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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Кудинова Ирина Михайловна 

преподаватель иностранных языков 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Вектор» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа 

исследований и официальных документов министерства образования КНР, 

раскрывающих основные особенности профессионального развития педагогов в 

стране, цели пути их достижения в сфере образования. Утверждается, что 

основные ориентиры профессионального развития педагога в современном 

китае разработаны с учетом и на основе традиционной и  конфуцианской 

философии. При этом значимая роль принадлежит   необходимости овладением 

педагогом всеми доступными информационно-коммуникационными 

технологиями.  

Ключевые слова: Китай, учитель, профессиональное развитие, 

информационно-коммуникационные технологии, образование. 

 

Kudinova Irina Mikhailovna 

 

TARGET GUIDELINES FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF A TEACHER IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 

Abstract: The article presents the results of a theoretical analysis of research 

and official documents of the Ministry of Education of the People's Republic of 

China, revealing the main features of the professional development of teachers in the 

country, the goals and ways to achieve them in the field of education. It is argued that 

the main guidelines for the professional development of a teacher in modern China 

have been developed taking into account and on the basis of traditional and 

Confucian philosophy. At the same time, a significant role belongs to the need for the 

teacher to master all available information and communication technologies. 

Key words: China, teacher, professional development, information and 

communication technologies, education. 
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Развитие науки и техники, применение информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) оказало значительное влияние на 

процесс образования во всем мире. Образовательные реформы стали насущной 

проблемой из-за необходимости соответствия уровня образования новым 

требованиям развития общества. В новом цифровом обществе образование 

сталкивается с большим кругом вопросов, переходя от традиционных способов 

обучения к инновационным. Это также предъявляет большие требования к 

преобразованию роли учителя из традиционного транслятора знаний в новый 

набор ролей. Сегодня от учителя требуется гибкость в решении  новых задач, 

готовность к инновационным преобразованиям, связанным с использованием 

ИКТ. По мнению С.Zhu, M. Valcke, образовательные технологии вносят 

существенные изменения в способы преподавания и обучения в школах. Этот 

главный фактор определяет перспективу влияния образовательных технологий 

на изменение школы в целом, роли учителя. В частности [8]. Для внедрения 

инноваций в образование, помимо расширения доступа, подключения новых 

пакетов учебных программ и онлайн-инструментов, также важно поддерживать 

и развивать новые роли учителей. Сегодня все большее  значение придается в 

деятельности учителя  роли фасилитатора, помогающего учащимся выносить 

суждения о качестве и достоверности новых источников и знаний. Учитель 

рассматривается  как непредубежденный и критически настроенный 

независимый профессионал, активный соавтор и посредник между учащимися 

и тем, что им нужно знать. Это изменение потребовало новых компетенций 

учителей. По мнению H.  Zhan, H.J.Cheng, для интеграции учителя в новых 

образовательных условиях необходимо развивать широкий спектр 

компетенций, таких как креативность, гибкость, логистические навыки, а также 

навыки проектной, совместной работы, административные, организационные, 

компьютерные навыки [6]. 

Zhu X., Han Х. отмечают, что с начала 1990-х годов китайское 

руководство приняло масштабную волну реформ, включая маркетизацию, 

приватизацию и децентрализацию. Быстрое распространение обязательного и 

постсреднего образования вызвали острую потребность в 

высококвалифицированных учителях, что  инициировало правительством КНР 

переоснащение системы педагогического образования, целью которого стало 

повышение образовательной квалификации учителей [7].  

Между тем, необходимо отметить, что особенности образования в китае 

является частью конфуцианского наследия что, во многом, предопределило 

современные подходы к роли учителя [3]. По конфуцию, компетентный 
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учитель должен постоянно повторять то, что он узнал, и пытаться получить 

новое понимание и открытия, основанные на тщательном изучении фактов. 

В работе j. Elliott, c.t. Tsai акцентируется внимание на понимании конфуцием 

роли «хорошего учителя», который  должен давать ученикам знания и 

возможность самостоятельно мыслить, стать нравственно порядочными 

людьми  [1].  «Конфуцианство, пишет s. Guoyuan, подчеркивает традиционные 

ценности, а не легкое принятие новых понятий. Этот традиционализм может 

влиять на выбор, который делают учителя об учебных методах (например, 

индивидуальная или групповая работа), обязанности учащихся, характер 

оценивания и т.д.» [2]. 

Ядром китайской модели является гуманистический путь конфуцианства, 

который всегда ставит важность преподавания и обучения в индивидуальном и 

общественном развитии. В династии Тан, Хань Юй (768–768 гг.824 г. Н.э.). 

Изображал ответственность учителя как охватывающую следующие роли: 

передача нравственных ценностей, передача знаний и навыков, разрешение 

сомнений, возникающих при обучении [7]. С древних времен глубоко 

укоренились в китайском мировоззрении представление об учителе как 

человеке, дающем знания и образец для подражания. Конфуцианство выдвигает 

на первый план моральные отношения людей или групп в обществе;  

центральная структура восточноазиатский образ жизни является контекстом, 

предлагающим рассматривать каждого человека одинаково созданным для 

любви, справедливости и развития. J. Li  в своей работе показывает, что, 

согласно конфуцианству,  роль учителя сочетает в себе роль знающего ученого, 

творческого и заботливого профессионала,  ответственного общественного 

интеллектуала, а образование всегда является приоритетом как для 

индивидуального совершенствования, так и для национального укрепления и 

общественного развития [4].  

В последнее десятилетие были проведены реформы и преобразование 

учебных программ, направленные на поощрение более активных и совместных 

подходов учащихся.  

«Создание общества обучения на протяжении всей жизни» также стало 

новой целью плана действий в области образования министерства образования 

[10]. Согласно современной стратегии подготовки учителей можно говорить о 

трех главных аспектах, на которые ориентируется педагогическое образование 

КНР: 

1. Подготовка учителя должна основываться на высококачественных 

учебных ресурсах, которые классифицируются в соответствии с потребностями 
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учителей (образование, преподавание, подготовка и проведение исследования и 

др.).  

2. Акцентирование внимания на предоставление персонализированных 

обучающих услуг учителям. Преподаватели могут самостоятельно выбирать 

ресурсы для обучения в соответствии со своими потребностями.  

3. Акцентирование внимания на организованной подготовке учителей 

посредством ИКТ.  

Руководителями Министерства образования подчеркивается, что, 

несмотря на различную специализацию, необходимо развивать и 

совершенствовать универсальные качества учителя: нравственные качества, 

интеллектуальные способности, здоровье, научная грамотность [10].  

Сегодня все большее распространение  получают интернет ресурсы для  

профессионального развития учителей. Так, создан «Академический 

лекционный класс», работает «Национальная летняя школа научного 

образования» для учителей начальной и средней школы, постоянно создаются 

ресурсы, необходимые в работе учителя.  

Среди китайских педагогов пользуются популярностью онлайн 

материалы платформы «Известные учителя и директора», при которой  созданы 

онлайн-студии известных учителей и директоров начальных и средних школ с 

целью сотрудничества в обучении и исследованиях. Платформа 

профессионального образования предусматривает сбор различных учебных 

ресурсов, организацию проектов для преподавателей профессиональных 

колледжей. Платформа создает пространство для совместной работы 

национальных групп преподавателей профессионального образования, 

обучающихся инновациям. Электронные ресурсы предназначены для 

публикации  учебных программ, вакантных рабочих мест и совместных 

исследовательских проектов колледжей и предприятий на базе практики.  

Одним из последних достижений в высшем образовании стало создание 

виртуальной учебно-исследовательской лаборатории для обучения и научно-

исследовательской работы на основе так называемых облачных технологий.  

Комплексное использование технологий в образовании представляет 

собой сложную систему. Исследования показали, что существуют барьеры, 

затрудняющие внедрение образовательных технологий [6,8].  C. Zhu,  M. Valcke 

отмечают, что принятие учебных стратегий тесно связано с восприятием 

учителями своей роли и точки зрения на преподавание и обучение. 

Авторитарный стиль китайских учителей, по мнению ученых, оказывает 

влияние на использование учителями образовательных технологий; учителя 

https://www.researchgate.net/profile/Chang-Zhu-4
https://www.researchgate.net/profile/Martin-Valcke
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используют образовательные технологии в основном для передачи фактических 

знаний [8].  

Электронные образовательные среды — это рациональные системы, 

которые берут на себя большую часть работы учителей. Однако роль учителей 

становится более сложной: учителя должны знать, какие программы подходят 

для индивидуальных потребностей их учеников, они должны быть 

организаторами процесса обучения, выполняя функции планирования и 

контроля.  Огромные требования предъявляются к способностям учителей в 

выполнении ими различных ролей в качестве инструкторов, консультантов, 

тренеров, коучей, советников, навигаторов. С одной стороны, педагоги имеют 

больше свободы и гибкости в своей работе, а с другой, – необходимость 

поддержания актуальности информации в системе мониторинга обучающихся 

добавляет в их работу административный элемент. Это делает важными навыки 

планирования и координации. Кроме того, учителя должны уметь побуждать 

учащихся к обсуждению важных вопросов и вести с ними дискуссии. Новая 

стратегия подготовки учителя предполагает, что  учителя не должны просто 

придерживаться традиционных передающих методов обучения; а должны быть 

готовыми к выполнению роли  наставников или фасилитаторов. В этой связи 

утверждается, что целью учителя является предоставление учащимся 

структурированных, социальных и рефлексивных условий для регулирования 

своего физического, эмоционального, психического и социального «я». 

В процессе социальных, дисциплинированных и повторяющихся действий 

учащийся совершенствует себя там, где интеллектуально и эмоционально 

взращивается его сердце-разум (согласно неоконфуцианскому подходу в 

образовании) [3]. Учителям  предоставляется возможность инвестировать время 

и учиться, с целью повышения своей цифровой грамотности для решения 

технологических проблем при преподавании и обучении [9]. Только таким 

образом они могут в полной мере использовать образовательные, 

интерактивные и коммуникационные технологии для связи и взаимодействия 

со своими учениками и внешним миром конструктивным образом.  

В настоящее время с целью повышения качества образования в КНР 

проводится распространение среди педагогов установки на научное 

сопровождение образовательного процесса и  содействие всестороннему 

развитию обучающихся. Правительство КНР создало межведомственное 

координационное агентство по непрерывному образованию 

учителей.  Непрерывное образование педагогов включено в общий план 

развития общества.  Совершенствуется правовая система непрерывного 
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образования, механизмы стимулирования и продвижения взаимосвязи 

образования и предприятия.   

Под контролем соответствующих правительственных органов 

выстраивается «эстакада» обучения педагогов на протяжении всей жизни, что 

содействует возможностям выбора и удовлетворению разнообразных 

потребностей граждан в обучении и развитии.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема самостоятельности у 

учащихся младших классов. Самостоятельная работа учащихся является 

неотъемлемым элементом процесса обучения. Без нее невозможно обеспечить 

овладение учеником знаний и их применения в практической деятельности. 

Самостоятельной работе принадлежит важная роль при изучении нового 

материала, повторении и обобщении изученного. 

Ключевые слова: самостоятельность, формирование, младший 

школьник, учебно-воспитательный процесс, учащиеся. 

 

FORMATION OF INDEPENDENCE AMONG  

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

 

Durova Lolita Yurievna 

 

Abstract. The article deals with the problem of independence in elementary 

school students. Individual work of students is an integral element of the learning 

process. Without it, it is impossible to ensure the student's mastery of knowledge and 

their application in practice. Individual work plays an important role in the study of 

new material, repetition and generalization of the studied. 

Key words: independence, formation, junior student, educational process, 

students. 

 

Подготовка высокообразованного человека, способного к творчеству, 

является одной из первоочередных задач современной общеобразовательной 

школы. Реализация этих задач предусматривает всестороннее развитие у 

учащихся самостоятельности. Первая из них заключается в том, чтобы 

развивать у учащихся самостоятельность в учебно-познавательной 

деятельности, научить их самостоятельно приобретать знания, формировать 
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свое мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить их самостоятельно 

применять знания в обучении и практической деятельности. Без выполнения 

перечисленных видов самостоятельной работы невозможно овладеть знаниями, 

умениями и навыками. В связи с этим актуальным является разработка форм и 

методов организации и проведение самостоятельной работы учащихся при 

изучении математики. 

Самостоятельность как качество личности развивается с ранних лет. 

По мнению Троицкой И.Ю., самостоятельность - важнейшее качество 

личности, все зависит от того, насколько успешно она формируется на ранних 

этапах своего развития [6]. 

Анализ психологической литературы позволяет утверждать, что впервые 

тенденция к самостоятельности наблюдается в возрасте 3 лет. Ученые не 

исключают, что даже в более раннем возрасте можно обнаружить зачатки этого 

волевого свойства у детей. 

Долгое время главным критерием самостоятельности считалось 

отсутствие ориентации ребенка на помощь и поддержку взрослого. 

Утверждения «я сам» и автономность в действиях считались наиболее 

надежными признаками развитой или развивающейся самостоятельности. 

Однако наблюдения показали, что эти данные не являются абсолютно 

надежными признаками независимости. Таким образом, стремление к 

самообслуживанию, к самостоятельности в каких-то действиях, отчетливо 

заметное у детей от трех до пяти-шести лет, может совершенно исчезнуть, не 

оставив в человеке необходимого отпечатка, не став острой потребностью. 

Дело в том, что многие элементарные проявления самостоятельности в 

середине ранних лет являются признаком псевдосамостоятельности [3]. 

Самостоятельность - это обобщенное свойство личности, которое 

проявляется в инициативности, критике, адекватной самооценке и чувстве 

личной ответственности за свою деятельность и поведение.  

Самостоятельность учащихся является неотъемлемым элементом 

процесса обучения. Без нее невозможно обеспечить единство преподавания и 

самостоятельного обучения школьников. Самостоятельной работе принадлежит 

особая роль, как при изучении нового материала, так и при повторении и 

обобщении изученного. 

Самостоятельная работа учащихся является одним из главных средств 

систематического и быстрого усвоения материала. Ученики, которые научились 

самостоятельно работать, приобретают навыки работы с книгой, получают 

больше удовольствия от своей работы, поскольку лично преодолевают 
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препятствия, ищут лучшие способы быстрого выполнения работы, достигают 

результата без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа развивает у учащихся: 

 сообразительность, инициативу, творчество, твердость воли, 

настойчивость и упорство в работе, дисциплинированность; 

 способствует укреплению знаний и навыков, дает возможность 

углублять и расширять знания, приучает к работе с книгой; 

 активизирует преподавание, дает возможность учителю изучить 

возможности каждого ученика в процессе его работы, наблюдать и отмечать 

его сильные и слабые стороны; 

 облегчает проведение текущего учета работы ученика. 

Как отмечает Карпухина Л.В., обучение – это социальная функция 

передачи и усвоения социального опыта, превращение его в достижение 

индивида. Главная функция полноценного процесса обучения состоит в том, 

чтобы в оптимальные сроки молодое поколение лучше овладело содержанием 

социального опыта [3]. 

На сегодняшний день можно выделить следующее определение 

самостоятельной учебной работы учащихся – это различные виды 

индивидуальной и коллективной учебной деятельности школьников, которая 

осуществляется ими на учебных занятиях или дома по заданиям учителя, под 

его руководством, однако без его непосредственного участия.  

Наиболее распространенные виды самостоятельной учебной работы 

учащихся: работа с учебником, учебными пособиями, дидактическими 

материалами, персональным компьютером, решение задач, выполнение 

упражнений, написание сочинений, самостоятельные наблюдения, 

исследовательская деятельность.  

По дидактической цели самостоятельную учебную работу учащихся 

можно разделить на подготовительную, направленную на усвоение новых 

знаний, тренировочную, обобщающую, повторяющуюся и контрольную. 

Наиболее широко самостоятельная учебная работа учащихся применяется при 

закреплении и совершенствовании знаний, умений и навыков. Имеют 

самостоятельный характер все виды творческих работ. Проблемы  воспитания 

самостоятельного человека с давних времен рассматривались в различных 

областях гуманитарного знания. 

В.А. Сухомлинский придавал большое значение формированию и 

развитию потребности в самообразовании. Он видел такой путь воспитания и 
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самовоспитания: от восторга работой кружков к книге, от книги к своей 

области научных знаний, от знаний – к творческому труду. По его мнению, 

дети должны испытывать радость отдачи своих умственных сил. 

Взаимоотношения, основанные на обмене интеллектуальными ценностями, 

В.А. Сухомлинский считал конечным условием формирования духовной 

потребности в образовании – это жажда к знаниям. Чтобы дать ученику 

начальной школы возможность почувствовать радость от преодоления 

трудностей, для них подбирались специальные виды работы, индивидуальные 

задания, которые они могли решать самостоятельно. В.А. Сухомлинский 

считал, учить надо так, чтобы учащиеся самостоятельно приобретали знания 

[5]. 

Выдающийся педагог отмечал, что при изучении нового материала очень 

важно видеть самостоятельную работу «тяжелых» школьников – тех, кто 

медленно мыслит, медленно соображает, тех, кому для осмысливания сути 

материала необходимо сравнительно больше и фактов, и времени. Обязательно 

должна быть на уроке самостоятельная работа, в процессе которой 

осмысливаются факты, и происходит переход к обобщающей истине (речь идет 

об уроках естественного цикла, а также об уроках грамматики) умение бегло и 

сознательно читать – и выразительно, и о себе – это не просто элементарная 

грамотность. Это одно из важнейших условий полноценного логического 

мышления на уроках и при самостоятельной работе над книгой; коллектив 

маленьких школьников уже может, делясь на определенные объединения 

(группы, звенья), самостоятельно выполнять общественно полезную работу так, 

чтобы в этой работе была яркая идейная сердцевина, чтобы каждый ребенок не 

только понимал, но и чувствовал возвышенный характер своей деятельности; 

умственный труд не может быть успешным, если ему мешать. Во время 

сосредоточенного умственного труда каждый должен работать совершенно 

самостоятельно. 

Организация самостоятельной работы значительно стимулирует процесс 

обучения, способствует значительному улучшению качества математической 

подготовки учащихся, органично связывает изучение теоретических вопросов с 

практической деятельностью. Контроль за выполнением самостоятельных 

работ помогает в организации тематического учета знаний, способствует 

развитию мышления учащихся. 

Ученые считают, что правильно организованная самостоятельная работа 

учащихся по математике способствует: позитивному отношению к изучению 

математики, развитию интереса к учебному материалу; использование на 
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практике усвоенных знаний по математике; систематическое повторение 

усвоенных знаний и прочее. 

Для воспитания самокритичности ряд учителей воспитывают не только 

правильное критическое отношение к результатам познавательной 

деятельности, но и формируют у учащихся критерии, позволяющие им 

находить ошибки. К таким критериям относятся оценка и самооценка в 

процессе решения задач и другие виды деятельности [1]. 

Производительность самостоятельной работы зависит в значительной 

степени от общих умений познавательной деятельности, учеников нужно 

ориентировать на развитие умений обобщать, классифицировать, 

систематизировать, строить различные схемы изучаемого материала. При этом 

целесообразно подчеркивать, что построение таблиц, схем, графиков в ходе 

изучения материала дает возможность увеличить объем запоминания 

информации, владение этими умениями позволяет в будущем легче 

ориентироваться в подобной информации, легче ее понимать и усваивать. 

Глубина понимания в значительной степени зависит от того, насколько 

ярко и образно предоставлен материал учителем, насколько он сумел вызвать 

интерес у учащихся. Именно в этом проявляется мастерство учителя [4]. 

Очевидно, что анализ самостоятельных работ должен носить обучающий 

характер с тем, чтобы учащиеся смогли до конца понять вопрос, в котором 

сделали ошибки. Анализ полезно начинать с общих замечаний: как в целом 

выполнена работа, отмечаются задачи, с которыми класс справился хорошо, и 

задачи, в которых сделаны наиболее типичные ошибки. Заканчивается анализ 

ответами на индивидуальные вопросы учащихся. 

Организация самостоятельной работы на уроке требует от учителя не 

меньшей подготовки, а порой большей, чем тогда, когда учебный материал 

излагает он сам.  

Значительную часть самостоятельной работы учащихся составляет работа 

дома, в том числе подготовка к внеклассным мероприятиям. 

Однако при проверке выполнения домашних заданий учитель видит 

только конечный результат работы, как шло выполнение работы, каких затрат 

времени оно требует, в какие моменты ученик чувствовал трудности – такого 

рода информации учитель не имеет. В этом смысле определенные 

преимущества имеет самостоятельная работа на уроках, когда учитель, 

наблюдая за учениками, может зафиксировать скорость выполнения задания, 

выявить те элементы задачи, которые оказались самыми сложными для 

учащихся, своевременно ответить на их вопросы, сразу после задания. 
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Стимулировать учащихся на выдвижение различных гипотез могут 

задачи с формулировкой: "Правильно, что ...?," Может ...?", "Существует ...?", 

Задача типа "Составьте план решения задачи ", "Как решить задачу в общем 

виде?" и т.п. 

Оказываются эффективными такие приемы, как решение одной задачи 

различными способами, перенос знаний и навыков в такую ситуацию, 

нахождение рационального метода решения задачи или выполнения 

практических работ, приведение собственных примеров, иллюстрирующих то 

или иное теоретическое положение. 

Часть исследователей данной проблемы обращает внимание на то, что 

самостоятельная работа может осуществляться как в школьное, так и во 

внешкольное время, быть мотивированной и завершаться определенным 

результатом [2]. 

Таким образом, под детской самостоятельностью можно понимать 

способность ребенка действовать без помощи взрослого. Ребенка можно 

назвать самостоятельным, когда он усвоил определенное содержание, средства 

и способы действия. Как известно, самостоятельность детей реализуется и 

развивается в их деятельности. Это деятельность, которую ребенок выполняет 

самостоятельно, может мобилизовать силы младших школьников в познании 

реальности, самостоятельном открытии отношений, законов, закономерностей 

в трансформации опыта. Самостоятельность и инициативность ребенка в 

построении взаимодействия со взрослым возможна благодаря усвоению 

ребенком той формы общения, которая соответствует этому действию. 
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Аннотация: В статье  рассматривается сущность квест-технологий и их 

значение в развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Раскрыты особенности проведения квест-игр в ДОО.  Определена специфика 

организации квест-игр в дошкольном детстве. Приведены примеры 

использования квест-игр. 

Ключевые слова: квест-технологии, дети дошкольного возраста, игровая 

деятельность, воспитание, воспитательный процесс, педагогический процесс, 

квест-игры. 

 

DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN OLDER PRESCHOOLERS 

THROUGH QUEST TECHNOLOGY 

 

Kolodyazhnaya Yulia Igorevna 

 

Abstract: In the article, we consider quest technologies as a form of 

organizing the educational process in kindergarten, a quest game, most often a team 

game, including various tasks of a competitive nature and having a certain plot. With 

the help of quest technology, we develop coherent speech in older preschoolers. 

Key words: preschool children, play activities, education, educational process, 

pedagogical process, quest games. 

 

В процессе модернизации системы дошкольного образования сегодня 

складываются новые условия воспитания и обучения детей, в том числе и детей 

с особыми образовательными потребностями. 
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Сегодня активно функционируют логопедические кабинеты в детских 

садах, группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, группы раннего 

развития для детей с задержкой речевого развития.  

Инновационные технологии – это новейшие методы и инструменты, 

приемы, средства, которые обладают повышенной эффективностью для 

достижения качества обучения. Именно поэтому помимо традиционных форм 

коррекционной работы, которые отходят на второй план, в первую очередь 

должны активно использоваться новые формы и методы работы.  

К активным формам организации логопедической работы относятся 

интерактивные игры. Эти формы могут существовать отдельно или сочетаться 

между собой и варьироваться педагогом. Но особенно хорошо они сочетаются в 

квест-технологии, которая содержит в себе захватывающий сюжет и помогает 

поддержать активность ребенка на протяжении всего обучения. 

Большую роль в развитие речи детей занимает игровая 

деятельность. Чтобы  речевое развитие ребенка проходило легко и интересно  

были созданы такие виды игр как квест–игра. Благодаря которой, ребенок 

может получить нужные ему знания, умения и навыки.  Во время проведения 

квест – игр ребенок закрепляет и совершенствует полученные знания, умения, 

навыки, приобретенные через дидактические игры [1, с 47].  

Чем интересна такая форма игры? Квест – игра помогает за кратчайшее  

время ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды детской 

деятельности, благодаря которым максимально эффективно обобщаются и 

закрепляются речевые умения и навыки детей [3, №5].  

