирургического лечения 

свидетельствуют о возможности и эффективности гибридной методики 

восстановления окклюзии внутренней сонной артерии. Применение 

гибридной методики у пациентов с длительно существующей окклюзией 

внутренней сонной артерии является определяющим фактором успешного 
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восстановления кровотока, увеличения перфузии головного мозга, что в свою 

очередь приводит к улучшению в неврологическом статусе у данной группы 

больных. 
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Аннотация: В данном наблюдении описан этап хирургического 

лечения пациентки с аберрантным аномально-позадиглоточным 

расположением патологически деформированной внутренней сонной артерии. 

В анамнезе пациентка перенесла ишемический инсульт в вертебробазилярном 

бассейне и возникают рецидивирующие транзиторные ишемические атаки 

(ТИА) в бассейне левой средней мозговой артерии. Выполнена редрессация 

левой внутренней сонной артерии с низведением и транспозицией в «новое 

устье». До и после операции выполнены: ультразвуковое дуплексное 

сканирование (УЗДС) и компьютерная томография-ангиография (КТ-АГ) 
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брахиоцефальных артерий (БЦА), транскраниальное дуплексное 

сканирование, однофотонная эмиссионная компьютерная томография, а также 

проведена оценка когнитивного статуса с использованием Монреальской 

шкалы оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment - MoCA). 

Представлено предоперационное планирование хирургического метода 

лечения, его реализация. Инсульта и ТИА в послеоперационном периоде не 

отмечалось. Достигнуто купирование симптомов сосудисто-мозговой 

недостаточности. 

Ключевые слова: ишемический инсульт, сонные артерии, 

патологическая извитость, редрессация, недостаточность мозгового 

кровообращения. 

 

ABERRANT POSTARYNGEAL LOCATION OF PATHOLOGICAL 

DEFORMITY OF THE INTERNAL CAROTID ARTERY – 

SURGICAL TREATMENT 

 

Shilov Rodion Victorovich 

Akhmetov Vladimir Veniaminovich 

Dudanov Ivan Petrovich 

 

Abstract: This observation describes the stage of surgical treatment of a 

patient with an aberrant abnormally-postaryngeal location of a pathologically 

deformed internal carotid artery. In the anamnesis, the patient suffered an ischemic 

stroke in the vertebrobasilar basin and recurrent transient ischemic attacks (TIA) 

occur in the basin of the left middle cerebral artery. A redressation of the left 

internal carotid artery with a reduction and transposition to the "new orifice" was 

performed. Before and after the operation, ultrasound duplex scanning and 

computed tomography-angiography (CTA) of brachiocephalic arteries, transcranial 

duplex scanning, single-photon emission computed tomography were performed, 

and cognitive status was assessed using the Montreal Cognitive Assessment Scale 

(MoCA). The preoperative planning of the surgical treatment method and its 

implementation are presented. Stroke and TIA were not observed in the 

postoperative period. Relief of symptoms of cerebrovascular insufficiency has been 

achieved. 

Key words: ischemic stroke, carotid arteries, pathological tortuosity, 

redressation, insufficiency of cerebral circulation. 
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Введение 

Патологической деформацией внутренней сонной артерии (ВСА) 

называется ее избыточное удлинение экстракраниального отдела с 

формированием  изгиба, перегиба под острым углом (кинкинг) или 

петлеобразной извитости, вплоть до полной петли (койлинг), способной 

приводить к симптомам сосудисто-мозговой недостаточности (СМН). 

По данным разных авторов, встречаемость патологических деформаций 

внутренних сонных артерий в общей популяции колеблется от 12 до 58% 

[1, с. 141]. Из них, от 16 до 56% пациентов с извитостью ВСА имеют в 

анамнезе преходящий или стойкий неврологический дефицит, что 

подтверждает медико-социальную значимость этой проблемы [2, с. 49]. 

Эффективность хирургических методов лечения при подтвержденной 

гемодинамически значимой патологической извитости давно доказана 

[3, с. 73], несмотря на то, что конкретных рандомизированных клинических 

исследований по данной проблеме не проводилось. 

Клиническое наблюдение: Пациентка Х., 65 лет, госпитализирована в 

отделение сосудистой хирургии с жалобами на эпизоды выраженного 

головокружения при поворотах головы, неустойчивость при ходьбе, эпизоды 

нарушения чувствительности и движений в правой в/к с регрессом в течение 

нескольких минут. 

В анамнезе в 2018 году находилась на госпитализации в 

неврологическом отделении, куда была доставлена в экстренном порядке с 

диагнозом инфаркт головного мозга в вертебробазилярном бассейне. 

Ухудшение состояния в течение недели, когда стала отмечать вышеуказанные 

жалобы, в т.ч. неоднократные рецидивирующие ТИА в бассейне левой 

средней мозговой артерии (СМА). Обратилась к неврологу в поликлинику. 

Направлена на УЗДС БЦА, при исследовании выявлены патологические 

деформации (койлинг) ВСА с увеличением линейной скорости кровотока 

(ЛСК 70-170 см/с) с обеих сторон, больше слева. При КТ-АГ БЦА: 

выраженные патологические деформации ВСА (незамкнутые петли) с 

участками септальных стенозов и выраженным медиальным расположением 

(позадиглоточным) (рис. 1). 

Консультирована сосудистым хирургом, госпитализирована в отделение 

сосудистой хирургии в срочном порядке.  
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Рис. 1. КТ-ангиография БЦА до операции: (А) 3Д-рендеринг, 

отмечено аномально медиальное расположение обеих ВСА; (Б) 

Аксиальный срез на уровне деформаций; (В) Определение удлинения 

ВСА с оценкой степени транспозиции устья. ОСА – общая сонная 

артерия; НСА – наружняя сонная артерия; ПВСА – правая внутренняя 

сонная артерия; ЛВСА – левая внутренняя сонная артерия. 

 

При поступлении очаговой и менингиальной симптоматики не 

выявлено. Парезов и параличей нет. Координаторные пробы: пальценосовая 

проба - интенционный тремор. В позе Ромберга: пошатывается, проба Дикса-

Холлпайка - отрицательная. 

Выполнено стандартное предоперационное обследование: ЭКГ, 

рентгенография легких, эзофагогастродуоденоскопия, консультация 

кардиолога, лабораторные исследования – значимых изменений не выявлено, 

лабораторные показатели в пределах референсных значений. 

По данным транскраниального дуплексного сканирования артерий 

отмечено незначительное снижение скорости кровотока по СМА и ПМА 

слева, по сравнению с правой стороной (14%). Гемодинамически значимой 

асимметрии кровотока не выявлено, показатели кровотока симметрично 

снижены. 

На основании КТ-АГ БЦА в предоперационном периоде проведено 

планирование степени редрессации внутренней сонной артерии с 

определением уровня ее транспозии в общую сонную артерию (ОСА). 

Результаты: 

Выполнена операция: Редрессация левой внутренней сонной с 

эверсионной каротидной эндартерэктомией и реплантацией в новое устье. 
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Интраоперационно выделение связано с техническими трудностями ввиду 

глубокого медиально-позапищеводного расположения внутренней сонной 

артерии с ротацией по оси, выполнено разобщение фиброзных точек 

фиксации, артериолизис. При отсечения устья ВСА в просвете определялась 

гемодинамически незначимая ВСА со стенозом до 30%, отмечен риск 

отслоения атеросклеротической бляшки (АСБ), выполнена эндартерэктомия 

методом эверсии. Выполнена редрессация ВСА, отмечено удлинение ВСА до 

4 см, выполнена артериотомия ОСА проекционно устью ВСА, сформировано 

«новое устье». Анастомоз сформирован «с мыска», выполнен пуск кровотока 

в ВСА. Последующее ушивание старого устья непрерывным швом. 

Интраоперационные фотографии представлены на Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Интраоперационная фотография: А. Патологическая деформация 

ВСА (отмечена стрелкой); Б. После редрессации ВСА с транспозицией в 

«новое устье», старое устье ушито непрерывным швом (отмечено 

стрелкой). ОСА – общая сонная артерия; НСА – наружняя сонная 

артерия; ВСА – внутренняя сонная артерия. 

 

Операция проводилась под эндотрахеальным наркозом с внутривенной 

седацией. Для дополнительной защиты головного мозга использовали метод 

искусственной гипертензии с интраоперационной оценкой толерантности 

головного мозга к ишемии посредством ретроградного давления. Экстубация 

пациентки производилась в операционной по завершению хирургического 

этапа с оценкой неврологического статуса и дальнейшим переводом 

пациентки под наблюдение в палату интенсивной терапии в течении одних 

суток. 
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Инсульта и ТИА в послеоперационном периоде не отмечалось. 

Достигнуто купирование симптомов сосудисто-мозговой недостаточности. 

В послеоперационном периоде при завершении госпитального этапа 

выполнено контрольные КТ-АГ и УЗДС БЦА и ТКДС. По данным УЗДС БЦА 

скоростные показатели реконструированных сонных артерий в пределах 

нормы, при КТ-АГ БЦА достигнута прямолинейность ВСА без септальных 

стенозов, новая бифуркация ВСА максимально повторяет нативную анатомию 

без гемодинамических нарушений. (Рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. КТ-ангиография БЦА после операции (3Д-реконструкция) – вид 

слева: результат редрессации ВСА с транспозицией в новое отдельное 

устье, ушитое старое устье отмечено стрелкой. ЛОСА – левая общая 

сонная артерия; ЛНСА – левая наружняя сонная артерия; ЛВСА – левая 

внутренняя сонная артерия. 

 

На 5-е сутки послеоперационного периода выполнена контрольная 

ОФЭКТ. Отмечена положительная динамика, проявившаяся уменьшением 

очагов гипоперфузии и увеличением мозгового кровотока в бассейне левой 

СМА в среднем по разным сегментам до 23% (Рис. 4). 
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Рис 4. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография до 

операции (слева) и после операции (справа). Уменьшение очагов после 

операции (справа). Очаги гипоперфузии отмечены белым цветом 

 

При ТКДС в послеоперационном периоде отмечено восстановление 

скорости кровотока по СМА и ПМА слева до симметричных значений. 

При оценке когнитивных нарушений установлено, что общий балл по 

Монреальской шкале до хирургического лечения составлял 19 баллов, что 

характеризуется как умеренное снижение когнитивных функций. После 

лечения показатели увеличились до 24 баллов, что соответствует варианту 

нормы. 

Обсуждение: 

Хотя хирургическое лечение патологических деформаций внутренних 

сонных давно доказало свою эффективность [4, с. 84], но в литературе 

практически не найдено ни одного опубликованного случая хирургического 

лечения аномально расположенных патологических деформаций ВСА. 

Несмотря на то, что деформации БЦА клинически часто проявляются 

именно транзиторными ишемическими атаками, их частое сочетание с 

другими факторами, приводящими к недостаточности мозгового 

кровообращения, затрудняет определение роли деформаций в ОНМК 

[5, с. 100]. 

Учитывая сохраняющуюся контралатеральную патологическую 

деформацию ВСА, в дальнейшем планируется продолжение наблюдения и 

решение вопроса о необходимости второго этапа хирургического лечения при 

рецидиве симптомов недостаточности мозгового кровообращения. 

Выводы: 

Реконструктивная каротидная хирургия при выраженных 

патологических извитостях внутренних сонных артерий является 

эффективным методом профилактики недостаточности мозгового 
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кровообращения. Оптимальным методом является редрессация внутренней 

сонной артерии с транспозицией в новое устье. Начало формирования 

анастомоза «с мыска» позволяет обеспечить наилучшую степень натяжения и 

выпрямления ВСА без необходимости дополнительной адаптации в процессе 

формирования анастомоза. 
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Аннотация: Острые аллергозы – это заболевания, обусловленые 

повышенной чувствительностью иммунной системы к различным экзогенным 

антигенам (аллергенам), характеризующиеся внезапным началом, 

непредсказуемым течением, высоким риском развития угрожающих жизни 

состояний. 

Проблема аллергии приобретает с каждым годом всѐ большее значение. 

В России распространѐнность аллергических заболеваний в различных 

регионах колеблется от 5% до 20,5%. 

Высокий уровень заболеваемости аллергией – обратная сторона 

прогресса, своего рода расплата за цивилизацию. 

С острыми аллергозами могут столкнуться специалисты любых 

специальностей, именно поэтому важно уметь определять эти состояния на 

как можно ранних этапах. 

Ключевые слова: острые аллергозы, аллергия, заболевание, аллерген. 

 

CLINICAL FEATURES OF ACUTE 

ALLERGIC REACTIONS 

 

Isaeva Sapiyat Gabibullaevna 

 

Abstract: Acute allergoses are diseases caused by an increased sensitivity of 

the immune system to various exogenous antigens (allergens), characterized by a 

sudden onset, unpredictable course, and a high risk of developing life–threatening 

conditions. 

The problem of allergies is becoming more and more important every year. In 

Russia, the prevalence of allergic diseases in various regions ranges from 5% to 

20.5%. 

A high incidence of allergies is the reverse side of progress, a kind of 

reckoning for civilization.  

Specialists of any specialties may encounter acute allergoses, which is why it 

is important to be able to identify these conditions at the earliest possible stages. 
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Аллергический ринит – аллергическое воспаление слизистой оболочки 

носа, обусловленное контактом с причинным аллергеном и 

характеризующееся чиханьем, ринореей, заложенностью и зудом в носу. 

Симптомы АР - заложенность носа, чиханье, обильное выделение 

секрета из полости носа, зуд в носу. В одних случаях основные симптомы - 

ринорея (выделение водянистого секрета из полости носа) и чиханье (в ночное 

время состояние пациента, как правило, улучшается). В других случаях 

главный симптом - заложенность носа (выделяемый из полости носа секрет 

носит скудный вязкий характер, в ночное время состояние пациента может 

ухудшаться). Обычно пациенты указанной группы длительно пользуются 

назальными сосудосуживающими препаратами, что со временем ещѐ больше 

утяжеляет течение заболевания. У пациентов с АР, как правило, присутствует 

не только гиперчувствительность к аллергену, но и назальная 

гиперреактивность к неспецифическим раздражителям (химическим бытовым 

средствам, резким запахам, табачному дыму и др.). При длительном течении 

заболевания могут возникать раздражение кожи над верхней губой и у 

крыльев носа, першение в горле, кашель, боль в области среднего уха, 

ухудшение или отсутствие обоняния (аносмия), носовое кровотечение, 

головная боль, слабость, раздражительность, а также могут развиваться 

катаральный или (в случае присоединения вторичной инфекции) гнойный 

гайморит и этмоидит. [1] 

При постановке диагноза следует основываться на данных анамнеза, а 

также на результатах физикального, общеклинического и аллергологического 

обследований. 

Особенности аллергологического анамнеза у больных с АР: 

• АР может носить как круглогодичный, так и сезонный характер. 

• Симптомы заболевания могут проявляться постоянно с 

эпизодическим ухудшением состояния или возникать только при контакте с 

причинно-значимым аллергеном в высокой концентрации. [2] 

• Пациенты нередко указывают на возникновение признаков ринита 

при контакте с неспецифическими раздражителями: резкими запахами, 

табачным дымом и др. 

• У пациентов с пыльцевой сенсибилизацией выявляют чѐткую 

периодичность появления симптомов, которые возникают ежегодно в 

определѐнный сезон. 

В период цветения ухудшение состояния отмечают, как правило, при 

выходе на улицу, в сухую ветреную погоду, а также во время пребывания в 

загородной зоне и других местах, где цветение наиболее активное. У больных 
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могут отмечать аллергические реакции на косметические и лекарственные 

средства, содержащие экстракты растений, а также на пищевые продукты, 

включающие растительные компоненты. [3,4] 

• При сенсибилизации к грибковым аллергенам обострение чаще всего 

развивается в весенний и осенний периоды (для средней полосы России - 

время наиболее активного спорообразования), однако симптомы могут 

сохраняться весь тѐплый период года. Возможно ухудшение состояния при 

контакте с прелым сеном и травой, во время пребывания в сырых, плохо 

проветриваемых помещениях (в том числе в архивных), ванных комнатах, 

других местах с повышенной влажностью воздуха), а также при употреблении 

продуктов, при производстве которых применяют биоферментацию (пиво, 

квас, дрожжевое тесто, сыр и др.). 125 

• Пациенты с круглогодичным АР иногда указывают на сезонные 

обострения заболевания. Это может быть обусловлено сезонным характером 

размножения клещей домашней пыли, а также наличием сопутствующей 

грибковой или пыльцевой сенсибилизации. 

• Один из важных критериев диагностики АР - положительный 

эффект элиминации (исчезновение или уменьшение выраженности симптомов 

АР при прекращении или ограничении контакта с предполагаемым 

аллергеном).34 

• У больного могут отмечать также симптомы конъюнктивита, БА и 

атопического дерматита. 

• У пациентов с АР нередко отмечают отягощѐнный 

аллергологический семейный анамнез. 

• Один из важных критериев АР - положительный эффект 

противоаллергической терапии. 

• В некоторых случаях у больных с АР чѐткой связи между 

появлением симптомов и контактом с каким-либо аллергеном выявить не 

удаѐтся. Это не позволяет определить причинно-значимый аллерген без 

проведения специфического аллергологического обследования. [5,6] 

Аллергический конъюнктивит  характеризуется гиперемией и 

отѐчностью конъюнктив, отѐком век, сужением глазной щели, зудом, 

слѐзотечением, иногда светобоязнью. [7] 

В значительном числе случаев отмечают сочетание аллергического 

ринита и конъюнктивита (риноконъюнктивит). 

Крапивница (от лат. urtica - крапива) - аллергическое заболевание 

кожи, для которого характерно появление на коже любых участков тела 

волдырей разного размера, похожих на ожоги крапивой и сопровождающихся 

зудом кожи. По данным отечественных авторов, крапивницей страдает от 15,5 

до 31% населения, а хотя бы раз в жизни она возникает у 10-20%. Острая 
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крапивница может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и 

недель, чаще всего острая крапивница имеет аллергическую природу. 

В отличие от неѐ, хроническая крапивница (протекает месяцы, а в ряде 

случаев годы) редко имеет аллергическую природу.8910 

Различают истинно аллергическую крапивницу, которая может 

возникать при наличии пищевой лекарственной, инсектной и других форм 

аллергии, а также крапивницу неаллергическую, т.е. вызванную другими 

причинами - патологией желудочно-кишечного тракта, эндокринными 

нарушениями, наличием хронических очагов инфекции, глистной инвазии и 

другими причинами. 

Поскольку частой причиной обострения крапивницы является 

употребление определенных пищевых продуктов [10] 

К реакциям немедленного типа относятся ангионевротический отек 

Квинке и крапивница. 

Отек Квинке часто развивается в ответ на те или иные пищевые 

продукты, косметические или холодовые аллергены, а также при применении 

амидопирина, антибиотиков, бромидов, антигистаминных препаратов и др. 

Заболевание начинается внезапно и остро: в течение нескольких минут, 

иногда часов появляется ограниченный глубокий отек кожи и подкожной 

клетчатки, слизистой оболочки. Наиболее часто отек расположен на лбу, 

веках, щеках, языке. Возможен отек гортани, что представляет определенную 

опасность для жизни. Все явления, как правило, исчезают самостоятельно и 

бесследно. Иногда бывают рецидивы. 

При крапивнице возникает ограниченный отек дермы или 

соединительнотканного слоя слизистой оболочки. Волдыри образуются 

мгновенно и держатся 1-2 ч, чаще поражается слизистая оболочка губы и 

значительно реже - щеки. При поражении кожи больные испытывают зуд. 

Приблизительно в 40-50% случаев крапивница сопровождается 

ангионевротическим отеком Квинке. [10] 

Острый стеноз гортани (ОСГ) – это частичное или полное сужение 

просвета гортани, приводящее к затруднению или полному прекращению ее 

дыхательной функции 

Тяжесть состояния больного и лечебная тактика зависят от стадии 

стеноза гортани. Деление на стадии носит во многом условный характер, но 

имеет большое практическое значение, так как клиническая оценка стадии 

стеноза определяет алгоритм действия врача любого профиля. Различают 

четыре стадии течения стенозов гортани: 

1. Компенсация; 

2. Субкомпенсация; 

3. Декомпенсация; 
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4. Асфиксия. 

Стадия компенсации стеноза. Появляется чувство затруднения дыхания 

при физической нагрузке. В процессе развития стеноза характерно в разной 

степени выраженное замедление и углубление дыхания, укорочение паузы 

между вдохом и выдохом. В покое, как правило, ничем себя не проявляет, при 

физической или психоэмоциональной нагрузке возникает заметное 

углубление дыхательных движений, снижается частота дыхания. Может быть 

тахикардия, повышается минутный объем сердца, артериальное давление. 

Стадия субкомпенсации. Инспираторная одышка в покое, дыхание 

стридорозное (шумное). В дыхательном акте характерно участие 

вспомогательной мускулатуры: «раздувание» крыльев носа, втяжение над- и 

подключичных ямок, межреберных промежутков, связанное с увеличением 

отрицательного давления в грудной полости вследствие затрудненного 

поступления воздуха в нижние отделы дыхательной системы. Разрежение 

воздуха в нижних дыхательных путях и легких ведет к нарушению кровотока 

в малом круге. Нарастает тахикардия, развивается акроцианоз. Появляется 

психо-эмоциональное возбуждение, пациент занимает вынужденное 

положение, как правило, сидя, откинув голову, опираясь руками о постель. 

Стадия декомпенсации. Психо-эмоциональное возбуждение 

усиливается, появляется чувство страха, периодически спутано сознание. 

Характерно выраженное стридорозное дыхание, слышное на расстоянии, 

максимальное участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, усиление 

экскурсий гортани (вниз при вдохе, вверх при выдохе). Холодный пот, руки, 

губы, нос становятся холодными (спазм периферических сосудов, 

централизация кровотока), нарастает распространенный цианоз. Дыхание 

частое и поверхностное. Нарастает тахикардия, артериальное давление падает, 

пульс слабого наполнения и напряжения, усугубляется ацидоз. 

Стадия терминальная (асфиксия). Проявляется нарушением сознания, 

Возбуждение сменяется апатией, сонливостью. Дыхательные движения 

частые и очень поверхностные, исчезают втяжения податливых мест грудной 

клетки на вдохе, исчезает стридор, возникает периодическое дыхание, при 

котором периоды дыхания чередуются с периодами апноэ. Дыхание Чейна-

Стокса характеризуется нарастанием амплитуды дыхания до выраженного 

гиперпноэ, а затем уменьшением ее до апноэ, после которого опять наступает 

цикл дыхательных движений, заканчивающихся также апноэ. Гаспинг- 

дыхание (от англ. gasp – ловить воздух, задыхаться) – это единичные, редкие, 

убывающие по силе «вздохи», которые наблюдаются при агонии, например, в 

заключительной стадии асфиксии. [11] 
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Аннотация: в данной статье описаны структурные изменения шейки 

матки в результате действия различных этиологических факторов, которые 

приводят к укорочению длины шейки матки менее 25 мм и/или дилатации 

цервикального канала более 10 мм на всем его протяжении ранее 37 недель 

беременности, а также методы диагностики и лечения данного заболевания. 
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Abstract: this article discusses structural changes in the cervix as a result of 

the action of various etiological factors that lead to the development of shortening 

of the length of the cervix less than 25 mm and / or dilation of the cervical canal 

more than 10 mm throughout its entire length earlier than 37 weeks of pregnancy, as 

well as methods of diagnosis and treatment of this disease.  
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Истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) - укорочение длины 

шейки матки менее 25 мм и/или расширение цервикального канала более 

10 мм на всем его протяжении ранее 37 недель беременности. 

Прогрессирующее, в основном безболезненное укорочение и раскрытие 
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шейки матки во 2-м или в начале 3-го триместра беременности является 

главным признаком ИЦН. Подобные структурные изменения шейки матки 

могут привести к выкидышу или преждевременным родам. 

ИЦН достаточно распространена и встречается довольно часто. Данная 

патология при беременности составляет приблизительно 0,9-1%, при наличии 

в анамнезе выкидыша во 2-м триместре беременности - 25%, ранних 

преждевременных родах - 30% [2 с. 5]. 

Этиология истмико-цервикальной недостаточности различна. Основной 

причиной развития данной недостаточности являются структурные изменения 

шейки матки в результате действия различных этиологических факторов. 

Главный из них - дефект синтеза коллагена, формирующего около 90% ткани 

шейки матки. 

Помимо этого, истмико-цервикальная недостаточность может быть 

связана с инфекцией амниотической оболочки. Это обусловлено тем, что при 

укорочении длины шейки матки, а также ее расширении, барьерная функция 

цервикальной слизи резко уменьшается [2 с. 7]. 

Выделяют также факторы риска, которые могут привести к развитию и 

прогрессированию ИЦН: 

1. Особенности течения настоящей беременности: многоплодие или 

многоводие.  

2. Осложненный акушерско-гинекологический анамнез: привычный 

выкидыш, преждевременные роды, укорочение шейки матки ≤25 мм до 

27 недель. 

3. Инфекционно-воспалительные заболевания, а также дисбиозы: 

эндометрит, бактериальный вагиноз, инфекции нижних отделов половых 

путей, мочевыводящих путей.  

4. Гормональные сбои (синдром поликистозных яичников, врожденная 

гиперплазия коры надпочечников, недостаточность прогестерона).  

5. Аномалии развития матки (двурогая, седловидная матка, 

внутриматочная перегородка).  

6. Приобретѐнные деформации шейки матки вследствие 

инструментального расширения цервикального канала при гинекологических 

операциях, разрывов шейки матки в родах, после хирургических абортов. 

7. Синдром Марфана. 

8. Какие-либо соматические заболевания: ожирение, 

железодефицитная анемия, коллагенозы, системные васкулиты.  

9. Врожденное укорочение шейки матки.  

Принято делить ИЦН на следующие виды:  

 Функциональная ИЦН, обусловленная гормональными нарушениями 

в организме (избыток андрогенов или недостаток прогестерона). 
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 Посттравматическая ИЦН, связанная с изменениями шейки матки по 

типу рубца. Происходит это из-за предшествующих травм шейки матки в 

родах, абортов, проведенных манипуляций (гистероскопий). 

 Врожденная ИЦН возникает при пороках развития матки, 

генитальном инфальтилизме, врожденном укорочении шейки матки [1 с. 11]. 

Диагностика истмико-цервикальной недостаточности: 

Диагностика ИЦН проводиться только во время беременности и 

основывается на инструментальных, лабораторных, а также на клинико-

анамнестических данных. Для того, чтобы с большой достоверностью 

установить диагноз ИЦН, необходимо тщательно собрать анамнез пациентки, 

определить количество перенесенных искусственных абортов, имела ли 

женщина прерывания беременности в II – III триместрах, акушерские 

операции и прочее.  

На данный момент все еще не существует достоверных методов 

диагностики ИЦН у небеременных женщин. Вне беременности измерение 

ширины цервикального канала при гистеросальпингографии, а также лѐгкость 

введения в цервикальный канал расширителей Гегара №9 считаются не 

информативным. 

Установить диагноз ИЦН у беременных можно при помощи 

объективного обследования и сонографии. При этом не следует использовать 

пальцевое исследование шейки матки, что связано с повышением риска 

досрочного завершения гестации, а также низкой информативностью метода. 

Дигитальное исследование стоит проводить только по показаниям врача-

акушера.  

Следует помнить, что пальцевое исследование не считают основанием 

для постановки диагноза ИЦН, поскольку влагалищная часть шейки матки 

может быть пальпаторно «укороченной», но при этом длина цервикального 

канала нередко нормальная: более 25 мм [1 с. 12]. 

Акушеры-гинекологи оптимальным методом диагностики ИЦН считают 

трансвагинальное ультразвуковое измерение длины цервикального канала. 

Иногда для установки диагноза ИЦН могут быть использованы 

трансперинеальное и трансабдоминальное сканирование, но «золотым 

стандартом» все равно считается трансвагинальное ультразвуковое 

исследование. Трансабдоминальное сканирование может быть использовано в 

качестве начального этапа обследования, но следует помнить, что этот метод 

может увеличивать длину шейки матки на несколько миллиметров. 

При трансперинеальном сканировании расположение датчика происходит 

дистальнее от шейки матки, чем при трансвагинальном сканировании, что в 

результате приведет к разнице между измерениями при трансвагинальном и 

трансперинеальном сканировании. Разница составит приблизительно +5мм, 
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что слишком критично для достоверности диагностического критерия 

«укорочение шейки матки менее 25 мм» [2 с. 14] . 

При развитии ИЦН беременные женщины чаще всего не предъявляют 

каких-либо характерных жалоб, ведь заболевание имеет, зачастую, 

бессимптомное течение. Данный факт следует учитывать для 

дифференциальной диагностики ИЦН, преждевременных родов и позднего 

самопроизвольного выкидыша.  

Итак, подчеркнув всѐ вышесказанное, можно выделить следующие 

критерии постановки диагноза: 

1. Укорочение длины цервикального канала менее 25 мм, при этом 

чаще всего это протекает бессимптомно.  

2. Расширение цервикального канала более 10 мм на всѐм протяжении 

[3 с. 287]. 

Лечение истмико-цервикальной недостаточности: 

Выделяют немедикаментозные, медикаментозные и хирургические 

методы лечения.  

К немедикаментозному лечению относится введение акушерского 

разгружающего пессария в сроки с 12 до 37 недель беременности, и является 

предпочтительным методом после 24 недель беременности. Чаще всего для 

лечения ИЦН используется комбинация акушерского разгружающего 

пессария или серкляжа с препаратами прогестерона вагинально, естественно, 

при отсутствии противопоказаний к назначению препаратов прогестерона. 

Однако, имеются противопоказания к введению акушерского разгружающего 

пессария. Ими являются: начавшиеся преждевременные роды, а также 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Следует 

помнить, что необходимость периодического извлечения и санационной 

обработки акушерского разгружающего пессария отсутствует [1 с. 15]. 

Медикаментозные методы лечения включают в себя прием пациенткой с 

одноплодной или многоплодной беременностью препаратов прогестерона 

вагинально по 200 мг/сутки до 34 недель беременности при условии 

отсутствия противопоказаний к назначению прогестерона. С целью 

профилактики преждевременных родов вагинальное введение прогестерона 

более предпочтительно, чем внутримышечное введение, так как является 

более эффективным и имеет меньше побочных эффектов. При серкляже 

шейки матки обязательна профилактика антибиотиками широкого спектра 

действия с целью предотвращения инфекционно-воспалительных 

осложнений. 

Хирургические методы лечения используются в случае 

неэффективности медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. 

На этапе подготовки к беременности (лучше всего) или же на сроке 
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беременности от 10 до 14 недель следует направить пациентку с ИЦН на 

проведение пластики шейки матки лапароскопическим (предпочтительный 

метод) или лапаротомным доступом. Показанием является наличие у 

пациентки ИЦН, связанной с тканевым дефицитом шейки матки, а также при 

невозможности наложении швов на шейку матки во время беременности. 

При серкляже необходимо адекватное обезболивание. Для этого можно 

применять как эпидуральную, спинальную анестезию, так и общую 

анестезию. Серкляж проводится нерассасывающейся лентой. Натяжение 

шовного материала необходимо регулировать так, чтобы была возможность 

прохождения цервикального канала расширителями Гегара № 5 [3 с. 303].  

Таким образом, в настоящее время имеет значение не только выбор 

оптимального способа коррекции ИЦН, но и возможность ее прогнозировать 

и своевременно диагностировать, снижая количество неблагоприятных 

исходов беременности при несостоятельности шейки матки [4 с. 20]. 
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Аннотация: Варикозное расширение вен нижних конечностей 

представляет собой одну из актуальнейших проблем современной медицины. 

Варикозное расширение вен нижних конечностей наблюдается примерно у 17-

35% трудоспособного населения, более 80% приходится на возраст 35-50 лет. 

Варикозное расширение вен встречается в 7-8 раз чаще, чем заболевания 

артерий конечностей и является частой причиной временной 

нетрудоспособности, из-за развития тяжелых осложнений, приводящих к 

инвалидизации. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что эта 

патология имеет не только медицинское, но и большое социальное значение. 

Несмотря на существенный прогресс в диагностике и лечении варикозного 

расширения вен, отмеченный в последние десятилетия, совершенствование 

лечебно-диагностических мероприятий представляется острой проблемой и в 

настоящее время. 

Актуальность данной темы заключается в расширении научных знаний 

о варикозной болезни. 

Ключевые слова: хронические заболевания вен; варикозное 

расширение вен; венозная гипертензия; патофизиология вен, венозная 

недостаточность. 
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Abstract: Varicose veins of the lower extremities is one of the most urgent 

problems of modern medicine. Varicose veins of the lower extremities are observed 

in about 17-35% of the able-bodied population, more than 80% are aged 35-

50 years. Varicose veins are 7-8 times more common than diseases of the arteries of 

the extremities and are a common cause of temporary disability, due to the 

development of severe complications leading to disability. Epidemiological data 

indicate that this pathology has not only medical, but also great social significance. 
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Despite the significant progress in the diagnosis and treatment of varicose veins 

noted in recent decades, the improvement of therapeutic and diagnostic measures is 

an acute problem at the present time. 

The relevance of this topic is to expand scientific knowledge about varicose 

veins. 

Key words: chronic venous disease (CVD), varicose veins, vascular 

therapies, venous hypertension, venous pathophysiology, venous insufficiency. 

 

Классификация варикозного расширения вен. Различают первичное и 

вторичное варикозное расширение вен. Первичное - это истинное варикозное 

расширение, этиологию и патогенез которого мы рассмотрели. По стадиям 

течения оно подразделяется на фазы компенсации, субкомпенсации, 

декомпенсации. Вторичное, или компенсаторное, расширение развивается при 

механическом нарушении венозного оттока крови в результате закупорки 

глубоких вен тромбами, сдавления их опухолью, другими патологическими 

процессами. Через систему перфорантных вен отток идет по поверхностным 

венам, вследствие чего они и подвергаются варикозным изменениям. 

Вторичное варикозное расширение вен может быть в неосложненной и 

осложненной форме (посттромботическая болезнь, рецидивирующие 

тромбофлебиты, тромбоэмболии, трофические язвы, слоновость). 

Различают нисходящую и восходящую формы варикозной болезни. 

При нисходящей основную патогенетическую роль играет нисходящий 

кровоток, обусловленный нарушением гемодинамики в системе нижней полой 

вены, связанный с ее морфофункциональными особенностями. Восходящая 

форма обусловлена нарушениями функции мышечных насосов стопы и 

голени. В наибольшей мере патологические изменения при этой форме 

развиваются в надлодыжечной области. [1] 

Клиническая картина. 

Клиническая картина варикозной болезни зависит от стадии 

заболевания. В стадии компенсации  больные обращаются к врачу лишь по 

мотивам косметического порядка с жалобами на наличие расширенных вен. 

При пальпации вены упруго-эластической консистенции, температура кожи 

над ними повышена. В горизонтальном положении напряжение вен 

уменьшается. [1] 

На стадии субкомпенсации появляются боли, преходящие отеки. 

На стадии декомпенсации «А» расширение вен становится 

выраженным, отмечается быстрая утомляемость в ногах, чувство тяжести и 

распирания усиливается («ноги будто свинцом налиты», «гири подвешены»). 

Появляются ноющие боли, судороги в икроножных мышцах, особенно в 

ночное время, пастозность стоп и отеки к вечеру или после длительного 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

191 
МЦНП «Новая наука» 

стояния. Отеки сначала проходят после отдыха, но со временем не исчезают к 

утру. 

Присоединяются изменения со стороны кожи: зуд, пигментация в 

нижней трети голени, кожа теряет эластичность, перестает собираться в 

складки.  

К перечисленным выше симптомам добавляются трофические 

нарушения кожи в виде дерматитов, мокнущих и сухих экзем. [2] 

В декомпенсированную стадию «Б» развиваются трофические язвы. 

Чувство тяжести, утомляемость пораженной конечности характерны для 

85% больных, отмечаются, как правило, после длительного пребывания  в 

положении стоя, сидя, исчезают после отдыха  в горизонтальном положении. 

Боль в ногах появляется вместе с развитием осложнений, локализуется 

обычно по ходу тромбированной варикозной вены, в местах типичной 

локализации перфорантных вен, чаще в икроножных мышцах, носит тупой, 

ноющий характер, усиливается в статической позиции. Типичной 

локализацией отеков при варикозной болезни являются дистальные отделы 

конечности. [2,3] 

Они возникают в конце рабочего дня, имеют мягковатую консистенцию. 

Отличительной особенностью венозного отека является его безболезненность 

и наличие отрицательной пробы Стеммера: кожу на тыльной поверхности II 

пальца стопы удается собрать в складку. Полностью отек проходит только 

после ночного отдыха. [2] 

При объективном осмотре больных в начале заболевания отмечается 

наличие отдельных венозных узлов или сегментарного расширения вен на 

бедре и голени, телеангиэктазий или варикозно расширенных внутрикожных 

вен. При развитии хронической венозной недостаточности часто появляется 

флебоэктатический венец - внутрикожные телеангиэктазы в форме 

расходящегося пучка в области лодыжек. [4] 

Трофические расстройства кожных покровов обычно появляются при 

длительном течении варикозной болезни, но могут не возникать вообще. 