Квест-это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, их физические способности, воображение и творчество. Участники 

учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать 

вместе, переживать друг за друга, помогать. Как правило, в квест-игре 

присутствует эффект неожиданности, благодаря  которому у ребенка лучше 

будут развиты творческие, фантазийные и аналитические способности [5, c 52]. 

Таким образом, квест-игры – одно из интересных средств, направленных 

на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, с 

активной познавательной позицией, что и является основным требованием 

ФГОС ДО. 

Таким образом, квест-это форма взаимодействия педагога и детей, 

которая способствует формированию умений решать определенные задачи на 

основе компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию 
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определенного сюжета. В настоящее время квест-технология востребована и 

актуальна. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в изучении квест-игр 

как одной из эффективных технологий развития связной речи детей с ОВЗ 

старшего дошкольного возраста и включение ее в содержание коррекционной 

работы в условиях реализации ФГОС ДО.  

Таким образом, квест–технологии являются новым способом 

взаимодействия в самостоятельной, игровой деятельности детей, 

способствующие сотрудничеству взрослых и детей, их инициативы, 

самостоятельности и коммуникативных навыков [4, №6]. 

То есть мы создаем условия для формирования развития связной речи у 

детей посредством квест-технологии. Ориентируемся на задачи 

образовательные, например, закрепить знания сказки «Колобок», далее 

закреплять умения детей оформлять речевое высказывание, умение подбирать 

антонимы к прилагательным и формировать умение понимать и оценивать 

поступки героев, а также формировать умение отгадывать загадки, используя 

характерные признаки объектов (формировать навык употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.д). 

Следующая задача – развивающая, т.е. расширять словарь детей путём 

подбора антонимов, развивать навыки словообразования прилагательных от 

существительных и умение двигаться в соответствии со словами [2, c 193].  

Осуществляется решение задачи воспитания социально-коммуникативных 

навыков сотрудничества и доброжелательности, представление о доброте, 

дружбе, взаимопомощи и приобщение к правилам безопасного поведения в 

обществе. 

Благодаря внедрению в дошкольные учреждения квест-технологий: 

Дошкольники: приобретают просто море положительных эмоций, 

эмоциональный заряд на весь день пребывания в дошкольном учреждении,  

становятся более раскрепощенными в общении, повышают познавательно-

речевую активность, учатся вместе решать задачи, что приводит к сплочению 

детского коллектива. 

ПЕДАГОГИ: уходят от классической формы занятий, осваивают новые 

игровые технологии, переходят от авторитарного стиля работы со старшими 

дошкольниками к партнерским взаимоотношениям. Огромным плюсом в 

проведении такого мероприятия, является совместная работа всех 

специалистов дошкольного учреждения как единой команды (воспитатель, 
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логопед, инструктор по физической культуре, психолог, музыкальный 

руководитель). 
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Изучение курса информатика и ИКТ в основной школе является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту, реализация любого 

образовательного курса возможна как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Курс информатики основной школы при этом не стал исключением. 

Учебники по информатике и ИКТ, входящие в федеральный перечень 

учебников реализуют обучение на базовом уровне [1]. Такими учебниками 

являются: учебник 8 класса Босова Л.Л., Босова А.Ю. [2], учебник 8 класса 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. [3], учебник 8 класса Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. [4]. 
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Рассмотрим учебник 8 класса Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Автор отводит на 

изучение этой темы 9 часов. В первой главе в первом параграфе вводятся 

понятие «система счисления» дедуктивным методом. Теоретическая часть 

представлена примерами использования систем счисления в древних временах 

для мотивации изучения этой темы. Также вводятся понятия «позиционная 

система счисления», «непозиционная система счисления», «развернутая форма 

записи», «свернутая форма записи». 

Во втором параграфе автор рассматривает тему «Двоичная система 

счисления», приводит примеры перевода из десятичной системы счисления в 

двоичную систему счисления. Третий параграф отведен теме «Восьмеричная 

система счисления», где также приводится пример перевода десятичного числа 

в восьмеричную систему счисления. Четвертый – «Шестнадцатеричная система 

счисления». Автор на протяжении изложения материала использует 

дедуктивный метод введения понятия.  

Пятый параграф подводит итоги первых четырех. Также к теме «системы 

счисления» относится шестой параграф «Двоичная арифметика», в котором 

представлены таблицы сложения и умножения для выполнения действий с 

двоичными числами. Задачный материал представлен после 1 главы, всего 23 

задания.  

Ниже на рисунке 1 можем увидеть некоторые задания из книги. 

 

 
 

Рис. 1. Часть задачного материала 

 

В учебнике 8 класса К.Ю. Полякова тема «Системы счисления» 

представлена во 2 главе «Кодирование информации». В седьмом параграфе 

вводятся понятия «системы счисления», «непозиционная система счисления», 
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«позиционная система счисления», «разряд» также дедуктивным методом. 

Мотивация к изучению подкреплена историей возникновения различных 

систем счисления и активному использованию их в современном мире.  

Темам «Двоичная система счисления», «Восьмеричная система 

счисления», «Шестнадцатеричная система счисления» отведены отдельные 

следующие параграфы. Помимо перевода чисел описывается связь с двоичной 

системой счисления. Каждая тема рассматривается подробно для лучшего 

понимания и усвоения теоретического материала. Автор отводит на изучение 

этой темы 7 часов. В каждом параграфе указаны алгоритмы перевода целых 

чисел в различные системы счисления, а также применение систем счисления в 

жизни, интеллект-карты содержатся в каждом параграфе по теме «системы 

счисления».  

Задачный материал обширнее по сравнению с предыдущим учебником и 

представлен после каждого параграфа. Арифметические действия выполняются 

не только в двоичной системе счисления. На рисунке 2 можем увидеть примеры 

задания из этого учебника. 

 

 
 

Рис. 2. Часть задачного материала 

 

В учебнике по информатике для 8 класса И. Г. Семакина тема «Системы 

счисления» рассматривается размыто, задачного материала мало. 

Из проведенного анализа учебников по информатике для 8 класса можем 

сделать вывод, что учебник К.Ю. Полякова содержит в себе большее 

количество теоретического и практического материала по теме «Системы 

счисления». Тем не менее, в практических заданиях, представленных в 

учебниках, не присутствуют задания, формулировка которых соответствует 
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заданию № 10 из ОГЭ. Из чего следует, что учителю на своих уроках 

необходимо приводить задания из ОГЭ на тему «Системы счисления». 

Список литературы 

1. Министерство просвещения российской федерации [Электронный 

ресурс] федеральный перечень учебников [Официальный сайт]. – 

URL:https://fpu.edu.ru/  (дата обращения: 09.10.2022) 

2. Информатика: учебник для 8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 155 с.: ил. 

3. Информатика: учебник для 8 класса /К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 256 с.: ил. 

4. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

Базовый курс: Учебник для 8 класса /И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В. Шестакова. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. –176 с.:ил. 

 

© В.Е. Алексеенко, 2023 

  



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

31 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЭКОНОМИКИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Данилян Виктория Эдуардовна 

студент 

Научный руководитель: Синицын Юрий Николаевич 

проф., док. пед. наук 

«Кубанский государственный университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ») 

 

Аннотация: сегодня широко признано, что финансовая грамотность стала 

жизненно важным навыком в результате развития финансовых рынков, а также 

демографических, экономических и политических изменений. Экономические 

знания являются центром социальной информации: о преимуществах и 

недостатках экономической системы и общественного выбора, о трудном 

выборе между равенством и эффективностью, о деятельности компании. 

Невозможно жить вне экономики, а неграмотность в экономической сфере 

затрудняет принятие мудрых решений и достижение успеха в жизни, именно 

поэтому появилась необходимость в изучении финансовых основ в 

общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономика, 

общеобразовательная школа, обучающиеся, экономическая культура. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF FINANCIAL LITERACY 

OF STUDENTS IN ECONOMICS LESSONS  

AT A SECONDARY SCHOOL 

 

Danilyan Victoria Eduardovna 

 

Abstract: Today it is widely recognized that financial literacy has become a 

vital skill as a result of the development of financial markets, as well as demographic, 

economic and political changes. Economic knowledge is the center of social 

information: about the advantages and disadvantages of the economic system and 

public choice, about the difficult choice between equality and efficiency, about the 

company's activities. It is impossible to live outside the economy, and illiteracy in the 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

economic sphere makes it difficult to make wise decisions and achieve success in life, 

which is why there is a need to study financial fundamentals in a secondary school. 

Key words: financial literacy, economics, secondary school, students, 

economic culture. 

 

Как и в любом нововведение образования программа курса «финансовая 

грамотность» имеет свои особенности. В содержательно-функциональную 

модель формирования финансовой грамотности у учащихся в 

общеобразовательной школе может входить: 

– программа предпрофильной подготовки дополнительного образования; 

– внеурочная деятельности, недели экономики; 

– организация клуба среди интересующихся финансовой грамотностью; 

– работа с родителями. 

Систематические курсы могут способствовать формированию единого, 

целостного формирования школьников о финансовой грамотности. Дополняют 

представления о финансовой грамотности внеурочные мероприятия, 

расширяющие знания. Проявлению дополнительной активности школьников 

может способствовать организация клуба среди школьников с повышенным 

интересом к финансовой грамотности, это поможет обучающимся раскрыть для 

себя новые границы в мире экономики, мотивирует их на более глубокое 

изучение курса финансовой грамотности. 

С целью привлечения родительского внимания к процессу изучения их 

детьми соответствующего материала и повышения их собственной 

компетентности в данной сфере проводится работа преподавателя с 

родителями. 

Внеурочная работа, включающая в себя проведение мастер-классов, 

деловые игры, способствует выявлению уже имеющихся знаний школьников и 

уровень их готовности к возникновению различных ситуаций в их жизни, 

связанных с аспектом финансовой грамотности. 

Используются различные модели по организации учебного процесса 

формирования финансовой грамотности: 

 

Таблица 1 

Модели организации учебного процесса 

№ Модель Характеристика 

1 контекстная изучение содержания разделов для основной школы 

выявил взаимосвязь разделов финансовой грамотности и 

других изучаемых разделов 
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Продолжение Таблицы 1 

2 предметная модель представляет собой факультативные либо 

элективные курсы с уклоном в финансовую грамотность 

3 проектная ориентированного на обучение школьников, 

способствующего их значительному вкладу в общее их 

развитие , проектный подход, изначально названный 

проблематичным, предполагает, таким образом, 

нетрадиционный подход к организации учебного 

процесса посредством активных действий 

(планирование, прогнозирование, анализ, синтез), 

направленный на реализацию личностно-

ориентированного подхода 

4 внеурочная модель предполагает включение финансовой 

грамотности в систему дополнительного образования и 

воспитательной работы с учащимися; наиболее 

эффективно такая модель реализуется в форме клуба 

 

Наиболее эффективно такая модель реализуется в форме клуба 

– контекстная; 

– предметная; 

– проектная; 

– внеурочная. 

Контекстная модель подразумевает обеднение разделов актуальной 

финансовой проблематики в общеобразовательные дисциплины. Изучение 

содержания разделов математики для основной школы выявил взаимосвязь 

разделов финансовой грамотности и других изучаемых разделов. 

Взаимосвязь финансовой грамотности и содержания других дисциплин 

основной школы может происходить путем организации метода проектов 

школьников и методом решения контекстных задач. 

В аспекте подхода системно – деятельностного проект может выражать 

собой совокупность задач, связанных с другими предметами, тем самым будет 

нести в себе межпредметный характер и объединит в себе одной сюжетной 

линией все сферы жизни. Чтобы организовать такой образовательный проект 

нужно провести тщательную работу, включающую в себя анализ, отбор 

информации по различным метапредметным ресурсам, сформулировать 

определенные цели по каждому вопросу.  

Следующий этап – это обдумывание сценария, от которого будет зависеть 

сценарная работа образовательного процесса. Здесь должны быть реальные 

ситуации, которые могут заинтересовать обучающихся с учетом их возрастных 
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особенностей, например, тема из повседневной жизни «организация школьного 

праздника». Организация праздника – это процесс, в котором проявляет 

инициативу вся команда. Каждый участник является частью организации 

мероприятия и играет важную роль. Детям дается свобода в выборе даты и 

тематики мероприятия. Учащимся необходимо посетить магазин или рынок для 

составления бюджета и обсуждения меню. Также школьники должны 

научиться составлять таблицу, в которую будут вписаны названия продуктов, 

количество, цена за единицу и другие детали. Сумма расходов должна 

соответствовать общей сумме расходов. 

Следующий этап распределение между всеми участниками обязанностей: 

– поставка продуктов; 

– приготовление еды; 

– организация культурной программы; 

– декоративные моменты, сервировка стола; 

– уборка, в которой принимают участие все организаторы; 

– рефлексия. 

Не менее эффективным способом по формированию знаний школьников 

в образовательном процессе является метод применения контекстных задач. 

Метод контекстных задач неразрывно связан с деятельностным 

подходом, т.к. подразумевает под собой разработанный приём мотивации в 

логике деятельностного подхода [5]. Эффективность данного метода 

заключается в том, что преподаватель моделирует ситуацию, которая точно 

заинтересует ученика и вызовет у него желание действовать, учитывая уже 

выявленные у него знания и опыт. 

Например, известная программа «Больше, чем деньги» организации 

«Достижения молодых», которая предназначена для школьников 7-13 лет. 

Внеурочная модель предполагает включение финансовой грамотности в 

систему дополнительного образования и воспитательной работы с учащимися. 

Наиболее эффективно такая модель реализуется в форме клуба, так как он: 

– создает образовательное пространство, стимулирующее продуктивное 

участие детей во внеурочной деятельности; 

– развивает интерес к созданию и презентации продуктов собственной 

деятельности; 

–способствует проявлению творческих способов самореализации ребенка, 

обретению авторства собственных действий. 
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В отличие от школьных кружков, которые обычно немногочисленны и 

ограничиваются развитием определенных способностей группы ребят из 10–15 

человек, школьные клубы способны охватить разнообразными видами 

деятельности большинство учащихся школы. 

Так как школьный клуб обычно объединяет ребят разного возраста и 

разных классов, он помогает организовать разновозрастную работу в школе, 

укрепляя тем самым общешкольный ученический коллектив. 

В основе работы клуба лежит принцип самоуправления. Поэтому члены 

клуба сами выбирают содержание и формы работы. 

К основным принципам клубной работы относятся:  

 

Таблица 2 

Принципы клубной работы 

№ Название принципа Описание 

1 фактор развития личности клубная деятельность становится фактором 

личностного развития только тогда, когда это сама 

деятельность, когда ребенок является предметом ее 

планирования, организации, оценки;  

 ограничение числа запретов в деятельности клуба важно ограничить количество 

запретов: чем меньше запретов, тем выше гарантия 

их соблюдения; чем больше допустимое поле 

свободной деятельности, тем сильнее становится 

независимость, инициатива и творчество 

 быстрая подготовка клубного 

дела 

клубное дело не может долго готовиться, учащиеся 

перегорают эмоционально в ожидании 

 четкое распределение 

полномочий 

успех клуба зависит от четкого распределения 

полномочий каждого члена; речь идет о сочетании 

полномочий, прав и обязанностей, а не только 

обязанностей, возложенных учителем. любая задача 

выполняется не из позиции «должен», а из позиции 

«имеет право» 

 

Таким образом, мы выявили, что для более эффективного результата 

формирования финансовой грамотности учащихся на уроках экономики в 

общеобразовательной школе процесс формирования финансовой грамотности 

должен происходить с использованием различных образовательных моделей, а 

также сопровождаться различными мероприятиями, позволяющими вовлекать в 
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него как можно больше участников. Такой подход усилит интерес учащихся и 

разнообразит образовательных процесс. 
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Аннотация. В России, как и во всём мире, обсуждаются проблемы 

современного образования, актуальность предлагаемых методов усвоения и 

получения знаний, решения по улучшению качества и доступности обучения 

как в средних учебных заведениях, так и в высших. На сегодняшний день 

обучение через интернет является наиболее инновационным и интересным 

способом организации учебного процесса. В данной статье приведены 

основные преимущества онлайн-образования, изменения, к которым приводит 

этот способ обучения, прогнозируемые новшества в образовании. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дидактические особенности, 

интернет, онлайн обучение. 

 

ONLINE LEARNING AS A MODERN TECHNOLOGY IN EDUCATION 

 

Pykhtina Diana Dibirovna 

 

Abstract. In Russia, as well as all over the world, the problems of modern 

education, the relevance of the proposed methods of assimilation and acquisition of 

knowledge, solutions to improve the quality and accessibility of education in both 

secondary and higher educational institutions are discussed. To date, learning via the 

Internet is the most innovative and interesting way of organizing the educational 

process. This article presents the main advantages of online education, the changes 

that this method of learning leads to, and the predicted innovations in education. 

Key words: distance learning, didactic features, Internet, online learning. 

 

Благодаря ежегодному развитию и повсеместному улучшению качества 

Интернета у людей появилась возможность получать новые знания 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

посредством различного рода мультимедиа, интернет-технологий и ресурсов. 

Сегодня онлайн-обучение – самая распространённая форма дистанционного 

обучения, стабильно развивающаяся в течение 15 лет. Обучаясь онлайн, 

учащиеся получают простой и быстрый доступ к любым материалам по 

определённому предмету с возможностью выбора даты и времени проведения 

занятий. Кроме того, за счёт интернет технологий к обучению могут быть 

привлечены люди не только из разных городов, но и различных уголков мира. 

Удобство является основным преимуществом онлайн-образования, создавая 

идеальную среду для активного и эффективного образовательного процесса. 

Обучаясь онлайн, ученики могут более тесно взаимодействовать с 

преподавателями, получая своевременный фидбек: комментарий, оценка 

работы, дополнения и пожелания. Образование с помощью интернета 

позволяет осваивать сложные предметы намного быстрее и эффективнее 

[1,с.67].  

Современное онлайн-обучение задействует интерактивные видео, 

геймификацию, приложения, объяснение материала в формате сценариев, 

симуляций и историй. Например, виртуальная адаптивная платформа 

«Osmosis» для будущих медиков, или «Tata Interactive Systems» для 

патологоанатомов – она содержит даже симуляцию места преступления в 3D, 

чтобы ученики могли на практике применить получаемые знания. Некоторые 

компании, как «SB Studio» или «Elucidat», используют готовые шаблоны с 

применением различных интерактивных методов онлайн-обучения. Однако, не 

стоит обходить тему ближайшего будущего онлайн-образования. Развитие 

таких технологий, как «виртуальная реальность» («VirtualReality», «VR»), 

«дополненная реальность» («Augmentedreality», «AR») и «облачные 

технологии» («Сloudtechnologies») поспособствуют более тщательному, 

доступному и интересному процессу обучения при помощи сети Интернет. 

Использование «VR» и «AR» предоставит возможность проектирования самых 

различных объектов (от моторов до самолётов) и взаимодействия с ними в 

абсолютно любых условиях. Применение «облачных технологий» 

потенциально позволит устранить всяческие барьеры для использования 

необходимых программ для обучения, так как учащимся образовательным 

учреждениям не придётся больше покупать соответствующее оборудование для 

запуска ПО. Вместо этого, можно запускать и работать на утилитах, 

неустановленных на системах, а загружаемых и функционирующих благодаря 

интернет-сервисам. Приведённые технологии уже вовсю используют в 

различных компаниях. К примеру, «VR» применяется при разработке и дизайне 
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автомобилей такими компаниями, как «Porshe», «Mercedes-Benz» и «Ford». 

«Облачные технологии» сегодня предоставляют возможность пользователям 

сохранять данные на нематериальных носителях, хранить и просматривать 

сериалы и фильмы на собственных аккаунтах. Велика вероятность того, что в 

скором времени эти технологические решения будут внедрены в систему 

образования во всём мире [2, с. 200].  

В науке, посвящённой педагогике нет точного определения онлайн 

обучения. Можно сказать, что обучение в режиме онлайн вариант учебного 

процесса, который происходит посредством интернета, информационных 

сервисов, специальных образовательных сред и средств мультимедиа.  

Так как онлайн занятия уже проводили, то можно сформулировать обще 

дидактические принципы обучения в режиме онлайн:  

1. Первый принцип заключается во взаимосвязи когнитивной и 

личностно развивающей частей обучения. Главная задача данного принципа – 

наглядность на любом моменте занятия, то есть в начале занятия, когда 

происходит актуализация материала, при закреплении информации, проверке 

знаний. Если рассмотреть данный принцип, то онлайн обучение, конечно, здесь 

актуально:  

 Учащиеся могут выбирать свой темп для изучения информации. 

То есть существует возможность учесть для каждого обучающегося его 

особенности в процессе обучения для индивидуализации всего обучения. Также 

возможно использование различных онлайн платформ, на которых можно 

организовать изучение и закрепление нового материала, его отработку в онлайн 

[3, с. 24].  

 Появляется возможность сделать задания не по порядку, а в удобном 

расположении для ученика. Индивидуальный путь и индивидуальная 

траектория образовательного маршрута каждого обучающегося.  

 Посредством интернета ученик может выполнить практические и 

домашние задания для закрепления и отработки изученного материала 

нестандартным для него способом 

 Использование онлайн приложение. Данный пункт позволяет сделать 

обучение комфортным и непривязанным к определенному местоположению. 

Если онлайн приложения, выбранные для обучения учеников, имеют и 

мобильную версию использование платформы, то это в буквальном смысле 

сделает само обучение мобильным и гибким для каждого.  
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2. Второй принцип заключается в наилучшей цифровой насыщенности в 

учебном графике онлайн обучения. Данный принцип рассматривает 

результативность применения информационных ресурсов, учитывая 

дидактические цели применения ресурса [3, с. 26].  

3. Принцип дополнительности. Данный принцип предполагает помимо 

базовых средств обучения, включение в обучение дополнительных ресурсов:  

 Тренажёры. Тренажер – это целый комплекс технических средств 

обучения, которые реализуют компьютерные и физические модели, 

специальные методики обеспечивающее контроль качества деятельности 

учащегося и предназначенный для формирования и совершенствования у него 

навыков и умений к принятию качественных и быстрых решений.  

 Видеоконференции.  Видеоконференция представляет собой сеанс 

онлайн-связи между двумя или более пользователями и позволяет обсудить с 

коллегами и партнёрами рабочие вопросы, провести обучение или масштабное 

онлайн-мероприятие.  

 Тестовая среда. Тестовой средой является настройка программного и 

аппаратного обеспечения для групп тестирования и для выполнения тестовых 

случаев. То есть это выбранная или организованная онлайн площадка, 

поддерживающая и позволяющая проводить различные виды тестов для 

проверки знаний учащихся.   

Данные принципы не загоняют учащихся в определённые рамки, 

обучающиеся строят свой путь. Учитывая индивидуальность учеников, и 

появляется многообразность дорог получения учебных результатов. Всё это 

позволяет накапливать полученные знания, развиваться, 

самосовершенствоваться, реализовать свой потенциал, как творчески, так и 

интеллектуально. Онлайн ресурсы заставляют учащихся не стоять на месте, а 

идти к динамическому развитию. 

Традиционный подход к образованию изменится в сторону полной 

геймификации, гибкости и использования новейших технологий для лучшего и 

более полного усвоения получаемых знаний. Офлайн формат останется в 

нишах, где для освоения новых навыков присутствие схемы «учитель – ученик» 

строго необходимо. В остальном уже сейчас понятно, что онлайн-образование 

выигрывает по многим параметрам: доступность, гибкость, демократичность, 

универсальность. 
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В условиях цифровизации современного образования встает вопрос о 

модернизации методики преподавания информатики. В связи с этим, 

целесообразно рассмотреть уже существующие методические пособия 

различных авторов, а также отметить явные преимущества и недостатки 

каждого из них. 

Методические пособия предназначены в помощь педагогам для 

практического применения, в котором основной упор делается на методику 

преподавания. В качестве анализируемых пособий были выбраны пособия по 

теме «Системы счисления» Евлампьева А.В. [1] и Пономаревой Е.И. [2]. 
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Рассмотрим методическое пособие по теме «Системы счисления» 

Евлампьева А.В. Оно состоит из теоретической и практической частей. 

Практическая часть состоит из технологических карт к уроку и презентаций.  

План изучения темы состоит из 5 уроков, где пятый урок является 

итоговым, на котором учащиеся пишут контрольную работу.  

Первый урок является вводным по теме «Системы счисления. 

Позиционные системы счисления». Целью урока является научиться 

определять позиционные и непозиционные системы счисления, что не 

соответствует обновленным ФГОС ООО [3].  

На уроке применяется дедуктивный метод введения понятий по теме 

«Системы счисления». Задачный материал обширный, подобран согласно теме 

урока, уже на первом уроке ученики учатся переводить числа в десятичную 

систему счисления и из десятичной системы счисления в любую. 

Тема второго урока «Двоичная система счисления», целью которого 

представляется получить навыки в проведение арифметических операций в 

двоичной системе счисления, что также не соответствует формулировке цели 

урока из ФГОС ООО. Теоретический и практический материал достаточно 

содержательный для более эффективного усвоения материала. 

Третий и четвертый уроки указаны по темам «Восьмеричная система 

счисления» и «Шестнадцатеричная система счисления» соответственно. Цели 

этих уроков не соответствуют ФГОС ООО. Поставленные задачи на всех 

уроках также не соответствуют ФГОС ООО. Приведенные наборы презентаций 

удобны наличием разных видов заданий по теме «Системы счисления». Однако 

все они вставлены в документе формата .docx в качестве картинок, что 

усложняет их восприятие и дальнейшее использование. Гораздо более 

практичным вариантом было бы использование эклетрнонных ресурсов – CD-

диска (устаревший вариант), либо web-ресурса с указанием в тексте ссылок. 

При таком подходе возможно оставить картинки презентаций в файле .docx для 

ознакомительных целей. 

Приведенные самостоятельные работы в методическом пособии состоят 

из 9 вариантов, где в каждом варианте по 6 заданий (6 задание повышенной 

сложности). Контрольные работы составлены из 8 вариантов, в каждом 

варианте по 9 заданий, где 9 задание повышенной сложности.  

Автор считает необходимым разбиение задачного материала на три 

группы в соответствии с дифференцированием по уровню сложности, где 

задачи повышенного уровня указаны для организации обучения одаренных 

учащихся в рамках урока. Так же автор прилагает карточки для проведения 
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устной фронтальной работы с учащимися, которые можно использовать в 

начале урока в качестве актуализации, так и в конце урока в качестве 

закрепления пройденного материала. 

Таким образом, методическое пособие не отвечает всем требованиям 

ФГОС ООО, но теоретический и практический материал подобран согласно 

требуемым предметным результатам.  

Рассмотрим второе методическое пособие по теме «Системы счисления» 

Пономаревой Е.И., состоящее из 3 основных частей. В первой части указана 

теоретическая информация по темам «системы счисления», «двоичная система 

счисления», «восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления». 

Вопросов для самоконтроля недостаточно для корректного выявления 

недостающих знаний у учащихся. Вторая часть содержит алгоритмы 

преобразования чисел из одной системы счисления в другую. После алгоритмов 

автор приводит примеры переводов целых чисел из одной системы счисления в 

другую. Благодаря указанным алгоритмам и примерам выполнения перевода 

ученику достаточно легко понять, как выполнять указанные действия. 

Вопросов для самоконтроля после второй части методического пособия 

достаточно для раскрытия понимания преобразования чисел из одной системы 

счисления в другую.  

Практического материала недостаточного для закрепления выполнения 

преобразований. Третья часть представляет собой арифметические операции в 

системах счисления, а именно «сложение», «вычитание», «умножение», 

«деление». Задачного материала недостаточно для выявления и устранения 

пробелов в понимании темы «Системы счисления», но теоретический материал 

изложен доступно. 

Исходя из приведенного выше анализа, становится очевидно, что первое 

рассмотренное пособие обладает наибольшей полнотой охвата темы, а также 

имеет ряд неоспоримых преимуществ: больше задачного материала, наличие 

презентаций, более структурированный материал. 

Таким образом, делая вывод из представленного анализа методических 

пособий, встает необходимость разработки собственного методического 

пособия, которое бы удовлетворяло требованиям цифровизации и 

соответствовало ФГОС ООО. 
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Аннотация. В статье проведен анализ технологии развития творческого 

мышления у детей среднего школьного возраста посредством обращения к 

новым методическим принципам построения графической композиции. В ходе 

исследования проанализирована специфика творческого мышления в рамках 

данного возрастного периода, характерные особенности работы и, исходя из 

результатов педагогической практики, раскрыты рекомендации к интеграции 

творческого мышления в деятельности, на примере работы с графической 

композицией. 

Ключевые слова: средний школьный возраст, творчество, мышление, 

деятельность. композиция, элемент, построение. 

 

TECHNOLOGY OF DEVELOPING CREATIVE THINKING OF STUDENTS 

OF MIDDLE SCHOOL AGE IN THE PROCESS 

 OF CREATING A GRAPHIC COMPOSITION 

 

Shinkina Alina Andreevna 

 

Abstract. The article analyzes the possibility of developing creative thinking 

in children of middle school age by referring to new methodological principles for 

constructing a graphic composition. In the course of the study, we analyze the 

specifics of creative thinking within a given age period, the characteristic features of 

work, and, based on the results of pedagogical practice, provide appropriate 

recommendations for the integration of creative thinking in activities, using the 

example of working with a graphic composition. 
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Введение. Проблема изучения особенностей развития творческого 

мышления у детей среднего школьного возраста была достаточно подробно 

изучена в рамках зарубежных и отечественных исследований по данной 

тематике, однако, несмотря на это, малоизученным и в известном смысле 

спорным продолжает оставаться вопрос о способах практического применения 

накопленной креативности школьников в период с 11-12 до 14-15 лет в процесс 

художественной деятельности, которая позже может быть интегрирована в 

профессиональную область. 

Актуальность исследования заключается в недостаточной степени 

изученности и необходимости более детального анализа методологии и 

методик развития творческого мышления у детей среднего школьного возраста 

при обращении к предметным техникам художественной работы. В частности, 

нас интересует способы интеграции креативности в контексте создания 

графической композиции, с одной стороны, требующей от школьников 

определенного уровня творческого мастерства, а, с другой, предоставляющей 

достаточно пространства для свободного художественного поиска. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

материалы можно использовать в качестве содержательного блока в ходе 

урочной или внеурочной деятельности, при разработке этапа работы с 

графической композицией, которая в виде готового продукта будет 

свидетельствовать о выработанных компетенциях и успешном повышении 

уровня творчества в рамках исследуемого возрастного периода. 

Цель исследования – комплексный анализ особенностей применения 

графической композиции при развитии творческого мышления у детей 

среднего школьного возраста. 

Материалы и методы. Теоретико-методологические основания проблемы 

повышения уровня творческого мышления у учащихся среднего школьного 

возраста и соответствующие технологии нашли отражение в работах 

А.Г. Асмолова, Н.В. Безгиной, М.С. Гусельцевой, Д.В. Монастырского, 

Д.И. Чистовского, О.А. Карабановой, Н.Л. Ивановой и Г.Б. Мазиловой. Степень 

разработанности технологии в рамках системно-деятельностного подхода, тем 

не менее, требует более детального изучения с позиций когнитивизма и 

конструктивизма. До сих пор технология развития творческого мышления при 

обращении к композициям понималось как составная часть других технологий, 
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связанных либо непосредственно с когнитивным компонентом, либо с 

эмоционально-когнитивной интенцией в рамках арт-терапевтических 

технологий, однако, в парадигме интеракционизма данные технологии 

предполагают использование разных методик и методов в обучении, что 

хорошо видно на примере исследований И.И. Кобзаревой [3], М.Ж. Ордашева 

[4], Н.А. Пономарева [5] и А.А. Коновалова [7], где данная проблематика 

раскрывается через обращение к пространству графической композиции. 

Методологический аппарат исследования в рамках теоретического 

анализа и опыта педагогической деятельности представлен следующими 

методами: наблюдение, самонаблюдение, опрос, беседа, педагогическое 

моделирование, структурный метод, эвристический метод. Данные методы на 

уровне основного общего образования были реализованы в рамках 

педагогической практики. 

Ход исследования. Говоря о творческом мышлении детей среднего 

школьного возраста, необходимо, главным образом, затронуть аспекты, 

связанные с онтогенезом творческих качеств в данный период. В возрасте с 11-

12 до 14-15 лет мыслительная деятельность школьников начинает 

актуализироваться когнитивным компонентом психики, хотя и роль 

эмоционального компонента не перестает быть значимой, дети нуждаются в 

эмоциональной поддержке и поощрении своих действий, но теперь могут более 

рационально подходить к решению определенного рода задач, в аспектах 

систематизации и последовательности мыслительных операций они становятся 

более «зрелыми» [1]. Улучшается способность мыслить абстрактно, в 

соотношении между конкретными образами и символичными конструктами, не 

только отражающими, но и дополняющими реальную действительность, 

изменение происходит в пользу последнего. Именно данная специфика, на наш 

взгляд, детерминирует склонность к графическому творчеству, позволяющему 

ребенку почувствовать себя настоящим художником, хотя бы тот и не мог еще 

выработать в себе профессионализм и необходимые черты творческого 

мышления и деятельности [2]. 

Подчеркнем, что творческое мышление есть «процесс придумывания 

чего-то нового», это умение «подойти к проблеме с другой стороны», 

обнаружить неожиданное решение задачи. В целом, креативность является 

более доступной для детей, склонных к дивергентному мышлению, 

предполагающими множество диспозиций для одной и той же ситуации. При 

рассмотрении данной специфики на примере композиции становится очевидно, 

что дивергенция способна в когнитивном смысле показать ребенку, какие 
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вариации у данной композиции можно развить и в каких направлениях, что в 

итоге получится изменить в эстетики раздробленного изображения, чтобы 

составить из имеющихся формообразующих элементов целостную 

композицию. 

В этом ключе раскрывается механизм композиции – важнейшего 

структурного принципа оформления художественного произведения. 

Композиция в широком смысле понимается как взаимное расположение частей 

произведения, которые в общем спектре образуют (относительно друг друга) 

единство и целостность. В узком смысле композиция – это сложное сочетание 

соподчиненных друг другу элементов [6, c. 112]. 

При создании композиции принято выделять четыре стадии, 

повторяющих динамику интеграции творческого мышления в продукт 

художественной деятельности. 

А.А. Коновалов оставляет следующие рекомендации к стадиям работы с 

графической композицией: 

1. Подготовка: вы определяете проблему, которую хотите решить, и 

собираете как можно больше знаний по предмету. 

2. Инкубация: вы обрабатываете собранную информацию. Не пытайтесь 

решить проблему, а позвольте своему разуму блуждать в его поисках. Так вы 

задействуете свое подсознание. 

3. Озарение: момент т.н. «эврики», который наступает, когда вы не 

сконцентрированы на поиске решения. Например, стоите в душе или готовите. 

4. Проверка: вы проверяете свою идею. Используйте навыки 

критического мышления, чтобы доработать ее и довести до аудитории [7,c.125]. 

Различают три основных вида композиции: фронтальную, объемную и 

глубинно-пространственную. К элементам композиционно-структурной 

организации плоскости в пластических искусствах относят: формат, пропорции, 

масштаб, картинную плоскость, геометрический центр, ритм, нюанс и контраст, 

оси формата и силовые линии изображения и т.д. 

В рамках работы над развитием творческого мышления детей среднего 

школьного возраста следует обозначить следующую перспективу. Начиная 

работу над композицией, художник выбирает формат будущей картины. 

Предполагается, что выражение «выбирает формат» подразумевает полную 

свободу выбора, однако, этот выбор обязательно должен быть детерминирован 

строгими законами создания художественного произведения. Вся композиция 

подчиняется главному правилу создания целостной структуры – правилу 

симметрии. Объяснив детям специфику работы с композицией в таком 
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дискурсе, педагог сможет начать работу в урочной деятельности или при 

проведении внеклассного мероприятия [8, c. 79]. 

Результаты и дискуссия. В процессе создания целостной композиции 

можно выбрать самые разные варианты работы, к которым, тем не менее, 

должны быть подобраны характерные методические рекомендации. По мнению 

педагога-методиста М.Ж. Ордашева, усилия школьного сообщества должны 

преследовать цель не определения только основных механизмов сближения 

различных композиционных групп, но – детального изучения «корня 

художественной проблематики», графической композиции в частности, так как 

осознание принципов «разветвления» элементов в процессе построения 

целостной структуры возможно исключительно через обращение к источникам 

художественного пространства при индивидуальной работе над рисунком. 

Знание истории в этом ключе будет способность пониманию ценности 

качественной проработки и постобратоки, важности соотношения различных 

элементов композиции ради достижения одних и тех же художественных задач, 

способных обеспечить достойное продолжение развития творческого 

мышления и креативных навыков [4, с. 81]. 

Н.А. Пономарева считает, что способность к концептуализации 

художественной проблематики школьниками (хотя бы и на уровне простейшего 

анализа и интерпретации данных учебных источников) должна выступать в 

качестве основы когнитивного и эмоционального компонентов при работе с 

композициями графического типа. Развитие у обучающихся в среднем 

школьном возрасте понятийных форм концептуализации должно упрощать 

преодоление художественных стереотипов и вести к самостоятельному 

формированию линейной позиции и самоопределения принципов создания 

целостного художественного произведения. При этом, важно понимать, что 

качественное изменение культурных концептов и содержательной части 

творческого мышления возможно только при рассмотрении доступной и 

актуальной области художественного знания при поддержке педагога. Так 

формальная и техничная стороны композиции могут быть раскрыты как при 

актуализации междисциплинарных связей, так и при обращении к дискурсу 

одной учебной дисциплины – ИЗО [5, с. 186]. 

Практика педагогической деятельности показывает, что поиск средств 

инновационной сообразности при создании композиции дается школьникам 

гораздо сложнее, чем проектирование перспективных несообразных систем 

непосредственно в урочной деятельности, то есть, в тесной взаимосвязи с 

отживающей себя традицией поэтапного создания графической композиции. 
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Возможность получения новых творческих качеств и поиска новых 

возможностей здесь инкорпорируется в психологизмы и поверхностные 

эстетические потребности, так как получить престиж и самореализацию в 

рамках своего вклада в создание чего-либо нового на примере одной работы 

достаточно сложно, поэтому школьники не всегда могут получить 

удовлетворение от построения композиции, видя в ней существенные изъяны 

[3]. То, что остается педагогу – опираться на чувство культурной сообразности 

в сознании, либо пойти более длинным путем и начать формировать новой 

композиционной системы без перспективы получения сторонней поддержки. 

Для этого потребуется целый комплекс внеклассных мероприятий, что должно 

укрепить представление о создании целостного произведения – графической 

композиции – для реализации более сложных, комплексных задач [8, c. 218]. 

Выводы. Таким образом, развитие творческого мышления обучающихся 

среднего школьного возраста в процессе создания графической композиции 

возможно при постоянном сопровождении педагога, который бы оставлял 

достаточное количество времени и ситуаций для самостоятельного дополнения 

композиции новыми элементами, но и следил за состоянием общей структуры. 

В рамках системно-деятельностного подхода мы пришли к следующим 

выводам, которые следует представить в виде методических рекомендаций к 

созданию графических композиций детьми среднего школьного возраста при 

развитии у них творческого мышления и задатков профессиональной 

художественной работы: 1) акцентируйте внимание на главном; 2) направляйте 

взгляд читателя с помощью указателей; 3) помните о масштабе и иерархии; 

4) соблюдайте баланс между элементами; 5) используйте только элементы, 

дополняющие друг друга; 6) уменьшите контраст до уровня сообразности 

элементов; 7) повторяйте элементы дизайна, пока не объедините их в один 

элемент. 
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Времена меняются, меняются люди, мы живем в век развития 

информационных технологий, и главная задача – научить современных детей 

жить и адаптироваться в новом времени. Система образования переходит на 

новые образовательные стандарты. Опыт работы с педагогическими 

коллективами показывает, что учитель может создать новый комфортный 

образовательный процесс, может построить систему воздействия на детский 

коллектив, на отдельную личность ребенка. Учитель может изменить школу, 

сделать ее современной.  Основа преобразований - освоение новых технологий 
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как комплекс традиционных и инновационных методов и приемов. В научно-

педагогической литературе предлагаются различные трактовки понятия 

«педагогические технологии» [3, №3]. 

«Педагогическая технология – это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компановку 

форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть 

организационно-методический инструментарий педагогического процесса» 

(Б.Т. Лихачев). 

Основной  задачей педагога является создание условий обучения для 

каждого обучающегося, подобрать методы обучения, которые позволяют детям 

проявить свою активность, своё творчество, а также стимулировать  

познавательную деятельность в процессе обучения. Педагог находится в 

постоянном поиске новейших образовательных технологий для повышения 

качества образования учащихся. 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, 

в которой все входящие в него действия представлены в определённой 

последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 

необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Большую роль играет мастерство педагога по постановке проблемных 

ситуаций, игровых моментов, в которых учащийся ведет активную 

самостоятельную деятельность, в результате чего и происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мыслительных 

способностей. 

В технологиях развивающего обучения учащемуся отводится роль 

самостоятельного субъекта, который взаимодействует с окружающей 

действительностью. Данное взаимодействие содержит в себе все этапы 

деятельности, которые вносят свой  вклад в развитие личности. 

В результате повышения эффективности технологического процесса 

обучения, правильной организации познавательной деятельности, ученики 

получают достаточное количество знаний, умений. Каждый обучается на 

уровне своих возможностей. Широко используется дифференцированное 

обучение, которое представляет собой форму организации учебного процесса, 

при которой педагог взаимодействует с группой учащихся, составленной с 

учётом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих 

качеств[2, c 321]. 

Реформа системы образования включает в себя использование 

информационных компьютерных технологий в педагогическом процессе, 
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которые представляют собой новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Это новые инструменты, которые привлекают 

внимание учеников своей яркостью. Благодаря им, мы развиваем интерес к 

предмету, стимулируем желание ребенка не только узнать новое на уроке, но и 

самому попробовать, включиться в процесс создания материалов к уроку. 

Методы работы прошлых времен в данное время не актуальны. 

Однако хочется сказать, что включение в учебный процесс новых средств 

и методов обучения не должно полностью исключать  традиционные методы, а 

гармонично сочетаться с ними. 

Чтобы повысить эффективность обучения нужно освоение школой 

современных форм организации учебного процесса. Один из способов 

экономии времени, сил, средств - внедрение информационных технологий в 

сферу школьного образования.  

Применение современных развивающих технологий позволяет 

формировать базовые компетентности современного человека: 

1) информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

2) коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими 

людьми); 

3) самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

4) самообразования (готовность конструировать и осуществлять 

собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 

обеспечивая успешность и конкурентоспособность)[1, c 223]. 

В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности 

(воспроизведение оставшегося в памяти) в учебном процессе, можно 

рассматривать как ключевое условие повышения качества образования, 

снижения нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного 

времени. 

Приоритетными должны быть продуктивные, творческие, 

исследовательские и проектные технологии. Полноценно возможно перейти на 

стандарты второго поколения только тогда, когда апробируешь всю эту 

информацию. И быть готовому к тому, что твои ученики - это активные 

участники учебного процесса. 

Современные требования к уровню образованности не позволяют снизить 

объем информации, который необходим для усвоения на уроке. Таким образом, 
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можно сделать вывод, что уроки необходимо проводить с использованием 

новых информационных технологий. 
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Аннотация: В работе представлена функциональная схема для оценки 

технического состояния и работоспособности масляных выключателей на 

напряжение 6-10 кВ на базе алгоритма нечеткого вывода. Выбраны наиболее 

значимые показателя для оценки состояния выключателей. Представлена 

разработанная база продукционных правил.  
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Обеспечение надежной работы электростанций, подстанций и систем 

электроснабжения промышленных предприятий в значительной степени 

определяется безотказной работой выключателей высокого напряжения. 

Выключатели напряжением 6-10 кВ являются наиболее важными аппаратами 

распределительных устройств. Они служат для включения и отключения под 
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нагрузкой электрических цепей в нормальных режимах работы и для 

автоматического отключения при коротком замыкании. 

В настоящее время осуществляется модернизация электрооборудования 

всех электрических сетей России, но всё ещё большое количество 

оборудования станций и подстанций является устаревшим как в 

технологическом, так и в физическом плане. Многие масляные выключатели, 

используемые на производстве, исчерпывают свой запас прочности. В связи с 

этим очень важно своевременно выявлять дефекты работы масляных 

выключателей, производить техническое обслуживание, ремонт или полную 

замену выключателя для обеспечения качественной и бесперебойной подачи 

электрической энергии всем потребителям.  

Комплексная оценка состояния масляного выключателя дается по 

результатам испытаний, проводимых с целью проверки соответствия его 

параметров требованиям ПУЭ [1, глава 1.8, п.18] и ПТЭЭП [2, приложение 3, 

п.10]. Заключение о техническом состоянии и работоспособности выносит 

экспертная комиссия, что вносит субъективизм в получаемую оценку. 

Автоматизация процесса определения технического состояния и 

работоспособности масляных выключателей на напряжение 6-10 кВ с 

применением методов искусственного интеллекта позволит беспристрастно 

оценивать состояния выключателей и, как следствие, свести к минимуму 

влияние человеческого фактора. 

Наиболее целесообразным для получения комплексной оценки состояния 

масляных выключателей представляется использование алгоритма Мамдани 

[3]. Сущность его в том, что количественные (четкие) входные переменные 

посредством функций принадлежности (µ(х)) переводятся в лингвистические 

(нечеткие). Затем на основе разработанной базы правил (R={R1, R2,…Rn}) 

осуществляется интеллектуальная обработка информации с последующим 

переводом нечетких переменных в четкие количественные значения выходных 

переменных. 

Разработанная функциональная схема для оценки технического состояния 

и работоспособности масляных выключателей представлена на рисунке 1. 
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Интеллектуальная 

обработка 

информации

многократное 
включение/отключение

сопротивление 
контактных групп

повышенное 
напряжение

сопротивление 
изоляции

База правил База данных

ПУЭ, ПТЭЭПR={R1, R2,…Rn}

удовлетворительное

неудовлетворительное

требует дополнительной 

диагностики

состояние выключателей  

Рис. 1. Функциональная схема для оценки состояния  

масляных выключателей 

 

За входные переменные в работе предложено использовать четыре 

наиболее важных показателя работоспособности масляных выключателей [1]: 

сопротивление изоляции; напряжение; сопротивление контактных групп; 

многократное включение/отключение. В качестве выходных переменных 

выделены такие оценки состояния выключателей как: удовлетворительное; 

неудовлетворительное и требующее дополнительной диагностики.  

Рассмотрим подробнее разработку базы продукционных правил. 

Согласно п.10.1 [2], минимально допустимое сопротивление изоляции 

подвижных и направляющих частей, выполненных из органического материала 

должно быть не менее 300 МОм и изоляции вторичных цепей и обмоток не 

менее 1 МОм. Оба этих параметра измеряются мегаомметром на напряжения 

2500 В и 1000 В, соответственно. Причем второй показатель – это минимально 

допустимое сопротивление, при котором разрешена эксплуатация масляного 

выключателя.  

В соответствии с п.10.2 [2] испытательное повышенное напряжение 

промышленной частоты опорной изоляции и изоляции относительно корпуса 

при исполнении масляного выключателя с фарфоровой изоляцией составляет 

32 кВ, при испытании изоляции межконтактного разрыва напряжение 

соответствует 37 кВ. Масляный выключатель считается пригодным, если не 

было пробоев изоляции в течении 1 минуты.  

При испытаниях по п.10.3 [2] производится измерение сопротивления 

постоянному току контактов масляных выключателей, которое должно 

составлять не более 100 мкОм. Измерение происходит во включенном 

(рабочем) состоянии масляного выключателя для каждой фазы отдельно.  

Согласно п.10.9 [2] выключатель проходит испытание многократными 

включениями и отключениями с целью проверки работы механизма 
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включения/отключения: нет ли зацепов, торможений при отключении или 

очень резких и сильных толчков при включении.  

В соответствии с приведенными положениями об испытаниях масляных 

выключателей, разработаны 14 продукционных правил вида «если-то» для 

решения поставленной задачи. 

Зная минимально допустимые значения сопротивления изоляции 

подвижных частей, одно из правил можно сформулировать, как: «чем лучше 

(больше) измеренное значение сопротивления изоляции, тем более 

качественное оборудование». А это значит, что вероятность пробоя изоляции 

при работе с данным масляным выключателем с большой вероятностью 

исключаются. Аналогичное правило можно сформировать и для изоляции 

вторичных цепей и электромагнитов управления. 