Характерная буро-коричневая пигментация может быть пятнистой и 

диффузной, нередко циркулярно охватывает дистальную треть голени. 

Пигментированная кожа утрачивает волосы, подвижность, становится 

атрофичной. Бурый, темно-коричневый цвет кожи обусловлен выпадением в 

ней гемосидерина.[4] 

Крайней степенью трофических нарушений являются трофические язвы. 

Излюбленная локализация их - внутренняя поверхность нижней трети голени 

выше лодыжки, т.е. в зоне наиболее высокого давления в подкожных и 

перфорантных венах, в месте рефлюкса (в 91,2% случаев). В тяжелых случаях 

трофические язвы циркулярно охватывают голень. Размеры их от 0,5 см до 
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обширных дефектов. Края язвы склерозированы, несколько приподняты над 

плоским дном. Отделяемое обычно незначительное, но может иметь 

неприятный запах, в случае присоединения инфекции оно становится 

гнойным, а язвы - резко болезненными.[4] 

Другие частые осложнения варикозного расширения вен - 

тромбофлебиты и флеботромбозы. Нередко на фоне трофических нарушений 

кожи развивается рожистое воспаление, которое способно к частому 

рецидивированию. Опасным осложнением является кровотечение из 

варикозно расширенной вены в результате разрыва ее стенки.[4,5,6] 

Патологическое состояние, характеризующееся застоем или 

извращением кровотока в венозной системе нижних конечностей при 

варикозной болезни и описанной выше клинической картиной, называется 

хронической венозной недостаточностью (ХВН). 

В клинической картине различает следующие степени ХВН: 

 I степень - синдром «тяжелых ног», телеангиоэктазии, ретикулярный 

варикоз; 

 II степень - преходящий отек, варикозная трансформация подкожных 

вен; 

 III степень - стойкий отек, гиперпигментация, липодерматосклероз, 

экзема; 

 IV степень - индуративный целлюлит, трофические язвы, вторичная 

лимфедема. 

Диагностика варикозной болезни.  

Диагностика варикозного расширения вен обычно не представляет 

сложностей. Чрезвычайно важно для выбора адекватной врачебной тактики 

определить характер нарушений венозной гемодинамики, оценить состояние 

клапанного аппарата вен. Помимо клинического обследования и проведения 

ряда тестов, на эти вопросы надежно помогают ответить современные методы 

исследования. Имеют значение характерные жалобы и тщательно собранный 

анамнез. При объективном осмотре обращают внимание на характер, степень 

расширения и распространенность расширенных вен, состояние кожных 

покровов, наличие трофических расстройств. Пальпаторно определяют 

состояние кожи, подкожной жировой клетчатки, напряженность расширенных 

вен, температуру над ними, измеряют объем пораженной конечности.[5] 

2.2. Функциональные пробы. 

О функциональном состоянии вен позволяют судить функциональные 

пробы. Функциональная проба призвана изучить реакцию определенной 

системы на воздействие какого-то фактора, чаще всего это физические 

нагрузки. Любые функциональные пробы начинаются с определения 

исходных данных исследуемых показателей венозной системы. 
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Затем сравнивают их с такими же показателями сразу или после 

воздействия определѐнного фактора и до состояния покоя. Эти данные и 

определяют характер и длительность лечебных мероприятий. 

Если клиническая проба выполнена в соответствии с правилами и 

квалифицированным специалистом, то можно точно определить диагноз у 

большинства пациентов, имеющих патологии вен. Квалификация врача имеет 

большое значение, т.к. для взятия функциональных проб требуется 

специальный навык.[4] 

Для характеристики клапанов поверхностных вен используют пробу 

Троянова-Тренделенбурга. 

Для оценки функции клапанного аппарата перфорантных вен 

применяют пробу Пратта 2, трехжгутовую пробу Берроу-Шейниса и пробу 

Тальмана. 

Чрезвычайно важную роль играют пробы, позволяющие определить 

проходимость глубоких вен, поскольку это имеет принципиальное значение 

для определения показаний к оперативному лечению, к ним относятся 

Маршевая проба Дельбе-Пертеса, Проба Пратта 1 и лобелиновая проба 

Однако в настоящее время нет необходимости проводить 

функциональные пробы Троянова-Тренделенбурга, Пратта, трехжгутовую, 

поскольку вертикальный (через несостоятельный остиальный клапан большой 

подкожной вены) и горизонтальный (через несостоятельные перфоранты) 

рефлюксы можно достоверно определить с помощью всего лишь двух 

клинических тестов: пробы Гаккенбруха и пробы Фегана. 

Функциональные пробы играют значимую роль в диагностике 

варикозного расширения вен. По данным литературы , функциональные 

пробы дают около 20 % ошибок, поэтому должны дополняться 

инструментальными исследованиями. 

Из множества инструментальных методов диагностики варикозной 

болезни (реовазография, флебоманометрия, термография, венозная 

окклюзионная плетизмография) в настоящее время наиболее информативным 

неинвазивным методом является ультразвуковая допплерография. Метод 

основан на теории отражения, согласно которой частота различных волн при 

контакте с движущимися объектами меняется. Ультразвуковая волна, 

отраженная от движущихся в просвете сосуда элементов крови, изменяет 

частоту и записывается допплерографом. Метод позволяет оценить 

проходимость вен, функцию их клапанного аппарата. 

Еще более информативно дуплексное сканирование, оно предполагает 

двумерное сканирование сосудов в реальном масштабе времени с возможной 

допплеровской оценкой кровотока и компьютерной обработкой получаемой 

информации. Технология цветного картирования позволяет придать потоку 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

194 
МЦНП «Новая наука» 

форменных элементов крови цифровой код: центробежный (артериальный) 

кровоток кодируется в красный цвет, а центростремительный (венозный) - в 

синий. При проведении компрессионных проб и пробы Вальсальвы 

(с натуживанием) оценивается функция клапанного аппарата. 

При наличии лимфатической недостаточности, которая нередко 

сопутствует хронической венозной патологии, выраженных трофических 

расстройств эффективность и информативность дуплексного 

ангиосканирования снижается из-за рассеивания ультразвукового пучка. 

В таких случаях прибегают к радионуклидной флебосцинтиграфии. 

Радиофармпрепарат вводят после наложения жгута над лодыжками в одну из 

вен стопы. При этом контрастируются глубокая венозная система, 

несостоятельные перфоранты, через которые заполняются поверхностные 

вены. 

Рентгеноконтрастная флебография как метод инвазивной диагностики 

при варикозной болезни в последние годы применяется по строгим 

показаниям, так как вышеописанные методики перекрывают ее 

диагностический диапазон. Показаниями к флебографии в настоящее время 

являются: 

1) уточнение локализации и состояния клапанов в глубоких и 

поверхностных венах; 

2) определение степени проходимости глубоких вен; 

3) выявление причин послеоперационных рецидивов варикозной 

болезни; 

4) проведение дифференциальной диагностики с посттромботической 

болезнью; 

5) выявление врожденных венозных ангиодисплазий. 

Рентгеноконтрастное вещество вводится при восходящей дистальной 

флебографии в вену тыла стопы, при ретроградной флебографии - в 

бедренную вену. [6] 
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Аннотация: Обращение взыскания на заложенное недвижимое 

имущество имеет свои особенности, обозначенные как в нормативных 

правовых актах, так и подтвержденные практикой судебных органов. Данная 

процедура специфична тем, что в ней участвует заложенное имущество, а 

также тем, что объектом взыскания является недвижимое имущество. Все эти 

нюансы важно знать и учитывать правоприменителям. 

Ключевые слова: взыскание, кредитор, должник, ипотека, 

недвижимость, залог. 

 

FEATURES OF FORECLOSURE 

ON MORTGAGED REAL ESTATE 

 

Khodyuk Elena Alexandrovna 

 

Abstract: The summary in English: Foreclosure on mortgaged real estate has 

its own characteristics, indicated both in regulatory legal acts and confirmed by the 

practice of judicial authorities. This procedure is specific in that it involves 

mortgaged property, as well as the fact that the object of foreclosure is immovable 

property. It is important for law enforcement officers to know and take into account 

all these nuances. 

Key words: foreclosure, creditor, debtor, mortgage, real estate, collateral. 

 

Обращение взыскания на имущество должника является основной 

мерой принудительного исполнения документов имущественного характера. 

Данная процедура детально разработана на сегодняшний день 

законодателем и представлена системой нормативных правовых актов, 

содержащих в той или иной степени правовые и процедурные аспекты 

обращения взыскания на имущество субъекта, который выступает должником. 

При этом законодательно закрепляются аспекты как движимого, так и 

недвижимого имущества, и, в частности, имущества, находящегося в залоге. 
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В залоге может находиться как движимое, так и недвижимое 

имущество. 

В современное время в перечне недвижимого имущества, которое 

находится в залоге, наиболее часто выступают здания, сооружения, жилые 

помещения, земельные участки. При этом, наиболее актуальны вопросы, 

связанные с залогом жилых помещений, а также их взысканием. 

Отметим, что институт взыскания имущества имеет длительный 

исторический генезис и свое начало берет с 1864 года, когда он был введен в 

ходе судебной реформы. Причиной его введения стала необходимость защиты 

прав субъектов, выступающих кредиторами, а также их законных интересов. 

До сих пор данный институт не теряет своей актуальности. 

В настоящее время регуляция обращения взыскания на заложенное 

имущество отражена в статье 78 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» [1], а также в отдельных нормах ГК РФ [2], Закона «Об 

ипотеке» [3]. 

Как справедливо замечено В.С. Мизиновой [4, с. 221], обращение 

взыскания на заложенное имущество обладает рядом специфических 

признаков, позволяющих отграничить его от иных мер принудительного 

исполнения, в частности, от обращения взыскания на имущество, не 

обремененное залоговыми обязательствами. 

Залог является одним из способов обеспечения исполнения 

обязательства. Он имеет преимущество перед другими способами 

обеспечений, заключающегося, как точно отметила Е.П. Гладнева [5, с. 48], в 

том, что здесь интерес кредитора удовлетворяется именно за счет предмета 

залогового обязательства. В то время как при иных обеспечительных способах 

кредитор зависит от финансового положения должника, его способности 

оплачивать кредитные обязательства. 

В современное время залог рассматривается исследователями, как право 

на получение преимущественного удовлетворения, в том числе из стоимости 

заложенного имущества [6, с. 145]. 

Кроме того, в этой связи следует указать на неравное в некоторой 

степени положение кредиторов, которые по замыслу законодателя 

подразделяются на залоговых и незалоговых. Так, незалоговый кредитор 

имеет право требования к должнику. Но такое право не гарантирует ему право 

требования на имущество должника, которое находится в залоге. 

В то время как у залогового кредитора имеется преимущественное 

право требования на заложенное имущество должника. 

Незалоговые кредиторы вправе требовать взыскание на имущество 

должника, находящееся в залоге, при наличии определенных условий, среди 

которых укажем следующие: 
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- если субъект, выступающий должником, не имеет имущества в том 

размере, который бы позволил удовлетворить требования всех взыскателей; 

- если имеется решение судебного органа, разрешающего обратить 

взыскание на имущество, находящееся в залоге; 

- взыскание производится в интересах, не являющихся 

залогодержателями взыскателей, требования которых в соответствии с ч. 1 ст. 

111 Федерального закона «Об исполнительном производстве», относятся к 

первой или второй очереди, имеют преимущество перед требованием 

залогодержателя; 

- если возникновение требований незалоговых кредиторов возникли до 

момента, когда должником был заключен договор залога. 

Законодательно установлены виды исполнительных документов (ст. 12 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»). В их числе 

указаны исполнительный лист, судебный приказ и иные документы, 

выдаваемые различными органами. При этом, обращаясь к особенности 

обращения взыскания на недвижимое имущество в состоянии залога, 

отметим, что такое взыскание может осуществляться на основании только 

одного документа – исполнительного листа. Даже, если часть имущества 

должника была взыскана по судебному приказу или иным документам 

исполнительного характера, а в дальнейшем возникла необходимость 

обратить взыскание на заложенное имущество, то кредитор обязан 

представить именно исполнительный лист. Для его получения кредитору 

необходимо обратиться в судебный орган, подав исковое заявление. 

И в этой связи отметим следующую особенность обращения взыскания 

на заложенное недвижимое имущество – данную процедуру нельзя 

осуществить во внесудебном порядке.  

При этом кредитор не может обратиться в арбитражный суд. Получение 

судебного акта об обращении взыскания на имущество, находящееся в залоге, 

происходит в судах общей юрисдикции. Связано это с тем, что к первым двум 

очередям в силу ст. 111 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» относятся: требования по взысканию алиментов, возмещению 

вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью 

кормильца, о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий и 

оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также 

по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной 

деятельности. В этом случае реализация заложенного имущества 

осуществляется по общим правилам реализации имущества должника. 

Согласия залогодержателя на реализацию этого имущества в данном случае 

не требуется. 
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К особенностям рассматриваемого взыскания относится так же и то, что 

в случае, если залоговым кредитором выступает залогодержатель, то в первую 

очередь взыскание обращается на заложенное имущество. Даже если у 

должника имеется и другое имущество, не находящееся в залоге, и его размер 

позволяет удовлетворить требования кредитора, то в данном случае сначала 

обращают взыскание именно на заложенное имущество. Как верно указывает 

Л.А. Новоселова [7, с. 109], институт обращения взыскания на заложенное 

имущество в пользу залогодержателя является такой процедурой, которая 

предшествует иным мерам принудительного исполнения. 

Обратимся к ипотеке, где предметом может выступать только 

недвижимое имущество. Зачастую предметом ипотеки становятся жилые 

помещения [8, с. 322]. Относительно жилого помещения законодатель 

отметил в ст. 446 ГПК РФ [9], что, если оно является единственным для 

гражданина пригодным для постоянного проживания в нем, то на него нельзя 

обратить взыскание. 

Однако, если такое жилое помещение находится в залоге, то есть 

является предметом ипотеки (договорной или законной), то обращение 

взыскания на него является правомерным действием. Это подтверждается как 

нормативными положениями, так и практикой суда [10, 11]. В частности, 

исходя из толкования п. 1 ст. 78, а также п. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона 

«Об ипотеке» возможно обращение взыскания на заложенную квартиру как в 

случае, когда такая квартира была заложена по договору об ипотеке, так и по 

ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита на приобретение такой 

квартиры. Такое же допущение возможно и относительно земельных 

участков, выступающих предметом ипотеки. 

Здесь необходимо указать на важный момент. Дело в том, что 

допущение обращения взыскания на единственное жилье относится не ко 

всем случаям ипотеки, а только если жилой дом или квартира были заложены 

в обеспечение возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком 

или иной кредитной организацией либо другим юридическим лицом (ч. 1 

ст. 78 Закона «Об ипотеке»). 

Таким образом, если жилое помещение было заложено в обеспечение 

займа между физическими лицами, и оно является единственным жильем для 

заемщика, на него не может быть обращено взыскание. Данный факт 

подтвержден практикой судебных органов [12]. 

К особенностям обращения взыскания на заложенное жилое помещение 

следует отнести [13, с. 144]:  

1) обращение взыскания на жилые помещения, принадлежащие на 

праве собственности физическим лицам, во внесудебном порядке не 

допускается;  
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2) заложенные жилой дом или квартира продаются с торгов, 

проводимых в форме открытого аукциона или конкурса;  

3) отчуждение заложенного жилого помещения является основанием 

прекращения права пользования залогодателя и любых иных лиц, 

проживающих в жилом помещении, заложенном в обеспечение возврата 

кредита на его покупку или строительство;  

4) право пользования жилым помещением сохраняют наниматели и 

арендаторы, заключившие договор найма или аренды до возникновения 

ипотеки или с согласия залогодержателя после возникновения ипотеки. 

Итак, как видно, обращение взыскания на недвижимое имущество 

должника имеет специфические аспекты, требующие учета и соблюдения 

правоприменителями. Среди особенностей данной процедуры указывается то, 

что разрешается она только в рамках судебного порядка; только на основании 

исполнительного листа, исключая все иные исполнительные документы; 

преимущественное право на обращение взыскания на указанное имущество 

имеют кредиторы, которые одновременно выступают залогодержателем 

такого имущества. Залоговый кредитор удовлетворяет свои требования в 

первую очередь за счет заложенного имущества должника. В этой связи стоит 

отметить преимущественное положение залоговых кредиторов перед 

незалоговыми кредиторами. 
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Аннотация: В данной статье исследованы проблемы применения 

статьи 177 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей уголовную 

ответственность за злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности. В статье акцент сделан на проблеме исчисления срока 

давности привлечения к уголовной ответственности по данному составу 

преступления. С учетом анализа судебной практики выявлены проблемы 

оценки объективных и субъективных признаков статьи 177 Уголовного 

кодекса РФ и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность, взыскание 

задолженности, злостное уклонение, умышленное непогашение, проблемы 

квалификации. 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MALICIOUS 

EVASION FROM REPAYMENT OF ACCOUNTS PAYABLE 

 

Litvin Ekaterina Evgenievna 

Kovalenko Tatiana Sergeevna 

 

Abstract: This article examines the problems of applying Article 177 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, which provides for criminal liability for 

malicious evasion from repayment of accounts payable. The article focuses on the 

problem of calculating the limitation period for bringing to criminal responsibility 

for this crime. Taking into account the analysis of judicial practice, the problems of 

assessing the objective and subjective features of Article 177 of the Criminal Code 

of the Russian Federation are identified and ways to solve them are proposed.  
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В настоящее время уклонение от погашения кредиторской 

задолженности является распространенной проблемой. Юридические и 

физические лица зачастую уклоняются от выплаты кредиторской 

задолженности, что связано либо с недобросовестностью плательщика, либо с 

реальным отсутствуем возможности выплаты данной задолженности. 

Статья 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской 

задолженности» в настоящее время неэффективна. И причина заключается в 

законодательном подходе по конструированию объективных и субъективных 

признаков данного состава преступления. 

Первой проблемой в применении исследуемого состава преступления 

является отсутствие на законодательном уровне определения понятия 

«злостность» уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

Неоднозначная трактовка данного термина  вызывает определенные 

трудности. Путем решения проблемы может служить отказ от неоднозначного 

термина «злостное уклонение» на «умышленное непогашение» кредиторской 

задолженности [1]. 

Неоднозначная трактовка термина «злостность» вызывает дискуссии в 

научной литературе. Например, Е.Ю. Коруненко определяет понятие 

«злостность» как сознательное невыполнение должником судебного решения 

о погашении кредиторской задолженности, которое заключается в сокрытии 

дохода, либо имущества, в отчуждении должником от себя собственного 

дохода, либо имущества, в подкупе судебного пристава – исполнителя, а 

также скрытие должника на момент вынесения приговора [2]. 

А.Б. Кантемирова данный признак определяет как систематическое уклонение 

от уплаты средств, которые были присуждены решением суда. Также автор 

выделяет определенные признаки данного деяния, а именно смена работы или 

места жительства с целью избежать исполнения судебного приказа, прямой 

отказ от уплаты, подделка документов, где указывается иная фамилия, 

сокрытие должником действительного заработка, уклонение от явки по 

вызовам, имитация погашения долга [3, с. 86]. Из–за неопределенности 

термина «Злостность» преступление необходимо рассматривать в каждом 

конкретном случае. При этом следует определить объем деяний, совершенных 

должником по отношению к погашению кредиторской задолженности, что 

вызывает определенные трудности в правоприменительной практике. 

В судебной практике, как и в литературе, возникают дискуссионные 

моменты в определении данного термина. Например, в одном из 

апелляционных постановлений Верховного суда республики Башкортостан от 
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04 апреля 2019г. по делу №22-1741 акцент делается именно на оценке 

субъективной стороны данного преступления. В судебном решении 

говорится, что по смыслу закона под злостностью уклонения от погашения 

кредиторской задолженности понимается именно умышленное невыполнение 

должником предписанных судом решений, которые обязуют его оплатить 

кредиторскую задолженность в течении определенного периода времени 

после лично полученного предупреждения судебным приставом – 

исполнителем об уголовной ответственности, при условии, что у должника 

имеется реальная возможность погасить задолженность [4].  

В другом приговоре Новокуйбышевского городского суда Самарской 

области на злостность в уклонении от погашения кредиторской 

задолженности указывает длительность непогашения кредиторской 

задолженности обвиняемым. Поведение должника по данному делу 

свидетельствовало о нежелании должником выполнять свои обязательства 

перед кредитором, он скрывал фактический доход, что было установлено в 

ходе судебного заседания [5]. 

Следующая проблема применения статьи 177 УК РФ связана с тем, что 

в диспозиции анализируемого состава преступления используется 

терминология «после вступившего в законную силу судебного акта», 

вызывающая немало споров по вопросу ее применения на практике. 

По мнению П.А. Скобликова, можно выделить такие недостатки, как немалые 

финансовые затраты для обращения в суд, процесс доказывания является 

долговременным, кредитору в связи со сложным судебным процессом 

необходим квалифицированный юрист, положительное решение суда не дает 

гарантии реального возмещения задолженности [6].  

Кроме того, анализ судебной практики доказывает, что возбуждение 

уголовного дела по статье 177 УК РФ возможно и при отсутствии личного 

вручения исполнительного листа должнику. Так, дознавателем отдела 

организации дознания Управления ФССП России по Костромской области в 

период с 23 августа 2017 по 21 ноября 2017 возбуждено пять уголовных дел в 

отношении гр. Ш. по признакам преступления, которое предусмотрено 

статьей 177 УК РФ, в связи со злостным уклонением от погашения 

кредиторской задолженности в пользу пяти банков на общую сумму 

482,8 млн. рублей. Установлено, что Ш. в рамках сводного исполнительного 

производства об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ не был 

предупрежден лично, скрывал свое фактическое место проживания и 

источники доходов, был объявлен в исполнительный розыск. При этом 

дознанием установлено, что он, достоверно зная о данных решениях суда, а 

также о возбуждении в отношении него исполнительных производств, 

израсходовал на личные нужды денежные средства в размере не менее 
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10,6 млн. руб. После проведения необходимых следственных действий, 

соединенное уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд [7]. 

Следует отметить, что после вступления в законную силу судебного 

акта должник имеет право погасить ее добровольно в срок до пяти дней [8]. 

В случае непогашения кредиторской задолженности добровольно в 

установленный срок, данное деяние еще не может рассматриваться как 

злостное, так как закон предусматривает другие правовые последствия 

неисполнения судебного акта, а именно принудительное исполнение и 

взыскание исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительских действий. Таким образом, обязанность исполнения 

неисполненного должником обязательства по судебному акту возлагается на 

судебного пристава – исполнителя, а отсюда может вытекать такая проблема, 

как недобросовестное отношение к работе пристава- исполнителя, либо 

большая загруженность, с чем может быть связано поверхностное 

рассмотрение дела. 

Из вышеизложенного можно выдвинуть следующую проблему – это 

длящееся во времени судопроизводство. Обобщение практики применения 

статьи 177 УК РФ свидетельствует о наличии трудностей, которые возникают 

при исчислении сроков давности привлечения к уголовной ответственности 

по данной категории дел. К примеру, дознавателем ФССП России 25 августа 

2016г. было возбуждено уголовное дело в отношении гр. Б. по 

соответствующим признакам состава преступления статьи 177 УК РФ. 

Установлено, что 29 октября 2010г. в законную силу вступило решение суда о 

взыскании задолженности с гр. Б. в пользу ООО «Кольцо» кредиторской 

задолженности в особо крупном размере (31 млн. рублей), по которому 

приставом – исполнителем 14 февраля 2011 г. возбуждено исполнительное 

производство. Гр. Б., проинформированный о судебном решении, скрыл 

денежные средства в сумме 7 млн. рублей от пристава – исполнителя. Данные 

денежные средства истратил на собственные нужды, тем самым произвел 

злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в особо 

крупном размере. Прокурором 20 сентября 2016г. было отменено 

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гр. Б. по 

статье 177 УК РФ, как необоснованное, конкретизируя тем, что деяние гр. Б. 

отнесено к преступлениям небольшой тяжести и срок давности уголовного 

преследования в соответствии со статьей 78 УК РФ истек в июне 2015 г. 

С учетом позиции прокуратуры, дознавателем было вынесено решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела [9, с. 35].  

Если рассмотреть другие примеры, то можно увидеть и другой подход к 

данному вопросу. Примером может служить уголовное дело, которое было 

возбуждено 6 мая 2016 г. дознавателем ФССП России в отношении гр. У. по 
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признакам преступления, отнесенных к статье 177 УК РФ. По решению суда 

гр.У. был обязан погасить кредиторскую задолженность в особо крупном 

размере (40 млн. рублей) перед АО «Максималист». Данное судебное решение 

исполнено не было, а гр.У. на собственные нужды было потрачено 

25 млн. рублей. В результате расследования дознавателем 28 апреля 2017 г. 

было принято решение о прекращении уголовного дела в отношении гр.У., 

ссылаясь на истечение срока давности уголовного преследования. 

Прокурором было отменено данное процессуальное решение, обосновывая 

тем, что преступление, отнесенное к статье 177 УК РФ, является длящимся и 

временем его окончания нужно считать дату вынесения постановления о 

возбуждении уголовного дела, то есть согласно данного примера, срок 

истекает 6 мая 2018 г. [9, с.36]. 

Проведя анализ практики применения ст. 177 УК РФ, можно сделать 

вывод, что у правоприменителей возникают трудности в определении сроков 

давности, сводящиеся к необходимости разграничения моментов 

юридического и фактического окончания длящихся преступлений [9, с. 37]. 

Несмотря на то, что признаки злостности уклонения от погашения 

кредиторской задолженности могут быть в отдельных случаях связаны с 

активными действиями, суть преступления заключается в самом 

неисполнении денежного обязательства в пользу кредитора, которое 

причиняет ему имущественный ущерб. В отличии, например, от хищения 

(иное имущественное преступление) преступление, совершенное по статье 

177 УК РФ зависит непосредственно от продолжительности невыполнения 

обвиняемым своего долгового обязательства. Продолжающееся неисполнение 

обязанности увеличивает размер ущерба, причиняемого кредитору, что в 

рамках гражданско – правовых отношений определяется, в частности, 

посредством использования ставки рефинансирования Банка России, а также с 

помощью иных правовых инструментов подсчета упущенной выгоды. 

Поскольку размер такого ущерба производен от размера невозвращенного 

кредита, законодатель именно с ним связывает признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 177 УК, конструируя его как 

формальный [9, с. 37]. 

Исходя из вышеизложенного, рассматриваемое преступление следует 

признать оконченным в момент злостного уклонения от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг 

после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Однако 

при освобождении лица от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности за совершение этого преступления на первый план выходит 

вопрос разграничения моментов его юридического и фактического окончания 

[9. с. 37]. 
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Согласно статье 177 УК РФ, моментом юридического окончания состава 

преступления, является совершение деяния путем действия (представление 

судебному приставу-исполнителю ложных сведений об активах и источниках 

дохода, оказание незаконного воздействия на кредитора, физическое сокрытие 

имущества, его возмездное или безвозмездное отчуждение третьим лицам, 

изменение места жительства или работы и т.д.) или бездействия (непринятие 

мер по взысканию дебиторской задолженности, непредставление 

правоохранительным органам сведений об имущественном положении, неявка 

по вызовам судебного пристава-исполнителя и т.д.), образующего уклонение 

от погашения кредиторской задолженности [9, с. 37]. Длящееся преступное 

деяние не окончено, пока не прервано, но, будучи прерванным в любой 

момент после начала выполнения состава, расценивается как оконченное [10]. 

Моментом фактического окончания состава преступления, которое 

предусмотрено статьей 177 УК РФ, является действие самого виновного, 

которое направлено на погашение кредиторской задолженности (деяние, 

направленное на прекращение преступления). Позиция, которая схожа с 

вышеизложенной также отражена в Методических рекомендациях по 

выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных ст. 177 УК, 

утвержденных ФССП России 21 августа 2013 г. [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что злостное уклонение от 

погашения кредиторской задолженности продолжается до момента погашения 

должником долгового обязательства, либо в отношении его не будет 

возбуждено уголовное судопроизводство. На основании вышеизложенного 

следует вывод, что срок давности необходимо исчислять с даты окончания 

исполнительного производства, либо с даты непосредственного возбуждения 

уголовного дела. 
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Аннотация: в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 

№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» реализуется 

эксперимент по установлению режима «Налог на профессиональный доход». 

С момента вступления в силу этого закона из тени вышли очень многие 

специалисты, став самозанятыми. Что это и кому подходит налог на 

профессиональный доход? 

Ключевые слова: самозанятые, налогообложение, доход, налог на 

профессиональный доход, индивидуальные предприниматели. 

 

SELF-EMPLOYMENT: ORGANIZATION AND TAXATION 

 

Buchak Ekaterina Vadimovna 

 

Abstract: in accordance with Federal Law No. 422-FZ of 27.11.2018 "On 

conducting an experiment to establish a special tax regime "Tax on professional 

income", an experiment is being implemented to establish a regime "Tax on 

professional income". Since the entry into force of this law, many specialists have 

come out of the shadows, becoming self-employed. What is it and who is eligible 

for a tax on professional income? 

Key words: self-employed, taxation, income, professional income tax, 

individual entrepreneurs. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» реализуется эксперимент по 

установлению режима «Налог на профессиональный доход». Это 

специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно 

применять с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет.  
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С 19 октября 2020 года стать самозанятым можно во всех регионах 

России. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(статья 83 пункт 13) – самозанятый гражданин – это физическое лицо, которое 

не имеет статуса индивидуального предпринимателя, оказывает услуги 

другому физическому лицу для личных нужд самостоятельно, без 

привлечения наемных работников.  

Самозанятость - это относительно новый налоговый режим, при 

котором уплачивается налог на профессиональный доход. Это налоговый 

режим и в первую очередь, он подразумевает уплату 4% с доходов от 

физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц. 

Не нужно ходить в налоговую, не нужно заполнять никаких документов. 

Двадцать первый век - век цифровых технологий, все это делается в 

электронном виде. Чтобы использовать специальный налоговый режим, 

нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Регистрация в 

приложении "Мой налог" занимает несколько минут. Без нее применение 

налогового режима и формирование чеков невозможно. Также 

налогоплательщик может зарегистрироваться, обратившись в 

уполномоченные банки, а при отсутствии смартфона - работать через веб-

версию приложения «Мой налог». 

Кто вообще может стать самозанятым? Очень много споров. Однако на 

официальном сайте налоговой службы в разделе самозанятость нам 

предложены варианты, где можно применять этот налоговый режим.  

Специальный налоговый режим могут применять физлица и 

индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно 

соблюдаются следующие условия: 

 они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или 

использования имущества; 

 при ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым 

заключен трудовой договор; 

 не привлекают для этой деятельности наемных работников по 

трудовым договорам 

 вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не 

попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального 

закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 

Налог на профессиональный доход можно платить, только пока сумма 

дохода нарастающим итогом в течение года не превысит 2 миллиона 

400 тысяч рублей в год. То есть, если в течение календарного года наш общий 

доход превысит эту сумму, нам начнут насчитывать в дальнейшем налоги по 

общему налоговому режиму, где будет уплачен налог на доходы физических 
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лиц по ставке 13%. Не могут применять этот режим те, кто привлекает 

наемный труд. 

Нельзя на этом режиме сдавать нежилые помещения в аренду. Также 

нельзя применять этот режим тем, кто торгует товарами не собственного 

производства.  

Как использовать налоговый режим иностранцам? Иностранные 

граждане тоже могут применять специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход».  

Но не все, а только граждане стран, входящих в Евразийский 

экономический союз: Республики Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии. 

Граждане этих четырех государств полное право имеют 

зарегистрироваться как самозанятым, легализовать доходы, платить налоги и 

использовать эти доходы даже для предоставления миграционную службу на 

подтверждение дохода. То есть, если раньше чтобы получить разрешение на 

деятельность на территории Российской Федерации нужно было обязательно 

предоставление трудового договора с организации, то сейчас это достаточно 

быть самозанятым гражданином - уплачивать налог на профессиональный 

доход. Приложение само сформирует вам справку о том, что вы 

зарегистрированы.  

К сожалению, граждане других государств, не входящих в ЕАЭС, не 

могут применять специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Каким образом мы можем получать доход? Режим самозанятых четко 

определяет, что нам не нужен кассовый аппарат, мы можем принимать 

доходы на карту.  Не надо открывать никаких расчетных счетов. Приложение, 

в котором мы зарегистрировались - это наш кассовый аппарат. Отражая в нем 

доход, приложение формирует чек с соответствующими реквизитами, этот чек 

сохраняется в истории наших операций, у нас есть там возможность отправить 

его нашему покупателю.  

То есть, приложение не видит, сколько мы получаем доходов на карту. 

Мы самостоятельно это дублируем в нем, то есть приняли деньги - заходите в 

приложение отражаете этот доход. Обязательно нужно будет указать за какие 

услуги или за что вы получили доход. Приложение автоматически формирует 

чек, само начисляет налог и по истечении календарного месяца дает нам 

сумму к уплате этого налога. Если мы принимаем деньги от физических лиц 

4%, если от юридических лиц 6%.  

Что касается страховых взносов - они самозанятыми в добровольном 

порядке не платятся и не начисляются. То есть доходы, получаемые 

налогоплательщиками, зарегистрированными в качестве налогоплательщиков 

налога на профессиональных доход, не подлежат обязательному пенсионному 
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страхованию, в связи с чем, трудовой стаж у таких налогоплательщиков в 

период уплаты налога на профессиональный доход, не идет. 

Также и пенсионер, зарегистрированный в качестве налогоплательщика 

налога на профессиональный доход, считается трудоустроенным только в 

период, когда их доходы подлежат обязательному пенсионному страхованию 

в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».  

В связи с этим, статус налогоплательщика налога на профессиональный 

доход не влияет на получение льгот и компенсаций[2, 3]. 

Можно ли самозанятость совмещать с другой деятельностью? Закон от 

27.11.2018 № 422-ФЗ подтверждает, что можно зарегистрироваться 

самозанятым, если официально трудоустроен, — прямого запрета трудиться 

по трудовому договору и быть зарегистрированным в качестве плательщика 

налога на профессиональный доход не существует. Причем работник вправе 

занимать официально любую должность, вплоть до генерального директора. 

Нельзя быть самозанятым и принимать доход от организации, в которой 

работал, в течение двух лет. То есть уволиться и сразу получать доход нельзя, 

должно пройти два года между увольнением и получением дохода от этой 

организации. 

А как совмещать Индивидуальное предпринимательство и 

самозанятость? Сменить налоговый режим. Единственное условие у этого 

налогового режима - его нельзя совмещать ни с одним другим режимам, то 

есть если вы решили, что вы хотите применять этот налоговый режим, вы 

должны отказаться от всех существующих сейчас налоговых режимов. 

Если индивидуальный предприниматель применяет упрощенную 

систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог, то в 

течение месяца после постановки на учет в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход он обязан направить в налоговый орган 

уведомление о прекращении применения указанных режимов 

налогообложения. Индивидуальные предприниматели, применяющие 

патентную систему налогообложения вправе встать на учет в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход только после окончания 

действия патента, либо после уведомления им налогового органа о 

прекращении такой деятельности [4, 5]. 

Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 

статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются 

плательщиками страховых взносов за период применения специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» [6]. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения объекта 

гражданского правоотношения в гражданском праве России. Восприятие 

объекта является спорным. Без закреплѐнного законом его понятия спорными 

остаются проблемы, сопряжѐнные с объяснением потребности отделения 

данной группы, а кроме того еѐ сути. Затруднения исследователей сопряжены 

с тем, что деятельность, что обретает отображение в объекте, подразумевается 

ими только как действия или предмет. 
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OBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS 
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Abstract: The article is devoted to the study of the object of civil legal 

relations in the civil law of Russia. The perception of the object is controversial. 

Without its concept fixed by law, the problems associated with explaining the need 

for separation of this group, and besides its essence, remain controversial. The 

difficulties of researchers are associated with the fact that the activity that is 

reflected in the object is understood by them only as an action or an object, while 

the latter is only the only one of its constituent structures. 

Key words: object of legal relations, turnover, actions, property, personal 

non-property benefits. 

 

На сегодняшний день не существует единого подхода и общей точки 

зрения к определению такого термина, как «объект правоотношений». Ряд 

специалистов поддерживает мнение, согласно которому такими объектами 

правоотношений могут выступать поступки и поведенческие формы 

субъектов. В подобной ситуации именно поведение субъектов будет являться 

объектом правоотношений, затрагивающее вопросы как материального, так и 

нематериального характера. Большая часть представителей современной 

цивилистики поддерживают мнение о том, что объектом правоотношений в 
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гражданской сфере является то, по поводу чего формируются 

правоотношения. по сути, тут речь идет о явлениях, противопоставляющийся 

субъектам правоотношений. Правда, среди специалистов до сих пор не 

сформировалось общее мнение относительно того в чем именно будет 

заключаться подобное противопоставление. В качестве объекта выступает 

определенный предмет, на который оказывается воздействие. Это мотивирует 

субъекта совершать определенные действия, что формирует повод к 

формированию отношений, действий. При разграничении таких понятий 

потребуется отметить тот факт, что объектом системы юридического 

регулирования выступает человеческое поведение, но никак не явления 

действительного мира. Таким образом, именно человеческое поведение будет 

являться объектом правоотношений [4] 

В статье 128 ГК РФ [2] перечислены все объекты, входящие в систему 

гражданских прав. К ним сейчас относят различные вещи. имущество, 

имущественные права, итоговые результаты трудовой деятельности, результат 

оказания той или иной услуги, результаты интеллектуальной деятельности 

человека, различные виды и формы нематериальных благ.  

Статья 128 ГК РФ ведет к их разграничению на имущественные и на 

личные неимущественные блага. К числу имущественных благ, прав, принято 

относить деньги, вещи, различные виды услуг, иностранную валюту, итоговые 

результаты интеллектуальной и творческой деятельности человека, 

фирменные названия, товарные знаки, имущественные права и прочие виды 

индивидуализации материальных объектов, изделий. Что же касаемо личных 

неимущественных благ, то к ним принято относить: жизнь, здоровье, честь 

человека, права на имя, авторство, неприкосновенность частной жизни и 

произведений и так далее.  

Статья 128 ГК РФ акцентирует отдельное внимание на вещах. К вещам 

отнесены самые разные виды материальных объектов, а также предметы как 

материальной, так и духовной культуры. По сути, речь идет о результат 

трудовой деятельности человека. К основным признакам вещи можно отнести 

ее способность обеспечить удовлетворение тех или иных потребностей 

человека.  

Также используется система разделения материальных объектов, исходя 

из их свойств оборотоспособности. В этом случае необходимо выделить 

объекты, находящиеся в свободном обороте, а также те, что ограничены в 

своем обороте. Существуют также объекты, которые были изъяты из оборота. 

Под понятием «оборотоспособность» следует понимать наличие у 

объекта способности выступать в качестве объекта сделки или же иметь иные 

способности, ориентированные на обеспечение смены собственника, что 

прямо прописано в тексте статьи 129 ГК РФ. Одной из задач этой статьи 
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является обеспечение ограничения оборотоспособности от специальной, 

предполагающей необходимость наличия у субъекта тех или иных 

специальных способностей.  

Важно понимать, что специальная способность может иметься лишь у 

отдельных непосредственных участников оборота, которые обладают 

особыми разрешениями для осуществления оборота подобных материальных 

и нематериальных объектов. В данном случае речь идет о природных 

ресурсах, военном вооружении и так далее.   

Стоит отметить факт полного отсутствия способности к обороту у 

объектов, которые были целиком выведены из системы гражданского оборота. 

Тут речь идет о таких объектах, что были лишены способности становится 

предметами сделок (поддельные денежные знаки, ядерное топливо, 

стратегическое оружие и так далее). закон определяет все виды объектов, 

которые не могут быть допущены к существованию в рамках системы 

гражданского оборота.  

Таким образом, согласно существующим общим правилам, все объекты 

гражданских прав являются полностью оборотоспособными. Поэтому они 

обладают способностью перехода от объекта к объекту при отсутствии любых 

ограничений. Единственным исключением в данном правиле будут объекты, 

имеющие ограничение к обороту и объекты, изъятые из системы оборота.   

Согласно с нормами пункта 1 статьи 129 ГК РФ любые объекты 

системы гражданских прав обладают способностью к отчуждению и перехода 

от лица к лицу согласно с универсальным установленным юридическим 

порядком при условии того, что их оборот не был ограничен, и они не были 

изъяты из оборота. Такая норма означает, что оборотоспособность 

предполагает наличие возможности к проведению сделок и совершения иных 

действий, направленных на обеспечение отчуждения или же переход в рамках 

существующих правоотношений, согласно с договором, правом наследования 

и так далее. 

Существующие исключения из общих правил ориентированы на 

обеспечение необходимого уровня безопасности жизни и здоровья людей, а 

также на охрану окружающей среды. Так, согласно с ФЗ №150 от 1993 года 

«Об оружии» [3] был введен запрет на оборот как огнестрельного, так и иного 

оружия, предметов, которые используются в качестве полноценного оружия. 

Такое ограничение обусловлено принципами разумности, а также 

безопасности.  

К числу объектов системы гражданских правоотношений необходимо 

отнести вещи, ценные бумаги, деньги, имущественные объекты, работу, 

услуги, информацию, итоговые результаты трудовой и интеллектуальной 

деятельности, те или иные виды нематериальных благ. Основная специфика 
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таких объектов заключается в наличии у них способности удовлетворения тех 

или иных потребностей человека.  

К важнейшим составляющим таких объектов стоит отнести их 

оборотоспособность. Действующее отечественное гражданское право 

разделяет такие объекты на следующие основные группы:  

1. Объекты, находящиеся согласно общему праву в свободном обороте. 

2. Объекты, чье обращение было ограничено.  

3. Объекты, которые были целиком изъяты из системы оборота.  

Можно прийти к выводу о том, что категория объектов правоотношений 

следует отнести к числу наиболее широких юридических категорий 

современной отечественной системы гражданского права.  

Таким образом, действующая отечественная система объектов 

правоотношений в рамках гражданского права, отличается четкой и 

определенной структурой.  
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Институт омбудсмена по правам человека имеет достаточно 

продолжительную историю становления, значительная часть которой связана 

с развитием государства и права зарубежных стран. В 1809 году названный 

институт был впервые сформирован в Швеции и характеризовался в качестве 

уникального учреждения, которого ранее в мировой практике не 

существовало. В настоящее время история развития института омбудсмена 

рассматривается как концепция, которая не только стала известна в 

большинстве стран, но и закреплена в законодательстве всех современных и 

развивающихся государств. Демократическое государство невозможно 

представить без органов и учреждений, которые осуществляют защиту прав и 
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законных интересов граждан и организаций, а также способствуют 

привлечению недобросовестных лиц к ответственности. Вместе тем, несмотря 

на широкое распространение института уполномоченного по правам человека, 

существуют определенные проблемные аспекты механизма реализации своей 

компетенции омбудсмена, в связи с вышеуказанным, представляется 

целесообразным исследовать историю развития и становления института 

уполномоченного по правам человека [2]. 

Необходимо отметить, что разработанная и реализованная на практике в 

1809 году модель парламентского омбудсмена имела большое значение для 

государственного строительства Швеции. После закрепления в конституции 

государства принципа разделения властей на законодательную и 

исполнительную ветви, парламент стал назначать уполномоченного по правам 

человека. Указанное обстоятельство не только позволило риксдаг (Парламент) 

следить за соблюдением действующих нормативно-правовых актов, но и 

занять главенствующее место в политической системе Швеции. 

В дальнейшем распространение идеи об учреждении должности 

омбудсмена пришлось на Финляндию, которая предусмотрела в тексте 

Конституции 1919 года названную должность.  

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан ученые и 

юристы многих государств осуществляли поиск ранее неиспользуемых 

средств и методов защиты. Некоторые представители государств 

анализировали законодательные акты Швеции с целью изучения 

эффективности функционирования института омбудсмена, то есть органа, 

который действует на основе демократических принципов и осуществляет 

независимый контроль за исполнением прав и обязанностей граждан [3]. 

Полномочия омбудсмена сводились к исследованию материалов дел, 

составлению практических «рекомендаций», а также предоставлению отчетов 

в парламент страны. Контроль за осуществлением правосудия и порядком 

рассмотрения иных дел также не входил в полномочия омбудсмена, 

указанный институт прежде всего рассматривался в качестве нового средства 

защиты и осуществления демократического контроля. Созданная в Швеции 

модель уполномоченного по правам человека была усовершенствована в 

Дании лишь в 1953 году, к тому времени шведский опыт функционирования 

названного института составлял уже 150 лет. Необходимо отметить, что 

повсеместное распространение датской модели было обусловлено наличием 

универсальных принципов ее построения в виде доступности, гибкости, 

обособленности и надежности. 

После завершения Второй мировой войны в мировом сообществе стал 

актуальным вопрос о признании и защите основополагающих прав и свобод 

человека и гражданина. В связи с указанным, порядка 30 стран сформировали 
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в своих правовых системах институт омбудсмена: Польша (1987 год), 

Исландия (1988 год), Кипр (1991 год), Узбекистан (1994 год), Бельгия (1995) 

Азербайджан (2002 год), Черногория (2003 год), Люксембург (2004 год), 

Армения (2004 год), Болгария (2005 год), Сербия (2007 год) и другие. 

Деятельность Европейского Союза также была связана с 

формированием рассматриваемого института. После ряда длительных 

дискуссий о необходимости формирования уполномоченных по защите прав, 

а также их различных национальных и наднациональных моделях к концу 

1995 года в Европейском Союзе был законодательно закреплен институт 

омбудсмена. Несмотря на то, что названный орган имеет несколько вариаций 

названий, при переводе на различные языки наименование «омбудсмен» стало 

официальным и общеупотребимым[4]. 

Первое законодательная инициатива об утверждении института 

омбудсмена на всей территории Соединенных Штатов Америки датируется 

1963 годом, когда на рассмотрение был предоставлен законопроект, 

предусматривающий учреждение должности советника по вопросам 

законодательства, в компетенцию которого входило рассмотрение различного 

рода жалоб, переданных через действующих членов Конгресса. Вместе с тем, 

названный проект в начале 1967 года был направлен на рассмотрение 

Конгресса повторно, а наименование «советник по вопросам 

законодательства» было заменено на «омбудсмен Конгресса». Последующие 

проекты также включали в себя нормы, регламентирующие вопросы 

деятельности административного омбудсмена, который должен был получать 

жалобы непосредственно, а не через иные государственные органы или 

членов Конгресса, однако юрисдикция такого омбудсмена предполагалась 

весьма ограниченной в пределах деятельности нескольких учреждений 

Администрации. 

Вместе с тем, институт омбудсмена был положительно воспринят не во 

всех иностранных государствах. Так, например, азиатские страны названный 

институт практически не формировали, в связи с чем, он существует только в 

нескольких государствах. Шри-Ланка назначила уполномоченных по 

банковскому делу и страхованию. Пакистан имеет аналогичные должности не 

только по страхованию и банковскому делу, но и по налогообложению. 

Зачастую созданные в Азии институты по защите прав лиц финансируются за 

счет государственного бюджета. При этом, в Тайване и Гонконге омбудсмены 

вообще оказывают различного рода финансовые услуги. 

Опыт формирования института омбудсмена не является чуждым и для 

истории развития Российской Федерации. Первоначально создание 

названного института ознаменовалось учреждением должности 

Уполномоченного по правам человека, правовой статус которого 
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законодательно был закреплѐн в Конституции Российской Федерации в 

1993 году и позднее детализирован в положениях Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» от 26.02.1997 № 1-ФКЗ [1]. 

В Российской Федерации должность Уполномоченного по правам 

человека была учреждена в целях обеспечения гарантий государственной 

защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами [1]. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации осуществляет 

контроль за соблюдением прав человека и гражданина. Он способствует 

восстановлению нарушенных прав, совершенствованию законодательства РФ 

о правах человека, приведению его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, развитию международного 

сотрудничества в области прав человека, правовому просвещению по 

вопросам прав и свобод человека. 

Защита прав граждан осуществляется Уполномоченным как при 

непосредственном обращении к нему гражданина с соответствующей 

жалобой, так и в инициативном порядке. Он может начать производство по 

своей инициативе, при получении информации о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод граждан, в случаях, имеющих особое 

общественное значение, либо когда необходимо защищать интересы лиц, 

которые не в состоянии самостоятельно использовать правовые средства 

защиты (например, престарелые, больные, несовершеннолетние и другие.). 

В этих ситуациях Уполномоченный обладает правом самостоятельно 

принимать, в  пределах своей компетенции, соответствующие меры, 

направленные на защиту прав и свобод человека и гражданина. В остальных 

случаях, как правило, процедура восстановления нарушенных прав граждан, 

начинается с обращения к Уполномоченному по правам человека [5]. 
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Аннотация: Использование современных методов лечения, внедрение 

новой лечебно-диагностической техники позволили достичь новых 

положительных высот в области медицины. Это в свою очередь повлекло за 

собой и отрицательные последствия. С увеличением показателя 

«выздоровления» значительного числа граждан также увеличилось халатное 

отношение медицинских работников к своей профессии. Впоследствии, такие 

действия врачей получили название «ятрогения». Сегодня преступные 

ятрогения занимают определенное место в системе преступности в 

Российской Федерации. Таким образом, проблема борьбы с преступными 

ятрогениями в современном обществе стоит очень остро. 
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increase in the indicator of "recovery" of a significant number of citizens, the 

negligent attitude of medical workers to their profession has also increased. 

Subsequently, such actions of doctors were called "iatrogeny". Today, criminal 

iatrogenies occupy a certain place in the crime system in the Russian Federation. 
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Thus, the problem of combating criminal iatrogenies in modern society is very 

acute. 

Key words: Crimes, iatrogenic crimes, medical care and health protection, 

forensic medical examination, biological processes. 

 

Внедрение в оборот инновационной лечебно-диагностической техники, 

а также новых методов решения проблем, связанных со здоровьем человека 

привели как к положительным, так и отрицательным последствиям. Лечение 

ранее неизлечимых болезней, профилактика и предупреждение развития иных 

заболеваний, несомненно, благоприятно отразились в современном мире. Что 

касается негативных последствий, то с увеличением показателя 

«выздоровления» значительного числа граждан также увеличилось халатное 

отношение медицинских работников к своей профессии. Впоследствии, такие 

действия врачей получили название «ятрогения». Сегодня преступные 

ятрогения занимают определенное место в системе преступности в 

Российской Федерации. Их можно подразделить на следующие виды: 

психогенные, лекарственные, травматические и инфекционные. Первая 

группа проявляется в виде нервозов, психозов, истерии, фобий и депрессии. 

Они вызываются неосторожными и неправильно понятыми высказываниями 

врача о состоянии пациента, изучением собственной истории болезни, 

неэффективностью лечения, недоверием к своему лечащему врачу, страхом 

перед предложенными методами лечения. Присоединение этой ятрогении 

осложняет течение основной болезни. Следующая группа лекарственных 

ятрогений подразумевает под собой любые неблагоприятные последствия, 

которые возникают в организме человека при использовании лекарственного 

препарата, назначенного лечащим врачом. Например, лекарственная аллергия, 

зависимость, бактериальный (эндотоксический) шок, осложнение основной 

болезни, поствакцинальные реакции, гипогликемический шок после введения 

инсулина. Травматические ятрогения вызваны действиями медицинских 

повреждающих факторов механической и физической природы. Они 

подразделяются на хирургические, манипуляционные и случайные 

медицинские травмы, ожоги (лучевые, термические, химические) и 

последствия травм. К этой группе также можно отнести последствия 

чрезмерного вмешательства без показаний к этому или наоборот, оставление 

больного без медицинской помощи и ухода. К инфекционным ятрогениям 

относятся все случаи инфекционных заболеваний, заражение которыми 

произошло в процессе оказания любых видов медицинских услуг. 

Таким образом, нарушаются конституционные права граждан на 

получение медицинской помощи и охрану здоровья. В этом и состоит 

социальный вред, который наносится ятрогениями. Появляется потребность в 
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борьбе с данным видом преступления не только мерами гражданско-

правового характера, но и силой уголовного закона. 

Понятие «ятрогения» вошло в обиход в 1925 году благодаря немецкому 

неврологу, психиатру Освальду Бумке в работе «Врач как причина душевных 

расстройств» (на русский язык статья не переводилась)[1,51]. Позднее, в 

отечественную литературу данный термин и его толкование внес психолог и 

врач-невропатолог, основатель нейропсихологии Лурия А.Р. в своей работе 

«Внутренняя картина болезни и ятрогенные заболевания» [2,111], которая 

вышла в 1939 году. Наиболее привычно для отечественной литературы 

понятие «ятрогения» по Большой Медицинской Энциклопедии: «психогенные 

расстройства, которые возникают как следствие деонтологических ошибок 

медицинских работников – неправильных, неосторожных высказываний или 

действий»[3,864]. Адвокат, доктор медицинских наук Тихомиров А.В. 

определил используемое в судебной медицине понятие ятрогения как 

негативные последствия воздействия врача (независимо слова или дела) на 

пациента. Также Тихомиров А. В. ввел определение «ятрогенный 

деликт»[4,18], то есть правонарушение, которое берет свое начало из 

профессиональных действий медика, включающее виновное причинение 

вреда. 

В 1995 году Всемирная организация здравоохранения поставила 

ятрогения в ранг заболеваний, которые определила как любые нежелательные 

последствия профилактических, диагностических, терапевтических 

вмешательств или процедур, которые приводят к нарушениям функций 

организма, инвалидности или смерти.  

Исходя из этого, можно сказать, что преступная ятрогения образуется 

вследствие непрофессиональных, неправильных слов или действий 

медицинских работников, а также утратой или фальсификацией документов 

осмотра. Итогом может стать нарушение функций организма пациента, 

инвалидность или смерть. С точки зрения юриспруденции, в термин 

«ятрогения» помимо «медицинских действий» следует добавить 

«бездействия», так как именно от бездействий врача погибает значительное 

количество пациентов.  

Согласно статистике государственной автоматизированной системе 

«Правосудие» в 2020 году в производстве российских судов по существу 

находилось минимум 149 уголовных дел, фигурантами которых были врачи. 

Данная статистика не позволяет в полной мере понять, сколько на самом деле 

расследуется уголовных дел в отношении медицинских работников 

следственными органами. Чаще всего, врачам вменяется в вину причинение 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) (не менее 97 дел из 149) [5].  
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Таким образом, проблема борьбы с преступными ятрогениями в 

современном обществе стоит очень остро. Примечательно, что причинный 

комплекс преступлений, которые совершаются в области медицины, 

основывается из факторов двух уровней: общего порядка, который описывает 

экономическо-социальную ситуацию в сфере здравоохранения, а также 

специальный, который связан с наличием обстоятельств, толкающих на 

совершение отдельных преступлений. К первому уровню относится 

материальное обеспечение медицинских работников. Всем известно, что 

заработная плата врачей не совсем соответствует степени ответственности и 

условиям труда, так как медики часто сталкиваются с эмоциональным 

стрессом, а также физическим напряжением. Очевидно, что плата за труд 

должна стимулировать врачей к повышению знаний в области медицины, 

качеству оказания соответствующих услуг, а также лояльному отношению к 

своим пациентам. Экономия на заработной плате может отразиться на 

больных гражданах, так как врачи, ввиду невозможности обеспечить свои 

жизненно необходимые потребности, могут находиться в депрессивном 

состоянии либо начать искать более подходящие варианты обеспечить свои 

интересы, например, получение взятки от пациента за выдачу какой-либо 

справки (установление инвалидности). Таким образом, данный фактор не 

может не влиять на качество оказания медицинской помощи гражданам. Как 

следствие, повышается рост количества криминальных ятрогений. 

Помимо низкой оплаты труда непрофессионализм медицинского 

работника может стать причиной причинения вреда жизни и здоровью 

пациента. Анализ состояния нынешней системы вузовского медицинского 

обучения способствует  выявлению в нем следующих противоречий: между 

объективной потребностью клинической медицины в специалистах с более 

высоким уровнем естественнонаучной подготовки и отсутствием в высшем 

профессиональном медицинском образовании теоретических концепций, 

которые раскрывают принципы обучения таких специалистов; между 

установленными традиционными подходами к высшему медицинскому 

образованию  и диктуемой временем необходимостью обеспечения 

целостного, системного образовательного процесса развития и становления 

современного врача; между обучением будущих врачей нозологическому 

мышлению, а также зачастую морально устаревшим и недостаточно 

показательными методам профилактики, диагностики, лечения и вызовом 

научно-технического прогресса, определяющим активное внедрение в 

клиническую практику достижений естественных наук, расширяющих наши 

представления о сущности патологий.  

Разрешение указанных противоречий возможно на основе научного 

исследования процесса фундаментализации высшего медицинского 
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образования и внедрения теоретических положений в педагогическую 

практику, а также систематизации предметов в расписании медицинских 

вузов, превратив их в последовательный этап обучения, составляющих 

неразрывное целое [6].  

Также следует выделить, что одной из главных причин преступности в 

рассматриваемой сфере является сложность в установлении причинно-

следственной связи между действиями (бездействиями) медиков и 

наступившими последствиями. Сложность процесса доказывания состоит из 

двух причин. К первой причине объективного характера относится 

недостаточная изученность биологических процессов в организме человека,  

затрудненность в установлении верного диагноза, а также назначении 

необходимого лечения в связи со множеством противопоказаний по 

состоянию здоровья или невозможностью узнать, как поведет себя организм 

при употреблении отдельных видов препаратов. Вторая причина 

субъективного характера выражает высокую степень солидарности 

медицинских работников друг другу, в  том числе экспертов, что затрудняет 

выявление и расследование соответствующих преступлений.  

Как правило, в отношении медицинских работников при квалификации 

преступлений применяются: ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по 

неосторожности», ст. 293 УК РФ «Халатность», ст. 124 УК РФ «Неоказание 

помощи больному». Для квалификации преступления по статье 124 УК РФ 

суды особое внимание уделяют анализу условий привлечения к 

ответственности по данной статье. К ним относятся: наличие специального 

субъекта, то есть медицинского работника; бездействие, которое выражается в 

неоказании помощи больному; наличие последствия в виде смерти, а также 

наличие причинной связи между деянием и наступлением указанных 

последствий; неосторожная форма вины по отношению к последствию. Эти 

же условия, кроме «бездействия, выражающегося в виде неоказания помощи», 

нужны для привлечения лица к ответственности по статье 109 УК РФ. 

Сравнивая составы данных статей можно заключить, что ответственность по 

статье 109 УК РФ и 293 УК РФ  наступает как при действии, так и при 

бездействии врача, а статья 124 УК РФ только при бездействии. Форма вины в 

указанных статьях предусматривает неосторожность. Так же при 

установлении объективной стороны по статье 293 УК РФ обязательным 

является определение следующих обстоятельств: какие из возложенных на 

медицинского работника (должностное лицо) обязанностей им не исполнены 

или исполнены ненадлежащим образом, имело ли лицо возможность для 

исполнения своих обязанностей. Обязательным является установление 

конкретных и формально закрепленных за лицом обязанностей. Во всех 

случаях не указывается специальное лицо – медицинский работник.  
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С учетом указанных причин совершения ятрогений необходимо вести 

работу по предупреждению данного вида преступлений по нескольким 

направлениям. 

Нужно совершенствовать работу судебно-медицинских экспертиз. При 

выборе врачей в роли эксперта, необходимо особое внимание уделять их 

независимости в рассмотрении конкретного дела, а также профессиональной 

переподготовке; наладить взаимодействие между судебными врачами и 

юристами в целях разработки единой модели аргументации выводов по делу, 

стандартных методов экспертных исследований, определению медицинских и 

юридических гарантов безопасности жизни и здоровья пациента, 

установление прав и обязанностей сторон в письменных договорах по 

оказанию медицинских услуг.   

Разработать дополнительной главы УК РФ, где собраны и обобщены все 

статьи, относящиеся к преступлениям, совершенным медицинскими 

работниками, так как они должны фигурировать в тексте уголовного закона в 

качестве специальных субъектов. Впервые всерьез о ятрогениях заговорил 

председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на 

специальной коллегии ведомства в сентябре 2016 года. Интерес к этой теме 

вырос к 2017 году настолько, что в СК было организовано подразделение 

судебно-медицинской экспертизы (СМЭ), которая раньше была прерогативой 

Минздрава. Это было обусловлено двумя причинами: во-первых, 

действующие центры СМЭ делали экспертизы долго, что зачастую по 

ятрогенным преступлениям истекали сроки давности. Во-вторых, следствие 

регулярно спотыкается о корпоративную солидарность медиков – порой 

судмедэксперты работают в тех же медучреждениях, против сотрудников 

которых заводятся уголовные дела. 4 октября 2017 года в своем выступлении 

А. Бастрыкин определил, в каких сферах чаще всего встречаются ятрогении: 

акушерство и гинекология, хирургия, анестезиология,  педиатрия, 

кардиология. Помимо этого, было предложено изменение в разделе VII главе 

16 УК РФ путем добавления статей 124.1 «ненадлежащее оказание 

медицинской помощи (медицинской услуги)» и 124.2 «сокрытие нарушения 

оказания медицинской помощи». Первая статья подразумевает уголовную 

ответственность за ятрогению в случае смерти пациента или причинения 

тяжкого вреда здоровью. Санкция в этом случае наступила бы в виде лишения 

свободы на срок от 2 до 7 лет и запрет занимать определенные должности. 

Вторая статья предполагает принудительные работы или лишение свободы на 

срок до 4 лет и запрет на занятие соответствующей деятельностью. 

На заседании было отмечено, что предполагаемые изменения в отличие от 

действующих норм УК РФ содержат указание на субъект преступления – 

медицинского работника и конкретизацию вида помощи – медицинскую, в 
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том числе медицинских услуг. Некоторые эксперты положительно отнеслись 

к введению новых статей в кодекс. Они считают, что это исключит 

возможность для следователя трактовать действия врачей как умышленные. 

Некоторые отнеслись к этому скептически, говоря, что это приведет к 

злоупотреблению со стороны следственных органов, и каждый несчастный 

случай будет рассматриваться как преступление. Сам Бастрыкин выразил, что 

создание специальных подразделений направлено не на ужесточение 

репрессий в отношении врачей, а на объективную профессиональную оценку 

каждого конкретного случая.  
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Аннотация: актуальность статьи определяется проблемами передачи 

смысла детских стихов как специфического литературного жанра, имеющего 

культурологические, психолого-педагогические, лингвистические, 

переводческие и другие особенности, при недостаточной изученности 

поэтического перевода английских детских стихотворений на русский язык. 
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функционально-эквивалентный перевод, коммуникативная ситуация. 

 

POETRY AND NURSERY RHYMES FOR CHILDREN AS A SPECIFIC 

LITERARY GENRE. PECULIARITIES OF TRANSLATING 

CHILDREN'S ENGLISH VERSES INTO RUSSIAN 
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Lyubimova Dina Aleksandrovna 

 

Abstract: the article relevance is determined by the problems of transferring 

the meaning of poetry and nursery rhymes as a specific literary genre, which has 

cultural, psychological, pedagogical, linguistic, translation and other features, with 
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Детский фольклор – особый жанр в литературе. Ребенок постигает 

многообразие культуры с первых мгновений своей жизни через колыбельные 

матери, пестушки, песенки, потешки, скороговорки, заклички, стишки и т.д. 

Перевод литературы для детей на разные языки – очень специфическое 

направление, имеющее культурологические, психолого-педагогические, 

лингвистические, переводческие и другие особенности. 
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Переводимость как предпосылка эквивалентности представляла особый 

интерес для многих ученых, таких как В.фон Гумбольдт, О. Каде, В. Колер, 

Л. Вайсгербер, А. В. Федоров и др. История развития теории эквивалентности 

связана с именами Дж. Катфорда [2], Ю. Найды [5]; Г. Егера, А. Д. Швейцера 

[10], В. Г. Гака, В. Н. Комиссарова [3] и др. Л. С. Бархударов определяет 

эквивалентность как «сохранение относительного равенства смысловой, 

семантической, стилистической и функциональной – коммуникативной 

информации» [1]. По В. Н. Комиссарову [3] существуют различные уровни 

эквивалентности, т.е. отношения эквивалентности между уровнями оригинала 

и перевода. Опираясь на теорию В. Н. Комиссарова [3], Ю. С. Чернякова 

рассматривает переводческую эквивалентность как наибольшую 

соотнесенность всех содержательных уровней исходного и переводного 

текстов [9, с. 9]. 

Впервые термин функциональная эквивалентность вводится Г. Егером и 

понимается как тождество функциональных значимостей текста оригинала и 

текста перевода, что является частью коммуникативной эквивалентности. 

Согласно точке зрения Дж. Катфорда, достичь эквивалентности можно при 

соответствии функций оригинального и переводного текста на уровне целого 

текста [2, с. 98]. 

Функциональную эквивалентность в своих работах описывал 

А. Д. Швейцер, считая, что эквивалентный перевод возможен при учете 

«особенностей текста и выявлении функциональных доминант» [10, с. 89]. 

Под функциональной эквивалентностью понимаются соответствия на 

лексико-грамматическом и коммуникативно-прагматическом уровнях, т.е. 

языковые и речевые соответствия. Одним из ведущих способов достижения 

функциональной эквивалентности является применение переводческих 

трансформаций, межъязыковых преобразований. 

В зависимости от характера преобразований по Бархударову Л.С. 

переводческие трансформации делятся на: лексические (калькирование, 

конкретизация, генерализация, модуляция, транслитерация); грамматические 

(грамматическая замена, перестановка, членение и объединение 

предложений); лексико-грамматические (антонимический, описательный 

переводы, компенсация) [1, с. 191]. 

Анализ способов достижения эквивалентности в художественном 

переводе производится посредством изучения способов преодоления различий 

и несоответствий лингвистического и экстралингвистического характера в 

текстах оригинала и перевода на лексико-семантическом, грамматико-

синтаксическом и коммуникативно-прагматическом уровнях. 

Функциональная эквивалентность считается достигнутой, когда текст 

оригинала и текст перевода производят аналогичный коммуникативный 
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эффект; коммуникативный эффект перевода находится в соответствии с 

коммуникативной интенцией автора оригинала; реакция получателя перевода 

в большой степени соответствует реакции реципиента оригинала; текст 

перевода может быть сопоставлен с особенностями коммуникативной 

ситуации исходного текста [6, с. 78]. Функционально эквивалентным перевод 

является, если не утрачены функциональные атрибуты оригинального текста и 

его коммуникативная ценность [7, с. 145]. Коммуникативный эффект в сфере 

перевода художественного текста достигается при передаче литературных 

особенностей текста и художественно-эстетической функции. 

Межкультурные различия не допускают абсолютной идентичности 

реакций, тем более при переводе стихотворений: появляется дополнительная 

необходимость создания рифмы, ритмического рисунка переводимого текста. 

«Переводческая задача в данном случае состоит в выделении в тексте 

оригинала особенностей, которые и создают вероятность достижения 

определенного коммуникативного эффекта» [8, с. 37]. 

Перевод детских стихотворений – это творческий процесс и сложная 

задача для переводчика. Главным принципом, которого должен 

придерживаться переводчик при переводе детских стихотворений, является 

передача эмоций, чувств главных героев, т.е. передача экспрессивной и 

эстетической функций, обращая внимание на средства выразительности 

оригинала и форму стихотворения. 

Для соответствия словарных значений лексических единиц в тексте 

оригинала и перевода эффективным способом достижения эквивалентности 

являются генерализация и конкретизация. 

Рассмотрим переводы С. Я. Маршака. Например, в стихотворении 

«The Man In The Wilderness» [12]: «in the wood» заменяется на «на березах – 

И елках зеленых»; «May flowers» становятся фиалками и ландышами в 

стихотворении «Примета» [4]. 

В переводе детских стихотворений с английского на русский язык 

используется такой прием, как модуляция, помогающий переводчику 

раскрыть какое-либо понятие или явление, не типичное для культуры 

реципиента. 

На грамматико-синтаксическом уровне тексты стихотворений 

оригинала и перевода могут разниться, что обусловлено особенностями 

данного вида текста – наличие ритмического рисунка, рифмы. Как следствие, 

не всегда структуры предложений, ритмического рисунка, иногда и 

количество строф, совпадают. Чаще всего предложения в стихотворениях для 

детей являются простыми. Этого же следует придерживаться при переводе на 

русский язык. 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

235 
МЦНП «Новая наука» 

Например, в рифмованной загадке «Elizabeth, Elspeth, Betsy and Bess» 

[13] переводчик вдвое увеличил количество строк, в то время как количество 

строф в строке уменьшилось, а для большего понимания в конце появляется 

разгадка. 

Функциональная эквивалентность затрагивает соответствия на 

коммуникативно-прагматическом уровне. Часто для этого применяется 

прагматическая адаптация, т.е. замена незнакомого явления, предмета, 

понятия знакомым и привычным для получателя сообщения. 

К распространенным способам прагматической адаптации относятся: 

опущение отдельных единиц текста-оригинала, описательный перевод, 

приблизительный перевод. Такая адаптация приводит к большей 

естественности текста, его приспособлению к исторической и культурной 

среде иностранного языка. 

В переводе стихотворения «Robin the Bobbin» [11] нет буквальной 

точности перевода: сокращается количество повторов глагола «съел», 

вводятся новые лексические единицы. Переводчиком используется прием 

опущения, который наблюдается в последних двух строках, количество 

которых так же сокращается. При этом главная мысль стихотворения 

сохраняется, экспрессивная функция передается. 

Таким образом, для достижения функционально-эквивалентного 

перевода на лексико-семантическом, грамматико-синтаксическом и 

коммуникативно-прагматическом уровне, содержание и смысл текстов 

перевода должны соответствовать исходной коммуникативной ситуации и 

выполнять исходную функцию. Необходимо использование таких средств 

достижения эквивалентности, как переводческие трансформации 

(лексические, грамматические, лексико-грамматические), межъязыковые 

преобразования. При переводе детских стихотворений используются 

генерализация, конкретизация, метод описательного перевода, компенсация и 

все виды грамматических трансформаций для передачи экспрессивной и 

эстетической функций и лучшего воспроизведения рифмы. 

Детские стихи создаются для детского восприятия, они должны быть 

короткими, содержать яркие объемные образы, включающие фантазию, 

множество забавных персонажей, диалогов, нести положительные эмоции и 

порождать интерес. 
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Аннотация: в статье проводится сопоставительный анализ пушкинских 

текстов с лирическими произведениями Б. Пастернака. Проблематизируется 

репрезентация стихотворения А.С. Пушкина «К морю». Определяются 

основные мотивы творчества писателей: свободы и несвободы, ограничения 

творчества. Утверждается схожесть задач, стоявших перед обоими 

писателями. 

Ключевые слова: рецепция, пушкинский текст, образ, реминисценция, 

тема, мотив свободы, мотив творчества. 

 

THE LYRICAL PLOT OF A.S. PUSHKIN'S POEM «TO THE SEA» 

IN B. PASTERNAK'S CYCLE «THEME WITH VARIATIONS» 

 

Aleynikova Tatiana Vasilyevna 

 

Abstract: the article provides a comparative analysis of Pushkin's texts with 

the lyrical works of B. Pasternak. The representation of A.S. Pushkin's poem "To 

the Sea" is problematized. The main motives of writers' creativity are determined: 

freedom and unfreedom, limitations of creativity. The similarity of the tasks facing 

both writers is stated. 

Key words: reception, Pushkin's text, image, reminiscence, theme, motive of 

freedom, motive of creativity. 

 

Пастернак стремился сделать себя поэтом, подобным Пушкину, но это 

стремление проявилось в его более зрелом творчестве, относящемся к периоду 

1934 года. В поэтическом мире раннего Пастернака Пушкин же присутствовал 

в темах и реминисценциях. 

В поэзии и прозе Бориса Пастернака чаще других отзываются «Евгений 

Онегин», поэмы «Цыганы» и «Медный всадник», стихотворение «К морю». 

Больше всего пушкинских мотивов и образов возникает у Пастернака в цикле 
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«Тема с вариациями». Состоит он из семи стихотворений, первое из которых 

названо «Тема», и шести вариаций, первые две из которых озаглавлены как 

«Оригинальная» и «Подражательная», а остальные отдельных заглавий не 

имеют [1, с. 48]. Весь цикл, но в большей степени первое стихотворение из 

него – «Тема», – проникнуты реалистичными зрительными образами: от 

фигуры, принадлежащей конкретному герою цикла – Пушкину, что стоит на 

скале, до изображения берега и штормового прибоя: «Скала и шторм. Скала и 

плащ и шляпа. / Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас...» [2, с. 152]. 

Топонимика стихотворения выбрана неслучайно. Цикл Пастернака 

строился как вариации пушкинских сюжетов и образов, связанных, в первую 

очередь, с темой Пушкина у моря и Пушкина на юге, то есть времени, которое 

Пушкин описывает как время выбора между «ссылкой» и «побегом» [3, с. 15]. 

Исследователи творчества Пастернака связывали его цикл с работами 

художников, иллюстрировавших пушкинское «К морю», и прежде всего со 

знаменитой картиной Репина и Айвазовского «Прощай, свободная стихия». 

В 1887 г. к 50-летию гибели Пушкина Айвазовский пишет упомянутую выше 

картину в соавторстве с Репиным, и еще одну – «Пушкин на берегу Черного 

моря», где Пушкин полулежит, откинувшись на спину на скале, а рядом с ним 

лежат шляпа и трость, и наконец, в 1897 г. еще одну – с таким же названием, 

где Пушкин стоит лицом к волнам и в руке держит шляпу и трость [3, с. 27]. 