Другим будет считаться правило, что «масляный выключатель считается 

пригодным, если не было пробоев опорной изоляции и межконтактного 

разрыва в течении 1 минуты при подаче повышенного переменного напряжения 

32 кВ». Этот показатель уменьшает возможность пробоя высокого (рабочего) 

напряжения на корпус электрооборудования и того, что напряжение будет 

проходить через межконтактный разрыв при отключенном масляном 

выключателе. Возникновение такого случая может грозить не только поломкой 

другого более дорогостоящего оборудования, но и жизни, и здоровью 

обслуживающего персонала. 

Третье правило заключается в измерении сопротивления постоянному 

току контактов масляного выключателя, максимально допустимое значение 

которого составляет 100 мкОм. Таким образом, «чем меньше переходное 

сопротивление контактов выключателя, тем он более качественный и 

надёжный». В этом случае уменьшается вероятность нагрева контактного 

соединения и вывода из строя или возникновения перекоса фаз. 

Так же можно сформулировать правило о возникновении каких-либо 

изъянов при многократном выключении/отключении выключателя. При 

нормальной работе выключателя и исправности всех механизмов их быть не 

должно. Соответствие выключателя этому правилу поможет избежать 

последствий при авариях на отходящей линии и необходимо для 

своевременного отключения неисправного оборудования посредством 

релейной защиты и селективности защиты предприятия.  

Примеры разработанных продукционных правил: 

R1: ЕСЛИ Повышенное напряжение ЕСТЬ нет пробоя изоляции И 

Сопротивление постоянному току ЕСТЬ менее 100 мкОм И 
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включение/отключение ЕСТЬ положительный опыт И Сопротивление изоляции 

ЕСТЬ более 300 МОм ТОГДА вывод ЕСТЬ удовлетворительное; 

R2: ЕСЛИ Повышенное напряжение ЕСТЬ нет пробоя изоляции И 

Сопротивление постоянному току ЕСТЬ более 100 мкОм И 

включение/отключение ЕСТЬ положительный опыт И Сопротивление изоляции 

ЕСТЬ более 300 МОм ТОГДА вывод ЕСТЬ неудовлетворительное; 

… . ... … … 

R7:  ЕСЛИ Повышенное напряжение ЕСТЬ пробой изоляции И 

Сопротивление постоянному току ЕСТЬ более 100 мкОм И 

включение/отключение ЕСТЬ отрицательный опыт И Сопротивление изоляции 

ЕСТЬ менее 300 МОм ТОГДА вывод ЕСТЬ неудовлетворительное; 

… . ... … … 

R14: ЕСЛИ Повышенное напряжение ЕСТЬ пробой изоляции И 

Сопротивление постоянному току ЕСТЬ менее 100 мкОм И 

включение/отключение ЕСТЬ положительный опыт И Сопротивление изоляции 

ЕСТЬ менее 300 МОм ТОГДА вывод ЕСТЬ требует дополнительной 

диагностики. 

Дальнейшая работа будет направлена на: 

1) формирование терм-множеств; 

2) выбор для каждого терма лингвистической переменной 

соответствующей функции принадлежности; 

3) программную реализацию оценки состояния масляных выключателей 

6-10 кВ на базе алгоритма Мамдани. В качестве среды разработки 

предполагается использовать пакет расширения MatLab – Fuzzy Logic Toolbox, 

что позволит исключить возможные ошибки и некорректности при 

самостоятельном программировании разработанного алгоритма на каком-либо 

языке. 
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Аннотация: представлены результаты исследования по разработке 

нечеткой системы управления установками уличного освещения на основе 

алгоритма Мамдани в среде имитационного моделирования Matlab. 

Разработанная программа позволяет в зависимости от условий внешней среды 

(времени суток и естественной освещенности) осуществлять выбор 

оптимального значения мощности электропотребления установками уличного 

освещения.  

Ключевые слова: энергосбережение, уличное освещение, система 

управления, алгоритм нечеткого вывода Мамдани.  

 

DEVELOPMENT OF A FUZZY CONTROL SYSTEM  

IN THE MATLAB ENVIRONMENT 

 

Marushko Vladimir Alexandrovich 

 

Abstract: The results of a study on the development of a fuzzy control system 

for street lighting installations based on the Mamdani algorithm in the Matlab 

simulation environment are presented. The developed program allows, depending on 

the environmental conditions (time of day and natural illumination), to select the 

optimal value of power consumption by street lighting installations. 

Key words: energy saving, street lighting, management system, Mamdani 

fuzzy inference algorithm. 

 

Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 

2035 года [1] энергосбережение  является  одним из приоритетных направлений 
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развития электроэнергетики РФ. В связи с этим разработка энергоэффективных 

систем управления  уличным освещением является актуальной и значимой 

задачей. Под энергоэффективной системой управления понимаем такую 

систему, которая обеспечивает нормативный уровень освещенности  улиц 

населенных пунктов при наименьшем потреблении электрической энергии  

установками освещения. 

Анализ научно-технической литературы в области разработки систем 

управления  уличным освещением  показал, что наиболее предпочтительными 

являются алгоритмы управления,  разработанные на основе методов 

искусственного интеллекта, а именно на основе нечеткой логики. В связи с 

этим, целью исследования является разработка энергоэффективной  нечеткой 

системы управления установками уличного освещения  посредством алгоритма 

нечёткого вывода Мамдани в среде Matlab.  

Одним из пакетов прикладных программ, входящих в программный 

комплекс MATLAB, является Fuzzy Logic Toolbox. Данный пакет является 

распространенным инструментом математической системы, с помощью 

которого возможно разработать как нечеткие экспертные системы, так и 

управляющие системы.  

С помощью Fuzzy Logic Toolbox  разработаем программу для нечеткого 

управления установками уличного освещения, посредством которой мы 

сможем определить оптимальное значение мощности электропотребления 

установками уличного освещения, ориентируясь на уровень естественного 

освещения и времени суток для класса объекта В1. Под объектом класса В1,  в 

соответствии с СанПиН [2, с. 8], понимаем жилую застройку за пределами 

центра города, для которой  значение средней освещенности  равно 15 лк. 

 В командном окне MATLAB прописываем команду fuzzy тем самым 

запуская FIS-редактор. Так как  управление установками уличного освещения 

осуществляется по двум входным переменным, добавим в систему 

дополнительный элемент – второй желтый блок с именем input2 в окне 

редактора через пункты меню Edit  Add Variable…  Input. Затем 

переименуем названия входных блоков на «Освещенность» и «Время суток», 

название выходного блока на «Мощность», а имя всей системе присвоим 

«Mode», рис. 1.  
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Рис. 1. Окно редактора структуры системы нечеткого управления 

 

Определим функции принадлежности переменных. Для, переменной 

«Освещенность» установим диапазон изменения и отображения – от 0 до 20, в 

полях Range и Display Range, затем при помощи пункта меню Edit  Add 

MFs… задаем в ней 5 функций принадлежности Гауссова типа (gaussmf), 

описываемые формулой 1. 
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где х – это вводимые переменные; 

с – центр нечеткого множества; 

φ – параметр, отвечающий за крутизну функции. 

 

Для каждого терма множества входной переменной «Освещенность» 

зададимся параметрами: «нулевая» (с=2; φ=3); «низкая» (с=7,5; φ=1); «средняя» 

(с=10,3; φ=1); «выше средней» (с=14; φ=1); «высокая» (с=17,5; φ=2). 

Для переменной «Время суток» точно также определим:  диапазон 

изменения, термы множества, тип функций принадлежности для каждого терма 

и их параметры.  Диапазон изменения варьируется от 0 до 24  часов; термами 
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будут: «Утро», «День», «Вечер», «Ночь»; функции принадлежности выбираем  

трапециевидного типа (trapmf), описываемые выражением: 
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где х – это переменные t; 

а, b, c, d – числовые значения, которые упорядочены отношением  

а ≤ b ≤ c ≤ d. 

Параметры для заданных функций принадлежности будут следующие: 

«Утро» (а=6; b=7; с=9; d=10); «День» (а=9; b=10; с=16; d=17); «Вечер» (а=16; 

b=17; с=23; d=24); «Ночь» (а=23; b=24; с=6; d=7). 

Для выходной переменной «Мощность» установим диапазон изменения и 

отображения – от 0 до 100, зададим в ней пять функций принадлежности 

Гауссова типа и  зададим следующие  параметры для функций 

принадлежности: «нулевая» (с=0; φ=0,5); «низкая» (с=33; φ=0,5); «средняя» 

(с=50; φ=0,5); «выше средней» (с=67; φ=0,5); «высокая» (с=100; φ=0,5). 

После определения всех переменных алгоритма нечеткого вывода 

необходимо сформировать базу лингвистических правил, например для терма 

«Утро» переменной «Время суток» правила будут выглядеть так [4, c. 1168]: 

1. ЕСЛИ «Освещенность» «Нулевая» и «Время суток» «Утро», то 

«Мощность» «Высокая»; 

2. ЕСЛИ «Освещенность» «Низкая» и «Время суток» «Утро», то 

«Мощность» «Выше средней»; 

3. ЕСЛИ «Освещенность» «Средняя» и «Время суток» «Утро», то 

«Мощность» «Средняя»; 

4. ЕСЛИ «Освещенность» «Выше средней» и «Время суток» «Утро», то 

«Мощность» «Низкая». 

Затем выберем пункт меню Edit  Rules и произведем ввод 

сформированной нами базы правил, для «связки» правил использовалось (and) 

«И», рис. 2. 
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Рис. 2. Интерфейс базы правил 

 

После выполнения всех указанных операционных действий, необходимо 

проверить систему в решении поставленной задачи. С помощью пункта меню 

View  Rules запустим окно просмотра правил и введем параметры входных 

переменных, например «Освещенность» = 0, а «Время суток» = 5, после ввода 

данных система укажет необходимую мощность включения осветительных 

установок, в данном случае она будет составлять – 100 %, рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты решения поставленной задачи 

 

Таким образом, разработанное нечеткое управление в среде MatLab 

позволяет без участия человека в зависимости от условий внешней среды 

(времени суток и естественной освещенности) осуществлять выбор 

оптимального значения мощности электропотребления установками уличного 
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освещения. В дальнейшем планируется разработанную программу 

интегрировать в микроконтроллер и  провести эксперимент на реальных 

светодиодных установках освещения. 
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
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Колыжбаева Анастасия Евгеньевна 

Рудой Валерий Игоревич 

студенты магистратуры 
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают проблему 

рационального использования топлива при производстве тепловой энергии, а 

также централизацию поставок на территории края, т.к. наличие минеральных 

ресурсов является одним из важнейших конкурентных преимуществ как 

региона, так и государства в целом. 

Ключевые слова: уголь, энергосбережение, энергетическая 

эффективность, отопительные котельные, расход топлива. 

 

RATIONAL USE OF RESOURCES IN THE PRODUCTION OF THERMAL 

ENERGY ON THE TERRITORY OF THE TRANS-BAIKAL TERRITORY 

 

Dide Vadim Borisovich 

Kolyzhbaeva Anastasia Evgenyevna 

Rudoy Valery Igorevich 

 

Abstract: in this article the authors consider the problem of rational use of fuel 

in heat production and centralisation of supplies in the region, as the availability of 

mineral resources is one of the most important competitive advantages of both the 

region and the state as a whole. 

Key words: coal, energy saving, energy efficiency, heating boilers, fuel 

consumption. 

 

На данный момент, на территории Забайкальского края основным 

топливом, при производстве тепловой энергии, является уголь. В отдельных 

случаях применяются и другие виды топлива, такие как мазут и сжиженный 

природный газ. Последний применяется для отопительных котельных в 
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Забайкальском крае в единичных случаях, но и доля мазута по сравнению с 

углем также незначительна, в связи с этим данные виды топлива не 

рассматриваются. Также несмотря на экологическую обстановку в г. Чита, а 

именно, превышение уровня загрязняющих веществ в воздухе, 

централизованная газификация региона до сих пор не проведена. 

В настоящее время используется большое количество разных 

наименований угля с широким диапазоном характеристик. Перечень приведен в 

представленной ниже (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Расход топлива по наименованию угля 
№ 

п/п 
Наименование угля 

Расход условного топлива, 

т.у.т. 

Расход натурального 

топлива, т.н.т. 

1 Татауровский 316 280,49 617 268,52 

2 3БОМ 185,40 305,37 

3 Бородинский 24 167,04 41 260,80 

4 Букачачинский 2 456,94 3 439,72 

5 Буртуйский 325,70 563,78 

6 Зашуланский 4 870,23 6 965,13 

7 Канско-Ачинский 5 653,87 9 316,16 

8 Кирбинский 769,89 1 000,19 

9 
Райчихинский 

2БПК, БО 
478,05 1 023,06 

10 Степной ДР 3 735,48 4 989,95 

11 Тигнинский 41 973,90 71 767,52 

12 Тугнуйский 36 502,29 47 492,81 

13 Уртуйский 319 016,46 645 619,38 

14 Хакасский 866,27 1 324,78 

15 Харанорский 440 718,01 974 903,77 

16 Черемховский 9 799,42 13 371,18 

 Итого 1 207 799,46 2 440 612,10 

 

Кроме того, в данной таблице приведены данные о плановом расходе 

топлива на территории Забайкальского края на 2023 год в разрезе 

наименований угля в условном и натуральном выражениях (учитываются 

объемы угля только для отопительных котельных, оказывающих услуги 

нескольким потребителям, данных о расходе угля частных домовладений не 

приведено). На основании полученных данных составлена круговая диаграмма 
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(рис. 1), где в процентном соотношении определены доли используемого 

топлива при производстве тепловой энергии. 

 

 
 

Рис. 1. Круговая диаграмма распределения по наименованию угля 

 

Из приведенной диаграммы следует выделить три основных 

наименования применяемых углей: Татауровский - 25%; Уртуйский – 26%;  

Харанорский – 40%. 

При сосредоточении на применении только одного наиболее 

качественного вида угля, возникает основная проблема – доставка до 

котельных. Данную проблему возможно решить созданием единого оператора, 

в обязанности которого должно входить создание логистических цепочек при 

наличии соответствующей транспортной инфраструктуры. Централизация 

поставок топлива будет способствовать снижению его стоимости, т.к. возрастет 

объем выработки одного конкретного добывающего предприятия, все это в 

свою очередь приведет к снижению конечной стоимости продукции, а также 

сыграет значительный социально-экономический эффект, т.к. напрямую 

приведет к снижению тарифов. Основные затраты отопительных котельных на 

территории Забайкальского края это покупка топлива в зависимости от 

мощности объекта теплоснабжения, затраты на уголь могут доходить до 70% от 

общего числа затрат. 

Харанорский; 

40% 

Уртуйский; 26% 

Татауровский; 

25% 

Тигнинский; 3% 

Тугнуйский; 2% 

Бородинский; 

2% 

Черемховский; 

1% 

Прочие; 1% 

Харанорский Уртуйский Татауровский 
Тигнинский Тугнуйский Бородинский 
Черемховский Прочие 
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Изначально следует определить наиболее подходящее топливо, на 

основании его характеристик: 

– Влажность и зольность, %; 

– содержание углерода, %; 

– содержание водорода, %; 

– содержание азота, %; 

– содержание серы, %; 

– содержание кислорода, %; 

– низшая теплота сгорания, ккал/кг. 

Самым основным критерием является низшая теплота сгорания, величина 

которая напрямую зависит от зольности и влажности угля и отражает 

количество энергии, которую мы можем получить при сжигании одного 

килограмма топлива. Но помимо характеристик самого угля нужно оценивать 

возможность угольного разреза в покрытии потребности в топливе, т.к. 

ресурсоснабжающим предприятиям (котельные) необходимо иметь 

неисчерпаемый запас топлива (НЗТ) и эксплуатационный запас топлива (ЭЗТ), 

в случае с твердым топливом НЗТ должен быть в объемах, необходимых для 

покрытия потребности в топливе в течении 14 суток, (при поставках 

железнодорожным транспортом) и 7 суток (при поставках автотранспортом). 

ЭЗТ запасается на 45 суток [1, п. 20, 21]. 

Также в рамках централизации поставок топлива, рациональным 

решением будет организовать на территории разреза предварительную 

подготовку топлива, а конкретно дробление и сортировку, данное мероприятие 

применимо в случае тотальной автоматизации малых отопительных котельных, 

когда требуются поставки сортового угля. Централизация поставок угля, в 

случае создания единого оператора, позволит повысить качество и надежность 

теплоснабжения т.к. будет выбрано наиболее оптимальное топливо, 

минимизирующее потери тепловой энергии и перерасход угля. 

Правильная организация производственного процесса позволяет 

рационально расходовать ресурсы для производства какого-либо продукта, в 

нашем случае тепловой энергии поэтому в подходе к вопросу обеспечения 

ресурсами производства необходимо исходить из возможности развития 

энергетики по интенсивному пути в том числе централизации и модернизации 

логистики и добычи в таком случае можно в значительной степени замедлить 

темпы исчерпания ресурсов. 
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ГЕOИНФOPМAЦИOННЫЕ ПЛAТФOPМЫ В ПOВЕPХНOСТНЫХ 
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Аннoтaция: Стaтья пoсвященa кoмплекснoму исследoвaнию 

пoвеpхнoстных и пoдземных вoд СШa зa счет ГИС-плaтфopм. Геoгpaфические 

инфopмaциoнные системы (ГИС) стaли пoлезным и вaжным инстpументoм в 

гидpoлoгии и для гидpoлoгoв в нaучнoм изучении и упpaвлении вoдными 

pесуpсaми. oснoвнoе внимaние в paбoте aвтopы aкцентиpуют нa oблегчение 

кoличественнoй oценки дoлгoсpoчных изменений в леснoм пoкpoве путем 

испoльзoвaния ГИС-плaтфopм. В зaключении paскpывaется, чтo пoдземные 

вoды бoлее слoжнo изучaть, чем пoвеpхнoстные вoды, oни тaкже мoгут быть 

пpoстpaнственнo пpедстaвлены геoинфopмaциoнными системaми. 

Ключевые слoвa: Лесoнaсaждения, ГИС-плaтфopмы, пoвеpхнoстные 

вoды, гидpoгеoлoгия, пpoгpaммы, пpиpoдные pесуpсы, пoдземные вoды, леснoй 

кoмплекс, кaчествo вoдных pесуpсoв, пoвеpхнoстный стoк. 

 

GEOINFORMATION PLATFORMS IN SURFACE AND UNDERGROUND 

WATERS OF THE USA 

 

Lomareva Maria Damirovna 

Badanina Ekaterina Yurievna  

Zverzhinskaya Irina Vladimirovna 

 

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of surface and 

underground waters of the USA at the expense of GIS platforms. Determination of 

hydrological characteristics of water bodies and the Earth's surface on which they are 

located using GIS technologies. The authors focus on facilitating the quantitative 

assessment of long-term changes in forest cover through the use of GIS platforms. In 

conclusion, it is revealed that groundwater is more difficult to study than surface 

water, they can also be spatially represented by geoinformation systems. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_information_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_resources
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Key words: Forest plantations, GIS platforms, surface waters, hydrogeology, 

programs, natural resources, groundwater, forest complex, water quality, surface 

runoff. 

 

К истopическим дaнным в pеaльнoм вpемени и пoтoкoвым дaнным мoжнo 

пoлучить дoступ чеpез Интеpнет. ГИС имеет встpoенный слoй, кoтopый 

сoдеpжит местoпoлoжение пoтoкa и местoпoлoжение, где oн измеpяется или 

измеpяется, кoнтpoлиpуется. Тaкже мoжнo связaть дaнные paдиoпеpедaчи и 

нaблюдения с ГИС. Устapевшие дaнные и дaнные в pежиме pеaльнoгo вpемени 

мoгут быть пoлучены oт Геoлoгическoй службы СШa (USGS), тaкие кaк высoтa 

гидpaвлическoгo истoчникa питaния и пoтpебление или пoтpебление 

кубических метpoв в секунду. ГИС мoжет нaпpямую взaимoдействoвaть с 

дaнными в pежиме pеaльнoгo вpемени чеpез Интеpнет. Дpугие истoчники 

дaнных o вoде и кaчестве вoды. 

Они исхoдят oт Нaциoнaльнoй метеopoлoгическoй службы и aгентствa пo 

oхpaне oкpужaющей сpеды СШa. Все эти дaнные мoжнo aнaлизиpoвaть в ГИС, 

чтo пoзвoляет oтoбpaжaть дaнные в пpoстpaнственнoм виде в фopмaте линейки. 

ГИС имеет вoзмoжнoсть визуaлизиpoвaть пpoстpaнственные дaнные лучше, 

чем вpеменные дaнные. Дaнные цифpoвoй тoпoгpaфическoй мoдели сoвпaдaют 

с гидpoлoгическими дaнными, чтo пoзвoляет oпpеделить гpaницы стoкa 

[1, c. 87]. oпpеделение гpaниц пpудa пoмoгaет гидpoлoгaм или специaлистaм пo 

вoдным pесуpсaм пoнять, где зaкaнчивaются oсaдки или тaяние снегa. В случaе 

тaяния снегa нaземные стaнции или oбсеpвaтopии мoгут испoльзoвaться для 

oпpеделения плoщaди снежнoгo пoкpoвa и егo пoступления в ГИС для 

oпpеделения или oценки тoгo, скoлькo вoды мoжет быть испoльзoвaнo в 

гopoдaх, сельскoм хoзяйстве и oкpужaющей сpеде. 

Paзличные гидpoлoгические пpoгpaммы в пеpвую oчеpедь пoлезны 

дaнными oб oсaдкaх, oбpaбoткoй и кoмпoнoвкoй инфopмaции o гpунтoвых 

вoдaх, инфильтpaции и испapении. Oсaдки - этo любoй пpoдукт кoнденсaции 

aтмoсфеpнoгo вoдянoгo пapa, кoтopый пoпaдaет пoд гpaвитaциoннoе 

пpитяжение oблaкoв. Блaгoтвopным спoсoбoм экстpaпoляции дaнных является 

полигональные области, образуемые на заданном множестве точек таким 

образом, что расстояние от любой точки области до данной точки меньше, чем 

для любой другой точки множества. Одним из шагов к ручному анализу 

сложности пространственной визуализации гидрологических данных является 

представление репрезентативной версии гидрологической реальности и 

объединение ее с численной или другой моделью, которая может предсказать, 

что произойдет, если выпадут осадки, или предсказать скорость потока после 
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выпадения осадков, как пример - пеpехoд будущей метеopoлoгическoй 

системы. Метoд мoжет быть связующим звенoм между мoделью дaнных 

филиaлa и имитaциoннoй мoделью. 

Хapaктеpистики пoдземных вoд мoжнo легкo интегpиpoвaть в ГИС для 

дaльнейших исследoвaний и упpaвления вoдными pесуpсaми. Пoтoму чтo 98% 

[1, с.200]. Яснo, чтo пpеснoй вoдoй в миpе являются пoдземные вoды и чтo 

неoбхoдимo уделять внимaние их испoльзoвaнию. 

98% пpеснoй вoды, дoступнoй челoвеку и oкpужaющей сpеде (зa 

исключением пoляpных льдoв и ледникoв), сoдеpжится в пoдземных вoдaх. 

В Coeдиненных Штатах Америки около четверти воды, используемой в 

промышленных, коммерческих, личных, оросительных целях, добывается из 

подземных вод. По мере роста спроса на поверхностные водные ресурсы растет 

и спрос на подземные воды. Там, где этот ресурс уже истощен и используется 

нерационально, например, истощение поверхностных вод в бассейне реки 

Репаблик в Небраске и Канзасе. Чрезмерная откачка грунтовых вод для 

орошения в Небраске привела к сокращению количества поверхностных вод, 

доступных для дренажа и использования в Канзасе, в результате чего что 

привело к причинам сокращения поверхностных вод штата Небраска. [2, с.637]. 

Пoдземные вoды не тaк пpoсты, кaк пoвеpхнoстные стoки, oни oписaны 

вo вселеннoй ГИС и тaкже мoгут быть пpoaнaлизиpoвaны учеными и 

экспеpтaми пo упpaвлению пpиpoдными pесуpсaми. Кapтиpoвaние пoдземных 

вoд еще слoжнее, чем кapты пoвеpхнoстных вoд. Знание того, где грунтовые 

воды встречаются с поверхностными, является важным элементом 

гидрологического цикла, и эти два источника невозможно разделить. 

Гидрогеология особенно хорошо подходит для ГИС. Грунтовые воды движутся 

гораздо медленнее, чем поверхностные, - от одного до нескольких сотен метров 

в день, и их продолжительность жизни имеет трехмерный характер. 

И наоборот, подземные воды текут быстрее и являются двухмерными. 

Paсхoд пoдземных вoд зaвисит oт литологического состава 

водовмещающих пород, граничных условий пласта, глубины залегания 

водоносного горизонта, климатических условий и хозяйственной деятельности 

человека. Наименьшие многолетние колебания уровней грунтовых вод 

отмечаются в песчано-суглинистых отложениях террас и склоновых участков., 

a «нaпop» — oт суммapнoй пoтенциaльнoй энеpгии в этoм месте. Пoдземные 

вoды дpейфуют oт высoкoгo дaвления к низкoму дaвлению с желaемoй 

скopoстью движения и тpaектopией течения в зaвисимoсти oт геoлoгии. 

Количество скважинных данных, таких как местоположение, глубина, 

стратиграфия, качество и химический состав воды, характеристики 
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водоносного горизонта и т.д., огромно и бесчисленно [2, с. 378]. Эти большие 

объемы данных могут управляться и обрабатываться системами ГИС для 

визуализации пространственных характеристик и помощи в анализе и 

планировании водных ресурсов. Например, простое приложение ГИС может 

быть использовано для изучения влияния новой скважины на существующие 

грунтовые и поверхностные воды; очень полезным является использование 

ГИС в отношении качества грунтовых вод. Полезно понять возможное 

воздействие на существующие запасы подземных вод или риск воздействия в 

результате строительства или установки промышленных предприятий, свалок, 

сельскохозяйственной деятельности или других источников загрязнения 

подземных вод. Кроме того, в случае загрязнения подземных вод и 

последующей локализации и очистки загрязняющих веществ, существующая 

структура системы подземных вод поможет улучшить качество деятельности и 

услуг. 

Испoльзoвaние программы геоинформaционных систем  мoжет быть в 

кaчестве нaчaлa мoделиpoвaния пoдземных вoд для пoлнoгo удaления 

зaгpязняющих веществ. Дpугoй пpимеp испoльзoвaния ГИС кaсaется oбщих 

пpoблем, тaких кaк дoбычa пoдземных вoд и хpaнение пoчвы или 

вмешaтельствo в пpибpежные paйoны. Учaстки, извлеченные из гpунтoвых вoд, 

мoгут быть зaтoплены, a в местaх, близких к мopю, этo мoжет пpивести к 

нaвoднениям. Кpoме тoгo, еще oднa пpoблемa мoжет быть вызвaнa чpезмеpным 

извлечением гpунтoвых вoд в пpибpежных paйoнaх. Нaпpимеp, в Кaлифopнии 

пpoникнoвение paссoлa пoстaвилo пoд угpoзу вoдoнoсные гopизoнты. oбычнo 

гpaницa paзделa сoленoй вoды нa пpибpежнoй глубине пpoхoдит ниже 

пoвеpхнoсти земли, в зaвисимoсти oт paсстoяния oт пoбеpежья. Чpезмеpнaя 

пеpекaчкa мoжет пpивести к пoвышению уpoвня сoленoй вoды и зaгpязнению 

вoдoнoснoгo гopизoнтa. Тoчные исследoвaния пoдземных вoд и упpaвление ими 

с пoмoщью ГИС или испoльзoвaние дaнных ГИС-мoделиpoвaния мoгут 

пpедoтвpaтить или oблегчить эти пpoблемы. 
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Аннотация: Эффективность деятельности предприятия – это одна из 

ключевых категорий рыночной экономики, непосредственно связанная с 

достижением его конечной цели. Она часто рассматривается в качестве 

основной характеристики функционирования системы, позволяющей оценить 

степень реализации цели и достижения намеченных результатов. В статье 

проведен анализ ликвидности и финансовой устойчивости на примере ООО 

"ОЖГ". На основании проведенного исследования были сделаны выводы. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовая 

независимость, финансовая устойчивость, анализ финансового состояния. 

 

ANALYSIS OF LIQUIDITY AND FINANCIAL STABILITY OF OZHG LLC  

 

Cherepko Ekaterina Denisovna 

 

Abstract: The efficiency of an enterprise is one of the key categories of the 

market economy, directly related to the achievement of its ultimate goal. It is often 

considered as the main characteristic of the functioning of the system, which makes it 

possible to assess the degree of realization of the goal and achievement of the 

intended results. The article analyzes liquidity and financial stability on the example 

of LLC "OZHG". A brief description of the analyzed enterprise is given. Based on 

the conducted research, conclusions were drawn. 

Key words: liquidity, solvency, financial independence, financial stability, 

financial condition analysis 
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Показатели ликвидности и финансовой устойчивости являются одними из 

важных для определения финансового состояния предприятия и, 

соответственно, определения эффективности использования финансовых 

ресурсов. Расчет показателей финансового состояния предприятия позволяет 

оценить изменения в результатах хозяйственной деятельности, определить 

тенденцию этих изменений и найти проблемы, существующие на предприятии. 

Так, расчет финансовых коэффициентов является эффективным методом при 

выборе стратегий развития деятельности предприятия и принятии решений 

управленческого менеджмента.  

Оценим финансовое состояние ООО «ОЖГ». ООО «ОЖГ» — это бар 

JAGER BBQ BAR, ведущий свою деятельность в сфере общественного 

питания. Бар JAGER BBQ BAR ведет свою деятельность с 1 апреля 2018 года. 

Главной особенностью данного заведения является коптильня на дровах, 

крафтовое пиво и фирменные настойки. Средний счет от 800 рублей, что 

вполне приемлемо для заведения данного типа. Бар имеет летнюю веранду. 

Заведение предлагает еду навынос, но не имеет опции доставки. Помещение 

бара можно закрыть под банкеты, что является большим плюсом [1]. 

Данные для анализа ликвидности представим ниже. 

 

Таблица 1 

Анализ ликвидности ООО «ОЖГ» 

Показатель Норматив [2] 
Показатель для ООО «ОЖГ» 

2019 год 2020 год 2021 год 

Абсолютная 

ликвидность 
Не менее 0,2 - 0,3 0,13 0,39 0,52 

Срочная ликвидность Не менее 1 2,50 1,68 1,96 

Текущая ликвидность От 1 до 2 3,65 3,12 3,15 

Ликвидность при 

мобилизации средств 
0,5-0,7 1,15 1,45 1,19 

 

Таким образом, были рассчитаны 4 коэффициента – общая абсолютная 

ликвидность, срочная, текущая и ликвидность при мобилизации средств. 

Каждый из коэффициентов имеет свой норматив, отхождение от которого в 

большую или меньшую сторону имеет негативные последствия для 

предприятия. Анализируя данные, полученные в результате расчетов 
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коэффициентов ликвидности ООО «ОЖГ», представленных в таблице 1, можно 

сделать следующие выводы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в 2019 году был ниже норматива 

(не менее 0,2 – 0,3) и имел значение 0,13, в 2020 и в 2021 году коэффициент 

имеет нормальное значение (0,39 и 0,52 соответственно). Так, в 2019 году 

предприятие не имело возможности погашать обязательства с помощью 

наиболее ликвидных оборотных активов, то есть – утратило 

платежеспособность. Однако в 2020 и в 2021 году коэффициенты 

свидетельствуют о достаточном уровне платежеспособности предприятия. 

В 2019 году значение коэффициента срочной ликвидности составило 2,50, 

что может говорить о неправильном распределении финансов, то есть 

значительная часть затрат капитализирована в высоколиквидных активах и не 

приносит прибыль. В 2020 и 2021 годах данный коэффициент был в норме                 

(не менее 1) – 1,68 и 1,96 соответственно, что позволяет судить о возможности 

покрытия всей текущей задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности должен быть в пределах от 1 до 2, 

однако в 2019, 2020 и 2021 годах он был выше нормы – 3,65, 3,12 и 3,15 

соответственно, что говорит о нерациональном использовании средств 

предприятия. 

Далее проанализируем финансовую устойчивость организации. 

Рассчитаем показатели финансовой устойчивости предприятия – коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами, финансовой 

независимости (автономии) и коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств (коэффициент левириджа).  

 

Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости ООО «ОЖГ» 

Показатель Норматив [3] 

Показатель для ООО «ОЖГ» 

2019 год 2020 год 
2021 

год 

Обеспеченности оборотными средствами Не менее 0,1 0,73 0,68 0,68 

Финансовой независимости (автономии) 0,5 и более 0,73 0,68 0,68 

Соотношения заемных и собственных 

средств (коэффициент левириджа) 
Меньше 0,7 0,38 0,47 0,46 

 

При нормативе коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами не менее 0,1 в 2019 году значение было 0,73, в 2020 и в 
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2021 - 0,68, что говорит об обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами, необходимыми для финансовой устойчивости.  

За весь рассматриваемый период был пройден порог коэффициента 

финансовой независимости, что говорит о финансовой независимости 

компании. В 2019 году значение коэффициента финансовой независимости 

составило 0,73, в 2020 – 0,68 и в 2021 году коэффициент был равен 0,68. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также 

находится в пределах нормы за весь рассматриваемый период. В 2019 году 

значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

составило 0,38, в 2020 году – 0,47 и в 2021 году значение было равно 0,46.  

То есть можно судить о том, что соотношение заемных и собственных средств 

имеет нормальное значение, предприятие не имеет проблем с финансовой 

устойчивостью. 

Таким образом, на основании проведенного исследования было 

установлено, что в 2021 году предприятие имеет нормальное значение 

коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности, что говорит о достаточном 

уровне платежеспособности предприятия и его возможности покрыть 

обязательства без ущерба для себя. Однако показатели текущей ликвидности и 

ликвидности при мобилизации средств в 2021 году выше нормы, что может 

свидетельствовать о нерациональности распределения ресурсов и зависимости 

платежеспособности от запасов предприятия. Показатели финансовой 

устойчивости предприятия в 2021 году имеют нормальные значения, то есть 

свидетельствуют о стабильной деятельности предприятия. 
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Аннотация: в данной статье проведен мониторинг и внешний 

ретроспективный анализ для оценки показателей за 2020-2021 гг., которые 

являются одними из главных задач инновационного предприятия. Именно за 

счет всестороннего анализа финансовой деятельности предприятия удается 

разработать эффективную тактику и стратегию дальнейшего успешного 

функционирования. На основе результатов комплексного финансового анализа 

разрабатываются и принимаются основные управленческие решения. 

Ключевые слова: выручка, рентабельность, активы, фондоотдача, АО 

«Транснефть – Урал», эффективность использования. 

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 

OF THE ENTERPRISES OF TRANSNEFT-URAL JSC 

 

Gilfanov Airat Lenartovich 

 

Abstract: this article carried out monitoring and external retrospective analysis 

to evaluate indicators for 2020-2021, which are one of the main tasks of an 

innovative enterprise. It is due to a comprehensive analysis of the financial activities 

of the enterprise that it is possible to develop an effective tactic and strategy for 

further successful functioning. Based on the results of a comprehensive financial 

analysis, major management decisions are developed and made. 

Key words: revenue, profitability, assets, return on assets, Transneft Urals 

JSC, efficiency of use. 

 

АО «Транснефть – Урал» осуществляет прием, сдачу, хранение и 

транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории семи субъектов 
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Российской Федерации. Занимается транспортировкой нефти и нефтепродуктов 

по трубопроводам (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные виды деятельности 

35.13 Распределение электроэнергии 

35.30.3 Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 

36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд 

36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд 

37.00 Сбор и обработка сточных вод 

 

АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» также имеет лицензии на право заниматься 

видами деятельности (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Основные лицензии АО «Транснефть-Урал» 

02 №00878 

от 

02.07.2020 

Южно-Уральское 

межрегиональное 

управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования  

Деятельности по 

сбору, 

транспортированию, 

обработке, 

утилизации, 

обезвреживанию, 

размещению отходов 

I-IV классов 

опасности  

с 02.07.2020 

ЧЕЛ 81165 

ВЭ от 

26.06.2020 

Министерство 

промышленности, 

новых технологий и 

природных ресурсов 

Челябинской области  

Пользование недрами  

26.06.2020-

26.06.2045 

 

Выручка и дополнительная информация об организации (табл. 3), исходя 

из данных в открытых источниках, увеличилась на 11.3% по сравнению с 2020 

годом (~49 млрд руб.) [1]. 
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Таблица 3 

Выручка и доп. информация за 2021 год 

Выручка 53,5 млрд руб. за 2021 год (+11,3%) 

Учредители  Держатель реестра: АО "НРК-Р.О.С.Т." 

Руководители 
Ковалев Роман Николаевич (генеральный 

директор)  

Кем владеет организация 

(где числится учредителем)  

5,81%; 7,3 млрд руб.) ООО "Транснефть-

Дальний Восток" 

Финансовое состояние в 

2021 году  
- 

 

 
 

Рис. 1. – Эффективность деятельности 2021 год (слева — «Транснефть-

Урал»; справа — другие компании с выручкой выше 2 млрд руб.) 

 

Видно, что эффективность примерно одинаковая за 2021. Рентабельность 

в процентах составила 7,26 при среднеотраслевом таком же показателе. 

А прибыль от продаж в каждом рубле выручки ниже, чем у большинства 

аналогичных организаций (рис. 1) 

Уставный капитал АО «ТРАНСНЕФТЬ — УРАЛ» составляет 

596тыс.руб.  

В 2021 году организация получила выручку в сумме 53,5 млрд руб., что 

на 5,4 млрд руб., или на 11,3%, больше, чем годом ранее (табл. 3). 

По состоянию на 31 декабря 2021 года совокупные активы организации 

составляли 182 млрд руб. Это на 13,8 млрд руб. (на 8,2%) больше, чем годом 

ранее. 

Чистые активы АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» по состоянию на 31.12.2021 

составили 145 млрд руб. 

Результатом работы АО «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» за 2021 год стала 

прибыль в размере 3,6 млрд руб. Это в 8,3 раза больше, чем в 2020 г. 
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Организация не применяет специальных режимов налогообложения 

(находится на общем режиме); организация не имела налоговой 

задолженности по состоянию на 01.10.2021. Рентабельность собственного 

капитала 0,33%, коэффициент фондоотдачи 0,37. Отдача от собственного 

капитала в 2020 году ниже, чем у трех четвертей аналогичных организаций. 

Фондоотдача – это финансовый коэффициент, характеризующий 

эффективность использования основных средств организации. Фондоотдача 

показывает, сколько выручки приходится на единицу стоимости основных 

средств (табл. 4).  

Следует отменить, что сам по себе показатель фондоотдачи не говорит об 

эффективности использования производственных фондов, а лишь показывает, 

как соотносится объем полученной от реализации продукции (т.е. выручки) со 

стоимостью имеющихся у организации средств труда. Сделать выводи именно 

об эффективности использования производственных фондов можно, сравнивая 

показатель фондоотдачи в динамике за ряд лет, либо сравнивая его с таким же 

показателем для других, аналогичных предприятий той же отрасли [2]. 

 

Таблица 4 

Рентабельность (коэффициент) деятельности за 2021 год 

Фондоотдача 0,37 

Оборачиваемость оборотных активов, в днях  161 

Оборачиваемость дебиторской задолжности, 

 в днях  

142 

Оборачиваемость активов, в днях  1272 

 

В ходе работы был проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Транснефть-Урал» и сравнение показателей, достигнутых на 

31.12.2020 года с показателями на 31.12.2021 года [3, с 208]. 

По итогу, сравнивая данные показатели за 2020-2021 годы из открытых 

источников базы данных ФНС, они, несомненно, улучшились, однако при 

рассматривании на рынке конкуренции, АО «Транснефть-Урал» держится 

слабее своих конкурентов. В особенности 2020 год можно считать неудачным 

как для внутреннего анализа, так и внешнего. Многие коэффициенты и 

процентные значения проигрывают. Для улучшения статистики в нынешней 

обстановке требуются значительные доработки на 2022-2025 гг. в стратегии и 

перерасчете своих активов, накоплений, показателей рентабельности и др.  
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Анализируя баланс предприятия, было выявлено, что суммарные активы 

АО «Транснефть-Урал» на конец анализируемого периода составили 

643313,641 тыс. рублей. При этом доля внеоборотных активов за данный 

период составила 45%. Общие инвестиции во внеоборотные активы 2020-2021 

года составили 14575,088тыс. руб. 

Имущество организации за весь период увеличилось на 

12530,820тыс.руб. (на 8,6%). 

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса: 

Дебиторская задолженность — 9085,945 тыс. руб. 

Денежные средства и денежные эквиваленты - 9,775 тыс. руб. 

Собственный капитал организации на последний день анализируемого 

периода составил 596 тыс. руб., по состоянию на 2021 собственный капитал 

организации был— 596 тыс. руб. 

За анализируемый период на предприятии увеличилась выручка. В начале 

периода она составляла 48056,766 тыс. руб., в конце периода — 

53487,121тыс.руб. Рост выручки составил 5430,355 тыс. руб. или 10%. 

В целом предприятие можно охарактеризовать положительно, однако при 

более детальном анализе могут выявиться также и отрицательные моменты. 

Зачастую именно эти показатели играют решающую роль в развитии 

предприятия, поскольку внешние показатели диктуют условия существования, 

а руководство организаций довольно редко всерьез озадачивается над 

своевременным проведением антикризисных мероприятий. Обычно такие 

мероприятия проходят тогда, когда предприятию уже угрожает кризис, а меры 

принятые в это время часто бывают слишком дорогими и не столь 

эффективными [4, с 133]. 

В целом на сегодняшний день трудно дать точные и структурные методы 

и для увеличения прибыли и конкурентоспособности в виду тяжелой 

экономической ситуации, однако, изучив поближе предприятие АО 

«Транснефть-Урал», и описав полный анализ, увидел ряд преимуществ и 

недостатков за 2020-2021 годы, что, несомненно, показывает целый спектр 

возможностей и использований новых отечественных инструментов на 

финансово-экономических рынках для поднятия оборотов, выручки, прибыли и 

других факторов, включая рентабельность, динамику ФХД организации и т.д. 
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Аннотация: Имущество каждой организации финансируется за счет 

капитала, который привлекается как со стороны собственников, так и со стороны 

сторонних кредиторов. Задачей обеспечения экономической безопасности 

является формирование рациональной структуры привлечения средств, а так же 

эффективного их размещения в активы предприятия. Грамотно регулируя 

величину и соотношение собственного и заемного капитала, организация может 

добиться существенного роста эффективности всех видов своей деятельности. 

Множество современных организаций нуждается в дополнительных средствах 

для расширения производства и погашения обязательств, также для 

модернизации оборудования и создания новых проектов. В решении данных 

моментов может помочь определение рациональной структуры капитала и его 

эффективное использование, которое улучшит финансовое состояние и повысит 

доходность организации, позволит успешно конкурировать с другими 

организациями. Наиболее оптимальная структура капитала обеспечивает 

максимальную стоимость компании при минимальной цене привлечения 

финансовых ресурсов. Эффективность работы предприятия в большой степени 

зависит от рационального формирования размера и структуры капитала. Цель 

управления капиталом заключается в обеспечении наиболее оптимальной его 

структуры с позиции минимизации стоимости финансовых ресурсов и 

обеспечении потребностей в активах при условии максимизации стоимости 

компании и допустимом уровне риска. Актуальность выбранной темы 

заключается в необходимости формировать финансовые ресурсы за счет 

наиболее выгодных источников капитала, обеспечивая при этом достаточный 

уровень экономической безопасности и эффективное инвестирование средств в 

активы организации. 
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CAPITAL MANAGEMENT IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM 

 

Bolshakova Darya Aleksandrovna  

Kazakova Diana Elmirovna 

Filippova Anna Andreevna 

 

Abstract: The property of each organization is financed by capital, which is 

attracted both from the owners and from third-party creditors. The task of ensuring 

economic security is the formation of a rational structure for raising funds, as well as 

their effective placement in the assets of the enterprise. By correctly regulating the 

amount and ratio of equity and debt capital, an organization can achieve a significant 

increase in the efficiency of all types of its activities. Many modern organizations 

need additional funds to expand production and repay obligations, as well as to 

modernize equipment and create new projects. In solving these issues, the definition 

of a rational capital structure and its effective use can help, which will improve the 

financial condition and increase the profitability of the organization, will allow it to 

compete successfully with other organizations. The most optimal capital structure 

ensures the maximum value of the company at the minimum cost of attracting 

financial resources. The efficiency of an enterprise depends to a large extent on the 

rational formation of the size and structure of capital. The goal of capital 

management is to ensure its most optimal structure from the position of minimizing 

the cost of financial resources and ensuring the needs for assets, provided that the 

company's value is maximized and the acceptable level of risk. The relevance of the 

chosen topic lies in the need to generate financial resources at the expense of the most 

profitable sources of capital, while ensuring a sufficient level of economic security 

and effective investment in the assets of the organization. 

Key words: economic security, organization, capital, solvency, capital 

management, financial stability, equity. 

 

Капитал организации – это финансовые ресурсы, авансированные в 

производство с целью получения прибыли и характеризующие общую 

стоимость средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

инвестированных в формирование его активов. 
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Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости и уровня 

экономической безопасности организации является планирование 

рациональной структуры капитала и предельного уровня долговой нагрузки. 

Под структурой капитала понимается соотношение только долгосрочных 

источников финансирования, то есть сочетание собственного и долгосрочного 

заемного капитала. От того, насколько структура капитала оптимизирована, 

зависит успешность реализации финансовой стратегии организации [1]. 

Стоит отметить, что экономическая безопасность организации, в свою 

очередь, входит в число направлений обеспечения общей безопасности 

организации наряду с техногенной, пожарной и др. 

Поясним одно из существенных функциональных направлений 

экономической безопасности организации: финансовая безопасность нацелена 

на обеспечение финансово-экономической состоятельности и устойчивости, 

минимизацию вероятности банкротства, поддержание платежеспособности, а 

также максимизацию рыночной стоимости бизнеса. 

В задачи управления капиталом в процессе обеспечения экономической 

безопасности входит: 

- формирование соответствия объема инвестируемого капитала размеру 

формируемых активов; 

- обеспечение рациональной структуры капитала в условиях 

эффективного его использования; 

- поддержание минимальной стоимости финансовых ресурсов; 

- эффективное использование капитала в процессе хозяйственной 

деятельности. 

Главная задача специалистов по экономической безопасности при 

формировании структуры капитала предприятия - достичь оптимального 

соотношения между риском и доходностью. Такое соотношение должно 

обеспечить максимизацию справедливой рыночной стоимости и минимизацию 

риска банкротства предприятия. 

Управление капиталом организации играет важную роль в обеспечении 

финансовой составляющей экономической безопасности компании. Основными 

направлениями стратегического управления капиталом фирмы являются: 

— обеспечение соответствия объема привлекаемых финансовых ресурсов 

объему формируемых активов (оборотных и внеоборотных); 

— управление финансовой устойчивостью компании путем учета 

положительных характеристик и недостатков видов финансовых ресурсов; 

— управление стоимостью капитала, минимизация затрат на привлечение 
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финансовых ресурсов; 

— обеспечение эффективного использования капитала, оцениваемого по 

критерию максимизации финансовой рентабельности при заданном уровне 

финансового риска. 

При этом в целях обеспечения финансовой безопасности центральное 

место из перечисленных выше направлений управления капиталом организации 

занимает управление финансовой устойчивостью фирмы. 

Необходимым условием обеспечения финансовой устойчивости 

организации являются планирование рациональной структуры капитала и 

предельного уровня долговой нагрузки [2]. 

Под управлением структурой капитала в общем виде понимают 

планирование и корректирование соотношения используемого организацией 

собственного и заемного капитала. При этом важно четко различать 

экономическое содержание данных категорий. 

Успешность реализации финансовой стратегии компании зависит от 

степени оптимизированности структуры капитала предприятия. Потребность в 

оптимизации структуры финансовых ресурсов компании с целью обеспечения 

финансовой безопасности обуславливается наличием у заемного и 

собственного капитала как положительных особенностей, так и недостатков.   

Ключевой положительной характеристикой заемного капитала выступает 

низкая стоимость этого финансового ресурса по сравнению с собственным 

капиталом. Помимо эффекта «налогового щита», выражающегося в 

уменьшении налогооблагаемой базы на величину уплаченных процентов, это 

обуславливается низкими издержками по техническому обслуживанию и по 

привлечению заемного капитала по сравнению с акционерным (не требуется 

функция регистратора, услуги андеррайтеров). 

Кроме того, процентная ставка по заемному капиталу ниже требуемой 

доходности по акционерному капиталу, что связывается с более низким риском 

для кредиторов, поскольку их требования удовлетворяются в первую очередь в 

случае банкротства. Гарантию возврата средств также предоставляет 

обеспеченность займа реальными активами и поручительства [3]. 