Примечательно, что трость появляется у Пастернака при описании Пушкина 

во второй «Подражательной» вариации (чего нет в стихотворении Пушкина): 

«Полынь и дрок за набалдашник / Цеплялись» [2, с. 173]. 

Однако несомненным является факт, что хотя произведения 

изобразительного искусства и могли наложить свой отпечаток на итоговую 

форму вариаций, выраженный в некоторых деталях, основное и самое 

впечатляющее влияние на сознание Пастернака оказал оригинальный текст 

стихотворения Пушкина. 

Элегия А.С. Пушкина «К морю» – это лейтмотив пастернаковского 

цикла: поэт обращается к ней в каждой из своих вариаций. В стихотворении 

затронуты основные мотивы, подробно разрабатываемые в вариациях: 

поднимается тема свободы и несвободы, затрагивается вопрос о поэтическом 

творчестве, непосредственно присутствует образ моря [4, с. 17].  

Обратимся к первому мотиву – мотиву свободы и несвободы, который в 

элегии Пушкина основывается на противопоставлении. Автором явно 

высказывается мысль о собственном заточении: «Ты ждал, ты звал... я был 

окован; / Вотще рвалась душа моя: / Могучей страстью очарован, / У берегов 

остался я» [5, с. 111]. 

В то время как море, которое так восхищает и волнует лирического 

героя, никому неподвластно, это абсолютно свободная стихия, мысль о чем и 
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высказывается самим Пушкиным: «Как ты, могущ, глубок и мрачен, / Как ты, 

ничем неукротим...» [5, с. 112]. Оно так превосходит образ лирического героя 

в своих возможностях. 

Зов моря, но уже к абстрактному образу, видим и в «Оригинальной» 

вариации Пастернака: «Где ввысь от утеса подброшен / Фонтан, и кого-то 

позвать / Срываются гребни, но – тошно / И страшно, и – рвется фосфат» 

[2, с. 133]. 

Но пойти на этот зов некому, поскольку в силу вновь вступает мысль о 

заточении, что отличается от пушкинской тем, что у него в роли оков 

выступают жизненные обстоятельства и деспотичная власть: «Где капля 

блага, там на страже / Уж просвещенье иль тиран» [5, с. 112], а в вариации 

Пастернака главным ограничением, не дающим ощутить сладостное чувство 

свободы, подобное тому, что испытывает «свободная стихия», выступает 

страх. Можно также предположить, что здесь Пастернак вслед за своим 

мэтром повторяет идею о противопоставлении свободы (морской стихии) и 

несвободы (не имеющего этой возможности человека). 

Пастернак не оставляет без внимания столь волнующую всех писателей 

и поэтов тему о свободе творчества. В своих вариациях он стремится 

определить и даль достойную трансформацию темы назначения поэта, темы 

выбора, отказа от внешней свободы («побега» или «преступления») ради 

внутренней свободы поэта – «тайной свободы», которую так часто поднимал 

Пушкин [3, с. 81]. Море всегда связывалось с югом, и это два топоса, которые 

создавали благоприятные условия для создания творческих произведений, 

поскольку там у писателей и поэтов было главное – свобода и независимость 

от жестких условий цензуры, которые всегда сопровождали их на творческом 

поприще.  

Идея о сочетаемости поэтического творчества и моря высказывается 

Пушкиным, откуда позже и заимствуется Пастернаком. В пушкинских 

строках ясно выражается мысль о том, что по-настоящему творить он может 

вблизи к морю, находясь в южной среде, а его родные края, это место, полное 

рамок, которые ограничивают полет его свободной мысли: «Не удалось навек 

оставить / Мне скучный, неподвижный брег, / Тебя восторгами поздравить / 

И по хребтам твоим направить / Мой поэтической побег!» [5, с. 112]. 

«Поэтическим побегом» автор называет всю свою литературную 

деятельностью периода южной ссылки, а «скучным, неподвижным брегом» 

Москву и Петербург. Ему не хотелось прощаться с морем, на что указывает 

несколько пессимистичный настрой всего текста. 

Пастернаком, подобно Пушкину, идея о сочетаемости полета мысли в 

стихотворном творчестве с неукротимой стихией моря высказывается в 
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следующих строках из «Оригинальной» вариации: «Стихия свободной стихии 

/ С свободной стихией стиха» [2, с. 138]. 

Пушкин и Пастернак рисуют образ моря схоже. При сопоставлении 

двух текстов – «К морю» и «Темы с вариациями» заметим, что Пушкиным, а 

век спустя и Пастернаком для изображения используется постоянно 

повторяющиеся и в одном, и в другом стихотворении слова: стихия, волны, 

скалы, шум, бури, шторм, гул, могущество, свобода, туманность. Кроме того, 

состояние, в котором пребывает море в момент изображения его поэтами, 

также похоже: оно мрачное, безумное, непокорное, а потому могущественное 

и свободное. 

Стихотворение А.С. Пушкина «К морю» при своей малой форме оказало 

невероятно значительное влияние на Б. Пастернака, что нашло отражение в 

целом цикле стихотворений. Идеи, высказанные Пушкиным, были 

переосмыслены писателем и репрезентированы в собственном произведении, 

поскольку оба писателя ставили перед собой одинаковые задачи, а их 

сознания волновали схожие проблемы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности использования 

мифологических сюжетов и образов в контексте современного творчества на 

примере рок-оперы «Икар» авторства Антона Круглова и Наталии Макуни. 

Существуют некие «стандарты жизни»: то, чем люди должны заниматься, к 

чему стремиться и чего хотеть. Этому противопоставлено желание летать, 

которое настигает молодого ученого Икара. Он изобретает крылья, что 

вызывает общественный резонанс, который приводит к краху существующей 

системы. 

Ключевые слова: мифология, рок-опера, эксперимент, ограничение, 

система, полет. 

 

THE COLLAPSE OF THE "IDEAL WORLD" 

IN THE ROCK OPERA "ICARUS" 

 

Monchenko Kseniya Aleksandrovna 

 

Abstract: The article discusses the features of the myth used in the modern 

context on the example of the rock opera "Icarus" by Anton Kruglov and Natalia 

Makuni. There are certain "standards of life": what people should do, what to strive 

for and what to want. This is contrasted with the desire to fly, which overtakes the 

young scientist Icarus. He invents wings, which causes a public outcry, which leads 

to the collapse of the existing system.  

Key words: mythology, rock opera, experiment, restriction, system, flight. 

 

Уже довольно давно мифологический материал используется в качестве 

основы для создания произведений искусства, и в частности литературных 

произведений. Еще античные авторы создавали трагедии и комедии, 

используя в них образы божеств и мифологических героев. В каждой эпохе 

так или иначе присутствуют либо вариации на тему античных произведений, 

либо собственные произведения, использующие тот же материал. Впрочем, 
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каждый раз мифология наслаивается на проблемы и ценности того времени, в 

котором создается произведение. 

От античности до нашего времени сюжеты и образы из мифов 

трансформировались, проникли в разные жанры и сферы искусства. 

Например, в музыку. Музыка сопровождает современного человека во многих 

ситуациях: под музыку мы работаем, учимся, иногда засыпаем и просыпаемся. 

Музыкальное произведение может дать не меньше пищи для размышлений, 

чем литературное. 

Рок-опера – это сложное синтетическое целое, составными частями 

которого являются не только музыка и тексты песен, но также диалоги, 

исполнение и образы исполнителей. Социальная рок-опера «Икар», используя 

материал античного искусства, очень гармонично и точно показывает 

современный мир с его проблемами и особенностями. Некоторые из них мы 

рассмотрим в статье. 

Мечты о том, чтобы человек мог летать, существуют также давно, как и 

мифы. Легенды о летающих людях, сказки о летающих животных, книги о 

летающих машинах… В таком контексте становится понятным появление 

современного "Икара", устремляющегося вверх силой науки. Идея 

возможности полѐта связывается не только с идеей свободы, но и с 

рассуждениями о счастье, образуя своеобразный градационный ряд. Но в 

условиях технологического прогресса и высокой развитости системы 

безопасности людей такое изобретение, как крылья, имеет свои ограничения, 

которые в итоге превращают их в гаджет, позволяющий «туфли не пачкать в 

дорожной пыли». Таким образом, они вписываются в «идеальный мир», но 

ряд остается незавершенным, счастья не получается. 

«Идеальный мир» – словосочетание, которое довольно часто 

повторяется в «Икаре» из уст персонажей, живущих в Полисе. Но мир идеален 

до тех пор, пока в нем все стабильно. Если что-то происходит не так, как 

обычно, персонажи начинают волноваться о том, что мир рушится. Это очень 

похоже на идеальные условия в экспериментах, которые можно обеспечить 

лишь при полном контроле со стороны экспериментатора и полном 

исключении случайного фактора (в действительности такое едва ли 

возможно), а от подопытного ничего не зависит. 

Впервые об «идеальном мире» мы слышим от Лии, девушки Икара. Ее 

рассуждения, с одной стороны, вписываются в то, что было сказано абзацем 

выше, т.к. они довольно материалистичны и предполагают ее стабильное 

существование на вершине общества, в роскоши: 

ЛИЯ («Идеальный мир»): 

Я придумала в детстве 

Свой идеальный мир – 
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Мир, полный любви, 

Нашей с тобой любви… 

Там чистейшим бриллиантом 

Я сияю в короне – 

Подари мне 

Мой идеальный мир! 

С другой же стороны в ее идеальном мире есть место любви, для нее 

довольно много значит тот человек, которого она избрала быть рядом. К тому 

же в финале песни есть строки о самостоятельном вершении своей судьбы, 

чему в Полисе кое-что препятствует. Как персонаж Лия очень важна, 

поскольку через нее больше всего видны контрасты мира. 

«Идеальному миру» противостоит мир изгоев, мир руин и бедности, он 

же мир свободы. В Полисе не принято философствовать или мечтать, люди 

привыкли работать и заботиться о материальных благах, эмоции и творчество 

подавляются специальным устройством - браслетом. Браслеты носит каждый 

житель Полиса, исключая лишь правителя и Икара. Именно из-за браслетов 

появились изгои, так как их предводитель, Бард, был против подавления 

определенных частей личности, и считал достаточным для формирования 

нового поколения правильный подход к воспитанию. Изгои видят защитный 

купол над городом как сеть, а его жителей как тех, кто этой сетью пойман. 

Изгои считают изобретение Икара лишь игрушкой, ведь оно не 

предоставляет возможность настоящего полета: 

МУЗА («Мудрость»): 

Но если не пробовать, как же тогда научиться?  

ИКАР: 

Не каждый мечтает коснуться небесного свода!  

БАРД: 

А может, вы просто забыли, что значит «свобода»?  

Под воздействием слов Барда и Музы Икар начнет работать над тем, 

чтобы снять ограничения с крыльев. Сначала для себя и Музы, а затем для 

всех людей. При этом он не протестует, не пытается разрушить прежний 

уклад или нанести удар власти. Он лишь пытается создать то новое, которое 

будет сосуществовать со старым, и сосуществовать успешно, плодотворно: 

«Небесный свод для всех открыв, мы совершим двойной прорыв». Работая 

над снятием ограничений, Икар искренне считает, что полет – это шаг к 

счастью, которое искал «любой философ любого века». 

Для тех, кто находится рядом с изобретателем, его стремление изменить 

привычную жизнь выглядит глупостью. Они не понимают, о чем он мечтает, 

чего хочет добиться, достигнув небес. Когда Икар уходит с головой в свои 

идеи и науку, его друзья начинают сомневаться в его здравомыслии. Люди 
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внутри Полиса стали «слишком зависимы от подавляющих факторов», и сбой 

в работе браслетов, последовавший почти сразу за изобретением крыльев, 

приносит смуту. У Икара случается размолвка даже с лучшим другом и 

девушкой: 

БРУТ И ЛИЯ («Сомнение»):   

Он так изменился,  

Он стал другим!   

Слышишь, трещит по швам  

Наш идеальный мир? 

Однако такова лишь первая реакция. Сбой показывает, чем в 

действительности являются браслеты – инструментом контроля со стороны 

власти (ранее простое население считало, что это просто база данных). Увидев 

другие стороны себя, которые подавлялись браслетом, многие пугаются, но 

многие и понимают, что без этого жить дальше не смогут. Оказывается, что 

«желание летать» присуще всем персонажам, независимо от того, по какую 

сторону купола они находятся, и насколько сильно их пытаются подавить 

внешние силы. Стремление к свободе – красная нить в «Икаре». Даже Лия, 

безупречная девушка с золотым статусом (минимальное подавление), после 

сбоя просит Брута снять с нее браслет:  

ЛИЯ («О человеке»): 

Разреши мне познать человечность, 

Хоть на миг стать самою собою! 

ЛИЯ («О человеке»): 

Просто помоги мне сделать выбор! 

Это так непросто, мне надо быть целой! 

Фиона – представительница менее привилегированного слоя населения 

с более сильным подавлением. Но когда перестает работать браслет, в ней 

открывается тяга к творчеству. Когда же систему починили, она 

почувствовала себя хуже: 

ДЕМЕТРА: У вас ощущение потери?  

ФИОНА: Потери, и невосполнимой... 

Выходит, что «идеальный мир», который все так пытались сохранить, о 

котором кто-то мечтал с детства, на самом деле был лишь экспериментом, в 

котором люди ограниченны. Самое сокровенное, что у них есть, – чувства и 

эмоции – находится под чужим контролем. И как только этот эксперимент 

раскрылся, «идеальный мир» превратился в кошмар, хотя фактически ничего 

не изменилось, люди лишь получили спрятанный кусочек пазла. 

Правитель Полиса предполагал такое развитие событий, когда запретил 

Икару создавать крылья: 
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ПРАВИТЕЛЬ («Неудачная парезентация»): 

А все начинается очень пристойно –  

С желания полетать! 

 

Однако это желание оказывается сильнее, и приводит к необратимым 

последствиям. Икар в рок-опере выдвигается на первый план, поскольку он – 

представитель нового поколения, выросшего в совершенно новых условиях, 

эволюционировавшего по сравнению с предыдущим. Мир меняется, и герои 

меняются вместе с ним. 

Само наличие мифологических элементов сразу дает зрителю понять, 

что сюжет не плоский, и за фабулой кроются более глубокие проблемы (см. 

рис. 1), а сходство образов с теми, что уже знакомы зрителю, помогает эти 

проблемы увидеть. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни содержания в рок-опере "Икар" 

 

Мифология очень гармонично сочетается с тем сеттингом, в котором ее 

используют авторы. Выделяются и выводятся на первый план только те 

детали мифологических образов, которые нужны для раскрытия проблем 

произведения. В связи с этим же появляются индивидуальные персонажи, 

которые к мифологии отношения не имеют, но прекрасно вписываются в 

заданные условия. 

Придут ли персонажи «Икара» к действительно идеальному миру, пока 

неизвестно, так как произведение еще находится в разработке. Но авторы 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

246 
МЦНП «Новая наука» 

очень ответственно подходят к материалу, что делает его особенно 

интересным для любителей мифологии. 
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Аннотация: В статье рассматривается тематическое поле современных 

паремий и специфика их бытования в студенческой среде. На основе 

анкетирования студентов-первокурсников анализируются ситуативный 

контекст, процессы, влияющие на тематику паремий, а также на 

жизнеспособность традиционных пословиц и поговорок. 
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Abstract: The article examines the thematic field of modern paremias and the 

specifics of their existence in the student environment. On the basis of a survey of 

first-year students, the situational context, processes affecting the subject of 

paroemias, as well as the viability of traditional proverbs and sayings that are 

analyzed. 
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С древних времѐн пословицы и поговорки являются неотъемлемой 

частью жизни человека и служат неисчерпаемым объектом исследования 

многих учѐных, начиная с Михаила Васильевича Ломоноса и заканчивая 

научными деятелями XXI века. 

В век цифровых технологий фольклор претерпевает значительные 

изменения, некоторые жанры устаревают и становятся неактуальными для 

реалий современной жизни, другие же продолжают своѐ бытование в новых 

условиях. Данный феномен был отмечен Б. Н. Путиловым в его книге 
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«Фольклор и народная культура»: «Как постоянная форма жанр продолжает 

свое существование в меняющемся обществе, но в то время как культура 

прогрессирует, роль жанров в обществе понижается, меняется их иерархия» 

[1, 168]. 

Пословицы и поговорки важная часть нашей жизни, с которой мы 

сталкиваемся ежедневно. Именно поэтому целью нашей работы является 

анализ популярности пословиц в наиболее активной молодѐжной среде – 

студенчестве и определение тематического поля современных паремий. 

Известный исследователь паремий Г.Л. Пермяков утверждал, что 

пословица всегда связана с определѐнной периодически повторяющейся 

ситуацией: «чтобы классифицировать пословицы по их смыслу, следует 

разработать классификацию самих ситуаций» [2, с. 22]. Ситуации он считал 

инвариантом, а сами паремии – вариантом. 

Нами было проведено анкетирование студентов-первокурсников 

филологического факультета на предмет знания пословиц и поговорок и 

употребления их в речи. Мы опросили 60 человек. Студенты с 

воодушевлением приняли участие в исследовании, параллельно с 

заполнением анкеты, они дискутировали друг с другом о пословицах и 

поговорках. Равнодушных не осталось, все надолго задержались, чтобы 

успеть дописать свои мысли и наблюдения. 

При составлении анкеты мы опирались на список пословиц и поговорок, 

приведѐнный в книге Пермякова «Основы структурной паремиологии» – «500 

наиболее употребительных русских пословичных изречений» [2, с. 154–169]. 

Из данного списка в анкету вошли 72 пословицы и поговорки, которые 

показались нам наиболее популярными и широко используемыми в наши дни.  

Анкета состояла из трѐх заданий: в первом была дана ситуация, к 

которой необходимо было подобрать пословицу; во втором нужно было 

написать те паремии, которые часто респондент использует в речи; в третьем 

– закончить пословицу.  

Первое задание было самым трудным для студентов. Чаще всего, 

респонденты подбирали пословицы и поговорки лишь к 2-3 ситуациям, а 

оставшиеся оставались без ответа. Так, например, ситуация «Однажды на 

субботнике все убирались, а одна студентка просто сидела в телефоне, а 

потом жаловалась на скуку и плохое времяпрепровождение. Какую пословицу 

Вы бы ей напомнили?» не получила ни одного варианта пословицы. Наш 

вариант – «Скучен день до вечера, коли делать нечего». 

Во втором задании большая часть респондентов писали те пословицы, 

которые чаще всего слышат или употребляют в повседневной жизни, 

например: «Утро вечера мудренее», «Терпение и труд всѐ перетрут», 
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«В тихом омуте черти водятся», «Дарѐному коню в зубы не смотрят», «Без 

труда не выловишь и рыбку из пруда».  

Были и слегка видоизменѐнные пословицы, то есть те, основа которых 

восходит к традиционным пословицам, а меняется лишь лексика, 

используемая в них, она становится более современной. Изменения 

направлены на то, чтобы как можно точнее отразить действительность, 

окружающую людей изо дня в день: «В каждой избушке свои погремушки». 

Некоторые тексты, написанные студентами, – это «старые пословицы с 

новым смыслом», который возник в результате изменения второй части 

изречения, «пословицы-перевѐртыши»: «Слово не воробей – догони и добей»; 

«Аппетит приходит во время еды, а жадность во время аппетита». 

Также встречались пословицы и поговорки относительно новые, то есть 

только начинающие «обживаться» в языке, но ещѐ не закреплѐнные в составе 

русского пословичного фонда, например: «Нервы сдали и мы сдадим»; 

«Автомат нам светит только у виска»; «Зареклась свинья жрать г**вно, бежит 

– а там уже второе лежит»; «Цирк уехал, а клоуны остались».  

Около 10 студентов воздержались от ответа на данный вопрос. Мы 

понимаем, что тяжело с ходу сказать, какие пословицы ты используешь в 

речи, ведь тебе может казаться, что ты никогда не произносишь их, а 

специально понаблюдав за собой, открыть много нового. 

Наибольший ажиотаж вызвало третье задание, в котором было дано 

лишь начало пословиц из списка Пермякова. Респондентам предложено было 

дописать их. Конечно же, мы сразу предупредили студентов о том, что нельзя 

пользоваться интернетом.  

Как правило, в каждой анкете 10 пословиц оставались незаконченными. 

Мы выделили 15 самых узнаваемых (левая колонка) и 15 самых незнакомых 

пословиц (правая колонка): 

 

Работа не волк, в лес не убежит.  Где тонко, там и рвѐтся. 

Аппетит приходит во время еды. На бедного Макара все шишки валятся. 

Баба с возу, кобыле легче. На всякого мудреца довольно простоты. 

Выше головы не прыгнешь. Не боги горшки обжигают. 

Дома и стены помогают. И на солнце бывают пятна. 

Дорога ложка к обеду. Не та собака кусает, что лает. 

И волки сыты, и овцы целы. Отольются кошке мышкины слѐзки. 

Горбатого могила исправит. Без меня меня женили.  

Кто в лес, кто по дрова. Перемелется – мука будет. 

Не рой яму другому, сам в неѐ 

попадѐшь. 

Старого воробья на мякине не 

проведѐшь. 

Дают – бери, бьют – беги. Снявши голову, по волосам не плачут. 
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Победителей не судят. После нас хоть потоп. 

 

Не ошибается только тот, кто ничего 

не делает. 

 

Лиха беда начало.  

Если гора не идѐт к Магомету, то 

Магомет идѐт к горе. 

За одного битого двух небитых дают. 

Там хорошо, где нас нет.  Своя рубашка ближе к телу. 

 

В основном, студенты хорошо знают русские пословицы и поговорки. 

Попадание паремий в список наиболее употребительных или же не 

употребительных вовсе, на наш взгляд, в каждом конкретном случае вполне 

себе объяснимо. 

Например, пословица «Дорога ложка к обеду» попала в список часто 

употребляемых потому, что в XXI веке время обладает наибольшей 

ценностью. У каждого человека сотни и тысячи дел и задач, которые нужно 

выполнить здесь и сейчас, он постоянно стоит перед выбором, что важнее, 

необходимо каждую минуту делать выбор и правильно расставлять 

приоритеты. Актуальность пословицы возросла, она часто употребляется в 

разговорах людей, как показатель ценности времени. 

Пословица «Отольются кошке мышкины слѐзки» попала в разряд редко 

употребляемых, на наш взгляд, в связи с тем, что идея о «вселенской 

справедливости» не так актуальна. Утрачивается вера в то, что «всем 

достанется по заслугам», зло будет наказано, а справедливость и добро 

торжествовать. Люди могут совершать бесчеловечные поступки и беспечно 

жить припеваючи до конца своих дней, а могут помогать своим ближним и 

всѐ равно стать жертвой мошенников или несправедливого обвинения. 

Именно поэтому данная пословица постепенно теряет свою актуальность, всѐ 

реже и реже звучит в речи. Еѐ вспомнили лишь двое опрошенных из 

шестидесяти. 

Безусловно, употребительность или неупотребительность пословиц и 

поговорок в речи связана с окружающей нас действительностью, с теми 

явлениями и ценностями, которые данные тексты несут в себе. 

Обобщая результаты анкетирования среди студентов-первокурсников, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Современные студенты знают русские пословицы и поговорки, 

активно используют их в речи, благодаря чему нельзя назвать паремии 

устаревшим пластом языка. 

2. Большинство студентов употребляют традиционные паремии, но 

некоторые активно преобразовывают уже имеющиеся в связи с современными 

реалиями или же изобретают новые их варианты. 
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3. Востребованность или невостребованность пословиц и поговорок 

легко объяснима их связью с жизнью, еѐ ценностями и особенностями. Если 

пословица отражает их – она звучит практически ежедневно, если же нет – 

быстро забывается носителями. 
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Аннотация: Автором выдвигается концепция о том, что одним из 

возможных инструментов рационального использования ресурсов и 

оперативной адаптации компании в условиях кризиса должен стать 

контроллинг. В статье рассмотрена текущая ситуация и ключевые проблемы 

строительной отрасли. Результатом соотношения функций антикризисного 

управления и контроллинга стало обоснование базы развития контроллинга 

внутри строительной организации.  
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Abstract: The author puts forward the concept that one of the possible tools 

for rational use of resources and operational adaptation of the company in a crisis is 
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construction industry. The result of the correlation of the functions of crisis 

management and controlling is the justification of the basis for the development of 
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Несмотря на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, Российской Федерации удалось в значительной мере защитить 

строительную отрасль от наихудшего сценария. Так по данным правительства 

РФ, в рамках действия национального проекта «Жилье и городская среда» и 

экстренных мер поддержки строительной отрасли, удалось добиться не только 

сохранения объемов ввода готового жилья, а достичь рекордного объема в 
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92,6 млн кв. м.[6].  По данным Министерства строительства, на конец 

2021 года также удается сохранять темпы наращивания строительного 

потенциала (389 млн кв. м), тем самым сохраняется положительная база для 

будущих проектов девелоперов на 2022 год [7]. Во многом данные тезисы 

подтверждаются данными Росстата по 1 кварталу 2022 года. Объем введенных 

метров жилья вырос на треть и составил более 14 млн кв. м. Наряду с целью 

по увеличению объемов, ключевым параметром национального проекта 

является такой качественный параметр как - повышение доступности жилья. 

И действительно, по данным крупнейших банков РФ, в 2021 году был отмечен 

рекордный рост числа ипотечного кредитования (около 2 млн выданных 

ипотек) при наличии множества льготных программ и ключевой ставке в 

диапазоне от 4,5 до 8 % соответственно. 

В текущих условиях, несмотря на все позитивные тенденции, 

большинство девелоперов и экспертов отрасли стали вновь обеспокоены 

возможным спадом отрасли. Так, в Таблице 1 на основании публикаций 

Министерства строительства, Национального объединения строителей и ряда 

ведущих экспертов отрасли, были выделены и описаны основные проблемы и 

угрозы, которые предстоит преодолевать строительной отрасли в ближайшей 

перспективе [7,8]. 

Таблица 1 

Проблемы и угрозы строительной отрасли РФ 2022 года 

№ Проблема/угроза Описание 

1 «Ключевая ставка» Несмотря на то, что повышение ключевой ставки до 20% 

оказалось не столь продолжительным, это в значительной 

степени обрекло ипотечный рынок на простой до периода 

снижения.  Также в условиях неопределѐнности 

существенно сократилось число желающих воспользоваться 

условиями и льготной ипотеки. Восстановление спроса 

зависит от множества факторов и растентся на период до 

2023 года.  

2 «Недостроенные 

объекты» 

Активное решение проблемы обманутых дольщиков 

принесло существенные плоды, как в реформировании 

законодательства, так и в повышении уровня доверия 

населения к девелоперу среднего и малого уровня. Однако в 

условиях замедления темпов роста рынка, ожидается 

сопутствующее банкротство более слабых игроков.  

3 «Задержки и 

простои» 

Нарушение логистических цепочек или затянувшееся 

бюрократическое оформление для текущего строительства 

будет гораздо более ощутимо для компании чем ранее. Со 

своей стороны государство приняло ряд законопроектов 

упрощающих ряд процедур застройщика, однако вопрос 

остается за скоростью адаптации самих компаний.  
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Продолжение таблицы 1 

4 «Рост цен на 

строительные 

материалы» 

Проблема роста цен на строительные материалы сохраняется 

с периода пандемии и лишь усилилась в следствии возросшей 

инфляции. Более значительным фактором роста цен по 

мнению экспертов стал уход крупных иностранных 

производителей. 

5 «Отсутствие 

российской 

техники» 

Вместе с уходом производителей материалов рынок 

покинули производители строительной техники. Проблема 

коснется каждую строительную организацию, даже при 

наличии собственной техники, ведь уход производителя 

техники подразумевает отсутствие сервисного обслуживания 

и запчастей. 

6 «Кадровый 

вопрос» 

По различным статистическим данным до половины 

выпускников строительных направлений не выбирают работу 

по специальности. Также наблюдается общероссийская 

миграция кадров в регионы с более высоким уровнем оплаты 

труда. Вынужденный простой и частичная занятость для ряда 

застройщиков становится недопустима, в силу 

невозможности оперативного найма сотрудников 

 

На основании всего вышесказанного на текущем этапе относительной 

стагнации строительной отрасли на новый уровень выходит учет в 

строительных организациях. В отечественных строительных компаниях, как 

правило, существует достаточно сильная учетная база. Однако направление 

развитие управленческого учета во многом определялось без учета столь 

глобальных форсмажорных обстоятельств. Таким образом, компаниям 

необходимо прибегать к новым инструментам управления.  

В определении антикризисного управления отечественными 

экономистами делаются различные акценты, однако из наиболее актуальных 

определений Э.М. Коротков и Р.А. Попова можно резюмировать, что: 

Антикризисное управление – управление деятельностью компании, 

направленное на предупреждение наступления кризисных ситуаций, анализа 

причин и минимизации последствий на всех уровнях управления организации. 

Также авторами выделяется схожий набор функций: 

 Формирование упрощенной среды взаимодействий 

 Корректировка стратегий 

 Уменьшение издержек производства 

 Наращивание производительности 

 Поиск инвесторов 

 Пересмотр целевых параметров 

Организация антикризисного управления достаточно сложный процесс, 

но гораздо сложнее определить сам предкризисный момент для оперативного 
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развертывания вышеупомянутых мероприятий. Подобная система не может 

быть изолирована временным промежутком кризиса, а должна быть встроена 

в естественный цикл работы компании, когда имеется аналитика данных по 

предшествующей и перспективной деятельности. Реализуя политику 

антикризисного управления с учетом еѐ дальнейшего развития, компания 

подходит к качественно новому этапу управления.  

Контроллинг как методологическая система управления организацией, 

интегрирует в себе все функции управления настоящим и будущим компании. 

Отечественными учеными Н.Г. Данилочкиной, В.Б. Ивашкевич, 

Т.Г. Шешуковой в соответствии с различными концепциями контроллинга, 

определяется разный набор функций. Автором в Таблице 2 выделен ключевой 

набор функций контроллинга для строительной отрасли, в контексте ранее 

указанных проблем отрасли. 

 

Таблица 2 

Функции контроллинга строительной отрасли 

Функция Описание Решаема проблема 

Анализ Расчет экономических 

показателей 

Оперативный учет изменения: 

«ключевой ставки», стоимости 

материалов и незавершѐнного 

строительства 

Целеориентирование Актуализация 

оперативных и 

стратегических целей  

Минимизация факторов 

«недостроенных объектов», 

«задержки и простоев» путем 

своевременной минимизации 

рисков  

Планирование Выстраивание 

эффективных цепочек 

взаимодействия 

Поиск альтернативных 

поставщиков взамен 

выбывающих компаний; 

выстраивание конкурсной 

системы подбора подрядчиков 

Учет Выполнение 

бухгалтерских и 

управленческих функций 

Оперативный учет изменения: 

«ключевой ставки», стоимости 

материалов и незавершѐнного 

строительства 

Мониторинг Уменьшение издержек Поиск альтернативных 

поставщиков взамен 

выбывающих компаний; 

выстраивание конкурсной 

системы подбора подрядчиков 

 

Контроллинг строительной отрасли способен охватить всю 

производственную цепочку при последовательном контроле каждого цикла.  
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Выстраивание циклов на базе антикризисного учета составляет базовый шаг к 

внедрению контроллинга. Таким образом, представленные варианты 

формирования структур контроллинга позволяют увеличить эффективность 

управления организацией. Осознание необходимости развития 

управленческих систем необходимо принимать как обязательное условие 

перехода строительной отрасли к контроллингу. 
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Аннотация: в статье показано, что в современных условиях надежная 

производственная система считается решающим фактом 

конкурентоспособности, которая способствует улучшению контроля качества 

выпускаемой продукции и увеличению затрат на техническое обслуживание 

оборудования, при этом возникает необходимость сосредоточиться на 

отзывчивости и требовательности клиентов, так как это необходимо для того, 

чтобы быть в тренде меняющегося рынка. Задачи, поставленные перед 

производственными организациями по достижению эффективного бизнеса, 

включают в себя обязательное внедрение программ: качества выпускаемой 

продукции и технического обслуживания оборудования в этих организациях. 

Ключевые слова: качество выпускаемой продукции, техническое 

обслуживание оборудования, производственные организации, эффективный 

бизнес. 

 

IMPLEMENTATION OF PRODUCTS QUALITY PROGRAMS AND 

EQUIPMENT MAINTENANCE IN PRODUCTION ORGANIZATIONS 

 

Silchenkov Ivan Alexandrovich 

 

Abstract: the article shows that in modern conditions a reliable production 

system is considered a decisive fact of competitiveness, which contributes to 

improved product quality control and increased equipment maintenance costs, while 

there is a need to focus on customer responsiveness and exactingness, as this is 

necessary in order to be in the trend of a changing market. The tasks set for 

manufacturing organizations to achieve an effective business include the mandatory 

implementation of programs: product quality and equipment maintenance in these 

organizations. 

Key words: product quality, equipment maintenance, manufacturing 

organizations, efficient business. 
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Разработка стратегического контроля качества выпускаемой продукции 

в производственных организациях связана с конкурентной средой, где 

должны внедряться инициативы по улучшению качества выпускаемой 

продукции и технического обслуживания оборудования в производственные 

процессы. Кроме того, в современных условиях надежная производственная 

система выявляет потребности и ожидания клиентов, что способствует 

развитию контроля качества выпускаемой продукции и затрат на техническое 

обслуживание оборудования [2]. 

В настоящее время быстроменяющиеся подходы к техническому 

обслуживанию оборудования играют важную роль в программах качества 

выпускаемой продукции, но в тоже время качество выпускаемой продукции 

напрямую зависит от технического обслуживания оборудования, что 

соответствует рыночной ориентации, которая требует высоких уровней 

организационной эффективности и запросов клиентов. Поэтому, когда 

качество выпускаемой продукции, напрямую зависящее от технического 

обслуживания оборудования, соответствует рыночной ориентации, то 

результат должен быть следующий: 

- высокий уровень организационной эффективности; 

- позитивное отношение клиентов.  

Сегодня важной парадигмой по внедрению этих программ является 

стимулирующее совершенствование производства в ряде обрабатывающих 

отраслей, так как производительность оборудования фокусируется на 

квалификацию обслуживающего персонала, а также на совершенствование 

стратегии развития производственной организации, включающей в себя 

расширение знаний об оборудовании в рамках производственной рабочей 

силы и совершенствовании процедур технического обслуживания 

оборудования, что включает в себя [1]:  

- изменение процедур для сокращения или устранения настроек, 

- уменьшение простоев оборудования, 

- увеличение скорости оборудования, 

- сокращение отходов, 

-уменьшение переналадок оборудования.  

Отметим, что такие программы, как качество выпускаемой продукции и 

техническое обслуживание оборудования помогают поддерживать 

внутреннюю гибкость производственной организации. Интеграция этих 

программ приводит к повышению гибкости производства и в конечном итоге 

оказывает положительное влияние на конкурентоспособность бизнеса. 

Поскольку быстро меняющиеся потребности клиентов подчеркивают тот 

факт, что производственные организации должны быть способны быстро 

реагировать на необходимые изменения во внутренних процессах по выпуску 
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продукции, необходимо, чтобы сами организации подбирали оборудование, 

способное выпускать качественную продукцию. Сравнивая программы 

качества выпускаемой продукции и технического обслуживания 

оборудования, отметим, что их направленность на выпуск качественной 

продукции совпадает в достижении поставленных целей в стратегии развития 

производственной организации, где они служат дополнительным драйвером 

по повышению общей эффективности работы оборудования и улучшения 

показателей производственной организации. Инициативы по внедрению 

программ по качеству выпускаемой продукции и техническому 

обслуживанию оборудования исходят от самих производственных 

организаций, поскольку они предлагают эти методы, которые рассматривают 

как основные требования к совершенствованию всех производственных 

процессов [3]. Программы по развитию качества выпускаемой продукции и 

техническому обслуживанию оборудования в производственных 

организациях развиваются по сходным путям, которые очень подходят с 

точки зрения развития обрабатывающих отраслей, в условиях увеличения 

производительности производства, реализации качественной продукции, а так 

же хороших отношений с клиентами [5]. Обе эти программы возникли в ответ 

на необходимость разработки тактических стратегий и оперативных функций 

в целях расширения  и интеграции производственных подразделений, что 

позволило получить синергетический эффект от внедрения взаимосвязанных 

производственных процессов, в том числе всех внутренних и внешних бизнес-

партнеров. Однако эти программы больше фокусируются на техническом 

обслуживании и поломке оборудования, в то время как программа качества 

выпускаемой продукции уделяет больше внимания участию всех работников 

производственной организации. Сходство в их конечной интеграции и 

различия в их основной направленности могут привести к синергетическому 

эффекту при их одновременной реализации в производственные процессы [4].  

Для понимания и оценки преобладающих превосходств этих программ и 

ситуаций в производственных организациях необходимо: 

- обоснование необходимости усиления технического обслуживания 

оборудования в обеспечении синергетического эффекта, 

- учет вклада качества выпускаемой продукции с учетом повышения 

эффективности бизнеса.  

Таким образом, задачи, поставленные перед производственными 

организациями по достижению эффективного бизнеса, включают в себя 

обязательное внедрение программ: качества выпускаемой продукции и 

технического обслуживания оборудования организаций. Эффект от внедрения 

этих программ оценивается в количестве клиентов и объемах реализованной 

продукции, что необходимо учитывать в целях привлечения к участию в 
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развитии этих программ всех работников производственной организации. 

Также необходимо постоянно повышать уровень знаний работников 

производственной организации, достаточный для работы по этим программам.  
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Аннотация: в статье затрагиваются некоторые аспекты оценки 

кредитоспособности заемщиков на примере методология Сбербанка. Для 

решения поставленных задач используются общенаучные методы 

исследования экономических и финансовых явлений, метод анализа и синтеза, 

а также статистический анализ информации о результатах деятельности ПАО 

«Сбербанка» были поданы заявки. Определены основные проблемы этой 

методики. К ним относятся: выбор оптимального количества финансовых 

коэффициентов, а также определение границ нормы, согласно которым 

компании является кредитоспособными; все показатели кредитоспособности 

имеют в некотором роде ограниченное, как они рассчитываются по данным за 

последние период; отсутствие нормативной базы, регулирующей раскрытие 

информации о заемщике; финансовая отчетность, характеризует положение, 

сложившееся в определенный момент, но не показывают, за счет каких 

факторов соответствующие результаты были получены. Результаты 

приведенного анализа могут быть применены для анализа эффективности 

методологии оценки заемщиков ПАО "Сбербанк". 

Ключевые слова: кредитоспособность, сбербанк, оценка финансовой 

устойчивости, финансовые коэффициенты, заемщик 
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Abstract: the article touches upon some aspects of assessing the 

creditworthiness of borrowers using the example of Sberbank methodology. To 

solve the tasks set, general scientific methods of studying economic and financial 

phenomena, the method of analysis and synthesis, as well as statistical analysis of 

information on the results of the activities of Sberbank PJSC were used. 

Applications were submitted. The main problems of this technique are identified. 
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These include: choosing the optimal number of financial coefficients, as well as 

determining the boundaries of the norm according to which companies are 

creditworthy; all indicators of creditworthiness are somewhat limited in how they 

are calculated based on data for the last period; the absence of a regulatory 

framework governing the disclosure of information about the borrower; financial 

statements characterize the situation that has developed at a certain moment, but do 

not show due to what factors the corresponding results were obtained. The results of 

the above analysis can be applied to analyze the effectiveness of the methodology 

for assessing borrowers of Sberbank PJSC. 

Key words: creditworthiness, Sberbank, financial stability assessment, 

financial ratios, borrower 

 

В настоящее время коммерческие банки обязаны повышать 

эффективность государственного производства, укреплять экономику и 

финансы, ограничивать необоснованный рост денег в обращении, а также 

избегать инфляционных процессов и укреплять национальную валюту. 

Коммерческие банки предоставляют кредиты для повышения 

производительности, повышения ее научно-технического уровня, 

стимулирования производства новых высокопроизводительных продуктов, 

предоставления услуг населению, а также доставки продуктов для населения и 

экспорта. Банки должны иметь полное понимание всех аспектов финансово-

хозяйственной деятельности предприятий с целью расширения и укрепления 

клиентской базы. Основным принципом микрофинансирования является 

комплексная оценка бизнес единицы и частной единицы потенциального 

клиента. Недостаточно определить доходы и расходы бизнеса. Только зная все 

аспекты деятельности потенциального клиента банка в целом, можно 

определить реальную платежеспособность заемщика, и сможет ли он покрыть 

запрошенный платеж по кредиту. Теоретическая и методологическая база 

должна обладать эффективным механизмом оценки всех рисков 

финансирования предприятий, который позволит эффективно прогнозировать 

состоятельность кредитоспособности заемщиков банка денежных средств. 

Таким образом, исследование финансово-хозяйственной деятельности клиента 

будет определяющей частью оценки кредитоспособности. 

В своей практике оценки кредитоспособности заѐмщиков Сбербанк 

России использует рейтинговую оценку расчетных показателей. В этой 

методике первым этапом рассчитываются основные оценочные 

коэффициенты. Далее по результатам полученных коэффициентов 

определяется сумма баллов и заѐмщику присваивается рейтинг 

кредитоспособности. Следует отметить, что каждый оценочный коэффициент 

имеет свой удельный вес в общей сумме баллов при расчете рейтинга 
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заемщика. От удельного веса определенного коэффициента в общей сумме 

баллов зависит его влияние на класс кредитоспособности, присваиваемый 

заемщику. Чем больше это значение, тем значительнее влияние данного 

коэффициента. 

Сбербанк использует принцип осторожности при расчете показателей 

оценки кредитоспособности заемщика. Суть данного принципа заключается, в 

том, что перерасчѐт идет в сторону уменьшения актива баланса с помощью 

результатов экспертной оценки[2].  

Непосредственно, стоит подчеркнуть эффективную кредитную 

политику Сбербанка с кредитами, которая несколько лет подряд показывает 

положительные результаты, отраженные в показателях кредитного портфеля 

банка. 

В заключение оценочного этапа кредитоспособности заѐмщика 

выставляется рейтинг надежности кредита по классам. 

Для управления кредитными рисками Сбербанку необходимо 

применить следующие принципы управления кредитными рисками [23]: 

 использование современных методик и инструментов управления 

кредитными рисками Банка и Группы в целом, разработанных на основе 

единых подходов построения максимально стандартизированных процессов 

кредитования с учетом сегментации клиентов по профилю риска и 

минимизации количества участников процесса за счет централизации и 

автоматизации процессов; 

 объективность, конкретность и точность оценки кредитных рисков, 

использование достоверной фактической и статистической информации; 

 применение во всех участниках Группы единых правил 

распределения и разграничения полномочий по управлению кредитными 

рисками, основанных на сочетании централизованного и децентрализованного 

подходов; 

 независимость подразделений, осуществляющих оценку и контроль 

кредитных рисков от подразделений, инициирующих сделки, несущие 

кредитные риски; 

 контроль и ограничение риска, а также контроль ожидаемых потерь 

Банка вследствие дефолта заемщика / группы связанных заемщиков 

осуществляются при помощи системы лимитов Банка. 

Также необходимо применить следующие методы управления 

кредитными рисками: 

 предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и 

оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению 

операций, подверженных кредитному риску;  
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 внедрение единых процессов оценки и идентификации рисков; 

 планирование уровня кредитного риска через оценку уровня 

ожидаемых потерь;  

 ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или 

ограничений риска;  

 формирование резервов для покрытия возможных потерь по 

предоставленным кредитам;  

 структурирование сделок;  

 построение эффективного процесса работы с просроченной и 

проблемной задолженностью, в т.ч. направленного на предотвращение 

возникновения задолженности в будущем;  

 управление обеспечением сделок;  

 применение системы полномочий принятия решений;  

 мониторинг и контроль уровня кредитного риска;  

 аудит функционирования системы управления кредитными рисками. 

Таким образом, при обнаружении банком ухудшающего кредита 

следует: 

 проанализировать проблемы заемщика; 

 проконсультироваться с сотрудниками, занимающимися с 

проблемными кредитами, и с руководством; 

 рекомендовать перевести кредит в более низкую 

классификационную группу и прекратить отражать проценты за кредит в 

доходах банка; 

 собрать информацию о том, где еще банк может столкнуться с 

риском в работе с данным клиентом; 

 ежедневно следить за счетом клиента на предмет возникновения 

овердрафта; 

 просмотреть всю кредитную документацию, гарантии, обеспечение; 

 изучить возможность поучения обеспечения (если его не было); 

 выработать план корректирующих мер. 

Сбор информации чрезвычайно важен. В идеале наилучшем источником 

информации является сам заемщик, но зачастую это другие источник. Сбор и 

трактовка этой информации помогут Сбербанку выявить эти проблемы и 

степень их сложности. После этого можно переходить к определению 

следующих шагов и выработке плана. 

Так как универсальных правил «спасения» кредита юридических лиц не 

существует, Сбербанку можно предложить следующие подходы: 

 разработка программы изменения структуры задолженности; 

 получение дополнительной документации и гарантий; 
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 удержание дополнительного обеспечения; 

 продажа обеспечения; 

 продажа прочих активов; 

 обращение к гарантам; 

 организация совместного общества и вложения капитала; 

 разработка программ сокращения расходов; 

 продажа компании третьей стороне; 

 замена руководства компании; 

 назначение управляющих и консультантов для работы с компанией 

от имени банков; 

 реорганизация компании (вне судебных процедур); 

 организация финансовой помощи со стороны другого финансового 

института; 

 получение правительственных гарантий с получением средств из 

бюджета для обслуживания долга; 

 принятие юридических мер (официальное обращение к гаранту, 

продажа залога, если кредит находится на последней стадии ухудшения); 

 оформление документов о банкротстве. 

В случае если кредит становится проблемным, можно предложить 

следующие основные шаги: 

1. Всегда помнить о цели разработки подобных планов - максимизации 

шансов банка получить полное возмещение своих средств. 

2. Крайне важными являются быстрое выявление и объявление о 

возникновении любых проблем, связанных с кредитом; обычно задержка 

только ухудшает ситуацию. 

3. Отделить ответственность по разработке подобных планов от 

функции кредитования для того, чтобы избежать возможных столкновений 

интересов у конкретного кредитного инспектора. 

4. Кредитные инспектора должны как можно быстрее обсудить с 

проблемным заемщиком возможные варианты решения проблемы, особенно в 

части сокращения расходов, увеличения потока наличности и улучшения 

контроля со стороны менеджеров. Данная встреча должна предваряться 

анализом проблемы и возможных причин ее возникновения, а также 

выявлением особых проблем (в том числе наличия других кредиторов). После 

определения степени риска для банка и наличия всех необходимых 

документов (особенно претензий на залог, предоставленный клиентом, 

отличных от претензий со стороны банка) должен быть разработан 

предварительный план действий. 

5. Оценить, какой суммой средств нужно располагать для взыскания 
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проблемного кредита (в том числе оценить продажную цену активов и 

размеры депозитов). 

6. Сотрудники, занимающиеся возвратом кредитов, должны изучить 

налоговые декларации и судебные иски для того, чтобы выяснить, имеет ли 

заемщик другие неоплаченные долговые обязательства. 

7. Сотрудники банка должны оценить качество, компетентность и 

честность руководства фирмы-заемщика и посетить заемщика для того, чтобы 

на месте оценить его имущество и деятельность. 

9. Нужно рассмотреть все разумные альтернативы для погашения 

проблемного кредита, в том числе заключение нового, временного 

соглашения, если возникшие проблемы являются по своей природе 

краткосрочными, либо разработать способы увеличения потока наличности 

клиента (например, снижение расходов или выход на новые рынки) или 

вливания нового капитала в предпринимательскую фирму. Другие 

возможности предполагают поиск дополнительного обеспечения, наличие 

второй подписи или гарантий, реорганизацию, слияние или ликвидацию 

фирмы, заполнение заявления о банкротстве. 

Одним из основных направлений повышения финансового состояния 

организаций является разработка комплекса мероприятий, направленных, 

прежде всего, на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности 

хозяйствующего субъекта. 

Для повышения финансовой устойчивости необходимо принять во 

внимание следующие рекомендации: 

 увеличение реального собственного капитала за счет увеличения 

размера уставного фонда, а также за счет накопления нераспределенной 

прибыли (применимо в том случае, если предприятие не несет непокрытые 

убытки за анализируемый период, иначе особых результатов дать не может); 

 разработка грамотной финансовой стратегии предприятия, которая 

бы позволила предприятию привлекать как краткосрочные, так и 

долгосрочные заемные средства, при этом поддерживая оптимальные 

пропорции между собственными и заемными средствами; 

 пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на складах 

на день. Снижение уровня запасов происходит в результате планирования 

остатков запасов, а также реализации неиспользованных товарно-

материальных ценностей. Завышенный размер запасов, влияет на 

кредиторскую задолженность, что соответственно неблагоприятно для 

предприятия. 

 усиление работы по взысканию дебиторской задолженности, в 

результате которой происходит повышение доли денежных средств, 

ускорение оборачиваемости оборотных средств, рост обеспеченности 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

268 
МЦНП «Новая наука» 

собственными оборотными средствами; 

 ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и как более 

ритмичные поступления средств от дебиторов, увеличение запаса прочности 

по показателям платежеспособности; 

Таким образом, для повышения финансовой устойчивости предприятий  

необходимо изыскивать резервы по увеличению темпов накопления 

собственных источников, обеспечению материальных оборотных средств 

собственными источниками. Кроме того, необходимо находить оптимальное 

соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно 

маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их 

использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации 

продукции, а также затраты по его расширению и обновлению. 

ПАО «Сбербанк », как современный банк шагает в ногу со временем, 

проводя гибкую кредитную политику, отвечающую последним требованиям 

отечественного кредитного рынка. Однако выявленные в ходе анализа 

проблемы (риск невозврата или несвоевременного возврата заемщиками 

кредитов) заставляют задуматься о будущем кредитной политики банка. 

Рекомендации, предложенные в данной главе, предотвратят негативные 

последствия этих проблем и, тем самым, усовершенствуют существующую 

кредитную деятельность ПАО «Сбербанк». 
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Аннотация: Проблема лесных пожаров является в настоящее время 

очень актуальной в современном обществе. В 2021 году масштабы пожаров 

поражали своим количеством и скоростью распространения, к имеющимся 

причинам пожаров присоединилась аномальная жара и засуха во многих 

регионах. Отсутствие осадков и высокие показатели термометра усложняли 

ситуации с уничтожением очагов возгорания. Одним из таких регионов 

являлась Тюменская область. В первой половине 2021 года, в Тюменской 

области было зарегистрировано свыше 540 ландшафтных и 86 лесных 

пожаров и основной их причиной являются нарушения противопожарной 

техники безопасности.  

Ключевые слова: лесные пожары, ООПТ, лес, лесовосстановление, 

Тюменская область. 

 

ANALYSIS OF THE CONSEQUENCES OF LANDSCAPE FIRES 

ON SPNT AND FOREST AREAS OF THE TYUMEN REGION 

 

Simasheva Daria Vasilievna 

Litvinenko Natalia Vladimirovna 

 

Abstract: The problem of forest fires is currently very relevant in modern 

society. In 2021, the scale of fires is striking in its number and speed of spread; heat 

waves and droughts in many regions have joined the existing causes of fires. The 

lack of precipitation and high thermometer readings complicated the situation with 

the destruction of fires. One of these regions was the Tyumen region. In the first 

half of 2021, over 540 landscape and 86 forest fires were registered in the Tyumen 

region, and their main cause is violations of fire safety regulations.  

Key words: landscape fires, protected areas, forest, reforestation, Tyumen 

region. 
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Введение. Лесные ресурсы являются одними из важнейших 

восполняемых ресурсов биосферы, их сохранение играет важную роль в 

жизнедеятельности людей. В целях улучшения качества лесов необходимо 

обеспечить сбалансированность объемов лесовосстановления в зависимости 

от площади вырубленных, погибших и поврежденных лесов [1]. Ценность 

лесов и их польза часто игнорируются или недооцениваются.  

Цель исследования – провести анализ сложившейся ситуации в 

пожароопасный период 2021 года на территории Тюменской области и ООПТ 

– заказник «Песьяновский». Выбор темы обусловлен актуальностью 

проблемы, так как последние 5 лет население России всѐ больше поднимает 

вопрос о масштабах ландшафтных пожаров по всей стране.  

Объектом исследований является территория Тюменской области и 

ООПТ – заказник «Песьяновский». 

Методика исследований: проведен анализ использования и охраны 

ООПТ (заказник «Песьяновский»), лесных массивов, с целью сохранения 

уникальности природных объектов после ландшафтных пожаров в Тюменской 

области. Использованы следующие научные методы: статистический, 

абстрактно-логический (анализ и синтез). 

Результаты исследования и их обсуждение. На данный момент Россия 

обладает самым большим запасом лесных ресурсов во всем мире, его объем 

составляет 8 млн. 149 тыс. км
2
, так только процент экспорта древесины из 

страны составляет 11% от общего процента продажи лесных ресурсов во всем 

мире. 

Возникновения лесных пожаров в большинстве случаев имеет две 

причины: экономия на финансировании лесной отрасли и закупке 

противопожарной техники, а также не соблюдения людьми стандартных 

правил техники безопасности на территории лесов. Процент лесного пожара 

без участия человека составляет менее 10%, что говорит о прямом влиянии 

деятельности человека на количество ландшафтных пожаров. 

Ландшафтные пожары подразделяются на три вида: верховые, низовые, 

почвенные. Большую опасность представляют собой верховые пожары, так 

как они тяжело поддаются тушению, а также имеют высокую скорость 

распространения за счѐт искр, которые летят впереди на несколько сотен 

метров основного пожара, создавая при этом большое количество очагов 

низовых пожаров. Средняя площадь лесных и ландшафтных пожаров в России 

ежегодно составляет 2,5-3,0 млн. га, потом на восстановление лесов уходит от 

10 до 80 лет. Как уже было отмечено, за последние 5 лет эта цифра 

значительно набирает темпы, что обостряет внимание общественности и 

Greenpeace России к данной проблеме. 
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В 2021 году масштабы пожаров поражали своим количеством и 

скоростью распространения, к имеющимся причинам пожаров 

присоединилась аномальная жара и засуха во многих регионах. Отсутствие 

осадков и высокие показатели термометра усложняли ситуации с 

уничтожением очагов возгорания. Одним из таких регионов являлась 

Тюменская область. Температурные показатели в июле превысили свои 

нормы впервые спустя 72 года, что послужило возникновению большого 

количества лесных пожаров почти по всей территории области. Лесные 

ресурсы области составляют 6,9 млн. га, из них 37% представлены ценными 

хвойными породами, а 63% – мягколиственными. 

Из регионального бюджета области было выделено свыше 

142 миллионов рублей на осуществление комплекса мер по охране лесов от 

пожаров, тушение лесных пожаров и авиационный мониторинг пожарной 

опасности в лесах. Оценен примерный ущерб, нанесенный пожарами, и 

составляет свыше 160 миллионов рублей. 

Самую высокую опасность представляют собой верховые пожары, 

именно они и охватили Тюменскую область. Основное количество пожаров 

считалось крупными, так как их площадь превышала 25 га, в тушении 

пожаров были задействованы все силы МЧС области, при этом техники и 

людей совершенно не хватало, именно поэтому на помощь области 

подключились силы МЧС соседних областей, а именно Курганская и 

Свердловская. По шкале опасности в лесах пожары варьировали от 2 до 

4 класса, тушение пожаров 4 класса является практически невозможным. 

Самым главным в данном случае считается создание преград для остановки 

распространения огня. На момент нашего исследования 4 класс опасности 

пожара был в Ишимском районе, тушение велось на протяжении многих 

месяцев. 

Больше полугода в Тюменской области действовал особый 

противопожарный режим. С 15 апреля объявили о начале пожароопасного 

сезона и лишь в октябре 2021 года пожароопасный сезон в Тюменской 

области завершился. В 2021 году перед региональным Департаментом лесного 

комплекса стояли задачи по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года. 

В рамках особого противопожарного режима действовали следующие 

запреты: 

- запрет на разведение костров, сжигание сухой травы; 
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- запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с 

использованием мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки 

пищи с помощью открытого огня; 

- запрет организациям на проведение пожароопасных работ, в том числе 

проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных 

остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора [2]. 

Нарушение данного режима несет за собой последствия, начиная от 

незначительного штрафа в несколько тысяч рублей заканчивая уголовной 

ответственностью. Количество штрафов свидетельствует о халатности людей 

в отношении особого противопожарного режима, только на первую половину 

2021 года было выписано штрафов на сумму свыше 4 миллионов рублей, а 

также возбуждено свыше 530 административных дел. 

Всего на тушение пожаров было привлечено 2685 человек и 

1169 единиц техники, в том числе 1183 человека и 588 единиц техники из 

«Тюменской авиабазы». Под удар нахлынувшего потока возгораний попали и 

объекты особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Одним из 

пострадавших объектов ОППТ Тюменской области считается заказник 

«Песьяновский», который находится в Ишимском районе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта заказника «Песьяновский» 

 

Заказник был основан в 1996 году одним из первых в Ишимском районе. 

В 2006 году заказник «Песьяновский» был реорганизован. Его создание было 

необходимо для решения целого ряда задач, в том числе охраны животного 

мира средней лесостепи, и, что очень важно, охотничьих животных, а также 

всего комплекса лесостепных экосистем со всем биоразнообразием флоры и 
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фауны. Площадь природного объекта – 11 526 га. Основную часть территории 

заказника занимают леса. Основной целью заказника является сохранение 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и 

грибов, в том числе включенных в Красные книги Тюменской области, 

Российской Федерации и Международный союз охраны природы и 

природных ресурсов. Заказник включает ландшафт, древесную, 

кустарниковую и травянистую растительность, животный мир, водные 

объекты, почвы, что позволяет рассматривать ООПТ как важные природные 

рекреационные ресурсы [3, 4]. 

В апреле 2021 года на территории заказника был обнаружен лесной 

пожар площадью 8 га, а также ландшафтный пожар площадью 50 га. 

По данным Администрации города было привлечено свыше 15 человек, а 

также 5 единиц техники, работы по тушению пожара велись силами авиабазы. 

Пожар удалось ликвидировать достаточно быстро, но заказнику был нанесен 

очень значительный ущерб. Расчет ущерба оценить достаточно трудно, но в 

данном случае берется 50-кратная стоимость в случае повреждения или 

уничтожения до прекращения роста и 10-кратная стоимость в случае 

повреждения, которое не повлекло прекращения роста. Также стоит 

учитывать, что пожар произошел на особо охраняемой территории – поэтому 

размер стоимости подлежит увеличению в пять раз. Ущерб уничтожения 

одной сосны на такой территории может быть более 45 тыс. руб., березы – 

более 22 тыс. руб. Если повреждение не повлекло прекращения роста, то 

ущерб для сосны составит более 9 тыс. руб., для березы – более 4 тыс. руб. 

Для восстановления всей экосистемы леса потребуется от 10 до 80 лет. 

В результате пожаров сгорело свыше тысячи га леса, поэтому были 

созданы программы по их восстановлению. В связи с длительным 

восстановлением [5], будут высаживать лесные культуры: 2-3-летние сеянцы 

сосны и ели, они садятся в борозды по 4400 штук на га; 3-4 года за ними будет 

осуществляться уход, через 8-9 лет пересадят в лес. Лиственные породы 

растут быстрее, например, березовые насаждения обследуются уже в возрасте 

5 лет. Для хвойных пород деревьев этот срок больше: для сосны 

обыкновенной он составляет 8 лет, для ели сибирской – 9 лет. 

Увеличение площади лесовосстановления является одной из целей 

реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология». Проект реализуется с 2019 года. К 2024 году тюменским 

специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить баланс выбытия и 

воспроизводства лесов в соотношении 100% [6]. 

Власти отметили, что лесовосстановление может осуществляться путем 

минерализации почвы. Ее делают на участках при наличии источников семян 

вблизи стен леса, готовят почву под лесные культуры будущего года, 
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проводят агротехнический уход за лесными культурами (табл. 1). И 

определяется площадь рубок ухода в молодняках [7]. 

 

Таблица 1 

Мероприятия, проводимые в лесном комплексе Тюменской области 

 

Мероприятия/ 

квартала 

Площадь 

лесовосстановления, 

га 

Подготовка почвы 

под лесные 

культуры 

будущего года 

Проведение 

агротехнического 

ухода за лесными 

культурами 

Площадь 

рубок ухода в 

молодняках, 

га 

План / факт План / факт План / факт План / факт 

2021 год 

1 квартал 7231,5/ - 103,4 / - 17958,3 / - 2731,8 / 86,9 

2 квартал 7231,5/ 2448,7 103,4 / - 17958,3 / 2580,2 2731,8 / 241,4 

3 квартал 7231,5/ 3874,1 103,4 / 39,6 17958,3 / 13596,6 2731,8 / 1443 

2020 год 

1 квартал 6080,0 / - 49,3/ - 18133,2/ - 2731,6/46,1 

за 1 полугодие 6080,0/4332,3 49,3/3 18133,2 /6265,3 2731,6/2097,4 

за год 6080,0/6107 49,3/52,3 18133,2/16334,9 2731,6/2939 

 

Как видно из данных таблицы, лесовосстановление запланировано было 

на 2021 год на площади более 7 тысяч га, а к 3 кварталу выполнено чуть 

больше половины, а в 2020 году – план был перевыполнен. Подготовка почвы 

под лесные культуры будущего года так же составляют 1/3 от плана в 

2021 году, т.е. не выполнен, а в 2020 году – перевыполнение плана на 

площади в 3 га. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами 

практически выполнено за оба года. Площадь рубок ухода в молодняках 

отработано наполовину в 2021 году, а в 2020 году – перевыполнение плана. 

Для борьбы с пожарами и в целях ликвидации чрезвычайной ситуации 

обеспечена дополнительная поставка новой лесопожарной техники – 

10 гусеничных тракторов, 4 вездехода (болотохода), 3 водосливных 

устройства для тушения лесных пожаров с вертолетов. 

Сохранение биоразнообразия – разнообразия видов животных и 

растений, ландшафтов и экосистем – актуальнейшая задача современности [8]. 

К 2024 году ожидается проведение лесовосстановительных работ на площади, 

равной площади погибших или вырубленных лесных насаждений. 

В ходе анализа сложившейся ситуации сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо улучшить санитарное состояние лесов, в том числе и на 

землях ООПТ. 

2. Своевременно проводить противопожарное обустройство 

территорий. 

3. Обеспечить ежегодную оценку состояния лесов путем проведения их 

государственной инвентаризации. 
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4. Применять для тушения пожаров современную технику. 

5. Для мониторинга и обследований территорий лесных массивов в 

пожароопасный период использовать беспилотные летательные аппараты. 

Необходимо использовать ГИС-технологии для всеохватывающего 

исследования природно-финансового потенциала больших регионов [9], 

инвентаризации природных ресурсов, проектирования природных 

магистралей, обеспечения безопасности человека и т.д. [10]. 

Заключение. На данный момент остается только наблюдать за 

ситуацией и возлагать надежды, что в будущем удастся минимизировать 

количество лесных и ландшафтных пожаров на территории Тюменской 

области и особо охраняемых природных территориях, путем профилактики, 

надзора и достаточного финансирования лесного комплекса региона. 
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Аннотация: в статье приведены данные исследования почв города 

Тюмени, оценено содержание в них подвижных и кислоторастворимых форм 

микроэлементов (Cr, Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Mn, Fe, Cu). Содержание в почвах 

тяжелых металлов позволяет охарактеризовать степень антропогенного 

загрязнения, выявить критические участки. Подвижные формы 

микроэлементов являются наиболее доступными для биоты, и повышенное их 

содержание в почвах указывает на возможную дальнейшую миграцию в 

растения, возможность проведения фиторемедиации. По результатам анализа 

почв с 22 участков г. Тюмени оценена относительная подвижность 

микроэлементов, выявлены наиболее загрязненные участки. 

Ключевые слова: городские почвы, тяжелые металлы, аккумуляция, 

подвижность микроэлементов, мониторинг 

 

CHARACTERISTICS OF THE MICROELEMENT 

COMPOSITION OF TYUMEN SOILS  

 

Utkina Polina Igorevna 

Petukhov Alexander Sergeevich 

Terentiev Gleb Robertovich 

 

Abstract: the article presents data from a study of Tyumen soils. The content 

of mobile and acid-soluble forms of trace elements in the soils was estimated (Cr, 

Zn, Pb, Cd, Ni, Co, Mn, Fe, Cu). The content of heavy metals in soils makes it 

possible to characterize the degree of anthropogenic pollution and identify critical 

areas. Mobile forms of trace elements are the most accessible for biota, their 

increased content in soils indicates a possible further migration into plants and the 

possibility of phytoremediation. Based on the results of the soil samples analysis 
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from 22 sites, the relative mobility of microelements in Tyumen city was estimated 

and the most contaminated sites were identified. 

Key words: urban soils, heavy metals, accumulation, microelement mobility, 

monitoring 

 

Введение 

Тюменская область – регион с развитой промышленностью. 

В частности, в г. Тюмени функционируют 2 теплоэлектроцентрали, 

деревообрабатывающий комбинат, аккумуляторный, электромеханический и 

другие заводы. Также город Тюмень является одним из самых загруженных в 

транспортном отношении городов России [1, с.95]. Однако помимо этого 

город является частью и сельскохозяйственного региона, поэтому очень 

важно вести постоянный экологический мониторинг всех составляющих 

биосферы. Изучение экологической картины Тюмени уже изучалось в ряде 

работ [2-5]. В данной работе рассматривается анализ почвенной среды, это 

позволяет вовремя заметить негативное влияние экотоксикантов на литосферу 

и, следовательно, на растения. Стоит отметить одну особенность почв – они 

являются индикатором на загрязнения биосферы в далеком прошлом, и, 

следовательно, полученные с помощью исследования почв данные могут дать 

ценную ретроспективную и текущую информацию об экологическом 

состоянии городской территории [6, с.102]. 

В ходе работы в качестве поллютантов рассматриваются тяжелые 

металлы (ТМ). В естественных микроколичествах они не вредны для почвы и 

растений и даже необходимы для развития, однако их накопление выше 

определенных концентраций подавляет рост и развитие растений, вызывает 

хлороз и некроз листьев [7, с.93]. 

Целью работы стала оценка микроэлементного состава почв г. Тюмени, 

относительной подвижности микроэлементов и выявление загрязненных 

участков, особенно в отношении наиболее токсичных металлов (Cr, Pb, Cd, 

Ni). 

Материалы и методы 

Пробы были отобраны на участках, где почвенный покров не менялся в 

течение многих лет, чтобы можно было оценить именно накопление в них 

микроэлементов. Каждый участок был достаточно большим по площади (не 

менее 100-200 м
2
), чтобы можно было отобрать несколько проб с одного 

участка, для дальнейшего усреднения и получения представительной пробы. 

Были отобраны пробы с 22 участков города: Александровский сад, Бабарынка 

№1, сквер им. Немцова, ул. Республики – Тульская, Сквер нефтяников, парк 

им. Гагарина, Сквер юристов, «Затюменский» (со стороны ул. Ямская), 

«Затюменский» (со стороны ул. Аккумуляторная), Гилевская роща, Гилевская 
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роща (парковка), Лесобаза, Березовая роща, Червишевский тракт, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, Сквер авиаторов, лог р. Тюменка, сквер Комсомольский, сквер 

Заречный, Бабарынка №2, Ж/Д вокзал, Автовокзал. Отбирали несколько 

небольших проб с каждого участка, затем их объединяли, каждая проба была 

не менее 0,5 кг. Затем пробы высушивали до воздушно-сухого состояния, 

перетирали и просеивали через сито с диаметром ячеек 0,5 мм.  

Исследования по содержанию кислоторастворимых и подвижных форм 

ТМ проводили с помощью атомно – эмиссионного спектрофотометра 

«PlasmaQuant PQ9000» (Analytic Jena, Германия) по РД 52.18.191 – 2018 и РД 

52.18.289–90 соответственно.  

 

Результаты и их обсуждение 

На территории города выделяют 4 административных округа: 

Калининский, Центральный, Ленинский и Восточный [8, с.679], и в настоящее 

время каждый из них вносит свой вклад в экологическую картину города тем 

или иным образом: деятельностью различных заводов, многочисленными 

транспортными развязками, расположением железнодорожных путей и т.д. 

В табл. 1 приведены обобщенные данные, полученные при определении 

содержания кислоторастворимых и подвижных форм ТМ в тюменских почвах 

в ходе настоящего исследования. Для оценки ситуации по накоплению ТМ в 

почвах провели сравнение полученных результатов со значением ПДК 

валового содержания данных микроэлементов. Касаемо содержания наиболее 

токсичных ТМ, превышение ПДК наблюдается только в случае со свинцом и 

никелем. Массовое содержание свинца превышает ПДК (32 мг/кг) в образцах, 

отобранных в районе Бабарынка №1, в Сквере юристов, Сквере авиаторов и 

экопарке Затюменском (со стороны ул. Аккумуляторная) – эти почвы 

находятся возле заводов. Также превышение ПДК по свинцу наблюдается в 

районе Лесобазы, что можно связать с близким расположением транспортной 

развязки и деревообрабатывающих предприятий. В целом по городу, 

медианное значение содержания кислоторастворимых форм свинца ниже ПДК 

и составило 13,4 мг/кг. Среднее значение (44,8 мг/кг) выше ПДК из-за 

перечисленных участков с повышенным загрязнением этим металлом. 

Массовая доля никеля выше ПДК (80 мг/кг) в образцах из района Бабарынка 

№1 и Сквера юристов, что говорит о влиянии отходов деятельности 

предприятий на эти почвы. В целом, медианное значение содержания 

кислоторастворимых форм никеля по городу – 30,4 мг/кг, среднее значение – 

37,8 мг/кг, превышения ПДК нет. Известно, что в городах с численностью 

населения более 700 тыс. человек (к которым относится и Тюмень) возможно 

повышение содержания в почвах различных элементов, в том числе Cd, Co, 

Cr, Cu, Mn, Ni, Pb и др. [9, с.224]. 
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Массовая доля подвижных форм наиболее опасных тяжелых металлов 

превышает ПДК в немногих точках города. Так, концентрация свинца 

превышала ПДК (6 мг/кг) в пробах из района Бабарынка №1, Сквера юристов, 

Лесобазы, Сквера авиаторов, сквера Комсомольского, экопарка Затюменского 

(со стороны ул. Аккумуляторная) и автовокзала, что связано с работой 

заводов, а также близостью точек отбора к железнодорожным путям и к 

местам с высокой концентрацией транспорта. Медианное значение составило 

2,2 мг/кг, что не превышает ПДК. Среднее содержание подвижных форм 

свинца по городу – 10,0 мг/кг, превышение ПДК в 1,7 раза. Массовая доля 

никеля превышает ПДК (4 мг/кг) в районе Бабарынка №1, Сквере юристов, на 

Лесобазе и на ул. 50 лет ВЛКСМ. Это обусловлено близким расстоянием от 

точек отбора проб до автомобильных дорог и промышленных предприятий, 

поскольку никель поступает в почву в ходе сжигания топлива и из 

промышленных выбросов. Среднее содержание подвижных форм никеля по 

городу – 2,18 мг/кг, медиана – 1,33 мг/кг, превышения ПДК нет. 

 

Таблица 1 

Результаты определения содержания кислоторастворимых 

и подвижных форм микроэлементов в почвах г. Тюмени 

 Медиана Среднее Минимум Максимум ПДК 

Кислоторастворимые / подвижные формы металлов, мг/кг 

Cr 18,9 / 0,42 24 / 0,52 7,27 / 0,15 81,7 / 1,49 100 / 6 

Zn 44,8 / 7,91 46,5 / 11,8 9,4 / 1,41 99,6 / 45,9 50 / 23 

Pb 13,4 / 2,2 44,8 / 10,0 3,38 / 0,51 256 / 87,5 32 / 6 

Cd 0,19 / 0,13 0,2 / 0,14 0,06 / 0,07 0,39 / 0,27 2 / - 

Ni 30,4 / 1,33 37,8 / 2,18 7,84 / 0,58 126 / 7,68 80 / 4 

Co 7,18 / 0,40 6,64 / 0,44 2,51 / 0,09 11,1 / 0,9 20 / 5 

Mn 398 / 137 398,7 / 141 181 / 67 831 / 233 1500 / 140 

Fe 5721 / 11,4 5070,09 / 17,4 2550 / 3,55 6049 / 52,4 - / - 

Cu 16,9 / 0,28 16,3 / 0,51 4,03 / 0,11 34,1 / 4,68 55 / 3 

 

В табл. 2 приведены результаты определения относительной 

подвижности ТМ в тюменских почвах. О подвижности судили по 

соотношению подвижных форм к кислоторастворимым. Низкие значения 

относительной подвижности говорят о прочном связывании микроэлементов в 

почве и о невысокой их доступности для растений. Медианные значения 

относительной подвижности можно расположить в ряд по возрастанию: 

Fe<Cu<Cr<Ni<Co<Pb<Zn<Mn<Cd. 

Одними из самых высоких значений относительной подвижности 

обладают Cd и Mn. Известно, что для марганца характерна стабильность 

аквакомплексов и различных водорастворимых солей, поэтому можно 
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ожидать высокую подвижность марганца в почве [10, с.131]. Высокая 

подвижность кадмия может привести к его легкой миграции в растения и 

далее по пищевым цепочкам.  