Компания, активно привлекающая заемные средства имеет более высокий 

потенциал развития, однако в большей степени генерирует финансовый риск и 

становится более подвержена угрозе банкротства, что, очевидно, негативно 

сказывается на уровне экономической безопасности. 

Использование заемных средств приводит к финансовым издержкам и 

источникам финансирования обслуживания, что как следствие связывает риск 
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снижения финансовой устойчивости с кредитным. Неспособность предприятия 

обслуживать свой долг приводит к дефолту, а далее возможно и к банкротству. 

Именно поэтому контроль над соотношением собственных и заемных средств 

можно включить в качестве одной из приоритетных задач экономической 

безопасности предприятия. 

Рассматривая весь спектр угроз и финансовых рисков, можно сделать 

вывод о том, что они охватывают все сферы деятельности предприятия. Для 

того чтобы должным образом обеспечить экономическую безопасность 

предприятия, следует применять комплексный подход, который включает весь 

арсенал средств защиты и противодействия. 
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Аннотация: В статье говорится о том, что в настоящее время весьма 

важно принятие решений по существующей в органах самоуправления на 

местах кадровой проблеме. Имеющиеся проблемы возможно решить 

посредством постепенного повышения уровня квалификации служащих 

муниципалитета. Это необходимо делать постоянно. В статье подчеркивается 

необходимость постепенного формирования совершенно нового по своему 

качеству уровня профподготовки в органах местного самоуправления, в том 

числе кадрового состава военнослужащих  и предложены основные 

направления для обеспечения решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: кадровая политика, трудоустройство сотрудников, 

военнослужащие в органах местного самоуправления. 

 

"IMPROVING PERSONNEL POLICY WHEN WORKING WITH 

MILITARY PERSONNEL IN LOCAL GOVERNMENTS" 

 

Abstract: The article discusses the importance of solving the personnel 

problem in the work of local self-government bodies through increasing the level of 

professional development of municipal employees on a permanent, systematic basis, 

as well as the problem of improving training, retraining and upgrading their 

qualifications. The necessity of forming a qualitatively new level of professional 

training of military personnel in local self-government bodies is emphasized, 

directions for solving this problem are proposed. 

Key words: personnel policy, employment of employees, military personnel in 

local self-government bodies. 

 

Кадровые органы представляют собой существующие структурные 

подразделения в воинских частях. С их помощью можно обеспечить 
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укомплектование войск требуемым количеством военных кадров. Кроме того, 

они выполняют документационное обеспечение для военной службы. 

Военная служба оказывается основана на принципах муниципальной 

службы. Ввиду особенного ее предназначения у нее есть свои особенности. 

В итоге она является особым видом муниципальной службы, который 

определяет работу кадровых подразделений. 

В сравнении с государственной гражданской службой, в случае с военной 

службой граждане могут проходить ее и в госорганах, и также в органах 

самоуправления на местах. Граждане, которые поступили на военную службу 

впервые, первоначально должны быть приведены к Военной присяге на 

верность Родине и народу. Гражданин, который поступает на военную службу, 

в любом случае должен в полной мере соответствовать всем установленным в 

отношении военнослужащих требований медицинского характера. А тот, кто 

поступает на службу по контракту, должен также обязательно соответствовать  

ряду психологических требований. Важно также соблюдение требований, 

касающихся образовательного уровня, уровня физподготовки. 

Военная служба в местном самоуправлении в настоящее время 

регулируется на основании действующего ФЗ № 76 «О статусе 

военнослужащих». Согласно этому закону, военнослужащие на основе 

действующей российской Конституции и рядом ФЗ, а также законов, 

установленных в субъектах РФ, нормативных актам, изданных органами 

самоуправления на местах, могут избирать, а также быть избранными в 

различные органы самоуправления. 

Правила, касающиеся существующего правового положения 

военнослужащих, которые были выбраны органами самоуправления на местах, 

устанавливаются на основании специальных ФЗ, а также прочих правовых 

актов, существующих сейчас в РФ.  

Кадровая политика включает в себя различные применяемые принципы и 

цели, на основе которых возможно установление содержания деятельности и 

направлений ведения кадровой работы с персоналом. Посредством 

применяемой в кадровой сфере политике, на практике оказывается возможной 

успешная практическая реализация различных целей, а также задач управления 

персоналом. В связи с этим она представляет собой важное ядро существующей 

системы ведения работы с персоналом. 

На практике кадровая политика формируется со стороны руководителей 

организации. Она реализуется со стороны кадровой службы и обеспечивает 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/eee7816f1f62b8c67e2aec7c027886cf20d17c37/#dst100123
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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выполнение всеми работниками тех функций, которые они должны выполнять. 

Эта политика находит отражение в таких важных нормативных документах: 

-коллективный договор; 

-установленные правила внутреннего распорядка. 

Кадровая политика обеспечивает успешное содействие достижению 

организацией своих целей, она обязательно должны содействовать успешному 

практическому решению ряда важных задач: 

- обеспечению организации всеми необходимыми работниками; 

-эффективному применению на практике квалификационного потенциала 

сотрудников; 

-формированию в организации всех необходимых условий для 

максимального удовлетворения сотрудниками выполняемыми ими в процессе 

работы функциями; 

-поддержанию среди сотрудников стремления к обеспечению 

фактического достижения выгоды коллектива, и всей организации; 

- стимулированию сотрудников сохранять нормальный нравственный 

микроклимата в коллективе. 

Особенное внимание в сфере кадровой политики принято уделять 

осуществлению подготовки кадров в сфере управления. Она должна быть 

основана на осуществлении планирования на длительный срок. Важно 

продумать эффективные программы управления карьерой для представителей 

руководства. Они должны предусмотреть осуществление индивидуального 

планирования карьеры каждого из управленческих работников, с принятием в 

расчет существующих у организации потребностей. Кроме того, также 

обязательно учитываются и черты личности кандидата, учитываются 

возможности перспективы его дальнейшего продвижения. 

Весьма важная составляющая реализуемой кадровой политики д- 

применение скоординированной системы оплаты труда. В числе прочего важна 

выработка продуманной системы оценки. В ее рамках в расчет принимаются 

имеющиеся у сотрудника знания, опыт работы, возможности интеллекта, 

качество работы, достигаемые результаты. 

После конкурсных испытаний и включения кандидата в кадровый резерв 

муниципалитета важно правильно вести работу с имеющимся кадровым 

резервом, применяя при этом системный подход. 

Первостепенное внимание нужно обратить на применяемые подходы при 

осуществлении подбора кадров. Среди прочих инструментов, которые могут 

применяться и дают возможность установить показатели подготовки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
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работника: методики, позволяющие понять профессиональный уровень 

муниципальных служащих, включая их соответствие необходимому уровню 

образования, квалификационным требованиям, наличие требуемого стажа 

работы в случае замещения различных должностей муниципальной службы и 

т.д. 

По результатам проведенных конкурсных испытаний важно, чтобы 

конкурсная комиссия дала в итоге свое заключение, касающееся показателей 

профессиональной компетенции и профподготовки. 

После того, как был получен итоговый результат показателей подготовки, 

необходимо предложить гражданину т. н. «дорожную карту» формирования 

профессиональных компетенций с целью успешного замещения 

муниципальной должности. Если должность является вакантной, перед 

принятием претендента на работу необходимо будет для начала сообщить ему о 

возможности прохождения краткосрочных курсов и выполнения практических 

заданий. Можно в числе прочего сразу включить его в деятельность и обучать в 

процессе нее. 

Вполне целесообразно привлекать будущих муниципальных служащих к 

осуществлению практической деятельности. В частности, можно предложить 

подготовить необходимую аналитическую информацию или презентацию по 

публичного мероприятия, сделать проекты возможных ответов на обращения 

граждан с предложениями по устранению существующих проблем и т. д. 

Полезно предоставить претенденту возможность посещения приемов граждан 

со стороны руководства города, начальниками различных подразделений 

администрации с дальнейшим анализом всего происходившего во время 

приема. 

Ещё одна из существующих на практике возможностей деятельности 

претендента – будущего военнослужащего на замещение вакантных 

должностей в МСУ - анализ того или иного публичного мероприятия, к 

которому он осуществлял подготовку. При этом важно отметить как 

положительные, так и отрицательные моменты, которые были выявлены. 

Необходимо также внести свои предложения, направленные на 

усовершенствование ведения работы. Что касается существующих форм 

практического задания, то они могут быть различными. Их выбор зависит от 

того, на какую именно вакантную должность претендует человек. 

За счет того, что претендент оказывается вовлечен в практическую 

деятельность, он сможет за короткое время дать оценку своему уровню 

подготовки и профессиональному потенциалу и понять реалии данной 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

99 
МЦНП «Новая наука» 

деятельности и ее специфику. Кроме того, руководство и кадровая служба 

муниципалитета сможет дать оценку уровня знаний и умений, а также навыков, 

способности к осуществлению выбранной кандидатом деятельности. 

По завершении курсовой подготовки претендент на замещение той или 

иной вакантной должности должен со своей стороны представить свое видение 

осуществляемой деятельности, и только потом можно принять решение 

относительно приема кандидата на работу. При существовании невысокого 

престижа ряда должностей служащих муниципалитета это  предложение может 

показаться не вполне убедительным. Но на практике применение данного 

подхода по факту может обеспечить в итоге обеспечение положительного 

результата. 

Итак, в результате можно сделать вывод, касающийся того, что кадровая 

политика при работе с военнослужащими в органах местного самоуправления 

требует совершенствования, а все выше названные подходы – это лишь 

вложение в профессиональное развитие муниципального служащего, а также 

стимулирование к применению на практике полученных знаний.  
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Аннотация: актуальность данной темы заключается в том, что на 

сегодняшний период времени отдельные проблемы компенсации морального 

вреда в уголовном судопроизводстве остаются нерешенными. Одной из 

проблем является отсутствие четкого определения денежной суммы, 

подлежащей компенсации. 
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Abstract: the relevance of this topic lies in the fact that to date, certain 

problems of compensation for moral damage in criminal proceedings remain 

unresolved. One of the problems is the lack of a clear definition of the amount of 

money to be compensated. 
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Ежегодно тысячи людей в России становятся жертвами преступных 

посягательств. Основной законный интерес граждан, потерпевших от 

преступлений, – реализация права на возмещение причиненного вреда, в том 

числе и морального. 

Компенсация морального вреда в уголовном процессе остается одним из 

важных элементов возмещения ущерба, причиненного потерпевшему от 

противоправных деяний. Данный институт хоть и основывается на 

гражданском законодательстве, но также присущ и уголовному 
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судопроизводству. Для более детального его рассмотрения необходимо 

обратиться в первую очередь к Конституции РФ, так в ст. 52 указано, что права 

потерпевшего охраняются законом и обеспечивается доступ к компенсации 

причиненного ущерба. Конституционное право потерпевшего от преступления 

дает ему реальную возможность на компенсацию причиненного преступлением 

вреда в порядке уголовного судопроизводства. Также необходимо указать, что 

указанное процессуальное право закреплено в п. 4 ст. 42 УПК РФ, а в 

соответствии с положениями ст. 44 УПК РФ, лицо, которому преступлением 

причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе предъявить 

гражданский иск о компенсации морального вреда при производстве по 

уголовному делу. 

Таким образом, для того чтобы лицо, имеющее статус потерпевшего, 

могло воспользоваться правом на компенсацию морального вреда, ему 

необходимо подать гражданский иск о возмещении материального и 

компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Основанием 

исковых требований выступают юридические факты, из которых истец 

выдвигает свои требования: совершение преступного деяния, причинение 

имущественного и морального вреда, наличие причинной связи между 

преступлением и наступившими последствиями. Иск подается в адрес суда, 

который должен будет рассматривать уголовное дело, по которому данное лицо 

является потерпевшим, либо в суд по месту жительства ответчика в рамках 

гражданского судопроизводства. 

Основываясь на гражданском законодательстве, а именно, на ст. 151 и 

1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется в 

зависимости от характера как нравственных страданий, так и физических, 

кроме того, учитывается индивидуальные особенности лица и требования 

разумности и справедливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). Исследовав судебную 

практику, можно сделать вывод, что при рассмотрении уголовного дела с 

предъявленным гражданским иском о компенсации морального вреда, а также 

при рассмотрении данного иска в рамках отдельного гражданского 

судопроизводства, размер компенсации морального вреда не подтверждается 

четкими критериями, как со стороны истца, так и со стороны суда. Необходимо 

также отметить, что истцы, обладая правом заявлять любую сумму, которую 

они считают справедливой, зачастую завышают размер компенсации. 

В российском законодательстве не содержится критериев определения размера 

компенсации морального вреда или точного порядка его расчета. Наделив 
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определение размера компенсации морального вреда оценочным характером,  

законодатель оставляет его установление за судом.  

Для решения данной проблемы многие ученые и процессуалисты 

предлагают свои методики определения размера компенсации морального 

вреда. Так А.М. Эрделевский предлагает определять размер данной 

компенсации в зависимости от предъявляемой к виновному лицу санкции за 

совершенное им преступление в отношении потерпевшего  [1, с. 153]. Также 

А.М. Эрделевский в данной методике использует базисный уровень 

компенсации в качестве единицы, который основывается на страданиях, 

испытывающих лицом, имеющим статус потерпевшего. Для точного 

определения размера компенсации, автор данной методики предлагает 

приравнять базисный уровень к 720 МРОТ. 

Также в качестве способа решения данной проблемы можно предложить 

основываться на заключении специалиста в области психологии, и в 

зависимости от объема прохождения курса реабилитации психологического 

состояния истца можно оценить необходимый размер компенсации морального 

вреда. Так, при оценке размера компенсации предложенным методом, будут 

учитываться как время, потраченное на реабилитацию, так и сумма денежных 

средств, потраченных на услуги специалиста лицом, имеющее статус 

потерпевшего. 

Между тем, в судебной практике возникают сложности при определении 

разумной и справедливой суммы компенсации морального вреда, причиненного 

гражданину. В силу отсутствия единых правил определения размера 

морального вреда и его компенсации, сумма присужденной денежной выплаты 

за совершение похожих противоправных деяний, отличается. Например, по 

приговору Ярославского областного суда назначено взыскание с осужденного 

по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. п. «д,е,з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ 

компенсацию морального вреда в пользу сестры потерпевшего 1 000 000 руб. 

[2]. По приговору Шумихинского районного суда Курганской обл. с 

осужденного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п.п. «а,е» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 

ст. 115, ч. 2 ст. 167 УК РФ назначено взыскать с осужденного компенсацию 

морального вреда в размере 500 000 руб. [3]. 

Признавая, что компенсация морального вреда – это один из тех 

институтов, который нуждается в серьезном обновлении, 15 ноября 2022 г. 

Пленумом Верховным судом РФ было принято постановление № 33 

«О практике применения судами норм о компенсации морального вреда» [1]. 

Целью указанного документа явилось обеспечение единства практики 

применения судами норм о компенсации морального вреда. Так, в 
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постановлении перечислены критерии определения его размера, способы, 

вопросы исковой давности и правопреемства. Согласно разъяснений  

Верховного суда РФ, при определении размера компенсации необходимо брать 

во внимание индивидуальные особенности потерпевшего, влияющие на размер 

компенсации морального вреда (возраст, состояние здоровья, наличие 

отношений между причинителем вреда и потерпевшим, профессию и род 

занятий) (п. 28 постановления). Кроме того, учитываются характеристики 

ответчика (отсутствие заработка вследствие длительной нетрудоспособности 

или инвалидности, отсутствие возможности трудоустроиться, наличие 

иждивенцев, выплата алиментов) (п. 29 постановления). 

Второй проблемой выявленной при изучении данной темы является 

доказывание факта того, что истец испытал моральные страдания и физические 

страдания в зависимости от размера предъявленного требования. Данная 

проблема основывается на том, что некоторые истцы предъявляют данное 

требование с завышенной суммой компенсации не соразмерной с реальными 

понесенными им нравственными и физическими страданиями. Определить 

соразмерность испытанных истцом страданий с суммой искового требования о 

компенсации является одной из главных задач при рассмотрении данного дела 

в судебном заседании. 

Таким образом, современное законодательство предусматривает общие 

критерии определения размера компенсации морального вреда лицу, 

признанному потерпевшим по уголовному делу. Суд при определении его 

размера должен исходить из объективных и субъективных критериев с 

соблюдением требований разумности и справедливости принятого решения. 
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Аннотация. В наши дни считается, что подростковая игра с наркотиками 

стала обычным явлением, при этом наркомания среди несовершеннолетних 

является глобальной проблемой для общества. Все больше и больше 

подростков портят свое здоровье пагубными привычками. Если несколько лет 

назад несовершеннолетние наркоманы были редкостью, то сегодня их число 

значительно увеличилось. 
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Для начала необходимо выяснить, что такое подростковая наркомания и 

чем она страшна и губительна. Подростковая наркомания – это патологическая 

зависимость от наркотиков у лиц моложе 18 лет. По данным медицинских 

учреждений, в 30% случаев лечения наркозависимости диагностируется 
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наркомания у подростков. В наше время стала актуальна проблема 

употребления наркотиков лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста.  

Характерными чертами являются: 

1. Резкие изменения в личности подростка. 

2. Появление психических заболеваний. 

3. Негативное влияние на молодой организм.  

Также стоит углубиться в теме зарождения данной пагубной зависимости 

в подростковых кругах. 

Исследователи выделяют три группы факторов развития подростковой 

наркомании: биологические, психологические и социальные.  

К биологическим причинам относятся наследственные особенности 

метаболизма нейромедиаторов в головном мозге, которые способствуют 

быстрому привыканию и быстрому формированию страсти и слабости к 

запрещенным веществам. Вероятность зарождения наркотической зависимости 

у подростков выше у лиц с уязвимостью к психопатиям, сопровождающимися 

нарушениями либидо, а также у больных с умственной отсталостью, 

шизофренией и маниакально-депрессивным психозом. 

Психологическими факторами желания употреблять наркотики в 

подростковом возрасте являются недостаток психологической зрелости, 

отсутствие целей в будущем, слабая воля, стремление получить авторитет в 

компании, которые также употребляют наркотики, потребность немедленно 

получить желаемое, не задумываясь о последствиях. Толчком к возникновению 

наркомании в подростковом возрасте нередко выступают психологические 

проблемы, обусловленные как пробелами в воспитании и токсичной семейной 

обстановке, так и особенностями полового созревания 1, с. 14. 

Подростковый возраст — это время быстрых изменений в теле, уме, 

гормонах, социальном статусе, семейных отношениях и самооценке. Быстрые 

изменения создают благоприятные условия для развития пагубных привычек. 

Ребенок становится взрослым, что сопровождается бунтом, борьбой за 

самостоятельность, быстрыми колебаниями самооценки от «я ужасен» до «я 

самый лучший», желанием в новых экстравагантных впечатлениях и частым 

заведениям социальных контактов и повышенное сравнение себя сверстниками 

2, с. 15. 

К числу социальных причин злоупотребления психоактивными 

веществами у подростков относятся стремление подражать более влиятельным 

людям из компании, потребность поднять свой статус и произвести 
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впечатление на окружающих. Особое имеют семейное и социальное 

восприятие. Наркомания у подростков часто развивается при отсутствии 

достаточного родительского воспитания и асоциальный круг общения. 

Также в наше время в сети «Интернет» происходит пропаганда 

наркотиков, многие дилеры предлагают подросткам попробовать первую дозу 

бесплатно, зачастую это приводит к тому, что подростки сами становятся 

сообщниками продавцов наркотиком, в силу своей незрелости, подростки не 

понимают, что это плохо и, что наркотики оказывают сильное воздействие на 

организм, таким образом начинается разрушение себя и своей жизни. 

Стоит также отметить стадии подростковой наркомании.  

Специалисты отмечают 4 стадии развития наркомании среди подростков, 

важно подробно разобрать и отметить каждую из них: 

1. Первая стадия – первая доза (или несколько доз) наркотических 

веществ. Подросток принимает наркотик под влиянием более статусного 

человека в его компании. Зависимость начинает возникать, эйфория на данной 

стадии выражена незаметно либо отсутствует. 

2. Вторая стадия – появление экстаза. Подросток начинает входить в 

состояние эйфории и начинает рассуждать о том, что употребление наркотиков 

приносит ему удовольствие и расслабление. Наркотическая зависимость в этой 

стадии начинает нарастать, продолжение употребления выражено приятным 

чувством свободы и желанием быть частью подражаемой ему группы, которые 

также связывают свою жизнь с употреблением наркотиков. 

3. Третьей стадией является развитие психологической зависимости. 

Если интервал между приемами будет слишком большим, то подросток будет 

ощущать раздражительность, беспокойство и нервозность. Теперь поводом для 

дальнейшего употребления является не только потребность в ощущении кайфа, 

но и необходимость избавиться от болезненных ощущений. 

4. Четвертая стадия – начало физической зависимости. При 

прекращении употребления запрещенного вещества возникают очень 

неприятные, иногда болезненные вегетативные и соматические расстройства. 

Сотрудники полиции активно проводят мероприятия по предотвращению 

распространения наркотических средств среди подростков. Перед ними стоит 

важная задача: не допустить попадания наркотических и других веществ в 

жизнь несовершеннолетних. 

Главной в этой сфере является оказание помощи подросткам, которые 

столкнулись с этой проблемой, при помощи внедрения в их жизнь разных 
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приемов социализации, к примеру введения в их жизнь спортивные секции, а 

также другие группы, в которых задействовано большое количество молодежи. 

Контроль осуществляется по месту жительства несовершеннолетних, 

родителей или законных представителей, негативно воздействующих на 

исполнение должного воспитания своих детей 3, с. 185. 

Проводятся плановые и чрезвычайные мероприятия по пресечению 

незаконного оборота наркотиков: операции, облавы и проверки, в их 

исполнении, в отношении несовершеннолетних, совершивших мелкое хищение, 

употребление пива и напитков на его основе, алкоголя и алкогольной 

продукции, либо употребление наркотических средств или наркотических 

средств, привлекаемых к административной ответственности, или 

психотропных веществ в общественных местах, а также за мелкое хулиганство 

либо нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

В то же время инспекторы работают за пределами жилищной сферы, 

выявляя неблагополучные семьи, а также людей, ненадлежащим образом 

исполняющих свои родительские обязанности. В случае разглашения таких 

фактов составляются административные протоколы, по которым затем 

наступает административная ответственность. 

Таким образом, можно сказать, что подростковая наркомания – это 

серьезное заболевание, проявляющееся влечением к постоянному 

употреблению, неизбежной потребностью и получением различными 

способами наркотиков, что ведет к деградации физического и психического 

состояния неокрепшего организма. Это форма девиантного поведения, 

постепенно приводящая детский организм к истощению, разным заболеваниям 

и социальной дезадаптации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы влияния  стиля 

управления организацией на формирование организационной культуры. 

Представлены результаты исследований. проведенных на базе ОГКОУ Школа-

интернат №88 «Улыбка» г. Ульяновска, которые подтверждают взаимосвязь 

организационной культуры и стиля управления образовательной организацией. 

Ключевые слова: стиль управления, организационная культура, лидер. 

 

Управление культурой – это осознанное и целенаправленное совершение 

определенного действия. Это ужесточение или ослабление культуры, 

адаптацию сотрудников в культуре, развитие, поддержание или изменение 

культуры. На каком бы этапе развития не находилась организация, 

руководители высшего звена утверждают, что управление культурой может 

осуществляться двумя способами. 

Первый способ –  видение сверху, которое должно вызывать энтузиазм у 

большинства членов организации. Руководитель-лидер воодушевляет и 

осуществляет основополагающие ценности организации. Это означает, что 

лидер имеет четкую, искреннюю и личную приверженность ценностям, в 

которые он или она верит. 

Применение второго принципа начинается с другого конца организации, 

с её нижних уровней. В данном случае большое внимание уделяется деталям 

реальной жизни в организации. Менеджеры должны быть в курсе того, что 

происходит в организации в целом, и стараться управлять культурой 

организации шаг за шагом. 

В процессе управления каждый руководитель выполняет свои 

обязанности в собственном и уникальном стиле. Стиль руководства описывает, 

как руководитель поощряет проявление инициативы и творческого подхода к 
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выполнению своих обязанностей, и как он следит за работой своих 

подчиненных. Принятый стиль руководства может служить характеристикой 

качества работы менеджеров, их способности обеспечивать эффективное 

управление, а также способствовать развитию хороших отношений и поведения 

и созданию особой атмосферы в коллективе. Характерной чертой этого стиля 

является устойчивость, которая проявляется в частом применении различных 

методов управления. Однако эта стабильность относительна, поскольку стиль 

обычно характеризуется динамизмом [3]. 