 

Таблица 2 

Результаты определения относительной подвижности 

микроэлементов в почвах г. Тюмени, % 

 Медиана Среднее Минимум Максимум 

Cr 2,17 3,05 0,85 14,1 

Zn 23,1 24,9 4,46 58,1 

Pb 20,73 21,2 2,87 44,9 

Cd 68,03 79,2 34,6 155 

Ni 5,04 6,07 2,48 14,8 

Co 7,63 7,98 1,13 17,7 

Mn 36,1 38,5 15,4 68,3 

Fe 0,24 0,39 0,06 1,34 

Cu 1,99 3,1 0,59 13,7 

 

Заключение 

На основании полученных результатов наиболее загрязненными 

тяжелыми металлами оказались участки Бабарынка №1, Сквер юристов, 

Лесобаза, Сквер авиаторов, сквер Комсомольский и экопарк Затюменский (со 

стороны ул. Аккумуляторная). Для этих участков ПДК превышено по свинцу 

и никелю. По кадмию и хрому превышение ПДК не отмечено ни на одном 

участке. По увеличению относительной подвижности микроэлементы 

расположены в ряд Fe<Cu<Cr<Ni<Co<Pb<Zn<Mn<Cd.  

Примечания 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и 

Тюменской области № 20-45 720011. 
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Аннотация: В работе мы рассматриваем деление лесов в лесном 

квартале, определяем хозяйственное назначение лесов, вычисляем их средний 

возраст, а также определяем класс бонитета полноты насаждений, запасов. 

Ключевые слова: Таксация, секция, возраст, древостой. 

 

AGE CLASSES AND CALCULATION OF AVERAGE TAXATION 

INDICATORS FOR THE HOUSEHOLD SECTION 

 

Zheltova Daria Vladimirovna 

 

Abstract: The paper considers the division of forests in a quarter by 

economic value and the calculation of the average age, bonitet class, density of 

plantations, stock, total average growth, average growth and growth per 1 hectare. 

Key words: Taxation, section, age, stand. 

 

Деление лесов в квартале по хозяйственному значению осуществляется 

следующим образом. 

Землю лесных кварталов всегда разделяют на первичные 

лесохозяйственные единицы учета – лесотаксационные выдела. Особенностью 

каждого выдела является то, что он описывается лесной квартал и 

изображается на лесоустроительном планшете, а также плане насаждений. 

Если говорить о том, что представляет из себя лесной выдел – то это 

ограниченный лесной участок, который примерно однородный по почвенно-

грунтовым условиям, а также качественным и количественным показателям 

растительности, которая прорастает на этом выделе, все эти показатели 

обуславливают мероприятия, направленные на охрану и воспроизводство 

лесов. 

Площади в выделе по своему хозяйственному назначению могут 

делиться на лесную и нелесную. Логично предположить, что лесная 

предназначена для воспроизводства на ней лесов, а нелесная не может быть 
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использована для этой цели. Лесная площадь может быть, как покрыта лесом, 

так и не покрыта. 

Когда площадь покрыта лесом, то площадь квартала представляет из 

себя насаждениями натурального и неестественного происхождения, а также 

площади кустарников и древесных пород. Площадь, которая не покрыта лесом 

в данный момент времени может быть покрыта разными насаждениями, 

например, для вырубок, гарями, рединами (это насаждения с полнотой 0,3 и 

менее), ветровалами, буреломами, снеголомами (это погибшие насаждения), а 

также пустырями и прогалинами. В будущем, на этих землях может расти лес. 

Площади нелесные в лесных кварталах могут представлять из себя 

различные пространства, это могут быть болота, дюны, скалы, склоны, так же 

это могут быть угодья, такие как пашни, сенокосы и пастбища, отдельная 

категория — это площади специального назначения, связанные с техногенной 

деятельностью человека (ЛЭП, дороги, трубопроводы, склады). 

Для того, чтобы составить таблицы из исходных данных связанных с 

таксационным описанием необходимо распределить каждый выдел по его 

площади и запасам. Распределение проводят преимущественно для сосновой 

хозяйственной секции, т.е. для тех древостоев, где преобладает сосна. 

В случае если, в описании встречается выдел, с похожими 

таксационными показателями, то в клеточке пишут площадь как сумму двух 

или более выделов. После того, как все выделы, покрытые лесом выделов, 

состоящих преимущественно из сосен распределены, можно подсчитать 

площади и запасы насаждений по классам возраста, бонитета и полноте. 

Средний возраст вычисляется как средневзвешенная величина, где за 

вес берѐтся площадь каждого класса возраста, по формуле: 

 

 

 

где 𝑎𝐼, 𝑎𝐼𝐼. 𝑎𝑛 - средние значения возраста в каждом классе возраста 

(для хвойных в I классе возраста (0-20 лет) - 10 лет, во II классе возраста (21-

40 лет) - 30; в III классе (41-60) - 50; в IV классе (61-80 лет) - 70; в V классе 

(81-100) - 90 и т.д., в VIII классе - 150 лет (141-160); при 10-летних классах: 5, 

15, 25 и т.д. лет);  

𝐹𝐼, 𝐹𝐼𝐼 … 𝐹𝑛 - площади насаждений по классам возраста, га; ∑ 𝐹 - 

общая площадь насаждений, га.  

Показатель, который определяет условия места, где будет прорастать 

древостой называется – класс бонитета. Он находится по соотношению 

средней высоты и среднего возраста по бонитировочной шкале М.М.Олова. 

Например, преобладающая порода сосна, при ее средней высоте 20,9м и 
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возрасте 110 лет древостой можно отнести к IV классу и вычисляется по 

формуле: 

 
 

где I, II, III…,n-номера классов I, II, III,..., л бонитета до самого низшего 

(Va и V6 классы бонитета нумеруются соответственно V I и VII);  

𝐹𝐼, 𝐹𝐼𝐼, 𝐹𝐼𝐼𝐼 … 𝐹𝑛- площади насаждений соответствующего класса 

бонитета, га.  

Полнота древостоя бывают двух видов – абсолютная и относительня. 

Абсолютная – это сумма площадей сечений. Например для сосны 6,56 м
2
, а 

для ели 1,99 м
2
. Для того, чтобы получить абсолютную величину полноты 

нужно сумму площадей сечений на площади пересчета разделить на площадь 

пересчета: для сосны 6,23:0,3=20,77 м
2
; для ели 1,99 : 0,3 = 6,63 м2. 

Абсолютную полноту сопоставляют с полнотой нормального древостоя, 

имеющего наивысшую степень сомкнутости и максимальную сумму 

площадей сечений. 

Относительная полнота нормального (полного) древостоя принимается 

за 1,0. Относительная полнота (Р) определяется отношением суммы площадей 

сечений деревьев на 1 га таксируемого (фактического) древостоя (Gф) к сумме 

площадей сечений деревьев нормального древостоя (Gн). Она всегда 

получается в долях единицы. Средняя полнота вычисляется по формуле: 

 

 
 

где 𝑃𝐼, 𝑃𝐼𝐼, 𝑃𝐼𝐼𝐼. . 𝑃𝑛 - значения класса полноты (0,4; 0,5; ...; 1,0);  

𝐹𝐼, 𝐹𝐼𝐼, 𝐹𝐼𝐼𝐼 … 𝐹𝑛 - площади насаждений, соответствующие классу 

полноты, га. 

Общий запас древостоя вычисляется разными способами, рассмотрим 

каждый способ: 

Стандартная таблица. Входами в таблицу являются порода, средняя 

высота и относительная полнота древостоя; 

Таблицы хода роста. Входами в таблицы являются порода, класс 

бонитета, средний возраст древостоя и относительная полнота; 

Таблица В.И. Левина. Входами в таблицы являются средняя высота 

древостоя и сумма площадей сечений на 1 га; 

Эмпирические формулы. Из эмпирических формул для определения 

запаса древостоя чаще применяют формулу Н.П. Анучина. 
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По формуле Анучина запас древостоя определяют в зависимости от 

средней высоты (Н) и суммы площадей сечений (G): 

 
где Нб – базовая высота, принимаемая для сосны 22, для ели 21 м. 

Средний запас на 1 га покрытой лесом площади определяется по 

формуле: 

 
 

где ∑ 𝑀 - общий запас насаждений всех классов возраста, м
3
; ∑ 𝐹 - 

покрытая лесом площадь, м
3
. 

Общий средний прирост устанавливают для каждого ы класса возраста 

делением запаса древостоев определенного класса возраста на среднее 

значение возраста этого класса. Для древостоев I класса возраста, имеющих 

запас 2534 м
3
 и среднее значение возраста 10 лет, общий средний прирост 

составит 2534:10 = 254 м
3
; для древостоев II класса возраста 7550:30 = 252 м

3
 

и т.д. Общий средний прирост на всей покрытой лесом площади 

хозяйственной секции находят как сумму среднего прироста всех классов 

возраста.  

В нашем примере эта величина составляет 1742 м. 

Средний прирост на 1 га рассчитывают по формуле: 

 

 
 

где - общий средний прирост древостоев определенного класса 

возраста, м
3
; 

S - площадь древостоев данного класса возраста, га.   

В рассматриваемом примере средний прирост на 1 га составляет:  

I класс возраста 253:214=1,18 м
3
;  

II класс возраста 252:125=2,02 м
3
 и т.д. 

Средний прирост на 1 га всей покрытой площади хозсекции 

вычисляется делением общего среднего прироста на величину лесопокрытой 

площади: 

 м
3
/га 

 

Состав древостоя - это степень участия отдельных древесных пород в 

древостое. Находят его по процентному содержанию запаса каждой породы в 

общем запасе всего древостоя. Процент запаса породы от общего запаса 
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древостоя округляют до целого десятка и записывают в формулу состава 

единицами. В нашем примере общий запас древостоя (вычисленный по 

объемным разрядным таблицам) составляет 266 м3(100%). Из них на долю 

сосны приходится 212 м3 (80%), на ель 54 м3 (20%), следовательно, состав 

древостоя выразится формулой 8С2Е. Порода, имеющая запас до 2%, 

записывается в формуле состава знаком «ед.»; а от 2 до 5% перед названием 

породы ставится знак «+». 

Также таксационной характеристикой является класс товарности. Класс 

товарности – это такой показатель, который описывает качественное 

состояние древостоя. Определить его можно, поделив выход деловой 

древесины на общий запас, принимаемого за 100% или по проценту числа 

деловых деревьев от общего их количества на 1 га. 
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И ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ НА СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 
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Аннотация: Показано влияние предшественников на урожайность 

яровой мягкой и твердой пшеницы на светло-каштановых почвах 

Волгоградской области. Полученные данные показывают положительное 

влияние предшественников на полевую всхожесть, развитие растений и 

урожайность.  

Ключевые слова: предшественники, урожайность. 

 

INFLUENCE OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ON YIELD 

OF SPRING SOFT AND DURUM WHEAT ON LIGHT-CHESTNUT 

SOILS OF VOLGOGRAD REGION 

 

Galaganov P.A.  

Razzarenov S.V.  

Savon A.G.  

 

Abstract: The influence of predecessors on the yield of spring soft and 

durum wheat on light chestnut soils of the Volgograd region is shown. The data 

obtained show the positive effect of predecessors on field germination, plant 

development and yield.  

Key words: predecessors, productivity. 

 

Для Волгоградской области увеличение валовых сборов зерна яровой 

пшеницы во многом может решаться за счет  подбора высокоурожайных и за 

счет размещения культуры по лучшим предшественникам. 

Поволжье относится к регионам Российской Федерации, где возможно 

формирование зерна яровой пшеницы с высоким содержанием белка и 

клейковины. 

На светло-каштановых почвах Волгоградской области проведена оценка 

различных предшественников на рост, развитие и формирование урожая в 
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посевах яровой мягкой пшеницы Саратовская 75 и твердой пшеницы 

Николаша. Выявлена положительная роль глубокого осеннего рыхления 

черного пара, как лучшего предшественника для яровой пшеницы на светло-

каштановых почвах зоны исследований.   

Применение оптимального сочетания агротехнических приѐмов 

обработки почвы позволяет накопить и сохранить влагу, улучшить еѐ 

структуру и тем самым увеличить урожайность и повысить экономическую 

эффективность производства зерна яровой  пшеницы. 

Целью проводимых исследований являлась оценка эффективности 

применения различных предшественников и вариантов основной обработки 

почвы. 

На Опытном поле Волгоградского ГАУ в 2020-2021 гг. был заложен 

полевой опыт, в котором изучались два сорта яровой мягкой (Саратовская 75) 

и твердой пшеницы (Николаша), которые возделывались по следующим 

предшественникам: 

1. Пар черный; 

2. Пар черный+чизель с осенним рыхлением на 0,30-0,32 м.; 

3. Озимая пшеница. 

Повторность  4-х кратная.  Размер делянки по вариантам опыта 85 м
2
. 

Норма высева 3,5 млн. всхожих семян на гектар. 

Полевые опыты закладывались в соответствии с методическими 

указаниями Б. А. Доспехова (1985) и методических рекомендаций 

Госсортсети ВАСХНИЛ.  

Для всесторонней оценки конечных результатов на опыте проводились  

наблюдения по программе исследований.  

Статистическую обработку полученных данных проводили методом 

дисперсионного анализа с использованием ПЭВМ. 

В результате производственного обследования на территории Опытного 

поля ВолГАУ выявлен каштановый тип почвообразования. Схема почвенных 

разностей и их комплексов может быть представлена в следующем виде: 

1. каштановых среднесуглинистых почв 60-70% 

2. каштановых среднесуглинистых слабосолонцеватых почв 18-20% 

3. каштановых среднесолонцеватых среднесуглинистых почв 10%. 

В светло-каштановых тяжелосуглинистых почвах водорастворимые 

соли в пределах метрового слоя отсутствуют. Мощность гумусового 

горизонта (А+В1) составляет 31 см. Горизонт А+В1+В2 составляет 42 см. 

вскипание от HCl отмечается на глубине 36 см. Карбонаты залегают на 

глубине 48 см.  
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Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 1,54%. Горизонт 

В2 имеет мощность 29 - 41 см и содержит гумуса 1,24%. Мощность горизонта 

Вс составляет 41 - 80 см, а горизонт С находится на глубине 80 - 115 см.  

Почвы бедны органическими веществами и плодородие их убывает вниз 

по профилю.  

Химические свойства почв благоприятны для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Сумма поглощенных оснований в пахотном 

слое составляет 22,46 мг-экв, в горизонте В2 - 27,62 мг-экв.  

В составе обменных катионов преобладает кальций - около 80%. 

Значение рН пахотного и подпахотного горизонта нейтральное и 

слабощелочное. Обеспеченность подвижными формами фосфора составляет - 

1,8 мг/100г почвы, а обеспеченность обменным калием - около 24,1 мг/100 г 

почвы. Это средняя степень обеспеченности.  

Почвенный профиль промыт от легкорастворимых солей на 

значительную глубину. Химические характеристики позволяют оценивать 

данные почвы как хорошие для сельскохозяйственного производства, но надо 

помнить о дефиците гумуса и влаги.  

Как видно из данных приведенных выше, подзона светло-каштановых 

почв описанного района вполне подходит для возделывания яровой мягкой и 

твердой пшеницы. 

Исследованиями установлено, что полевая всхожесть семян изменялась 

от различных предшественников. Рост и развитие растений  яровой пшеницы  

в годы исследований по вариантам опыта зависело от условий 

влагообеспеченности в весенний период, которая определялась запасами 

влаги к периоду сева и атмосферных осадков в период вегетации (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Гидротермические условия в период вегетации по годам исследований 

Дата 

определения 

Осадки, 

мм 

Средняя температура 

воздуха,
о
С 

Сумма 

положительных 

температур 
о
С 

ГТК по 

периодам 

2020 год 

Апрель 6,1 9,3 279 0,22 

Май 0,3 19,9 617 0,0 

Июнь 2,3 24,6 738 0,0 

Июль(1-я дек.) 0,0  26,6 266 0,0 

Апрель-июль 8,7 20,1 1900 0,05 

2021 год 

Апрель 25 11,3 339 0,74 

Май 40 19,1 592 0,68 

Июнь 15 25,7 771 0,19 
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Продолжение таблицы 1 

Июль(1-я дек.) 0,0 24,3 243 0,0 

Апрель-июль 80 19,3 1945 0,41 

 

Так, в 2020 году за период вегетации выпало – 8,7 мм, а в  2021 году 

соответственно 80 мм осадков, Высокие температуры в летний период 

существенно снизили эффективность атмосферных осадков и запасов 

продуктивной влаги, величина которой в весенний период была ниже по 

предшественнику озимая пшеница. 

Урожайность яровой пшеницы зависела от погодных условий и 

предшественников. В  2020 году урожайность выше  у яровой твердой 

пшеницы на варианте с глубоким осенним рыхлением пара. Она составила 

0,79 т/га что на 0,11 т/га выше, чем по варианту черный пар и на 0,51 т/га, чем 

по озимой пшенице. 

В 2021 году, урожайность мягкой пшеницы Саратовская 75 в опыте по 

предшественнику пар черный+чизель  - 0,80 т/га, на варианте с 

использованием традиционного пара соответственно -0,75 т/га. Ниже 

урожайность была по предшественнику озимая пшеница  - 0,52 т/га.  

Урожайность твердой  пшеницы Николаша выше по предшественнику 

пар черный+чизель и составила 0,95 т/га, что на 0,06 т/га выше, чем по 

варианту черный пар и на 0,49 т/га, чем по озимой пшенице (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Урожайность яровой мягкой и твердой пшеницы 

в зависимости от предшественников, т/га 

Сорт 
Предшественник 

Пар черный Пар+чизель Озимая пшеница 

2020 год 

Саратовская 75 0,63 0,72 0,25 

Николаша 0,68 0,79 0,32 

НСР05 общая – 0,08; Фактор А (сорт) – 0,04; Фактор В (предшественник) – 0,04; АВ – 

0,06 

2021 год 

Саратовская 75 0,75 0,80 0,52 

Николаша 0,89 0,95 0,46 

НСР05 общая – 0,13; Фактор А (сорт) – 0,05; Фактор В (предшественник) – 0,05; АВ – 

0,08 

 

По результатам двух лет исследований урожайность в 2021 г по обоим 

сортам была выше, чем в 2020. Это объясняется более высоким количеством 
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осадков выпавших в период вегетации, которое составило 80 мм, что на 

71,3 мм больше, чем в 2020 г. 

При оценке влияния предшественников на качество зерна твердой 

пшеницы можно отметить повышение натуры на варианте черный пар+чизель 

по отношению к варианту озимая пшеница, вариант с предшественником 

черный пар существенно не отличался. Аналогичная тенденция сохранялась и 

по яровой мягкой пшенице. 

Полученные данные показывают, что применение в технологии 

возделывания яровой пшеницы предшественника черный пар+чизель 

положительно влияло на урожайность, технологические показатели зерна, 

однако конечный результат зависит от складывающихся агроклиматических 

условий, что отмечено и другими исследователям [1, 2, 3,4, 5, 6].  
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Аннотация: На каштановых почвах Волгоградской области  

предпочтение следует отдавать сорту Ергенинский 2 и предпосевное 

протравливание семян проводить  препаратом Гераклион КС -0,8л/т семян. 

Ключевые слова: яровой ячмень, сорта, протравители. 

 

INFLUENCE OF SEED TREATERS ON THE YIELD OF SPRING BARLEY 

VARIETIES ON CHESTNUT SOILS OF THE VOLGOGRAD REGION 

 

Razzarenov S.V.  

Savon A.G.  

Galaganov P.A.  

 

Abstract: On chestnut soils of the Volgograd region, preference should be 

given to the Ergeninsky 2 variety and pre-sowing seed dressing should be carried 

out with the drug Heraklion KS -0.8 l / t of seeds.  

Key words: spring barley, varieties, dressing agents. 

 

Среди зерновых культур яровой ячмень занимает второе место по 

посевной площади после озимой пшеницы.  

В последние годы площадь посева под яровым ячменем 

стабилизировалась на уровне 350-380 тыс. га. Однако урожайность его, как по 

годам, так и по районам области сильно колеблется.  

Поэтому поиск путей для получения стабильно высоких урожаев этой 

ценной зернофуражной культуры задача вполне актуальная и своевременная. 

Одним из путей повышения урожайности ярового ячменя является подбор 

наиболее эффективных протравителей семян и более высокоурожайных 

сортов. Это и явилось основной задачей наших исследований. 

Полевой двухфакторный опыт закладывали в КФХ Рассказов В.Г. 

Чернышковского района Волгоградской области в 2020 и 2021 годах. 
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В полевой опыт были включены два сорта ярового ячменя - Камышинский 23 

и Ергенинский 2 (фактор А).Фактор В –протравители семян включал три  

варианта: 1.Девидент стар- 1,5л/т семян (контроль).2. Скарлет  -0,4л/т. 

семян.3. Гераклион КС-0,8л/т. семян. Расход рабочего раствора для всех 

протравителей 10 л/т семян.  

Предшественник для ярового ячменя была  озимая пшеница. Учетная 

площадь делянки -120 м2. Лабораторные исследования показали, что взятые 

на изучение сорта по энергии прорастания и всхожести существенно не 

отличались. Действие протравителей на эти показатели было более заметным 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Влияние протравителей семян на энергию прорастания 

и всхожесть в среднем за 2020-2021 гг. 

Сорт Протравитель 
Энергия 

прорастания,% 
Всхожесть,% 

Камышинский 23 

Девидент стар 82,1 90,5 

Скарлет 82,6 93,3 

Гераклион КС 84,2 95,4 

Ергенинский 2 

Девидент стар 82,3 91,4 

Скарлет 83,0 93,8 

Гераклион КС 84,5 95,7 

 

Из данных таблицы 1 следует, что энергия прорастания у обоих сортов 

была довольно высокая и не опускалась ниже 82%. По сравнению с контролем 

протравитель Скарлет увеличивал энергию прорастания на 0,5%, а  новый 

протравитель Гераклион КС на 2,1% у сорта Камышинский 23 и на  0,7 и 2,2% 

соответственно у сорта  Ергенинский 2.Эта же закономерность была отмечена 

и по лабораторной  всхожести. Самые высокие показатели  лабораторной 

всхожести у обоих сортов были получены при протравливании семян 

препаратом Гера4клион КС- 95,4 и 95,7% соответственно. Самые низкие 

показатели лабораторной всхожести были зафиксированы  на контрольном 

варианте 90,5 и 91,4%, где семена обрабатывали  препаратом Дивидент стар. 

Аналогичные результаты были получены и в полевых условиях 

(таблица 2). Данные таблицы 2  показывают, что полевая всхожесть у 

испытываемых сортов ,в среднем за два года оказалась довольно высокой, но 

разницы между сортами практически не было. 

Протравитель Скарлет повысил полевую всхожесть по сравнению с 

контролем  всего на 0,5-0,6%. Протравитель Гераклион КС оказался более 
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эффективным и повышал полевую всхожесть семян у изучаемых сортов на 2,2 

и 2,4% соответственно.  

 

Таблица 2 

Влияние протравителей семян на полевую всхожесть и сохранность 

растений ячменя к уборке в среднем за 2020-2021 гг. 

Сорт Протравитель 

Получено 

всходов, 

шт/м2 

Полевая 

всхожес 

ть,% 

Растений 

перед 

уборкой, 

шт/м2 

Сохранность 

к  уборке,% 

Камышинский 

23 

Девидент стар 244 81,3 208 85,3 

Скарлет 245 81,8 212 86,7 

Гераклион КС 251 83,5 221 88,2 

Ергенинский 2 

Девидент стар 244 81,4 209 85,7 

Скарлет 246 82,0 215 87,4 

Гераклион КС 252 83,8 225 89,2 

 

Больше всего сохранилось растений к уборке так же на этом варианте 

221 и 225 шт/м2 соответственно. Это на 13 и 16 шт/м2 растений или на 6,3 и 

7,7% больше, чем на контроле. 

Отмеченные преимущества нового протравителя семян затем 

отразились и на хозяйственной урожайности изучаемых сортов (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Урожайность сортов ярового ячменя 

по вариантам опыта, т/га. 

Сорт Протравитель 2020 г 2021г. Средняя 

Камышинский 23 

Девидент стар 1,52 2,61 2,07 

Скарлет 1,58 2,73 2,16 

Гераклион КС 1,63 2,82 2,23 

Ергенинский 2 

Девидент стар 1,55 2,65 2,10 

Скарлет 1,61 2,78 2,20 

Гераклион КС 1,68 2,89 2,29 

 

НСР05 2020г.- А- 0,05; В- 0,08; АВ- 0,06. 

НСР05 2021г.- А- 0,04; В- 0,11; АВ- 0,09. 

Анализируя данные таблицы 3 следует отметить, что  по годам 

урожайность слишком разница. На резкое снижение урожайности в сухие 

годы указывают многие исследователи [1,2,3,5].  В сухом 2020 году  в среднем 

по Волгоградской области урожайность ячменя была всего 0,77т/га., а в 

2021 году почти в двое выше[1,4]. В наших опытах  в 2020 году урожайность 
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по сортам колебалась от 1,52т/га, до 1,68т/га, тогда как в 2021 году она 

оказалась почти вдвое выше  и изменялась от 2,61 до 2,98т/га. 

В среднем за годы наблюдений самая низкая урожайность была 

отмечена на контроле у обоих сортов -2,07 и 2,10т /га соответственно. 

Предпосевная обработка семян препаратом Скарлет увеличила 

урожайность у сортов на  0,9 и 0,10т/га, Протравитель Гераклион КС оказался 

более эффективным и повысил урожайность сортов на 0,16 и 0,19 т/га 

соответственно. 

Эти преимущества были подтверждены и экономическими  расчетами 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 

Влияние протравителей семян на экономические показатели 

возделывания  сортов ярового ячменя в среднем за два года 

Сорт 
Протрави-

тель 

Урожай 

ность,т/га 

Стоимо- 

сть вало 

вой про 

дукции, 

руб/га 

 

Произ-

водст-

венные 

издер-

жки, 

руб/га 

Себесто 

имость, 

1т/руб. 

Расчет 

ная 

при- 

быль, 

руб/га 

Реннта- 

бель 

ность,% 

 

Камышин- 

ский 23 

Девидент 

стар 
2,07 16560 11420 5517 5139 44,9 

Скарлет 2,16 17280 11875 5498 5404 45,5 

Гераклион 

КС 
2,23 17840 12015 5433 5724 47,6 

Ергенин-

ский 

2 

Девидент 

стар 
2,10 16800 11445 5450 5355 46,7 

Скарлет 2,20 17600 11921 5410 5698 47,7 

Гераклион 

КС 
2,29 18320 12220 5379 6002 49,1 

 

Анализ экономических показателей  в таблице 4 необходимо отметить, 

что производственные издержки, как по сортам, так и по протравителям 

существенно не изменялись.  

Самая низкая себестоимость одной тонны семян была получена у сорта 

Ергенинский 2 с предпосевной обработкой семян препаратом Гераклион КС -

5379 руб., а самая высокая у сорта Камышинский 23 с обработкой семян 

препаратом Девидент стар -5517 руб. 

В связи с тем, что урожайность в 2020 году была очень низкая, то и в 

среднем за два года она оказалась не очень высокой. Это естественно 

отразилось и на рентабельности производства ярового ячменя. У сорта 
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Камышинский 23 она изменялась по вариантам от 44,9 до 47,6%, а у сорта 

Ергенинский 2 –от 46,7до 49,1%.   

Из взятых на изучение протравителей семян наиболее эффективным 

оказался  Гераклион КС. У сорта Камышинский 23 этот препарат повышал 

рентабельность по отношению к контролю на 1,7%, а у сорта  Ергенинский 2 

на 2,4%. 

На основании двухлетних наблюдений можно заключить, что на 

каштановых почвах Волгоградской области  предпочтение следует отдавать 

сорту Ергенинский 2 и предпосевное протравливание семян проводить  

препаратом Гераклион КС -0,8л/т семян. 
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Аннотация: Сычуаньская опера — самая влиятельная традиционная 

драма в юго-западном Китае, развившая трюк «смены лиц» на основе 

наследования искусства оперного грима. В статье рассмотрено уникальное 

сценическое искусство «смены лиц» в Сычуаньской опере. На основании 

изучения этого непревзойденного мастерства делается вывод, что всего 

выделяют четыре основных способа перемены лиц. И смена лиц — это не 

только искусство выступления на сцене, но и художественное средство 

создания персонажей и продвижения сюжета. Изучение искусства «смены 

лиц» может помочь в понимании оперной культуры Китая. 
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changing" in the Sichuan Opera. Based on the study of this unique skill, it is 
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Крупнейший знаток Китая, академик В. М. Алексеев считал, что Китай 

можно назвать «страной театра». Китайская опера представляет собои   

комплексное сценическое искусство, которое объединяет элементы 

литературы, музыки, пения, танца, изобразительного искусства, акробатики, 

боевых искусств, исполнительского искусства и целого ряда факторов. 

Согласно статистике, в Китае насчитывается 360 видов опер и драм [1, с. 84], 

которые распространяются по всей стране. Среди многочисленных драм 

Сычуаньская опера является характерной местной драмой. Сычуаньская опера 

входит в число девяти основных драм в Китае. Она популярна в провинции 

Сычуань, городе Чунцин и некоторых частях провинций Юньнань, Гуйчжоу и 

Хубэй. Это самый влиятельный местный оперный жанр на юго-западе Китая. 

Грим — это изобразительное искусство, используемое в сценических 

представлениях, его можно найти только в китайских операх. Грим в 

китайской опере в основном относится к макияжу путѐм раскрашивания лица, 

то есть нанесению масляной или акварельной краски непосредственно на 

лицо для создания образа определенного персонажа в опере [2, с. 3]. Грим 

условен, он ярко показывает профессию, социальный статус, характер, 

качества и внешность персонажей в опере через сочетание линий и красок. 

Взять к примеру цвет, красный цвет обозначает справедливость и мужество, 

лицо Гуань Юя в «Троецарствии» окрашено в красный цвет, чтобы показать 

его преданность. А белый цвет обозначает коварство, злобу, подозрительный 

характер, типичным примером является Цао Цао. Что касается узоров, 

«орлиные глаза» (внутренний уголок глаза круглый, а внешний уголок глаза 

заострѐнный, по форме напоминающие глаза сокола) в основном 

используются для грима мудрого и храброго генерала или смелого рыцаря, а 

«треугольные глаза» используются для ехидного отрицательного персонажа. 

На основе традиционного искусства грима в китайской опере, 

Сычуаньская опера творчески создала трюк «смены лиц». Смена лиц 

подразумевает изменение грима персонажей. Это мгновенное искусство, 

актѐры могут менять лицо за очень короткий период времени в соответствии с 

потребностями сюжета. 

Смена лиц — уникальный трюк в Сычуаньской опере, наиболее часто 

используются следующие четыре способа: «выдувание пыли», «нанесение 

лица», «стягивание маски» и «изменение лица через движение Ци». Первый 

способ подходит для порошкообразной косметики. Артист заранее намазывает 

лицо масляной краской, ставит чашу с порошкообразной косметикой на сцену. 

Когда необходимо, артист приближается к земле и приближает лицо к чаше, 

сильно дует в чашу, и пудра моментально прилипает к его покрытому маслом 

лицу, завершая его изменение лица. Примером использования этого метода 

является сычуаньская опера «поимка Зиду живьѐм». В опере у Зиду случился 
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психический срыв из-за совершенных им плохих поступков. Он принял своѐ 

отражение в чарке за привидение, в панике он сильно дул на чарку, и его лицо 

внезапно почернело, что показывает внутреннее смущение и страх Зиду. 

Метод «нанесение лица» заключается в том, что артист прячет нужный цвет в 

ладонях, в бровях или под носом, быстро мажет на лицо цветную пасту когда 

необходимо или трет оригинальный макияж своими руками [3, с. 194]. Пэй 

Юй, интеллигент из «Истории красной сливы», использовал именно этот 

метод изменения лица. Когда Пэй Юй услышал, что кто-то собирается убить 

его, интеллигент в испуге упал на землю и покатился, а его глаза внезапно 

почернели. Мгновенное изменение лица показывает, что Пэй Юй был в 

крайней панике. «Стягивание маски» является более сложным методом. 

Актѐрам нужно связать несколько разрисованных масок шелковыми нитками, 

затем наклеить их на лицо одну за другой. Во время представления в 

соответствии с потребностями сюжета, актѐры срывают маски слой за слоем 

под покровом дыма, складного веера или рукава, чтобы подчеркнуть 

эмоциональные изменения персонажей. А «изменение лица через движение 

Ци» подразумевает, что актѐры делают своѐ лицо красным или белым через 

использование Цигун или задержку дыхания. Например, сын чиновника Ли 

Яньгуй, опера «История продажи воды», страдал от упадка своей семьи и ему 

приходилось продавать воду, чтобы зарабатывать на жизнь. Когда он старался 

поднять более десяти фунтов воды, актѐр, красивый и белолицый человек, 

затаив дыхание, внезапно краснел. Изменение лица ярко отражает 

трагическую судьбу этого молодого человека. 

Смена лиц представляет собой не только искусство выступления на 

сцене, но и художественное средство создания персонажей и продвижения 

сюжета. Актѐры мгновенно меняют свои лица магическими приѐмами, чтобы 

показать резкие перемены в сердцах персонажей и развитие сюжета. 

Например, потемнение лица указывает на то, что страха или желание убийства 

возникли в мыслях персонажа. Покраснение лица - персонаж находится в 

состоянии гнева и раздражения или его преследуют. А побеление лица — 

персонаж испытывает необычное душевное напряжение или в его голове 

рождается какой-то заговор. Отсюда видно, что смена лиц в Сычуаньской 

опере представляет собой средство экстериоризации, превращая невидимые и 

неощутимые абстрактные эмоции в видимый и ощутимый конкретный грим. 

В общем, грим — это визитная карточка китайской оперной культуры. 

Как видно через грим в китайской опере, в отличие от западного музыкального 

спектакля, основанного на реалистической эстетике, классическая китайская 

опера стремится к комплексности, условности и свободному стилю [4, с. 28]. 

Смена лиц — это унаследование и творение искусства грима, она имеет 

чрезвычайно высокую декоративную и эстетическую ценность. Таким 
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образом, изучение смены лиц в Сычуаньской опере может помочь в 

понимании искусства грима в китайской опере, и в понимании всей оперной 

культуры Китая. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается образ женщины сквозь 

значимые эпохи в истории человека. Акцентируется внимание на ключевых 

параметрах внешних данных женщин, нашедших своѐ отражение в работах 

всемирно известных мастеров искусств. Обращение к произведениям 

искусства основано на желании человека запечатлеть окружающую 

действительность такой, какая она есть, или убежать от нее. Важной 

составляющей образа женщины является одежда, технология создания 

которой также испытывали влияние времени. Поднимается вопрос, 

существуют ли в настоящее время определенный идеал женской красоты.  

Ключевые слова: женщина, идеал женской красоты, внешний вид, 

внешность, канон. 
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Abstract: This article examines the image of a woman through significant 

epochs in human history. Attention is focused on the key parameters of the external 

data of women, reflected in the works of world-famous masters of art. The appeal to 

works of art is based on a person's desire to capture the surrounding reality as it is, 

or to escape from it. An important component of a woman's image is clothing, the 

technology of which has also been influenced by time. The question is raised 

whether there is currently a certain ideal of female beauty. 
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Искусству присущи вечные стереотипные для нашего времени темы. 

И, чаще всего, все дороги ведут нас к самой обсуждаемой сквозь эпохи фигуре 

- женщине. На протяжении всей ленты событий женщина побывала 

практически во всех отношениях слова ―история‖. Она проходила образы не 

только божьего создания, но и «слабого пола», не только неистовой красоты и 

вдохновения, но и могущества.  Цель нашей работы заключается в том, чтобы 

выяснить, существует ли определѐнный идеал женской красоты сейчас, как 

это было ранее.  

Ответы на волнующие вопросы люди ищут, обращаясь к прошлому. 

Статуэтки венер являются древнейшим изображением человеческого тела на 

территории стран Центральной Европы и Русской равнины. Возраст 

Виллендорфской Венеры – классического примера статуэтки эпохи палеолита 

–  составляет около 30 тысяч лет. Статуэтки являются признанными 

произведениями искусства верхнего палеолита и доисторического 

фигуративного искусства в целом. Большинство найденных артефактов 

представлено в виде обнажѐнного тела с ярко выраженными женскими 

чертами: с подчѐркнуто большим животом, акцентом на молочных железах и 

бѐдрах, половых органах. Голова и руки у многих палеолитических венер 

слабо акцентированы или вовсе отсутствуют. Всякая вещь, появившаяся в 

мире людей, наделяется двумя атрибутами – названием и назначением. 

Широко распространена теория о том, что палеолитическая венера 

символизирует плодородие, источник всего сущего, выраженный в женском 

начале; символ изобилия и безопасности. Почитание плодородия природы как 

вечно беременного жизнью чрева, как матери, кормящей своих детей, не 

закончилось временами палеолита. И оно не может закончиться, пока человек 

существует и видит продолжение жизни, осознает изобилие природы и еѐ 

обеспечение каждого живого существа на планете пропитанием и 

поддержкой. 