В организациях с культурой человеческого типа (культура личности) 

применяется демократический стиль управления. В таких организациях 

компетентные лидеры уделяют основное внимание человеческой стороне 

проблем, с которыми сталкиваются их подчиненные, выстраивая отношения, 

основанные на взаимной поддержке [6].  

Гармоничные лидеры формируют клановую культуру в организации и 

принимают «командный» стиль управления с сильным фокусом на интересах 

организации и ее сотрудников. Клановая культура в организации проявляется в 

виде высокой сплоченности команды, преданности делу и организации. 

Внешняя деятельность в организации осуществляется с делегированием 

полномочий сотрудникам, поскольку важны такие духовные ценности, как 

альтруизм, соучастие в достижении целей организации, знание и красота [5].  

Лидеры с личностью страстного типа развивают в организации 

адхократическую организационную культуру, с инновационным и 

аналитическим стилем управления. Основными принципами при реализации 

этого типа культуры являются: быстрое принятие решений, хорошее 

интегрирование коллективных действий и создание большого числа идей. Для 

таких менеджеров инновационные и проактивные решения являются важным 

механизмом обеспечения того, чтобы организация адекватно и успешно 

реагировала на внешние условия и изменения, характерные для современного 

организационного мира. Основная задача руководства – поощрять творчество и 

прогрессивную деятельность. Основная цель адхократии – ускорить адаптацию 

и обеспечить гибкость и креативность в ситуациях, характеризующихся 

неопределенностью, двусмысленностью или информационной перегрузкой [2].  

Инновационные лидеры – это активисты, игроки и рационалисты. Они 

создают в своих организациях культуру, основанную на личной силе, 

профессионализме и умении вести переговоры. Эти организации 

характеризуются высокой производительностью труда и хорошим социально-

психологическим климатом [4]. 
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В организациях, где преобладает инкубаторская культура и менеджмент, 

креативность, инновации и развитие являются сутью. Это объясняется тем, что 

в такой культуре сотрудники являются клубом единомышленников, 

эмоциональная приверженность повышается, и сотрудники получают 

удовольствие от процесса создания и изобретения.  

Модель «косяка рыб», характерная для со-творческого лидерства, - это 

модель, в которой сотрудники высоко мотивированы, а организационные 

структуры и поведение адаптируются к изменениям. Чтобы реализовать эти 

цели, подчиненные должны обладать профессиональными качествами, 

необходимыми для стиля совместного руководства [1]. 

В результате исследований  проведенных в ОГКОУ Школа-интернат №88 

«Улыбка» г. Ульяновска в 2020-2022 гг. нами была обнаружена взаимосвязь 

между типами организационной культуры выявленных К. Камероном и Р. 

Куинном и стилем управления организацией. 

На этапе констатирующего эксперимента в рамках опытно-

экспериментальной работы оценивался преобладающий тип ОКОО и уровень 

эмоционального выгорания педагогов. 

Преобладающий тип культуры в организации был определен по методике 

К. Камерона и Р. Куинна, адаптированной для данного типа школ (табл.1). 

Педагоги оценивали текущее состояние ОКОО и предпочитаемые ими типы 

организационной культуры. 

 

Таблица 1  

Тип культуры Семейная (А) 
Инновационная 

(В) 
Ролевая (С) 

Результативная 

(D) 

Параметр Тек. Предп. Тек. Предп. Тек. Предп. Тек. Предп. 

Важнейшие 

характеристики 

школы 

4,6 6,3 2,6 4,5 3,2 1,8 5,5 1 

Общий стиль 

лидерства в 

школе 

3,4 7,8 3,5 4,5 3,5 2,4 9,3 1 

Управление 

педагогическим 

коллективом 

4,5 6,1 3 5,3 4,5 2,5 8,2 1,2 

Связующая 

сущность 

школы 

5,5 5,9 3,4 3,6 3,1 2,2 7,2 1,1 
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Продолжение Таблицы 1 

Стратегические 

цели школы 
3,2 5,7 2,1 4,5 2,5 1,3 4,6 2,2 

Критерии 

успеха школы 
6,5 6,5 1,5 5,2 2,9 2 3,7 1,1 

 

Культура, ориентированная на результат, сосредоточена на достижении 

образовательных результатов, и главной заботой преподавательского состава 

является четкое выполнение задач обучения и преподавания. Лидеры –  

Сильные и требовательные, способные принимать трудные решения ради 

общего блага. Школа едина в своем стремлении к высоким образовательным 

достижениям. Репутация и успех школы – это общие заботы. Успех 

определяется высокими рейтингами и конкурентоспособностью на рынке 

образования. Школьный стиль – это неукоснительно проводимая линия на 

достижение высокого уровня образования учащихся. Школу объединяет 

обязательство ее сотрудников следовать созданным правилам и официальной   

образовательной политике. Успех означает, что школа стабильна и любые 

проблемы исключены. 

Для исследования стиля управления в организации мы использовали 

универсальную модель управленческих стилей Д.В.Баранова, попросив ответить 

респондентов выбрать варианты текущего и предпочтительного стиля 

управления. Полученные результаты (табл. 2) показывают, что у высшего 

руководства организации прослеживаются черты авторитарного и либерального 

стиля общения и управления в зависимости от ситуации. 

 

Таблица 2  

№ 

респондента 

Количество ответов по 

типу управления 

авторитарный 

Количество ответов по 

типу управления 

либеральный 

Количество ответов 

по типу управления 

демократический 

1.  10 3 3 

2.  11 2 4 

3.  15 1 4 

4.  13 1 3 

5.  9 2 5 

6.  11 0 5 

7.  14 1 1 

8.  11 3 2 

9.  13 1 2 
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Продолжение Таблицы 2 

10.  14 1 1 

11.  10 3 3 

12.  14 1 1 

13.  15 0 1 

14.  8 0 8 

15.  11 2 3 

16.  10 3 3 

17.  14 0 2 

18.  9 1 6 

19.  10 2 4 

20.  10 3 3 

21.  14 1 1 

22.  10 3 3 

23.  14 0 2 

24.  9 1 6 

25.  11 2 4 

26.  15 1 4 

27.  13 1 3 

28.  9 2 5 

29.  14 0 2 

30.  9 1 6 

 

По результатам исследования было выявлено, что преобладающим 

стилем управления в организации является авторитарный стиль.  Нами было 

установлено, что менеджеры в этой организации склонны к жесткому 

управлению и всеобъемлющему контролю. Руководитель часто использует 

командный тон и делает резкие замечания. Давая сотруднику задание, он часто 

отвлекается от самого задания и концентрирует все свое внимание на важности 

его выполнения, а не на том, что это за задание и как его выполнить.  

Констатирующий этап опытно-экспериментаторской работы 

запланирован на 2025 г., однако по результатам промежуточного исследования 

можно сделать вывод, что по-прежнему в школе-интернате преобладающими 

являются результативный  и семейный тип организационной культуры, а стиль 

управления остается прежним. Из полученных данных мы делаем вывод о том, 

что стиль управления руководителя образовательной организации неразрывно 

связан с организационной культурой. 
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Аннотация: в статье представлена роль студенческой семьи в жизни 

общества, показана важность оказания мер социальной поддержки данной 

категории населения, раскрыты сущность и содержание форм социальной 

поддержки студенческих семей в Северо-Кавказском федеральном 

университете. 
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EXPERIENCE IN ORGANIZING SOCIAL SUPPORT MEASURES FOR 

STUDENT FAMILIES IN HIGHER INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE 

OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL UNIVERSITY) 
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Neshchadimov Dmitry Sergeevich 

 

Abstract: the article presents the role of the student family in the life of 

society, shows the importance of providing social support measures to this category 

of the population, reveals the essence and content of the forms of social support for 

student families at the North Caucasus Federal University. 

Key words: student family, social institution, social support, university, family 

and marriage relations. 

 

На сегодняшний день в современных социальных и экономических 

условиях в Ставропольском крае стоит довольно остро проблема сохранения 

брачно-семейных отношений. Так, согласно статистике Краевого ЗАГСА в 
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2020 году было зарегистрировано 15,6 тыс. браков в то время, как количество 

разводов свыше 10 тыс. Возрастной диапазон заключения браков варьировался 

от 16 до 91 года [2]. Зачастую проблема расторжения браков коснулась 

молодых семей, в том числе и среди студенческих семей. 

Студенческая семья представляет собой особый тип молодой семьи, чей 

брачный союз был зарегистрирован в период обучения одного или обоих 

супругов. В среднем возрастной диапазон студентов варьируется от 17 до 25 

лет [1, с. 450]. С биологической, социальной и психологической точек зрения 

данный возраст является одним из наиболее оптимальных возрастов для 

заключения брака. Особенно это отражено в медицинских трактатах, которые 

отмечают пиковый репродуктивный потенциал в данный возрастной период. 

Студенческая семья является малоизученным объектом для 

исследований, особенно в рамках такой молодой научной области как 

социальная работа. Социальная поддержка представляет собой мероприятия, 

проводимые субъектами социальной поддержки (государство, органы 

социальной защиты населения, юридические и физические лица, 

осуществляющие данную деятельность) в рамках социальной политики, 

направленные на предоставление отдельным категориям граждан помощи в 

соответствии с законодательными и правовыми актами [5, с. 302]. Практика 

показывает, что эффективность мер социальной поддержки студенческой семьи 

напрямую зависит от исследования основных проблем данной категории 

населения, исследования динамики ее изменения, разработки методов и 

способов их решения. 

Социальная поддержка как одно из важнейших направлений социальной 

политики ориентировано на улучшение условий жизни граждан, которые в силу 

независимых от них обстоятельств не могут удовлетворить основные 

жизненные потребности. Для студенческой семьи социальная поддержка 

является крайне важной, так как молодая семья сталкивается с такими 

серьезными проблемами как трудное материальное положение, отсутствие 

работы, сложности в налаживании внутрисемейного климата, отсутствие опыта 

брачных и семейных отношений, отсутствие опыта в воспитании ребенка 

[4,с.372]. 

Студенческая семья как и любая иная социально-уязвимая категория 

населения нуждается в решении данных проблем. Меры социальной 

поддержки, выработанные различными социальными институтами, например, 

высшее учебное заведение, позволяют минимизировать последствия проблем, 

возникших у студенческой семьи. Так, Северо- Кавказский федеральный 

университет в рамках социальной политики осуществляет ряд мер социальной 
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поддержки, которые должны улучшить условия жизни студенческой семьи: 

работа детских комнат, различные материальные выплаты, сотрудничество с 

учреждениями социальной защиты населения, проведение психологической 

работы, информационная поддержка, мониторинг студенческих семей, 

проведение культурно-массовых мероприятий [3]. Рассмотрим каждую из 

представленных мер поддержки более подробно. 

1. Мониторинг студенческих семей. Ежегодно Северо-Кавказским 

федеральным университетом проводится подсчет количества студентов, 

вступивших в брак. Данное наблюдение проводится с целью постановки на 

учет студентов, которым в случае необходимости потребуется помощь. Для 

проведения наблюдения собирается информация со всех групп университета в 

независимости от формы обучения. 

2. Материальные выплаты. Материальные выплаты (материальная 

помощь, социальная стипендия и др.) студентам, создавшим семью, 

предоставляется в порядке и условиях, предусмотренных нормативно- 

правовыми актами, такими как Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Положение о материальной 

поддержке обучающихся СКФУ. 

3. Психологическая работа. В Северо-Кавказском федеральном 

университете работает психолог, чья деятельность ориентирована на 

сохранение психологического здоровья обучающихся, в том числе и для 

студенческих семей. Проводятся психологические тренинги, беседы, 

консультации, создана комната для снятия стресса. 

4. Детская комната. В университете работает детская игровая комната 

дневного пребывания «Солнышко». Молодые родители, получающие 

образование в стенах СКФУ, а также молодые преподаватели и работники 

университета могут не беспокоиться о том, с кем оставить своих малышей на 

время занятий, зачетов и экзаменов. Детскую комнату могут посещать: малыши 

в возрасте от 1 года до 7 лет по будням с 9:00 до 18:00 (время пребывания 

одного ребенка не более 4-х часов). 

5. Информационная поддержка. Северо-Кавказский федеральный 

университет предоставляет информацию студенческим семьям не только по 

поводу мер социальной поддержки, проводимых в образовательном 

учреждении, но и о мерах социальной поддержки, проводимых государством. 

Так, на сайте университета представлена информация о социальных 

выплатах для детей: 1) ребенок родился или был усыновлен в период с 

01.04.2017 по 01.01.2020 г. 2) ребенок в возрасте от трех до шестнадцати лет. 

На сайте указаны ссылки на сайт «Госуслуги», а также представлена 
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инструкция для получения социальной выплаты. 

6. Проведение культурно-массовых мероприятий. Для обучающихся и 

их семей проводится ряд мероприятий, ориентированных на развитие 

внутренних качеств супругов, родителей. Ярким примером является ежегодный 

фестиваль «Я люблю свою семью, созданную в СКФУ». Данный фестиваль 

ориентирован на то, чтобы показать студентам, что становление молодой семьи 

не является чем-то негативным. Так, начальник отдела социальной работы со 

студентами в СКФУ Стасенко Оксана Викторовна высказалась по поводу 

данного мероприятия: 

«Этот фестиваль стал нашей доброй традицией, и он никогда не потеряет 

своей актуальности, потому что семья – это самое главное, что у нас есть в 

жизни. Мы такими мероприятиями хотим показать нашим студентам, что 

создавать семьи в студенческие годы – это очень здорово, это совсем другой 

уровень отношений, зарождение семейных традиций, это понимание, что такое 

семья с самых молодых лет, это не боязнь учиться и при этом быть мужем и 

женой, заводить детей. Мы стараемся привлечь как можно больше зрителей к 

этому мероприятию. В этом году мы побили все рекорды и надеемся, что с 

каждым годом количество и участников, и зрителей будет только расти». 

Таким образом, меры социальной поддержки студенческих семей в 

высших учебных заведениях являются одной из малоизученных областей 

социальной работы. С юридической точки зрения студенческая семья как тип 

молодой семьи не является социально уязвимой категорией населения, однако 

является объектом социальной политики, нуждающимся в социальной 

поддержке, поэтому возникает необходимость в разработке новых способов, 

методов и приемов реализации социальной защиты студенческой семьи для 

решения возникающих проблем. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке стартапа по продвижению 

учебно-оздоровительного центра «Лидер», открытого на базе Северо-Западного 

института управления РАНХиГС в 2022 г., поиску коммуникативных средств, 

направленных на повышение узнаваемости объекта, работе с сетевыми 

аудиториями. Конкуренция, ограниченные ресурсы компании, отсутствие 

специалистов по продвижению услуг в оздоровительной сфере значительной 

степени осложняют эти задачи. 

Ключевые слова: учебно-оздоровительный центр, продвижение, 
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Abstract: The article is devoted to the development of a startup to promote the 

educational and wellness center "Leader", opened on the basis of the Northwestern 

Institute of Management of the RANEPA in 2022, the search for communication 

tools aimed at increasing the recognition of the object, working with network 

audiences. Competition, limited resources of the company, lack of specialists in the 

promotion of services in the health sector significantly complicate these tasks 
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Важной частью жизни человека являются активный отдых, досуг, 

оздоровительные мероприятия, спорт, туризм, общение. Именно этот комплекс 

услуг намерен предложить новый учебно-оздоровительный центр «Лидер», 

который открыт в 2022 г. для студенчества Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Российское государство придает особое значение человеческому 

капиталу, что отражается в национальных проектах [1], развиваются такие 

направления, как культурно-познавательный, рекреационный, спортивный 

туризм. В ходе реализации национальных проектов появляются новые объекты 

в сфере SPA-индустрии, которые нуждаются в информационной поддержке и 

мероприятиях по их продвижению. Успешная жизнедеятельность организации 

на рынке зависит от четких стратегий и реалистичного плана реализации 

мероприятий, направленных на ее продвижение. Коммуникация предполагает 

информационный обмен и специальные мероприятия, направленные на 

установление доверительных отношений организации и потребителей. 

Проблема продвижения туристических, медико-оздоровительных 

объектов и их брендов рассматривалась в работах А.Н. Тепляшиной [2], 

Ю. И. Вербина, В. И. Шаповалова, Д. Ю.  Кулишкина [3]. Интерес для данной 

работы представляют статьи, описывающие практику формирования и развития 

стартап-компаний в условиях глобализации [4]. Мультимедийным стратегиям 

продвижения объектов в Интернет посвящены статьи М. Ю. Галкина и 

М.Ю.Образцовой Л. В., Ухова [5; 6]. Продвижение и продажа турпродуктов 

предполагает использование целого комплекса мер – от участия в 

специализированных ярмарках до рекламы в Интернете. Как правило, 

продвигаемый продукт или услуга основаны на изучении спроса [7]. Вместе с 

тем коммуникативные стратегии продвижения конкретного объекта всегда 

предполагают индивидуальную работу с целевой аудиторией.  Эффективность 

этой работы зависит от учета характеристик, как потребителей, так и каналов 

распространения и информационных площадок.  

Объект исследования – УОЦ «Лидер» расположен в живописном уголке 

Выборгского района Ленинградской области, поселке Рощино на берегу реки 

Нижняя. Площадь – около 5 га. Назначение объекта – лечебно-

оздоровительный туризм, преимущественно молодежный. В основе концепции 

центра заложена лечебная или оздоровительная технология, которая нацелена 

на удовлетворение потребности молодых людей в активном и полезном отдыхе, 

оздоровлении и лечении с использованием разнообразных составляющих 

природного комплекса (ландшафт, комфортный климат, здоровый режим, 

смена обстановки и др.)  Квалифицированный медицинский персонал и 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

сотрудники Центра могут предложить отдыхающим весь комплекс бальнео-, 

пелоидо-, ландшафто-, талассо- и климатотерапии.  Преимущество центра в 

том, что лечение может проходить без отрыва от учебы, поскольку в 

инфраструктуре объекта предусмотрены прекрасно оборудованные учебные 

корпуса и классы. 

Инфраструктура объекта включает также ряд спальных, 

административных зданий, спортивных сооружений, хозяйственных построек. 

Потенциальные потребители оздоровительного центра – в основном 

студенчество Санкт-Петербурга и Ленобласти, преподавательский состав. 

Однако в планах администрации   строительство мини-городка для семейных 

туристов и расширение состава отдыхающих из других регионов России. 

На первом этапе для продвижения подобных объектов наиболее 

перспективными могут оказаться: а) создание оригинального сайта Центра с 

размещением информации об услугах; б) распространение оперативной 

информации на сайте Института; в) размещение информации в социальных 

сетях, регулярное обновление информации о Центре; г) распространение 

буклетов, флайеров и др. рекламных материалов; д) регулярная рассылка 

информации постоянным партнерам с указанием свободных периодов, поиск и 

рассылка информации об УОЦ новым заказчикам; е) сотрудничество с 

турфирмами и поиск новых контактов; ж) разработка системы скидок и 

бонусов; з) развитие материально-технической базы Центра, снабжение 

мебелью, аппаратурой, обеспечение всех корпусов интернетом; и) анализ 

качества предоставляемых услуг, путем проведения анкетирования участников 

мероприятий; к) повышение качества организации мероприятий и 

предоставляемых услуг; л) создание групп поддержки на информационных 

площадках («Телеграм», «Яндекс Дзен»,  «Вконтакте», «Одноклассники», 

«YouTube»); м) работа с блогерами. 

Перспективы Центра по привлечению одномоментно более 1000 

отдыхающих могут оказаться весьма перспективными, поскольку учебно-

оздоровительный центр обладает туристско-рекреационным потенциалом. 

Прежде всего, стоит отметить выгодное географическое положение, а именно 

близость к основным туристическим «меккам» – Санкт-Петербургу и Выборгу, 

богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны.  Наряду с основной 

деятельностью Центр способен предоставить дополнительные услуги, 

экскурсионные программы, маршруты, направленные на знакомство с Санкт-

Петербургом, Выборгом, историей данных мест, а также экологические 

маршруты. 
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Администрация Санкт-Петербурга планирует создать в поселке Рощино 

спортивный кластер, который будет в шаговой доступности от   Центра. Уже 

ведется реконструкция спортивного стадиона «Рощино-Арена». Начато 

строительство ледовой арены, на которой планируется проведение хоккейных 

матчей, тренировок и массового катания. Также планируется создание 

лыжероллерной трассы. Разработана концепция по созданию спортивных 

комплексов и территории с транспортной, инженерной и рекреационной 

инфраструктурой. 

Частная компания начала строительство аквапарка, который может 

привлечь большое количество посетителей. УОЦ «Лидер» в связи с развитием 

физкультурно-строительного движения может оказаться прекрасной площадкой 

для тренировочных сборов группы спортсменов, а также повысит 

привлекательность центра. 

В практическую плоскость переносятся вопросы не только увеличения 

продаж различных путевок, но и повышение узнаваемости бренда; 

формирование положительного отношения к бренду Центра; увеличение 

трафика на сайте или в соцсетях; увеличение количества маркеров – контактов, 

которые будут оставлять пользователи. У Центра остается на первоначальном 

этапе много сложных проблем, в частности – логистика, транспортные услуги, 

организация повседневного досуга отдыхающих. Полезными на этом этапе 

могут стать SMM-стратегии (Social Media Marketing), которые подразумевают 

комплекс мер по использованию социальных сетей в качестве каналов 

продвижения Центра, определение целевой аудитории и информационных 

платформ. Здесь уместны: таргетинг, «нерекламный» формат, интерактивное 

взаимодействие с потенциальными потребителями (викторины, квесты с 

бонусами), подключение к продвижению объектов лидеров мнения, 

обеспечение увеличения количества переходов на сайт Центра со страниц в 

социальной сети; определение системы метрик для изучения охвата аудитории. 

Предусматривается также проведение корпоративных мероприятий – 

корпоративные встречи, тимбилдинги и мотивационные туры для сотрудников, 

деловые конференции, съезды, форумы, семинары, выездные корпоративные 

праздники. Наиболее оптимальна при  продвижении «Лидера» будет модель 

DIBABA  (D – оценка желаний ЦА (desire), I – отождествление потребностей 

с предложениями компании (identification), В – подталкивание к решению 

о покупке путем акцента на том, как товары закрывают актуальную потребность 

(bamp), А – фиксация реакции клиента (reAction), В – призыв к покупке (buy), 

А – атмосфера, способствующая приобретению услуги (atmosphere). 
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Информационные площадки оказались очень перспективам для 

продвижения УОЦ «Лидер» (издания «Реквизит», «Выборг», «Выборгские 

Ведомости», «Вести», «Вести курортного района»). Площадкой для освещения 

деятельности Центра «Лидер» могут стать телекомпании lenTV24, 4cannel 

(областной  ТВ), телеканал78, ВыборгТВ (viborgYouTbe), а также  популярные 

радиостанции «Радио Ваня», «Радио Мария», «Новое радио», «Модное радио» 

и т.д. Медиа Ленинградской области, имеющие опыт продвижения 

туристических и оздоровительных объектов, вероятно, станут активным 

резервом для повышения узнаваемости объекта и будут способствовать его 

популярности.  

К настоящему времени составляется карта медиа Ленинградской области, 

акцент делается на изданиях, телеканалах и радиостанциях Карельского 

перешейка, где располагаются основные курортно-оздоровительные и 

туристические объекты, а также студенческих изданиях и радио, составляется 

база данных медиа с техническими и контент-характеристиками, собираются 

сведения об аудитории. 

В ходе подготовки стратапа, предварительного обследования объекта и  

его ресурсов, была подтверждена гипотеза: увеличение охвата потенциальных 

потребителей культурно-досуговых и оздоровительных услуг центра «Лидер» 

(студентов вузов, сотрудников и друзей СЗИУ РАНХИГС) возможно при более 

широком информировании об услугах новой организации, создании  

эффективных коммуникативных связей с потребителями, достижении 

лояльности. 
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Аннотация: Вопрос развития изобразительных возможностей с помощью 

нетрадиционных техник рисования у детей остается недостаточно раскрытым, 

поскольку меняются точки зрения относительно психологических и 

художественных условий формирования способностей, меняются детские 

поколения и, соответственно, должна изменяться технология работы педагогов.  