Божественное начало в женщине «сохранялось» и во времена древних 

цивилизаций. Так, женщина в Древнем Египте считалась земным 

воплощением Исиды, а также явлением божественной любви в образе богини 

Хатхор. 

По дошедшим до нас памятникам древнеегипетского искусства можно 

получить представление о том, как выглядели и одевались представительницы 

различных сословий. Идеальной как у мужчин, так и у женщин считалась 

высокая, стройная фигура с тонкой талией и широкими плечами, которая 

подчѐркивалась одеждой из лѐгких, полупрозрачных тканей, что часто 

называли «сотканным воздухом», а также поясов. Женщина должна была 

иметь светлую кожу, небольшую грудь, широкие (но не пышные) бѐдра и 

длинные ноги. Современный английский археолог Леонард Котрелл так писал 
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о древнеегипетских женщинах: «Как бы радовались египетские дамы, если бы 

знали, что даже спустя 5 тысяч лет они могут вызывать восхищение!..». 

Тонкие черты лица, полные губы и миндалевидный разрез глаз египтянки 

подчѐркивали с помощью косметики. Следует отметить, что древние египтяне 

большое внимание уделяли гигиене и уходу за собой. Обнаруженные в 

гробницах косметические коробки (одна из таких коробок находится в 

Метрополитен-музее в Нью-Йорке) включали различные предметы ухода за 

телом. [1, с. 136. — 656 с.] Широко использовались ароматические масла и 

эссенции растений, цветов и специй. [2, с. 58—61. — 229 с.] 

Если косметика и парфюмерия – неотъемлемые атрибуты жизни почти 

каждого современного человека – родом из Египта, то эталонными 

параметрами фигуры модельный мир обязан Греции. 

Древнегреческий философ Софокл учил: «Много в природе дивных сил, 

но сильнее человека нет». Поэтому к изображению гармонично развитого 

человеческого тела обращались мастера искусства. Большое значение они 

придавали идеализации человеческой анатомии, следуя строгой симметрии в 

изображении лица и тела. Классической и основной формой искусства 

Древней Греции является статуя. В основе греческих статуй лежит 

классический облик: округлые формы тела, правильный овал лица. Красоту 

лица определял прямой лицевой угол, большие глаза с широким межвековым 

разрезом и дугообразными краями век, небольшой рот, при этом верхняя губа 

тоньше нижней и имеет плавный вырез. Волнистые волосы отведены от лица, 

обнажая невысокий лоб. Эталоном красивого тела считается скульптура 

Афродиты. Важно понимать, что в своѐм стремлении к идеализации 

художники и скульпторы зачастую искажали реальные фигуры моделей, в 

меньшей степени – лица. 

В то время как на западе высоко ценились голубые глаза, светлая, 

блестящая кожа и правильный овал лица, на востоке художник Чжоу Фан 

(780-810 гг.) изображал дородных, полнолицых женщин, неторопливых в 

своих движениях, с чѐрными уложенными волосами, узкими глазами и 

маленькими ртами. 

Художественные тенденции в тот или иной исторический период 

испытывали влияние общественного сознания, культуры и экономического 

развития своего времени. Понятие о красоте женского образа менялось и в 

зависимости от правящей династии. В средние века тело женщины, в 

особенности собственно женские его формы, которыми восхищались в 

Древнем Риме и Греции, полагалось всячески укрывать от постороннего 

взора. «Возможность обнажения обрекает человеческую красоту на 

видимость». [3, с. 204] Обычай в Поднебесной предписывал, чтобы женская 

фигура «блистала гармонией прямых линий». [4, с. 162] Красавица должна 

https://archive.org/details/oxfordencycloped00dona/page/n142
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была обладать хрупким сложением, тонкими длинными пальцами, нежной 

кожей и изящными чертами лица. Девушкам следовало иметь бледно-матовое 

лицо с высоким лбом, тонкими бровями над узкими глазами и маленький 

округлый рот, как на полотнах художника Цю Иня. «Женщина, прекрасная, 

как роскошный, благоухающий на всю страну пион, с кожей блистающей, 

белой, как снег, и лицом, как искрящаяся яшма. Речь ее подобна щебету 

ласточек и напеву тростниковой флейты», — писал о китайских женщинах 

уйгурский поэт Гуань Юньши (1286–1324 гг.). [6, с. 114 - 138] 

Начиная с XV века церковный аскетизм в культуре стал постепенно 

сходить на нет. Светская жизнь приобретает все больший вес и активно 

вторгается в искусство. Итальянские гуманисты заново открывают для 

Европы каноны античной красоты. Вместе с ними возвращается и внимание к 

человеческому телу как таковому. С появлением «титанов» эпохи 

Возрождения — да Винчи, Микеланджело, Рафаэля — идеальная женская 

фигура преображается. Теперь это — статная, полнокровная, «телесная» 

женщина высокого роста с широкими плечами и бѐдрами, полными руками и 

ногами. Воспевание телесной полноты — символа жизненной силы — 

достигает апогея в картинах Тициана и Рубенса. [5, с. 56, 61] 

«Ценность волос настолько велика, что, если красавица украсилась 

золотом, жемчугом и оделась бы в роскошное платье, но не привела в порядок 

свои волосы, она не выглядела ни красивой, ни нарядной… Телосложение 

должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно 

рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет 

кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна: кожа должна 

быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть 

широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная 

грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это 

длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, 

которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. 

Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…». (Аньоло Фиренцуола 

«О красоте женщин») 

Однако идеи Ренессанса о гармонии личности постепенно терпят 

поражение. Осознание противоречивости мира приводит к сложности форм и 

перед нами предстает величественная женщина, но без капли естественности. 

Лица выбеливали, надевали парики и узкие корсеты. Женским идеалом 

представляется красавица с бледной выбеленной кожей, длинной шеей и 

очень высоким лбом. Женщины были похожи на фарфоровые статуэтки. 

Таким образом, XVIII век прошѐл под девизом «естественно равно 

безобразно». 
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Бледная, «алебастровая» кожа осталась в моде и в XIX веке. Вплоть до 

1920-х годов загар считался неприличным. Спросом пользовались платья из 

тонкого, полупрозрачного муслина, чего требовала так называемая «нагая» 

мода. Фигура женщины напоминала песочные часы: объѐмные рукава платья, 

открытая шея и декольте, «осиная» талия и пышная юбка, обнажающая 

щиколотки. Волосы собирались в сложные причѐски. Образцом женской 

красоты в России, например, являлась супруга А.С. Пушкина Наталья 

Гончарова. Художник Владимир Гау писал акварельные портреты Натальи. 

Ближе к концу столетия болезненная женственность сменилась здоровым 

румянцем женщин с портретов Владислава Чахурского, Данте Россетти, Луи 

Марии де Шрайвер. Также в начале XX века в моду вошли удлиненный торс с 

корсетом, опущенные плечи и широкие бедра. Каноны женской красоты 

хорошо проиллюстрированы на картинах Бориса Кустодиева «Купчиха за 

чаем», «Русская Венера», «Девушка на Волге». 

Если начало XX столетия ознаменовано «Русскими сезонами» Сергея 

Дягилева, то в 1920-х годах в моду входит утилитарность: простая одежда, 

короткая стрижка, минимальный макияж (Т. Лемпицка «Автопортрет в 

зеленом «Бугатти» 1929). Однако у «новой свободы» оказалась обратная 

сторона – образ девушки-«флэппера». На стиль одежды флэпперов повлияла 

быстро развивающаяся новая французская мода, в особенности Коко Шанель, 

а также рост популярности джаза и джазовых танцевальных вечеринок. 

Флэпперский идеал красоты ассоциировался с юностью и энергичностью, в 

моде были короткие стрижки, худощавое, мальчишеское сложение, юбки до 

колена. Она занимается спортом, танцует фокстрот и чарльстон, сидит на 

диете. 

В СССР существовали свои идеалы красоты. В 1930-40-е пришла мода 

на здоровую крестьянскую полноту. Женщина того времени – это надѐжный 

товарищ и мать, а не муза. Они активно катались на лыжах и коньках, 

посещали различные спортивные секции. Именно в Советском союзе 

искусство стало самым «спортивным», так как спорт стал идеологическим 

ядром молодого государства, настоящим фундаментом новой страны. «В 

здоровом теле здоровый дух!» - восклицают герои картин творцов Общества 

художников-станковистов. Примером могут стать работы А. Денейки 

(«Девушка, завязывающая ленту на голове», «Лыжники»), Е. Зеновой 

(«Лѐгкая атлетика», «Девушка с луком»). Вскоре с Запада, где образцом для 

подражания становятся утончѐнные кинодивы Голливуда Грета Гарбо и 

Марлен Дитрих, пришла мода на блонд и тонкие брови. 

Легендарные 60-е годы — это ярчайшее десятилетие в истории мировой 

моды, свободное и экспрессивное. В СССР оно отметилось появлением в 

гардеробе женщин бикини и туфель на каблуке, а в Европе и США набирала 
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популярность экстремальная худоба, захватившая и следующее десятилетие. 

1960-е годы – пора очков «макро» и объѐмной бижутерии, появления мини-

юбки и движения хиппи, подчѐркивания бесполости облика и первой 

операции по увеличению груди. 

Каждая женщина стремилась выглядеть стильно. Эпоха 70-80-х годов – 

расцвет советского гламура: девушки носили активный макияж, делали 

химическую завивку волос, облачались в брюки-клѐш и свитера-водолазки. 

Особую ценность имела одежда, привезѐнная из-за рубежа. В это время в 

обиход советских женщин входит слово «индпошив». Подкладные плечи, 

рукава «летучая мышь», каскадные стрижки и перламутровые тени для век – 

это только малая часть того, чем запомнились миру этих два десятилетия. 

Новое – это хорошо забытое старое. Некоторые современные модные 

тренды – яркое тому доказательство. Укороченный топ, брюки с высокой 

посадкой и расстѐгнутая рубашка – готовый образ прямиком из 90-х. 

«Оверсайз» свитера и береты, неоновые цвета и анималистичный принт – 

естественно прошедшие некоторые модификации – заняли своѐ место в 

гардеробе современных девушек. Через призму изменений в трендах красоты 

можно отследить перемены в обществе и мире. Нельзя не порадоваться, что 

трендовую повестку возглавила естественность, сменив собой картинку, ради 

которой девушки шли на многочисленные жертвы. 

Мы можем проследить факт того, что на протяжении всей ленты 

событий любая деталь и новшество, которые в исторической перспективе 

имели влияние на технологии создания одежды и образа для женщин, всегда 

были направлены на подчеркивание достояния женской уникальности – будь 

то красота фигуры или лица. Женщины – красота и сила этого мира, и история 

с этим абсолютно согласна. 
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Аннотация: Рассмотрены некоторые аспекты синтеза и характеристика 

ПЭГилированных наночастиц альбумина, иммобилизованных 

противотуберкулезным препаратом «Изониазид». Методом десольвации 

получены ПЭГилированные наночастицы бычьего сывороточного альбумина, 

содержащие изониазид. Найдены оптимальные условия для иммобилизации 

лекарства в полимерную матрицу. Определено что, ПЭГилирование 

наночастиц бычьего сывороточного альбумина увеличивает стабильность 

наночастиц, пролонгирует высвобождение изониазида. 

Ключевые слова: ПЭГилирование, наночастицы, изониазид, бычий 

сывороточный альбумин, метод Тагучи. 
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Abstract: Some aspects of synthesis and characterization of PEGylated 

albumin nanoparticles immobilized by isoniazid antituberculosis drug are reviewed. 
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PEGylated bovine serum albumin nanoparticles containing isoniazid were prepared 

by the desolvation method. Optimal conditions for drug immobilization in polymer 

matrix were found. It was determined that PEGylation of bovine serum albumin 

nanoparticles increases the stability of nanoparticles, prolongs isoniazid release. 

Key words: PEGylation, nanoparticles, isoniazid, bovine serum albumin, 

Taguchi method. 

 

С целью пролонгирования времени лекарства в циркуляционной 

системе используют полимерные наночастицы (НЧ) для транспорта 

лекарственных препаратов. НЧ синтезируются на основе природных 

(сывороточный альбумин, хитозан и т.д.), а также синтезированных 

полимеров (полилактид, полилактид-со-гликолид, и т.д.). НЧ на основе 

альбумина представляют собой интерес, так как значительное количество 

лекарства может быть включено в матрицу частиц благодаря различным 

сайтам связывания лекарств, присутствующим в молекуле альбумина. Кроме 

того, НЧ альбумина могут быть легко приготовлены в мягких условиях путем 

коацервации, контролируемой десольвации или образования эмульсии [1]. 

Тем не менее, остаются некоторые серьезные проблемы, такие как 

относительно короткий период полураспада, плохая стабильность in vivo, 

иммуногенность и ограниченный срок хранения, решение которых может 

привести к лучшему принятию и более широкому использованию таких 

белковых препаратов [2].  

В данном исследовании мы стремились улучшить свойства изониазида 

(гидразид изоникотиновой кислоты – ГИНК) путем ПЭГилирования НЧ 

бычьего сывороточного альбумина (БСА). Таким образом, основной целью 

настоящего исследования является получение стабильных, длительно 

циркулирующих НЧ полиэтиленгликоль-альбумин-изониазид (ПЭГ-БСА-

ГИНК), предназначенных для лечения микобактерии туберкулеза, способных 

улучшить терапевтический эффект за счет увеличения его проницаемости, 

растворимости и накопления в авеолярных макрофагах [3].  

Получение ПЭГилированных белков обычно достигается посредством 

химической реакции между активированным фрагментом ПЭГ и 

реакционноспособными группами белка, которые включают боковые цепи 

аминокислот или N-концевую аминогруппу и С-концевую карбоновую 

кислоту [4]. Поэтому для успешного ПЭГилирования альбумина мы 

«активировали» ПЭГ. Синтез полиэтиленгликоля дихлор-s-триазина 

проводили по методике [5, 6] с использованием цианур хлорида. 
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Для оптимизации ПЭГилирования НЧ бычьего альбумина, 

иммобилизованного изониазидом, использовали метод Тагучи. В данном 

исследовании использовалась стандартная ортогональная матрица L8 для 

изучения семифакторной системы на двух уровнях. 

Тип и концентрация ПЭГ, концентрация БСА, рН, концентрация ГИНК, 

скорость добавления этанола и скорость перемешивания были выбраны в 

качестве факторов, влияющими на размер частиц и полидисперсность НЧ 

ПЭГ-БСА-ГИНК. 

ПЭГилированные НЧ бычьего альбумина получали с использованием 

«активированного ПЭГ» методом десольвации. Для этого ПЭГ и альбумин 

растворяли в воде, а изониазид в этаноле. Затем раствор лекарства 

прикапывали к раствору полимера. После сшивали 8% раствором глутарового 

альдегида. Иммобилизацию изониазида проводили методом включения, 

полученные частицы анализировали с помощью ФКС. Полученные 

наночастицы имеют удовлетворительные физико-химические характеристики: 

средний размер частиц находится в диапазоне 243,0±1 – 966,0±6, а значение 

индекса полидисперсности находится в интервале 0,096±0,019 – 0,976±0,042. 

Наименьший средний размер и полидисперсность частиц были обнаружены 

во 2 и 8 образцах, когда использовался активированный ПЭГ с ММ 6000 и рН 

среды был равен 7. Образование частиц размером менее 300 нм будет 

благоприятным из-за более благоприятного фармакологического профиля, 

более длительной кинетики в кровеносной системе и задержки 

высвобождения в местах воздействия [7]. 

Оптимизация проводилась с помощью функции желательности для 

получения уровней исследуемых факторов, которые минимизировали размер 

частиц и индекс полидисперсности [8]. Прогнозируемые оптимальные 

условия с коэффициентом желательности, равным 93,6% были выбраны для 

получения НЧ ПЭГ-БСА-ГИНК, поскольку они обеспечивают одновременно 

более низкий PDI и меньший размер. 

Затем НЧ были получены с использованием ПЭГ с ММ 6000 и 

концентрацией 20 мг/мл, концентрация альбумина 40 мг/мл и изониазида 4 

мг/мл, а рН среды равен 7, скорость добавления этанола 1 мл/мин и скорость 

перемешивания 200 об/мин. 

Экспериментальный результат среднего размера частиц показал 

приемлемое согласие с моделью (Рисунок-1). 
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Рис. 1. Распределения размеров НЧ ПЭГ-БСА-ГИНК, 

 измеренные методом ФКС после оптимизации 

 

При создании полимер-иммобилизованных комплексов изониазида, 

важным является изучение кинетики высвобождения лекарственного 

вещества из полимерной матрицы, для подтверждения пролонгированного 

действия полученных НЧ. Кинетику высвобождения лекарства из наночастиц 

ПЭГ-БСА изучали в фосфатном буфере при рН 7,4 в течение нескольких 

суток методом диализа. Степень высвобождения лекарства из полимера 

рассчитывали по концентрации высвободившегося препарата, который 

определяли с помощью ВЭЖХ, результаты которых приведены на рисунке-2. 
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Рис. 2. Степень высвобождения изониазида из полимерной матрицы 

 

Из данных, представленных на рисунке 2 видно, что высвобождение 

носит долговременный пролонгированный характер и исключают скачки 
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концентраций препарата в крови, поддерживают постоянную 

терапевтическую концентрацию в течение длительного времени. 

Таким образом, были синтезированы «Активированные ПЭГ» молекулы 

и ПЭГилированные НЧ альбумина с удовлетворительными характеристиками. 

Присоединение активированного фрагмента ПЭГ и N-концевой аминогруппы 

альбумина проводили методом десольвации. Проведена оптимизация 

получения ПЭГилированных НЧ методом Тагучи. ПЭГилирование 

наночастиц бычьего сывороточного альбумина увеличивает стабильность 

наночастиц, пролонгирует высвобождение изониазида. 
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Аннотация: антропогенная нагрузка на окружающую среду с каждым 

столетием увеличивается в геометрической прогрессии, что уже привело к 

потере многих видов животных. Предметом изучения настоящих 

исследований явились обитающие на территории Российской Федерации 

подвиды Сеrvus elaphus, - С. e. elaphus, С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus. 

Из-за бесконтрольных искусственных расселений в европейской части России 

сформировался смешанный состав оленей. Для их идентификации 

предлагаются традиционные и новые методы промеров рогов этих животных. 

В будущем желательно исключить гибридизацию оленей, принадлежащих к 

разным подвидам. 

Ключевые слова: благородный олень, биоразнообразие, гибридизация, 

таксономический статус, подвиды. 

 

MODERN METHODS OF ASSESSING THE TAXONOMIC 

AFFILIATION OF CERVUS ELAPUS 

 

Ruchkin Nikita Victorovich 

Bovtenko German Igorevich 

 

Аbstract: The anthropogenic burden on the environment increases 

exponentially every century, which has already resulted in the loss of many animal 

species. The subjects of the present research were subspecies of Сеrvuselapus  – С. 

e. elaphus, С. e. sibiricus and С. е. xanthopygus. Due to uncontrolled artificial 

settlements in the European part of Russia, a mixed composition of deer races was 

formed. Traditional and new methods of measuring the horns of these animals are 

proposed for their identification. In the future, it is desirable to eliminate 

hybridization of deer belonging to different subspecies. 
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Введение: в современном мире вопросы сохранения биологического 

разнообразия на планете встают наиболее остро. Антропогенная нагрузка на 

окружающую среду с каждым столетием увеличивается в геометрической 

прогрессии, что уже привело к потере многих видов животных. Влиянию 

подвергается каждый таксономический уровень практически всего живого на 

планете. С увеличением антропогенной нагрузки на природные экосистемы 

растет и угроза отдельным видам животных, в том числе и являющимся 

объектами охоты. Охотничьи виды добываются охотниками, искусственно 

разводятся, акклиматизируются в регионах, не свойственных данному виду, 

все это влияет не только на структуру и численность популяций, их 

распространение, но и на сохранение каждого вида дикой фауны в 

генетической «чистоте» [1, 2]. 

Сеrvus elaphus - один из ведущих охотничьих видов копытных 

животных Российской Федерации, так как обладает высокими трофейными 

качествами способен существовать в антропогенно-измененном ландшафте и 

ландшафте с мозаичным распределением местообитаний [4, 6, 9]. В связи с 

ведением активных работ по полувольному содержанию и разведению этого 

вида возникла реальная угроза для вольно живущих территориальных 

группировок Сеrvus elaphus [6, 8]. Поэтому заслуживает внимания и 

представляет особый интерес изучение подвидов Сеrvus elaphus, - С. e. 

elaphus, С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus и уникальности каждого из них 

[3, 5, 7]. 

Морфологические признаки рогов Сеrvus elaphus являются одними из 

основных отличительных особенностей каждого из подвидов [9]. Изучение 

морфометрических параметров может служить дополнительным материалом 

для выяснения таксономического статуса подвида. В настоящее время 

существует несколько методик трофейной оценки рогов изучаемых подвидов, 

применяемых на охотничьих выставках и дающих возможность сравнивать 

представленные экспонаты, но существующая оценка трофейных качеств не 

дает возможности для полной характеристики подвидов с биологической 

точки зрения. 

Цель исследования. Дать биолого-экологическую характеристику 

Сеrvus elaphus на примере С. e. elaphus, С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus при 

сравнении их трофейных качеств. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи: 
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1. провести морфометрический анализ рогов благородного оленя 

каждого из подвидов на основании существующей системы трофейной 

оценки; 

2. выявить основные отличительные признаки для каждого подвида; 

3. проанализировать полученные данные и показать особенности и 

значение сохранения благородного оленя в генетической «чистоте» 

современных популяционных группировок. 

Материалы и методы. Работа была проведена на базе Музея охоты и 

рыболовства, который учрежден Всероссийской ассоциацией охотников и 

рыболовов - Росохотрыболовсоюзом. Музей открыт 1 апреля 1988 г. в Москве 

в нем по сей день представлена крупнейшая коллекция охотничьих 

трофейных экспонатов Российской Федерации. 

Материалом для исследований послужили рога представителей 

подвидов Сеrvus elaphus, находящиеся в фонде музея. Рога оленей 

сохраняются на протяжении долгого времени, что делает их незаменимым 

источником информации, характеризующей как состояние отдельных 

представителей оленьих, так и подвида в целом. За время выполнения 

исследований были изучены и оценены рога 28 представителей подвидов 

Cervus elaphus, среди которых: 10 пар рогов C. e. sibiricus, 10 пар рогов C. e. 

xanthopygus и 8 пар рогов C. e. elaphus. Основными системами оценивания 

являются CIC и SCI.  

Так, система Международного совета охоты и охраны дичи CIC (Cadet 

Instructors Cadre) является более консервативной, реально сохранившей свои 

позиции и в наше время. В ее основе лежат три основных принципа: 

типичность, красота и симметрия. Эта система весьма сложна и содержит 

целый перечень дополнительных факторов, влияющих на итоговую сумму 

баллов. Именно она явилась основой Положения об охотничьих трофеях в 

СССР и последующих учебных методик вузов, занимающихся подготовкой 

специалистов охотничьего хозяйства России. 

Оценка трофеев по CIC проводится в основном применительно к 

европейской дичи (особенно хорошо разработана система оценки трофеев 

Cervus elaphus именно европейской популяции) [10]. 

Существует шкала скидок за несимметричность рогов (к примеру, 

основанием для снижения является разница в сантиметрах между длиной 

правого и левого рога), за нетипичность трофеев (если развал рогов у оленя 

больше длины рога, то разница является скидкой), за некрасивый внешний 

вид (сломанный отросток). Оцениваются не только линейные размеры, но и 

вес рогов (не раньше, чем через три месяца после добычи, с опиленным 

черепом, включающим носовую кость) [9]. 
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Наряду со скидками разработана система надбавок за цвет, 

«жемчужность», извитость розетки, бороздчатость. В этой системе подлежат 

оценке и шкуры животных (медведь, волк, рысь, и т.д.). Для всех животных 

определены диапазоны баллов, которые позволяют квалифицировать трофей 

на бронзовую, серебряную и золотую медали либо Гран-при. 

Однако реальную оценку трофеи по системе CIC получают только на 

специализированных выставках. CIC как система разработана для так 

называемого культурного охотничьего хозяйства Центральной Европы, под 

постоянным контролем за трофейным состоянием каждой перспективной 

особи и постоянной выбраковкой неудовлетворительных в трофейном 

отношении животных. 

Значительно более молодая система разработана председателем 

Международного клуба Сафари Мак-Элроем в 1975 г. Она названа системой 

Safari of Club International (сокращенно SCI). В этой системе измерению 

подлежат даже нетипичные и не добытые на охоте рога, отсутствует система 

скидок и надбавок за (не)симметричность, (не)типичность и красоту. Шкуры 

измерению не подлежат, поскольку измерению подлежит само отстрелянное 

животное. В этой системе нет деления на бронзовую, серебряную и золотую 

медали, но есть минимум, необходимый для включения в Книгу рекордов SCI. 

Перед создателями методики измерения трофеев Международного клуба 

Сафари стояли следующие задачи: методика должна быть объективной и 

поэтому для измерения используют только рога и кости (за исключением 

усыпленных животных, дикой индейки) и полностью исключают 

субъективные признаки; она должна быть простой и универсальной; 

доступной (т.е. трофеи должны измеряться не только на выставках), что 

подразумевает наличие сети специально подготовленных измерителей. 

Безусловно, и система SCI не лишена недостатков. Например, она имеет 

явный уклон в сторону североамериканских животных. На практике это 

проявляется в том, что не существует жестких, однозначных критериев по 

дифференцированию трофеев европейского лося по типу - оленевидные рога 

или лопатообразные. А поскольку каждый вариант рогов оценивается по 

собственной методике - тут есть возможность для расхождений. 

С биологической точки зрения, в каждой из этих систем присутствуют 

свои изъяны. Так, в системе CIC, которая является наиболее точной и 

продуманной, не берутся для измерения трофеи, которые были добыты не на 

охоте, не оцениваются рога гибридных особей с ярко выраженными 

признаками гибридизации, что делает ее больше инструментом для бизнеса, 
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построенного на охотничьем промысле. Система же SCI, которая в этом 

отношении гораздо более лояльна, сама по себе является непродуманной, о 

чем говорилось ранее. Помимо всего прочего, в нашей работе использование 

системы SCI теряет смысл, так как в фондах музея присутствуют только рога 

«чистых» представителей отдельных подвидов, которые допускались к 

участию в международных выставках и были добыты на охоте. Исходя из 

вышесказанного, нами было принято решение измерять и оценивать рога с 

помощью системы CIC. 

Для трофейной оценки были использованы методические указания 

Международной системы ТО (CIC). При измерении параметров рога в 

выбранной системе оценивания (CIC) использовались следующие приборы: 

металлические рулетки (шириной около 0,5 см и 1-1,5 см), металлический 

гибкий тросик, кронциркуль, штангенциркуль, электронные весы. 

Некоторые экспонаты были промаркированы, что позволило найти 

информацию о том, где и при каких условиях было отстреляно животное, его 

возраст и другие параметры. Полученные результаты измерений были 

обработаны при помощи электронных таблиц, составленных в программе 

Microsoft Excel. 

Результаты исследований. В ходе исследований были измерены все 

рога, добытые от самцов С. e. elaphus, С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus. После 

измерения параметров, входящих в критерии трофейной оценки системы CIC, 

полученные значения были занесены в электронные таблицы Microsoft Excel. 

Трофейные листы были составлены по каждому экспонату, 

находящемуся в фондах музея. При изучении информации по каждому 

экспонату выявили, что особи были добыты в пределах ареала обитания 

каждого из подвидов в период с 1967 по 1993 гг. и обладают высокими 

трофейными характеристиками. 

После составления трофейных листов были выделены сходные 

параметры у подвидов Сеrvus elaphus (количество отростков, длина ствола, 

обхват розетки, длина первого и второго отростков, масса и развал рогов), на 

основании чего была составлена таблица для их сравнения. При анализе 

каждого параметра внутри подвида было найдены средние значения 

сравниваемых показателей, которые были вынесены в таблицу (Таблица 1). 

Наибольшее количество отростков среди трех исследуемых подвидов 

Сеrvus elaphus принадлежит С. e. elaphus. Этот факт объясняется тем, что 

верхние отростки рогов у данного подвида образуют так называемую корону, 

за счет чего количество отростков на одном роге может превышать 10. 
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Таблица 1 

Морфометрические параметры 

Параметры оценки С. e. elaphus С. e. sibiricus С. е. xanthopygus 

Количество отростков, 

см 

Правый Левый Правый Левый Правый Левый 

7,0±3,0 7,0±3,0 5,0±1,0 6,0±1,0 6,0±1,0 6,0±1,0 

Длина ствола, см 82,4±10,0 81,9±8,0 112,6±10,0 113,9±10,0 100,7±10,0 108,7±10,0 

Обхват розетки, см 20,9±5,0 21,5±5,0 26,1±5,0 26,0±5,0 26,2±5,0 26,2±5,0 

Длина первого отростка, 

см 
40,0±5,0 40,1±5,0 37,8±5,0 39,0±5,0 34,6±7,0 35,5±5,0 

Длина второго отростка, 

см 
26,2±5,0 29,6±5,0 44,3±7,0 39,5±5,0 33,4±5,0 32,9±5,0 

Масса рогов, кг 6,8±2,0 9,3±2,0 7,4±2,0 

Развал, см 74,2±10,0 82,8±15,0 77,4±10,0 

 

Марал и изюбрь в этом отношении схожи друг с другом, их рога не 

образуют «корону» и среднее количество отростков составляет 6,0±1,0. 

По количеству отростков рога могут быть асимметричны, это может быть 

следствием недостаточного развития отростков или их механических 

повреждений, а также недостатка в рационе минеральных веществ. 

В приведенной диаграмме это иллюстрируется на примере С. e. sibiricus. 

Наибольшая длина ствола рогов наблюдается у С. e. sibiricus, 

наименьшая - у С. e. elaphus. Длина ствола у С. е. xanthopygus и С. e. sibiricus 

имеет практически одинаковые значения, у С. е. xanthopygus она немного 

меньше. Можно предположить, что при развитии рогов у С. e. elaphus уклон 

идет в сторону количества отростков. У С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus 

больше развита длина ствола. 

У С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus обхваты розетки рога примерно 

равны и значительно больше, чем у С. e. elaphus. Это связано с большей 

длинной и массой рогов этих подвидов, а также более крупными размерами 

самих животных. 

Наименьший показатель данного параметра у С. е. xanthopygus, С. e. 

sibiricus имеет среднюю длину первого отростка, а у С. e. elaphus этот 

показатель значительно выше, чем у остальных двух. Асимметрия первых 

отростков рогов у Сеrvus elaphus может быть следствием 

несбалансированности рациона питания.  

Максимальная длина вторых отростков рогов наблюдается у С. e. 

sibiricus и составляет примерно 44,3 см, у С. е. xanthopygus этот показатель 

имеет среднее значение среди подвидов, а у С. e. elaphus длина второго 

отростка наименьшая. 
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Наиболее тяжелые рога у С. e. sibiricus, средние по массе рога - у С. е. 

xanthopygus и самые меньшие по массе рога - у C. e. elaphus. Вес рогов 

напрямую связан с их длинной, толщиной основного ствола (обхватом 

розетки) и общим размером рогов. Данные параметры имеют наибольшее 

значение у С. e. sibiricus, соответственно и масса его рогов наибольшая среди 

подвидов. 

На основании приведенных данных, можно сделать вывод, что самый 

большой развал рогов отмечается у С. e. sibiricus, при этом у С. е. xanthopygus 

и C. e. elaphus развал рогов значительно меньше. 

При сравнении С. e. sibiricus, С. е. xanthopygus и C. e. elaphus было 

выяснено, что существуют признаки, характерные только для отдельного 

подвида. Такими признаками являются: наличие «короны» у C. e. elaphus, не 

характерной для С. e. sibiricus и С. е. xanthopygus; частое отсутствие у C. e. 

elaphus второго отростка; особенности формы рогов у каждого из подвидов. 

Так, у С. е. xanthopygus V-образная форма рогов, их стволы на всем 

протяжении не сближаются; у С. e. sibiricus рога куполообразной формы, 

имеют самый большой развал и характерные изгибы стволов; у C. e. elaphus 

рога расходятся от основания, а после 1/3 идут практически параллельно друг 

другу. Являясь важной особенностью подвида, форма рога не учитывается ни 

в одной из систем ТО, так как ей сложно придать числовое значение. 

Все перечисленные выше признаки помогают дать более полную 

биологическую характеристику каждого подвида, но могут быть не учтены 

при трофейной оценке. 

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

I. рога животных, в том числе Сеrvus elaphus, являются надежным 

источником информации. Как предмет исследования они имеют большое 

количество плюсов: сохраняются в исходном виде на протяжении нескольких 

десятков лет, весьма прочные и мало подвержены механическому 

воздействию, иллюстрируют физиологическое состояние животного и его 

генетическую «чистоту»; 

II. в ходе работы были выявлены основные отличительные признаки в 

строении рогов у каждого из подвидов - развал рогов, их масса, количество 

отростков, длина ствола, длина первого и второго отростков; 

III. цвет, жемчужность, состояние отростков и симметричность не 

играют большой роли при сравнении трофейных характеристик подвидов; 

IV. существующие системы оценки трофеев имеют свои достоинства и 

недостатки и не дают полной характеристики подвида, поэтому при биолого-

экологической характеристики подвида необходимо учитывать 
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дополнительные параметры, более подробно характеризующие каждый 

подвид. 

На территории Российской Федерации обитают три промысловых 

подвида Cervus elaphus - C. e. elaphus, C. e. sibiricus и C. e. xanthopygus. Из-за 

бесконтрольных искусственных расселений в европейской части России 

сформировался смешанный состав: здесь есть животные из воронежской и 

беловежской популяций, имеющие среднеевропейское происхождение; 

крымские и кавказские олени (относящиеся к отдельным подвидам); 

асканийский гибридный олень. Это вызывает обеспокоенность биологов и 

охотоведов. Под реальной угрозой оказалась чистокровность и само 

существование автохтонного подвида - C. e. elaphus. 

Трофейная оценка не дает полного спектра информации, которая может 

быть полезна для характеристики C. e. sibiricus, C. e. xanthopygus и C. e. 

elaphus, что говорит о необходимости введения новых критериев оценивания, 

интеграции новых параметров с целью оценки и разработки отдельной 

биологической системы оценивания параметров рога. Необходимо 

использовать любые виды трофеев, в том числе рога гибридных 

представителей и рога с аномальным строением, для исследований и 

выявления причин, по которым они стали отличаться от «эталонных». 

Разработка системы мониторинга за состоянием популяций Cervus elaphus 

может стать большим толчком в развитии промыслового оленеводства, а 

также положительным импульсом для контроля состояния популяций 

оленьих, обитающих и интродуцированных на территории Российской 

Федерации. 
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Аннотация: Интенсивная окраска плодов лаконоса американского 

(Phytolacca Americana L.) обусловлена наличием бетацианинов из группы 

беталаинов – водорастворимых азотсодержащих соединений, близких по 

строению алкалоидам. Беталаины (бетацианины) плодов лаконоса 

американского могут быть использованы в качестве биологически активных 

веществ лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: беталаины, бетацианины, лаконос американский 

(Phytolacca аmericana L.), спектрофотометрический анализ. 
 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF BETACYANINE 

PIGMENTS IN FRESH FROZEN FRUITS OF AMERICAN LAKONOS 

 

Eshugova Diana Mukhtarovna 

Lobkova Alena Aleksandrovna 

 

Abstract: The intense color of the fruits of the American lacquer (Phytolacca 

Americana L.) is due to the presence of betacyanins from the group of betalains - 

water-soluble nitrogen-containing compounds similar in structure to alkaloids. 

Betalains (betacyanins) of the fruits of the American lakonos can be used as 

biologically active substances in drugs. 

Keywords: betalains, betacyanins, American pokeweed (Phytolacca 

americana L.), spectrophotometric analysis. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Лаконос американский, или фитолакка американская - 

(Phytolacca americanaL.) – вид семейства лаконосовые (Phytolaccaceae). 

Многолетнее травянистое растение высотой до 3м имеет многоглавое 

короткое толстое корневище и мясистый стержневой корень; простые, 

супротивные, зеленого цвета листья яйцевидной формы, заострѐнные, к 

основанию клиновидно-суженные, цельнокройные, 5-40 см длиной и 2-10 см 

шириной, с короткими угловатыми черешками. Цветки обоеполые, мелкие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
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(около 0,5 см в диаметре), белые, собраны в удлинѐнные кистевидные 

соцветия (10-15, до 30 см длиной) на концах побегов. Околоцветник простой, 

с округло-яйцевидными, тупыми, сначала беловатыми, а потом краснеющими 

долями. Тычинок десять. Завязь верхняя. Цветѐт с июня по сентябрь. Плод - 

округлая фиолетово-чѐрная ягода. Семена почковидно-линзовидные, около 

3 мм длиной, блестящие, чѐрные. Плодоносит с августа [1]. Корни и побеги 

сильно ядовиты [2].  

В качестве лекарственного сырья используют, как свежие, так и 

высушенные плоды растения. В народной медицине плоды или сок из плодов 

употребляют при ревматизме. В народной медицине Мексики, Северной 

Америки и на Кубе, а также в некоторых странах Европы лаконосом лечат 

различные опухоли. Индейцы США пьют настой плодов лаконоса при 

артритах [3]. Лаконос американский широко известен и как лекарственное 

растение, применяемое в официальной медицине ряда стран Европы и 

Америки. Так, в фармакопее США плоды и корни этого вида значатся как 

слабительное и рвотное средство, а также рекомендуются при кожных 

болезнях. В СССР лаконос использовали в составе препаратов акофит и 

ангиноль. Отвар из ягод лаконоса способствует снижению артериального 

давления на начальных стадиях гипертонии, улучшению обмена веществ [4]. 

Химический состав лаконоса американского изучен недостаточно. 

Установлено наличие алкалоидов, сапонинов, углеводов, витаминов группы В 

и РР, калия, беталаиновых пигментов.  

Название «беталаины» происходит от латинского названия свеклы 

обыкновенной (Beta vulgaris), растения, из которого впервые данные 

соединения были выделены. Беталаины могут обуславливать окрашивание 

частей растения в различные оттенки красного, пурпурного, оранжевого и 

жѐлтого. При этом окраска существенно отличается от окраски, 

обусловленной наличием антоцианов, характерных для большинства 

растений. 

Выделяют две группы беталаинов [5]:  

 Бетацианины объединяют красные и фиолетовые пигменты из 

группы беталаинов. К числу бетацианинов, присутствующих в растениях, 

относят: бетанин, изобетанин, пробетанин и необетанин. 

 Бетаксантины — пигменты группы беталаинов, обуславливающие 

жѐлтую или оранжевую окраску. К числу бетаксантинов растений относят 

вульгаксантин, мираксантин, портулаксантин и индиксантин. 

Беталаины являются исключительно растительными пигментами. Они 

имеют очень ограниченное распространение и хорошо известны по 

интенсивной красно-пурпурной окраске корнеплодов столовой (красной) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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свеклы. Они растворимы в воде и на первый взгляд сходны с антоцианами, но 

одновременно пигменты этих двух групп в одном объекте не встречаются [6].  

Известно, что пигменты плодов (бетацианины) обладают высокой 

антиоксидантной и противомикробной активностью [7], сокращают 

заболевания сердечно-сосудистой системы [8], способны вызывать 

ингибирование процесса развития онкологических заболеваний [9]. Однако 

отсутствует информация о количественном содержании беталаинов. Таким 

образом, была определена цель исследования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: определение количественного содержания 

беталаинов (бетацианинов) в свежезамороженных плодах лаконоса 

американского. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектом исследования являлись 

свежезамороженные плоды американского, собранные в период полного 

созревания в окрестностях г. Майкопа в 2021 году. Обобщенное 

количественное определение беталаинов (бетацианинов) проводили 

спектрофотометрическим методом (спектрофотометр СФ-2000) в 

соответствии с требованиями ОФС.1.2.1.1.0003.15 и известных методик [10]. 

Для сравнения использовали корнеплоды свеклы столовой. 

Экстракты, содержащие беталаины, получали из растертых в 

фарфоровой ступке плодов лаконоса американского и корнеплодов свеклы 

столовой. Навески в количестве 1 г исчерпывающе (до обесцвечивания 

исходного материала) экстрагировали порциями 2 % раствора муравьиной 

кислоты в воде при гомогенизации в фарфоровой ступке под слоем 

экстрагента; порции фильтровали через бумажный фильтр. Получали 

растворы А1 и А2 для корнеплодов свеклы столовой и плодов лаконоса 

американского соответственно. Их сравнивали спектрофотометрически 

(в диапазоне 400-700 нм) для подтверждения принадлежности 

экстрагированных веществ плодов лаконоса американского к классу 

беталаинов. 

Затем раствор А2 собирали в мерной колбе объемом 500 мл, доводя до 

метки экстрагентом. Получали раствор Б, для которого определяли 

оптическую плотность относительно экстрагента в диапазоне 400–700 нм. 

Суммарное содержание беталаинов (бетацианинов), Х (мг/г), определяли (в 

пересчете на бетанин), используя коэффициент молярного погашения =60000 

при max по формуле: 

 
 

где A(535нм) – оптическая плотность раствора в максимуме абсорбции 

бетацианинов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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ε(535нм) – коэффициент молярного погашения бетацианинов на этой 

длине волны;  

l – длина оптического пути, см;  

V – объѐм экстракта, мл,  

M – молярная масса бетанина, 550 г/моль,  

m – масса навески, г.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.  

В результате спектрофотометрического анализа и при сравнении с 

извлечением из корнеплодов свеклы столовой подтвердили принадлежность 

изучаемых веществ плодов лаконоса американского к классу беталаиновых 

пигментов, о чем свидетельствовали характер полученных спектров сумм 

веществ и максимумы их поглощения 535±2 нм (рис. 1, А1 и А2).  

Количественное определение беталаинов (бетацианинов) для 

разведенного экстрагентом раствора Б (рис. 1, Б) определяли с 3-х кратной 

повторностью. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые спектров поглощения суммарных экстрактов, 

содержащих беталаины: 

А1 - из корнеплодов столовой свеклы (533,4 нм), А2 - из плодов лаконоса 

американского (528,4 нм), Б - из плодов лаконоса американского (после 

разведения) (533,9 нм). 

 

Количественное содержание бетацианинов в плодах составило 

88,9 мг/100 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Спектрофотометрический метод анализа позволил 

подтвердить наличие пигментов класса беталаины (бетацианины) в 

свежезамороженных плодах лаконоса американского и определить 

количественное содержание биологически активных веществ. Результаты 
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данной работы могут быть использованы для разработки соответствующих 

разделов нормативной документации для исследуемого лекарственного сырья. 
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Аннотация: Основные запасы и ресурсы углеводородов России 

расположены в условиях криолитозоны, которая распространена на двух 

третях территории страны. В целом за последние 45 лет из недр Арктики 

России, США, Канады и Норвегии извлечены гигантские объемы УВ, 

превысившие 20 млрд т, из которых около 86,4% добыто в Арктической зоне 

Российской Федерации, а 13,1% – на Аляске. При этом жидкие УВ составляют 

19,7%. 

Ключевые слова: Нефть, газ, арктик, запасы, геология 

 

OIL RESERVES IN THE ARCTIC ZONE 

 

Isakov Viktor Sergeevich 

 

Abstract: Modern technologies in the development of hydrocarbon resources 

of the world ocean have led to a change in the ways of searching and developing oil 

and gas fields. The new concept of the development of hydrocarbon resources in the 

Arctic is aimed at maximizing the growth of capitalization and return on the main 

assets of oil and gas companies in real time. 

Key words: Oil, gas, Arctic, reserves, geology. 

 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской 

Федерации в Арктической зоне учтены 282 месторождения с нефтяной 

составляющей с технологическими извлекаемыми запасами нефти около 

3879 млн. т., что составляет около 20,8% от общего запаса Российской 

федерации. На рисунке 1 изображена карта Арктической зоны. 
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Рис. 1. Карта Арктической зоны 

 

Добыча нефти в пределах АЗРФ составила 70 млн. т - 13,2% от добычи в 

целом по РФ. Ведущее место по запасам и добыче нефти занимает Ямало-

Ненецкий АО (65,0% от запасов и 50,1% от добычи в целом по АЗРФ), на 

втором месте – Ненецкий АО (17,5% и 18,6%, соответственно). [1] 

В этих же регионах сосредоточено и наибольшее количество 

уникальных и крупных месторождений: в Ямало-Ненецком АО – 3 

уникальных (Русское, Восточно-Мессояхское, Новопортовское – все 

нефтегазоконденсатные) и 21 крупных. Только на этой площади 

нефтегазового бассейна (относящегося к НАО) располагается 
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89 месторождений углеводородов. 74% от этого количества уже находятся в 

распределенном фонде недр. 26 месторождений активно разрабатываются, 11 

– готовы к освоению. По 29 – ведется разведка (из них 20 в ближайшие годы 

будут введены в эксплуатацию), а 2 месторождения законсервированы для 

будущих поколений.  

Запасы нефти, залегающей на территории Ненецкого АО, оцениваются 

примерно в 1225 млн. тонн, объемы газа — более 1 трлн. м
3
. В российской 

нефтегазодобывающей отрасли Ненецкий АО один из самых перспективных 

регионов. На рисунке 2 и 3 изображены карты месторождений Ямало-

Ненецкого автономного округа и Ненецкого автономного округа. 

 

 
 

Рис. 2. Карта нефтегазовых месторождений 

Ямало-Ненецкого автономного округа  
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Рис. 3. Карта нефтегазовых месторождений 

Ненецкого автономного округа 

 

На шельфе Баренцева, Карского морей и моря Лаптевых 

Государственным балансом запасов учтено 8 месторождений нефти, запасы 

по ним составляют около 118 млн. т, добыча в 2019 году составила 

3,138 млн. т.  

На шельфе Баренцева моря учтено 5 месторождений – 3 крупных и 2 

средних, разрабатывается 1 месторождение – Приразломное, а 4 являются 

разведываемыми, остальные разбуриваемые или перспективные. [1] 

Основные нефтегазодобывающие предприятия, имеющие лицензии на 

месторождения шельфа Баренцева моря: ООО «Газпром нефть шельф», «НК 

«Роснефть». На шельфе Карского моря учтено 2 месторождения – 1 крупное, 

разведываемое – Победа (НГ) и 1 очень мелкое – Юрхаровское (НГК), 

разрабатываемое, запасы по нему были списаны в 2019 г. в результате 

геологоразведочных работ и переоценки. 

Основные предприятия-недропользователи: ПАО «НК «Роснефть», 

ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь», ООО «Арктик СПГ 2». На шельфе моря 

Лаптевых Государственным балансом запасов учтено 1 крупное 

разведываемое месторождение – Центрально-Ольгинское лицензией владеет 
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ПАО «НК «Роснефть». На рисунке 4 изображена схема нефтегазоностности 

Баренцево-Карского региона. 

 

 
 

Рис. 4.Схема нефтегазоностности Баренцево-Карского региона 

 

В 2021 году добыча нефти на шельфе осуществлялась только на 

месторождении Приразломное в Баренцевом море, она составила 3,62 млн. т. 

Добычу ведет ООО «Газпром нефть шельф».  
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Аннотация: Конфликты сопровождают людей повсеместно: дома, на 

работе, в общественных местах. На предприятиях от степени конфликтности 

зависит уровень организационной культуры, психологических климат в 

коллективе. Сфера управления, как правило, является точкой пересечения 

многих интересов, в особенности при принятии стратегически важных 

решений, что само по себе является полем зарождения конфликтов. В связи с 

этим грамотное регулирование конфликтов в сфере управления имеет 

высокую значимость. 

Ключевые слова: конфликт, организация, управление, регулирование, 

руководитель. 

 

MANAGEMENT CONFLICTS AND THEIR REGULATION 

 

Yeltysheva Vera Yurievna 

 

Abstract: Conflicts accompany people everywhere: at home, at work, in 

public places. At enterprises, the level of organizational culture, the psychological 

climate in the team depends on the degree of conflict. The sphere of management, 

as a rule, is a point of intersection of many interests, especially when making 

strategically important decisions, which in itself is a field of conflict generation. In 

this regard, competent conflict management in the field of management is of high 

importance. 

Key words: conflict, organization, management, regulation, manager. 

 

Актуальность данного исследования заключается в том, что конфликты 

сопровождают людей повсеместно: дома, на работе, в общественных местах. 

На предприятиях от степени конфликтности зависит уровень 

организационной культуры, психологических климат в коллективе. Сфера 

управления, как правило, является точкой пересечения многих интересов, в 

особенности при принятии стратегически важных решений, что само по себе 
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является полем зарождения конфликтов. В связи с этим грамотное 

регулирование конфликтов в сфере управления имеет высокую значимость.  

Как пишет С. Рейнс, в организациях менеджер может тратить 25% 

своего времени на решение конфликтов [2, с.23]. Издержки конфликта 

включают в себя очевидные расходы на судебные издержки и 

урегулирование, но также включают затраты на потерянных клиентов, 

текучесть кадров, ущерб репутации организации и имени бренда.  

А.Н. Асадов рассматривает управление конфликтами как 

«целенаправленное воздействие на конфликтную ситуацию, объект, причины, 

заинтересованных и незаинтересованных участников, а также на другие 

элементы, так или иначе связанные с данной конфликтной ситуацией» 

[1, с. 7]. 

По данным ведущей европейской организации CEDR (Центр 

эффективного разрешения споров), конфликты обходятся британским 

корпорациям более чем 52$ млн. Если бы эта сумма представляла собой 

страну, то это была бы пятьдесят седьмая по величине экономика в мире. Из 

этой суммы только около 22% приходится на судебные издержки, а 78%- на 

потерю бизнеса из-за недовольства клиентов [2, с.24].  

К сожалению, многие руководители считают текучесть кадров 

неизбежной, как погода - то, что нужно перетерпеть, потому что это 

невозможно изменить. Тем не менее, некоторые организации и некоторые 

руководители осознали, что управление конфликтами имеет решающее 

значение для удержания сотрудников и процветания организации. Все больше 

исследований связывают высокий уровень текучести кадров с недостатками в 

работе организации и низкой удовлетворенностью клиентов.  

Организации с высоким уровнем текучести кадров также сталкиваются 

с такими проблемами, как высокий уровень прогулов, низкая приверженность 

сотрудников организации и ее миссии, опоздания сотрудников и общая низкая 

производительность труда. 

Это миф, что сотрудники уходят в основном на более 

высокооплачиваемую работу. Основными факторами текучести кадров 

являются отношения, возникающие на работе (между коллегами и между 

работниками и руководителями), рабочая среда, качество коммуникации в 

организации и такие характеристики работы, как возможность 

профессионального роста и развития. Даже в условиях ограниченного 

бюджета, когда повышение зарплаты дается с трудом, менеджеры, знающие 

толк в конфликтах, могут повысить уровень удержания сотрудников и 

увеличить производительность труда.  

Компании с высоким уровнем удовлетворенности сотрудников 

неизменно обеспечивают высокий уровень удовлетворенности клиентов. 
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Помимо снижения производительности труда и высокой текучести кадров, 

репутация и имя бренда организации страдают из-за судебных разбирательств 

по поводу неразрешенных конфликтов.  

По данным CEDR, большинство руководителей утверждают, что они не 

были должным образом подготовлены к разрешению возникающих 

конфликтов. Желание избежать столкновения с проблемами приводит к тому, 

что сотрудники и вся компания упускают возможности для повышения 

эффективности работы, но, очевидно, это хорошо сказывается на парашютном 

бизнесе. 

Сотрудничество и совместное управление развиваются как 

доминирующие формы лидерства. При наличии образованной, творческой и 

способной рабочей силы диктаторские, деспотичные лидеры все больше 

воспринимаются как динозавры эпохи фабричного производства. В условиях, 

когда экономика ориентирована на создание знаний и сферу услуг, стили 

управления должны измениться, чтобы отразить эволюционирующую 

природу самой работы.  

Управление конфликтами, по мнению С. Рейнс, это систематическое 

предотвращение непродуктивных конфликтов и проактивное решение тех 

конфликтов, которые невозможно предотвратить.  

На каждом рабочем месте есть существующие методы управления 

конфликтами, но эти методы могли быть разработаны ситуативно, без явного 

обсуждения. В результате существующие методы могут потребовать изучения 

и изменения для достижения максимальной эффективности и 

удовлетворенности пользователей.  

Некоммерческие организации и государственные учреждения не 

застрахованы от высоких издержек, связанных с конфликтами, о которых уже 

упоминалось, включая издержки, связанные с текучестью кадров и 

недовольством клиентов, покупателей и граждан.  

Многие организации на собственном опыте убедились в том, что 

непродуктивные конфликты и неэффективные методы управления наносят 

ущерб итоговым показателям. Непродуктивные конфликты могут привести к 

дорогостоящим и неприятным отношениям между компаниями и 

регулирующими органами, такими как Министерство труда.  

Существует пять преобладающих стилей решения конфликтов. 

Большинство людей обычно используют только один или два из этих стилей. 

Ваш выбор предпочитаемых стилей, вероятно, зависит от культуры, в которой 

воспитывались индивиды, и от того, как семья конкретного индивида решала 

конфликты.  

Стиль избегания конфликтов. Избегание становится предпочтительным 

стилем управления конфликтом для людей с негативным прошлым опытом 
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неудачного участия в конфликте. Если индивид предпочитает избегание, то, 

скорее всего, он рассматривает конфликт как ситуацию, в которой он, скорее 

всего, окажетесь в проигрыше. Избегающие конфликтов люди, как правило, 

занимают низкие должности, являются представителями культур, в которых 

приоритетом является «социальная гармония», травмированы конфликтами в 

детстве, интроверты и/или люди с низкими вербальными и социальными 

навыками. Люди, избегающие конфликтов, редко поднимаются на высшие 

руководящие должности, потому что лидеры должны управлять конфликтами 

каждый день.  

Избегание конфликта не всегда является плохой или иррациональной 

реакцией при столкновении с серьезной проблемой. На самом деле, избегание 

- это правильный подход, если проблема небольшая и, скорее всего, пройдет 

сама собой.  

Для многих проблем избегание помогает временно, но в долгосрочной 

перспективе ухудшает ситуацию. Избегающие склонны постоянно пускать все 

на самотек, пока что-то не сорвется и они не взорвутся - иногда из-за 

относительно небольшого нарушения. Другими словами, возникает «эффект 

вулкана».  

Стиль уступки. Этот стиль имеет место, когда человек имеет 

предпочтительный результат, но готов пожертвовать своими предпочтениями, 

чтобы другой участник переговоров смог реализовать свои собственные 

противоречивые предпочтения, тем самым обеспечивая отсутствие вреда в 

отношениях. Люди, использующие уступчивый стиль, глубоко заботятся о 

чувствах других и стремятся поддерживать гармонию в своих отношениях и 

на работе. Форма разрешения конфликта: уступка. 

Сотрудничество. Сотрудничество происходит, когда два или более 

человека работают вместе, обмениваясь информацией и принимая совместные 

решения. Сотрудничество важно в рабочих коллективах. В трудовых 

коллективах с кооперативными подходами к управлению конфликтами, в 

отличие от конкурентных подходов, наблюдается более высокий уровень 

доверия между членами коллектива. Форма разрешения конфликта: 

разрешение конфликта. 

Компромиссный стиль указывает на предпочтение разделения разницы 

между позициями участников переговоров. Компромисс может быть быстрым 

и эффективным способом достижения решения. Например, на переговорах о 

найме работодатель предлагает потенциальному сотруднику зарплату в 

размере 60 000 руб, а он в ответ просит 70 000 руб. Оба быстро решают, что 

наиболее эффективным и справедливым решением будет согласиться на 

65 000 руб. Оба получили часть того, что хотели, и покинули переговоры с 

уверенностью, что договор был справедливым. Компромиссный стиль 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ – СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 

347 
МЦНП «Новая наука» 

уместен, когда решение не очень важно, времени на переговоры и обсуждение 

относительно мало, а процесс должен считаться справедливым для всех 

сторон. Форма разрешения конфликта в данном случае - разрешение 

конфликта. 

Соревновательный стиль указывает на стремление выиграть как можно 

больше, даже за счет другой стороны или ущерба для отношений между 

участниками переговоров. Соревновательный стиль принятия решений 

необходим, когда требуется одностороннее, быстрое решение, потому что 

времени мало, а вы, как руководитель, считаете, что предпочтительный для 

руководителя результат - единственный приемлемый или отвечающий 

интересам компании. Форма управления конфликтом в данном случае: 

подавление конфликтующей стороны. 

Также существуют силовые, экономические, психологические и другие 

способы разрешения конфликтов. В правовые методы регулирования 

конфликтов входят меры, установленные законодательством РФ и 

нормативной документацией компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует 5 стилей 

конфликтов в сфере управления. Каждый из них имеет свое разрешение. 

При этом руководителю необходимо знать о методах решения конфликтах и 

грамотно их применять, что непременно приведет к повышению 

эффективности управления в компании. 
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Аннотация: В статье анализируется сущность антропологического 

измерения человека не как какой-то одной стороны его существования, а в 

виде единства биологического, социального и духовного уровней его бытия. 

Делается вывод, что человек проявляет свою человеческую сущность лишь в 

том случае, когда все эти уровни имеются в единстве и целостности. 

Ключевые слова: философская антропология, человек, сущность 

человека, существование человека, измерения бытия человека. 

 

THE ANTHROPOLOGICAL DIMENSION 

OF HUMAN EXISTENCE 

 

Emelianenko Arina Vladimirovna 

 

Abstract: The article analyzes the essence of the anthropological dimension 

of a person not as one side of his existence, but as the unity of the biological, social 

and spiritual levels of his being. It is concluded that a person manifests his human 

essence only when all these levels are in unity and integrity. 

Key words: philosophical anthropology, man, human essence, human 

existence, dimensions of human being. 

 

Исследование человека всегда было актуальной проблемой философии. 

Один из аспектов этого исследования – что является сущностью человека, 

делает людей людьми. Выявление сущности человека - задача философской 

антропологии, осмысливающей антропологическое измерение человека. 

Проблема антропологического измерения человека привлекала 

внимание мыслителей, причем акцент обычно делался на отдельных его 

аспектах. В XVIII веке организм человека представлялся машиной, как 

часовой механизм (Ж.О. Ламетри, П.А. Гольбах) [1, 2]. И. Кант  обратил 

внимание на бытие человека в природном и социальном мирах [3]. Человек 

подчиняется и природной детерминации, и является нравственным 
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существом. По Г. Гегелю, человек – существо социальное и деятельное, он 

«продукт своего труда», труд является «педагогом человечества» [4]. 

В экзистенциализме человек - духовное существо, обладающее экзистенцией, 

невыразимой рационально, в категориях науки. Существование можно 

познать только в личном переживании. 

По М. Шелеру, бытие человека одновременно и биологическое, и 

духовное. Человек - животное, имеющее дух. Главной характеристикой духа 

является его «открытость миру» [5]. Животные ограничены средой обитания, 

дух человека преодолевает ограничения среды, объективируясь. По А. Гелену, 

человек неприспособлен к жизни в биологическом измерении (например, у 

него нет волосяного покрова). Он компенсирует это развитием культуры, 

действуя в социальном и духовном измерении [6]. Н.А. Бердяев доказывает, 

что в человеке соединяются животное и духовное начала [7]. Как видно из 

обзора, часть авторов пришли к выводу о многомерности сущности человека. 

Изучение человеческого бытия в антропологическом измерении – 

непростое дело.  Человек живет в нескольких мирах, будучи сложной и 

развивающейся системой. Жизнь людей разворачивается сразу в нескольких 

измерениях. В физическом мире объектов неживой природы люди пребывают 

в статусе вещей, поскольку они подчиняются всем его законам (механики, 

физики, химии). При этом человек в состоянии, зная законы неживой 

природы, использовать любые объекты в качестве средства достижения своих 

целей. Как живые системы, люди живут и по биологическим законам. Они 

обязательно должны иметь те или иные параметры здоровья, задатки, 

продолжать свой род через рождение детей. Человек выступает также и в 

качестве социального существа, ведь вне общества невозможно его 

формирование как личности. Наконец, человек пребывает в мире и как 

духовное существо, имея сознание, волю и разум, у него есть некоторая 

степень свободы выбора своих поступков. 

В социальном развитии имеет место закон индивидуального 

своеобразия людей. Нельзя свести к единому знаменателю, скажем, Гитлера и 

Леонардо да Винчи. Спорным является даже вопрос о критериях отнесения 

живых существ к человеку. М.М. Бахтин писал, что человек не охватывается 

единым понятием. Любая дискуссия о нем рассматривает его как вещь, 

поэтому нет возможности точно определить его сущность, ведь человек есть 

активный, развивающийся субъект, главное в нем не общее, а отличное от 

других людей [8]. 

Человек от рождения до смерти остается индивидом, но в личность он 

превращается, приобретая социальные качества, усваивая опыт общества. 

Индивид есть основа для формирования личности, которая предстает в 

качестве наиболее полного воплощения человеческих качеств. 
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Индивидуальность же выступает в виде неповторимого комплекса 

уникальных проявлений человека, характеризующих самые разные стороны 

его личности. 

Как видно из сказанного, существование людей неизбежно, по крайней 

мере, в четырех основных уровнях реальности одновременно. Иначе они не 

проявят свою человеческую сущность. Во-первых, это мир объектов. В нем 

человек и господин над вещами реального мира и, одновременно, некая 

разумная вещь. Абсолютизация этого уровня человеческой реальности ведет к 

механицизму (человек - сложная машина, «работающая» по законам неживой 

природы). Во-вторых, человек, как живая система,  подчиняется законам 

биологии. В-третьих, человек пребывает в мире социальном (со своими 

законами и закономерностями). В-четвертых, у людей есть духовный мир. 

Биологическое, социальное и духовное начала могут рассматриваться как 

определяющие для характеристики антропологического измерения человека. 

Но если эти начала абсолютизируются, возникают упрощенные объяснения 

сущности человека.  Это биологизаторские и социологизаторские теории, а 

также объяснение человека как существа духовного (религиозный подход). 

Согласно биологизаторским концепциям, бытие человека определяется 

биологическими факторами (мальтузианство, социобиология). Например, это 

генетические параметры. Эд. Уилсон объясняет социальный мир человека 

исходя из его биологических и генетических характеристик (генетический 

детерминизм) [9]. При таком подходе можно прийти к выводам, что 

преступность и нищета существуют из-за плохих генов, есть «способные» и 

«неспособные» народы (расизм). В рамках социологизаторских концепций 

человек определяется той социальной средой, в которой он находится 

(Р. Дарендорф) [10]. Человек – это винтик, социальная функция, набор 

социальных ролей. Отсюда следует, что, например, преступность в данном 

случае неизбежна, ибо нарушающие закон люди всегда будут своим примером 

воспитывать себе подобных. Учитывая многомерность и сложность человека, 

его постоянное развитие, очевидно, что подобные подходы к его природе и 

сущности не являются обоснованными.  Дело в том, что они односторонни, 

поскольку стремятся объяснить проблему сущности антропологического 

измерения человека только из одного фактора. 

Человек, как и другие живые существа, есть часть природы и результат 

эволюции. Он есть биологическая система, обменивающаяся веществом и 

энергией с окружающей средой. Человек рождается и растет, стареет и 

умирает. Схемы поведения человека как биологического вида, в известной 

мере, генетически запрограммированы. Вместе с тем, человек - творец 

культуры, субъект познания и изменения мира в процессе деятельности. 

В отличие от других живых существ, люди могут действовать универсально.  
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Человек есть и природное, и социальное существо. Только общество 

делает возможного человека (индивида) действительным человеком 

(личностью). От рождения у людей есть набор биологических качеств, 

присущих «Homo sapiens» как виду. Но действительным человеком разумным 

он становится под действием общества. Он усваивает язык, нормы поведения 

и ценности, содержание общественного сознания, выполняет общественные 

функции, играет те или иные социальные роли. Таким образом, человек есть 

неразрывное единство души и тела, социального и биологического начал. 

Вместе с тем, помимо биологического и социального бытия, человек 

выступает как духовное существо, осмысливающее окружающий мир и свое 

место в нем, имеющее свободу воли. Духовное развитие человека немыслимо 

без его пребывания в социуме и без наличия соответствующей природной 

основы (мозга) для становления сознания.  

Антропологическое измерение – это существование человека не в 

физическом, биологическом, социальном или духовном бытии отдельно, а его 

бытие во всех этих уровнях реальности в их единстве в качестве разумного и 

деятельного биопсихосоциального субъекта. Существование человека как 

такового предполагает единство всех уровней бытия, в которых он пребывает 

(его существование в физическом мире, жизни как биологического объекта, 

деятельности в социальном мире и его духовного бытия). Без любого из 

уровней своего бытия человек просто невозможен. Например, он не может 

существовать вне общества, так же, как не может не обладать хотя бы 

минимальным уровнем разума и интеллекта.  

Соответственно обстоит дело и с изучением бытия человека как 

такового. Именно в единстве всех сторон бытия рассматривает человека 

философская антропология, именно подобное единство является объектом ее 

исследования. Предмет философской антропологии есть наиболее общие 

закономерности бытия человека как целостного существа в обществе и 

природе (например, проблемы сущности человека, его свободы и 

ответственности, призвания, взаимосвязи человека и общества и т.д.). 

Частных же наук, изучающих человека только в отдельных измерениях его 

бытия довольно много (например, нейрофизиология, анатомия, психология и 

т.д.). Их предмет – познавать законы существования человека в частных 

аспектах его бытия. 

Антропологическое измерение человека является не какой-то одной 

стороной его бытия, а единством биологического, социального и духовного 

уровней его существования. Человек является человеком лишь в том случае, 

когда все эти уровни имеются в своем единстве и целостности. Человек не 

просто биологическое существо, не социальный винтик и не «чистый» разум. 

При этом роль и значение биологического, социального и духовного начал в 
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случае конкретного человека могут быть различны. Для кого-то более 

значимую роль в определении жизненного пути играет социальная среда, для 

кого-то – природная одаренность, кто-то обладает важными для достижения 

успеха личностными качествами (например, силой воли). Именно через 

исследование антропологического измерения бытия человека в философской 

антропологии можно понять человека как целостное и многомерное существо, 

обладающее человеческой сущностью. 
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Аннотация: весьма важным и дискуссионным в исторической науке 

является вопрос о причинах различий темпов и векторов развития славянских 

стран в XVI-XVII веках. В данной статье автор на основе 

проанализированного материала пытается внести свою лепту в решение 

данного вопроса. 
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important and debatable in historical science. In this article, the author, based on the 

analyzed material, tries to contribute to the solution of this issue. 
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Славяне – крупнейшая в Европе группа народов, объединенная 

близостью языков и общностью происхождения. Их численность составляет 

около 30 млн человек. В настоящее время славян можно найти на разных 

уголках земли. Но больше всего их проживает на территории России, 

Украины, Польши, Чехии и др.  

Их этническая история начинается не позднее IV века н.э. Постепенно 

они расселялись по миру и создавали целые государства. Одни из этих 

образований угасали, а другие возвеличивались. При этом единая славянская 

империя так и не была создана. На протяжении всей истории существовали 

только различные отдельные славянские государства. При этом они 
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значительно отличались в ходе своего развития. Одни славянские государства 

имели высокие темпы развития, стали центрами притяжения других стран, а 

другие отставали и теряли свою независимость. Так какие же причины 

разницы в темпах и векторах развития славянских стран? Почему одни 

процветали, а другие угасали? Попробуем ответить на эти вопросы на 

примере исторического среза XVI-XVII веках.  

Чтобы ответить на поставленные вопросы, рассмотрим наиболее 

развитые и отсталые славянские страны в обозначенный нами период. Сразу 

стоит отметить, что каждая из стран находилась в особых социальных, 

политических, экономических условиях. На каждую из них в развитии 

оказывали влияние различные факторы. И результат развития в 

рассматриваемом нами периоде каждой из стран является совокупностью 

множество случайностей, условий, факторов. Поэтому попробуем рассмотреть 

причины возвышения и упадка этих стран и найти какие-то общие черты, 

характерные для всех славянских стран в XVI-XVII веках.  

Так, важной причиной возвышения или отставания славянских стран 

можно считать взаимоотношения с другими странами. Например, за счет 

подписания в 1569 г. Люблинской унии между Великим княжеством 

Литовским и Польшей была образована Речь Посполитая. Условия унии 

предусматривали объединение сеймов двух стран, совместные выборы 

короля, введение единой монеты, проведение общей внутренней и внешней 

политики  [1, c. 181-188]. Подобное добровольное объединение нескольких 

славянских государств способствовало тому, что было создано мощное 

объединение с гораздо большем потенциалом, чем если бы Польша и Литва 

существовали отдельно. Этот факт можно доказать тем, что в течении 

последующих 200 лет Речь Посполитая оказывала значительное влияние на 

политическую и экономическую жизнь Европы. Кроме того, образование Речи 

Посполитой способствовало созданию единой экономической зоны между 

странами, что улучшило экономику, а так же увеличению армии, что 

повысило авторитет государства. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что объединение нескольких славянских государств стало причиной их 

последующего успешного развития.  

Менее успешно сложилась судьба Чехии, Словакии, Хорватии. Многие 

их земли в XVI-XVII веках находились в составе империи Габсбургов. Это 

приводило к различным столкновениям с центральной имперской властью, 

которая подавляла внутренний сепаратизм и старалась укрепить свою власть 

на местах. Об этом свидетельствует конфликт чешских сословий с королем в 

1547 г. Его подавление Габсбургами привело к гибели многих чехов, отмене 

некоторых привилегий Праги, уничтожению пражского городского сословия 

как политической силы. Подобное происходило и в Хорватии, где в XVII веке 
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росла антигабсбургская оппозиция, выступающая за уменьшение власти 

Габсбургов и недопущение ее наступления на привилегии местной 

аристократии [1, с. 295-302]. Поэтому можно сделать вывод о том, что 

причиной затухания в развитии этих стран является невозможность развитии в 

условиях сильной центральной власти неславянского происхождения, которая 

стремилась уменьшить вольность славянских территорий. Т.е. мы приходим к 

выводу, что славяне могли успешно развиваться только при наличии 

взаимного интереса. А насильственное подчинение другим приводило лишь к 

тому, что приходилось пытаться обзавестись собственной независимостью, а 

потом уже заботиться о развитии народа и страны.  

Не менее важной причиной затухания или же процветания славянских 

стран в XVI-XVII веках является участие в различных войнах. Как известно, 

Тридцатилетняя война (1618-1648) явилась важным рубежом в истории 

славянских народов, причем еѐ результаты для всех участников оказались 

исключительно негативными. Самым плачевным образом война сказалась на 

чешских землях. Страна была опустошена, а ее территория уменьшилась, т к. 

Лужицы в 1635 г. перешли к Саксонии, к тому значительно уменьшались 

политические права Чехии. Хорватия тоже оказалась в лице проигравших в 

Тридцатилетней войне. Ей был нанесен глубокий моральный ущерб. 

Хорватам придавали в цивилизованной Европе образ варвара и головореза. А 

Словакия после Тридцатилетней войны потеряла ряд территорий. Таким 

образом, стоит отметить, что причиной угасания некоторых славянских стран 

в XVI-XVII века было неудачное участие в войнах.  

Не менее интересны причины затухания Польши к концу XVII -началу 

18 века. Почему же могущественное государство начало угасать? Так, вплоть 

до потрясений 1648-1668 гг. польская политическая система сохраняла 

дееспособность. А с середины 17 в. начинается анархизация политической 

жизни, когда "Шляхетская демократия" становится лишь прикрытием 

магнатской олигархии стремящейся к собственному обогащению, а не 

развитию Речи Посполитой. В конечно счете в условиях отсутствия сильной 

центральной власти, выраженной в лице короля, желающего развивать свою 

страну, государство начинает угасать. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что на успешность развития славянских государств оказывало влияние 

борьба сословий внутри страны, выбранная форма государства.  

Не менее важной причиной различия развития славянских стран в    

XVI-XVII веках являются религиозные движения. Так, в условиях османского 

владычества Болгарское население, которое в основном исповедовало 

христианство, ущемлялось. Из-за нежелания принимать ислам и веры в свою 

религию Болгары не могли нормально развиваться и испытывали 

притеснения. Отличным примером может послужить и Гуситское движение в 
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Чехии. Хотя еѐ разрывали столкновения гуситов и католиков в ходе гуситских 

войн, но итогом Гуситского движения стало уменьшение позиций 

католической церкви в Чехии, а значит папская власть все меньше 

вмешивалась в еѐ внутренние дела. К тому же в управлении Чехией в это 

время большую роль сыграл Сейм, что способствовало формированию 

сословной монархии. А значит интересы сословий учитывались в ходе 

управления страной. На данном примере мы видим, что религия влияла на 

темпы развития славянских стран тем, что порой не давала развиваться, а 

порой давала мощный стимул к освобождению и развитию.  

В заключение хочется сказать, что у каждой из славянских стран в   

XVI-XVII веках была череда взлѐтов и падений. Конечно, одни были менее 

развиты и находились под влиянием других государств как, например, 

Болгария. А другие страны возвышались как, например, Речь Посполитая. 

Но за их подъемом следовало и падение. Пример Польши интересен тем, что 

приведение шляхты к власти сначала возвысило страну, а потом ее же и 

понизило. Поэтому нельзя говорить о каких-либо четких причинах в разности 

развития славянских стран в XVI-XVII веках. У каждой из стран были свои 

причины хорошего или плохого развития. Конечно, общие причины были 

нами выделены. Но нельзя забывать, что к такому процессу как усиление и 

ослабление страны приводило множество факторов и миллионы 

случайностей.  
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