Из-за изменений поколений детей должны меняться и психологические, 

художественные условия к формированию творческих способностей. 

Правильным будет поменять рабочие навыки учителей, поэтому использование 

нетрадиционных техник рисования для развития способностей детей еще не 

полностью раскрыто. 

Ключевые слова: Творческие способности, творчество, рефлексивные 

компетенции, рисование, система дополнительного образования. 

 

DEVELOPMENT OF A SET OF CLASSES AIMED AT DEVELOPING 

CHILDREN'S CREATIVE ABILITIES, REFLEXIVE COMPETENCIES 

WITH THE HELP OF MODERN DRAWING TECHNIQUES IN THE 

SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Vekua Valeria Vyacheslavovna 

 

Abstract: The development of visual capabilities with the help of non-

traditional drawing techniques in children remains insufficiently disclosed, since the 

points of view regarding the psychological and artistic conditions for the formation of 

abilities are changing, children's generations are changing and, accordingly, the 

technology of teachers' work should change. 
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Due to changes in the generations of children, the psychological and artistic 

conditions for the formation of creative abilities should also change. It would be right 

to change the working skills of teachers, so the use of non-traditional drawing 

techniques for the development of children's abilities has not yet been fully disclosed. 

Key words: Creative abilities, сreative, reflexive competencies, drawing, 

additional education system. 

 

Изобразительная деятельность с использованием современных 

технологий наиболее эффективно способствует творческому развитию 

способностей детей, поскольку в первую очередь отражает все аспекты 

развития детей [1, с. 114].  

 «Флюид-Арт» – новое направление искусства, помогающее 

разносторонне развивать детей. Нетрадиционные техники рисования, которыми 

работают с детьми, способствуют развитию творческих навыков, детских 

художественных талантов, воображения, эстетического вкуса, а так же, 

помогают эмоциональной разгрузки в качестве арт-терапии [7, с. 1]. 

Мы организовали работу, направленную на развитие детского творчества 

с помощью нетрадиционных техник рисования. Уровень творческих 

способностей ребенка был определен по результатам школьной диагностики, и 

мы перешли к практическому этапу работы. Целью данного этапа является 

определение эффективности созданных условий обучения для использования 

нетрадиционных приемов рисования, для повышения уровня творческих 

способностей детей [6, с. 74].   

На основании результатов входной диагностики, полученных на 

подготовительном этапе экспериментально-поисковой работы, разработана 

программа занятий, направленная на развитие творческих способностей детей с 

использованием нетрадиционных техник рисования, которые проводятся один 

раз в неделю. Успех воспитания во многом зависит от того, какие методы и 

приемы использует учитель для передачи детям определенного содержания, 

формирования их знаний, навыков и умений, а также их способностей в 

конкретной деятельности. 

Используя нетрадиционные техники рисования для организации занятий, 

мы обратились к традиционным методам обучения детей: 

1. Наглядные методы.  

– использование натуры путем непосредственного наблюдения за 

изображенными объектами или явлениями; 

– рассматривание рисунков; 
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– показ педагогом техник изображения – наглядный и эффективный 

прием. 

2. Словесные методы.  

– разговор должен быть коротким, продолжительностью не более 3–5 

минут, чтобы детское творчество не пропало; 

– объяснять нужно простой и удобной форме, для того чтобы каждый 

участник с легкостью понял своё задание. 

3. Практические методы. Сюда входят различные упражнения 

предназначены для закрепления одного или нескольких конкретных навыков. 

[2, с. 65]. 

Для реализации практического этапа опытно – поисковой работы было 

разработано и реализовано 8 занятий, направленных на развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста с помощью современного 

направления живописи «Флюид-арт», которое включает в себя изучение шести 

техник рисования. [3, с. 109]. 

а) вводное теоретическое занятие «Цветоведение»; 

б) смешанное занятие «Базовая техника «Флюид-арт; 

в) практическое занятие «Магия перевернутого стакана»; 

г) практическое занятие «Цветные ячейки»; 

д) практическое занятие «Радужные лужи»; 

е) практическое занятие «Цветы на марсе»; 

ж) практическое занятие «Рисуем космос»; 

з) итоговое занятие. Выставка «Современное искусство».  

Сроки реализации: Программа расчитана на 8 занятий длительностью: 

вводное и заключительное занятие 30 мин., практические 45 мин. 1 раз в 

неделю. С 09.03.2021 оп 27.04.2021. 

 

Таблица 1 

План проведения занятий по рисованию 

№ Тип занятия Название Цель 

1 

Вводное 

теоретическое 

занятие  

«Цветоведение» 

Познакомить детей с 

цветами и научить 

правильно их сочетать 

2 
Смешанное 

занятие  

«Базовая техника 

«Флюид-арт»» 

Усвоение детьми базовых 

знаний о новой технике, 

создание картин 
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Продолжение Таблицы 1 

3 
Практическое 

занятие  

«Магия 

перевернутого 

стакана». 

Создание картины в технике 

«Перевернутый стакан» 

4 
Практическое 

занятие 
 «Цветные ячейки» 

Создание картины в технике 

«Разливание» 

5 
Практическое 

занятие 
«Радужные лужи» 

Создание картины в технике 

«Заливка лужами» 

6 
Практическое 

занятие 

«Цветы на марсе» 

 

создание картины с 

помощью шерстяной нити и 

красок; 

7 
Практическое 

занятие 
«Рисуем космос». 

создание картины с 

помощью техники 

«Выдувание» 

8 Итоговое занятие.  
 «Современное 

искусство» 
Выставка работ 

 

В начале практического этапа опытно-поисковой работы в детских 

произведениях замечалось отсутствие целостности изображения, бесцветность 

и не аккуратность, то есть картины были слишком однообразные и скудны на 

цвета. Однако, при каждом следующем занятии работы становились более 

качественными. Нестандартные приемы творческой деятельности вызывали у 

детей удивление и радость, пробудили желание заниматься столь интересной 

работой. Мы заметили, что дети начинают использовать, полученные на уроках 

знания, навыки и умения в процессе самостоятельной деятельности. Они 

объединяются в группу для создания коллективной работы, а затем создают 

свои собственные. У детей больше нет трудностей в создании личных 

произведений. 

В ходе реализации программы мы исключили показ образцов, чтобы 

исключить шаблонность изображений. Объясняя последовательность действий, 

мы с детьми разъясняли художественную ценность материалов, подсказывали 

им, как создавать такие работы, демонстрировали технологию изображения. 

При этом демонстрация была частичной, потому что мы показывали только 

саму технику создания картин.  

Перед тем, как начинать изобразительную деятельность детей, в процессе 

работы и в процессе анализа деятельности детей следует поощрять творческое 
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самовыражение. Это делает занятия более интересными и эффективными. Дети 

очень мало знают о различных техниках, которые можно использовать в 

процессе рисования. Комплекс занятий, который мы проводили, 

заинтересовали детей рисованием и в то же время продемонстрировали 

изобретательность и инициативу, а также способствовали генерации 

вдохновения и творчества. 

Все предложенные нетрадиционные техники рисования вызвали интерес 

и положительное отношение к ним. К ним относятся:  

1. Базовая техника «Флюид-арт»».  

2. Техника «Перевернутый стакан». 

3. Техника «Разливание». 

4. Техника «Заливка лужами». 

5. Техника «Рисование нитью». 

6. Техника «Выдувание». 

На первом практическом занятии дети чувствовали себя неуверенно и 

создавали однотипные картины, подсматривая цветовое сочетание и технику 

выполнения у соседа. На последующих уроках они были более активно 

вовлечены в деятельность, проявляя большую инициативу, обеспечивая 

разнообразие идей. Комплекс, который мы организовали, очень увлекателен 

для детей. Мы помогали детям понять важность поставленных перед ними 

целей и побуждали их проявлять инициативу, точность и рациональность на 

практике. В детской творческой деятельности мы старались не подавлять 

детскую инициативу и творчество [4, с. 74].   

В процессе работы дети могли свободно выбирать материалы для 

самовыражения. Они свободно перемещались по группе, чтобы наблюдать за 

деятельностью своих товарищей, искать совета, обращаться за помощью или 

оказывать свои собственные услуги. Поэтому, дети достойно выходят из 

сложных ситуаций. Они выделяются из толпы, проявляют фантазию и 

оригинальность, что является основой творчества. Закончив работу по 

созданию картины, дети привели в порядок свои рабочие места. Все работы 

были размещены на стенде, образуя выставку детского творчества. Ценность 

этой формы работы в том, что она может объединять детей. Поставить общую 

цель для всех детей. Все они заинтересованы в общем результате и становятся 

равными исполнителями одной и той же работы, имея равные возможности для 

начала. 

Мы считаем, что невозможно достичь высоких показателей в творческом 

развитии детей, сохраняя неизменной предметно-пространственную среду. 
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С помощью данной группы на удалось организовать арт-пространство, в 

котором собраны различные материалы и предметы для развития детского 

творчества. Все материалы хранятся в промаркированных контейнерах, чтобы 

дети могли быстро найти нужные материалы и сохранить порядок. Все 

предметы и материалы размещаются там, где дети могут дотянуться, что 

позволяет детям не только в классе, но и в самостоятельной деятельности 

заниматься рисованием. 

У группы есть технические возможности для показа детских презентаций 

и фильмов, воспроизведения музыки, которые помогают детям настроиться на 

творческую волну, поймать вдохновение. Эта, непрерывно развивающаяся, 

модель тематической среды создает условия для стимулирования творческой 

деятельности и возникновения у детей внутренних мотиваций, позволяющих 

реализовать творческие возможности дошкольников. В процессе работы с 

детьми мы заметили желание родителей и детей творить вместе и начали 

вовлекать их в занятия. Родители стали активно участвовать работе по 

созданию картин и в оформлении выставки работ вместе с детьми. Это помогло 

укрепить отношения между поколениями.  

Использование нетрадиционных техник рисования создавало огромную 

мотивацию, ожидание новизны, стойкого интереса к рисованию. Несложные 

доступные детям манипуляции усиливали эффект ожидания конечного 

результата, способствовала развитию творческого воображения и более 

быстрому освоению выразительных свойств материалов для передачи 

задуманных образов. Реализованная нами работа убедительно доказывает 

эффективность использования нетрадиционных техник рисования в освоении 

их выразительных возможностей и служит отличным потенциалом для 

развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

[5, с. 14]. 

Таким образом, развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста средствами нетрадиционных техник рисования мы 

рассматриваем как основу деятельной и саморазвивающейся, творческой 

личности. Поэтому считаем эту работу необходимой при условии системности 

и целенаправленности и планируем продолжить реализацию данного 

направления работы, применяя новые формы и методы по ознакомлению детей 

с нетрадиционными техниками рисования. 
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Аннотация: В статье были проанализированы результаты клинического 

опросника К. К. Яхина и Д. М. Менделевича, оценивающего уровень тревоги, 

невротической депрессии, астении и типы невротического реагирования. 

На основе результатов были выявлены закономерности развития данных 

состояний у пациентов с сердечно-сосудистой системой в условиях 

госпитализации. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, астения, 

невротическая депрессия, типы невротической реакции, тревога. 
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Abstract: The article analyzed the results of a clinical questionnaire by K. K. 

Yakhin and D. M. Mendelevich, assessing the level of anxiety, neurotic depression, 

asthenia and types of neurotic response. Based on the results, the regularities of the 

development of these conditions in patients with the cardiovascular system in 

conditions of hospitalization were revealed. 

Key words:  cardiovascular diseases, asthenia, neurotic depression, types of 

neurotic response, anxiety. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 

высокой смертности и сопровождаются утратой трудоспособности [1, с. 5].  

Самостигматизация пациентов последствиями болезни сопровождается 

невротическими, ипохондрическими, депрессивными реакциями, которые в 

свою очередь препятствуют формированию позитивного комплаенса [3, с. 93-

104].   

Цель — оценка невротического состояния у пациентов с 

преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы.  

Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов терапевтического 

отделения Кировской городской больницы № 9, средний возраст – 52,5±10,82  

лет, среди них: женщин - 23 чел. (46%), мужчин - 27 чел. (54%); состояли в 

браке - 35 чел. (70%), имели среднее специальное образование — 21 чел. (42%), 

среднее -14 чел. (28%), высшее — 14 чел. (28%), незаконченное высшее — 1 - 

чел. (2%); пенсионеры — 12 чел. (24%), студенты – 1 чел. (2%); 

трудоустроенные — 35 чел. (70%), из которых рабочие — 13 чел. (26%), лица 

из сферы услуг — 12 чел. (24%), финансисты — 4 чел. (8%), медики — чел. 

(4%), педагоги — 3 чел. (6%), сотрудники полиции — 3 чел. (6%). 

Использовались методы: клинический, включающий сбор анамнеза и 

анализ историй болезни; психодиагностический с использованием 

клинического опросника для выявления и оценки невротических состояний 

К. К. Яхина и Д. М. Менделевича (1978) [4, с. 545-552].   Опросник позволяет 

оценить уровень тревоги, невротической депрессии, астении, тип 

невротического реагирования (истерический, обсессивно-фобический, 

вегетативный).  

Для получения дополнительной информации об адаптации пациентов в 

стационаре, комплаентности с медицинским персоналом, поддержке со 

стороны родных авторами была составлена анкета.  

Статистическая обработка проводилась с использованием программы 

Excel 2017, коэффициента корреляции Пирсона (данные считались 

достоверными при p ≤0,05). 

Результаты. Среди респондентов имели гипертоническую болезнь (ГБ) 

— 27 чел. (54%), гипотонию — 6 чел. (12%), ишемическую болезнь сердца 

(ИБС) — 6 чел. (12%), фибрилляцию предсердий — 6 чел. (12%), застойную 

сердечную недостаточность – 3 чел. (6%), ревматическую болезнь сердца — 1 

чел. (2%), обструктивную гипертрофическую кардиомиопатию – 1 чел. (2%). 

У пациентов имелись сопутствующие  заболевания: варикозное расширение вен 

нижних конечностей – 3 чел. (6%), сахарный диабет 2 типа – 7 (14%), 
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хронический гастрит – 4 (8%), железодефицитную анемию – 1 чел. (2%), 

хронический гепатит – 1 чел. (2%), бронхиальную астму – 1 чел. (2%), 

хроническую болезнь почек – 1 чел. (2%),  гипотиреоз – 1 чел. (2%), 

онкопатологию – 1 чел. (2%), псориаз – 1 чел. (2%), атопический дерматит – 1 

чел. (2%), гепатит С – 1 чел. (2%), хронический холецистит – 1 чел. (2%), 

атеросклероз – 1 чел. (2%). По количеству госпитализаций опрошенные были 

подразделены на три группы: 1-я — пациенты впервые госпитализированные 

— 23 чел. (46%), 2-я – имели повторные госпитализации 1-2 раза в год — 19 

чел. (38%), 3-я — повторные госпитализации 1-2 раза в месяц — 8 чел. (19%). 

Повторные госпитализации пациентов были связаны с обострениями: 

гипертонических кризов — 11 чел. (70%), фибрилляция предсердий – 2 чел. 

(8%), ИБС — 4 чел. (16%), застойной сердечная недостаточность — 2 чел. (8%), 

обструктивной гипертрофической кардиомиопатией – 1 чел. (4%), 

ревматической болезни сердца – 1 чел. (4%). 

Анализ результатов психодиагностического обследования показал 

следующие результаты. По шкале тревоги (средний балл=-0,32±3,12), 

субклинический уровень тревоги (от -1,28 до +1,28 баллов) выявлен у 8 чел. 

(16%), высокий уровень (меньше -1,28 баллов) — 21 чел. (42%).  

По шкале невротической депрессии (средний балл=-0,34±3,29) 

субклинический уровень (от -1,28 до +1,28 баллов) выявлен у 9 чел. (18%), 

высокий уровень (меньше -1,28 баллов) — 20 чел. (40%).  

По шкале астении (средний балл=-0,53±3,93) субклинические проявления 

(от -1,28 до +1,28 баллов) наблюдались у 9 чел. (18%), высокий уровень 

(меньше -1,28 баллов) — 20 чел. (40%).  

Были выявлены следующие типы невротического реагирования: 

истерический тип (средний балл=1,185±2,55) выявлен у 10 чел. (20%); 

обсессивно-фобический тип (средний балл=0,62±3,37) — 14 чел. (28%); тип 

вегетативного реагирования (средний балл=0,02±4,79) — 23 чел. (46%). 

Корреляционный анализ выявил прямую слабую взаимосвязь между 

обсессивно-фобическим типом реагирования и тревогой (r=0,220, при p≤0,05), 

астенией и истерическим типом реагирования (r=0,080, при p ≤0,05), астенией и 

вегетативным типом реагирования (r=0,230, при p ≤0,05).   Слабая обратная 

взаимосвязь была выявлена между высоким уровнем невротической депрессии 

и редкой посещаемостью пациента родными (r=-0,190, при p ≤0,05), высоким 

уровнем тревоги и частыми госпитализациями (r=-0,060, при p ≤0,05).   

Выводы. Таким образом, обследование показало, что у половины 

пациентов был выявлен повышенный уровень тревоги, депрессии и астении. 
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Невротический уровень реагирования по вегетативному типу у 46%, 

обсессивно-фобическому — 28%, истерическому — 20%. Тревога 

коррелировала с обсессивно-фобическим типом невротического реагирования, 

астения с истерическим и вегетативным. Выявлена взаимосвязь депрессии с 

недостаточным вниманием и редкими посещениями родных, высокой тревоги с 

частыми госпитализациями. В связи с этим пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями необходима психологическая и психотерапевтическая помощь с 

целью коррекции психоэмоционального реагирования на болезнь и повышения 

стрессоустойчивости.  
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Аннотация: Профилактика кариеса зубов и кровоточивости десен 

является одной из самых важных задач здравоохранения. В большинстве 

случаев профилактика болезни гораздо дешевле и эффективнее лечения. 

Эффективность методов профилактики зависит не столько от работы врачей, но 

и от самих больных. 

Рассмотрено влияние петрушки на зубную эмаль и десны человека. 

Установлено, что ежедневное потребление 100 грамм петрушки на завтрак 

останавливает кариес и кровоточивость десен.  

Ключевые слова: петрушка, фтор, зубная эмаль, кариес, кровоточивость 

дёсен. 

 

PARSLEY AS A METHOD OF COMBATING HUMAN DENTAL CARIES 

 

Govorina Y.S. 

 

Abstract: Prevention of dental caries and bleeding gums is one of the most 

important tasks of public health. In most cases, disease prevention is much cheaper 

and more effective than treatment. The effectiveness of prevention methods depends 

not so much on the work of doctors, but also on the patients themselves. 

The influence of parsley on human tooth enamel and gums is considered. It has 

been found that daily consumption of 100 grams of parsley for breakfast stops tooth 

decay and bleeding gums. 

Key words: parsley, fluoride, tooth enamel, caries, bleeding gums. 

 

Введение 

Улучшение качества жизни привело человека к чрезмерному 

потреблению еды. При всей доступности к полезным продуктам 

среднестатистический человек выбирает быстрые углеводы. В результате 
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преобладания в рационе быстрых углеводов, в ротовой полости образуются 

органические кислоты — пировиноградная, молочная, масляная и др. Под 

зубной бляшкой эмаль становится мягче, а затем на ней образуется дефект.  

Дефицит овощей и зелени приводит к кислой среде во рту, что влечет за 

собой проблему кариеса. По данным ВОЗ и статистическим данным, 

распространенность кариеса в РФ на сегодняшний день составляет 98–100 % 

[1,2].  

Открытая белозубая улыбка – один из символов привлекательности. 

Забота о состоянии гигиены и состояния зубов имеет особую значимость в 

наше время. Качество и химический состав продуктов питания оказывают 

огромное влияние на состояние здоровья человека. В первую очередь, 

вещества, содержащиеся в продуктах питания и напитках, контактируют с 

полостью рта, в частности, с зубами. Поэтому проблема изучения их действия 

на твердую ткань зубов является очень актуальной. 

Зуб состоит из эмали и дентина. Это плотные минерализованные ткани, в 

большом количестве содержащие кальций в виде кристаллов гидроксиапатитов. 

Дентин, составляющий основную массу зуба, менее обызвествлен, чем эмаль. 

В нем содержится 70-72 % неорганического и 28-30 % органического вещества 

и воды. Основу неорганического вещества составляют фосфат кальция 

(гидроксиапатит), карбонат кальция и в небольшом количестве фторид кальция. 

В его составе имеются также многие макро- и микроэлементы. Органическое 

вещество дентина состоит из белков, липидов и полисахаридов. От характера 

продуктов питания зависит состояние твердых тканей зуба, рН слюны и 

зубного налета, скорость отложения зубного камня, стимуляция 

слюноотделения. 

 

Результаты исследований 

Плоды растения содержат 2—6% эфирного масла (состоящего главным 

образом из апиола Ci2H14O4), L-a- пинена, аллилтетраметоксибензола, 

бергаптена, кумарина и миристицина. В плодах обнаружено до 22 % жирного 

масла, в котором преимущественно представлены глицериды петрозелиновой 

кислоты. Помимо этого, в плодах имеются флавоновые гликозиды — эпиин 

(7- апиозилглюкозид апигенина), 7-апиозилглюкозид лютеолина. Листья 

содержат эфирное масло, лютеолин, апигенин, каротин, аскорбиновую кислоту. 

Цветки содержат кверцетин, кемпферол, корни — апигенин. 

В основе кариеса лежит микробный фактор. Именно микроорганизмы из 

различных видов зубного налета, ротовой жидкости и слизистой оболочки рта 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

139 
МЦНП «Новая наука» 

вызывают процесс деминерализации и последующего разрушения твердых 

тканей зуба. 

Опираясь на результаты работ [3,4,5] можно сделать вывод, что высокое 

содержание антибактериальных веществ, входящих в состав петрушки, 

поддерживает оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие в 

полости рта, заживляя дёсны и уменьшая их чувствительность. Фтор и калий, 

входящие в состав петрушки, заметно улучшают состояние эмали зубов и 

позволяют остановить кариес. 

 

Химический состав петрушки 

 

Таблица 1 

Содержание витаминов 

Витамины Химическое название 
Содержание в 

100 граммах 

Процент суточной 

потребности 

Витамин А ретиноловый эквивалент 950 мкг 95% 

Витамин B1 тиамин 0.05 мг 3% 

Витамин B2 рибофлавин 0.05 мг 3% 

Витамин C аскорбиновая кислота 150 мг 214% 

Витамин E токоферол 1.8 мг 18% 

Витамин B3 (PP) ниацин 1.6 мг 8% 

Витамин B4 холин 12.8 мг 3% 

Витамин B5 пантотеновая кислота 0.05 мг 1% 

Витамин B6 пиридоксин 0.18 мг 9% 

Витамин B9 фолиевая кислота 110 мкг 28% 

Витамин K филлохинон 1640 мкг 1367% 

Витамин H биотин 0.4 мкг 1% 

 

Таблица 2 

Содержание минеральных веществ 

Минеральные 

вещества 

Содержание в 

100 граммах 

Процент 

суточной 

потребности 

Калий 800 мг 32% 

Кальций 245 мг 25% 

Магний 85 мг 21% 

http://frs24.ru/st/vitamin-a-v-produktah/
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http://frs24.ru/st/soderzhanie-vitamina-b2-v-produktah/
http://frs24.ru/st/vitamin-c-soderzhanie-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-vitamina-e-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-vitamina-pp-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-kaliya-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-kalciya-v-produktah/
http://frs24.ru/st/soderzhanie-magniya-v-produktah/


МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

140 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 2 

Фосфор  95 мг 10% 

Натрий 34 мг 3% 

Железо  1.9 мг 14% 

Цинк 1.07 мг 9% 

Селен  0.1 мкг 0% 

Медь  149 мкг 15% 

Марганец  0.16 мг 8% 

 

Сопоставляя данные из представленных таблиц №№ 1,2 с необходимыми 

для здоровья зубов минеральными и витаминными веществами, учитывая 

бактерицидный эффект, а также опираясь на эмпирические исследования 

[3,4,5], делаем заключение о том, что состав петрушки полностью обеспечивает 

человека всеми витаминами и минералами, необходимыми человеку для 

поддержания здоровья зубов и ротовой полости.  

Заключение 

Таким образом, обычная свежая петрушка помогает человеку в борьбе с 

кариесом и даже в восстановлении зубной эмали человека. Бюджетный продукт 

заменяет дорогостоящие стоматологические препараты и сокращает количество 

посещений стоматологического кабинета.  
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Аннотация: В статье систематизируются теоретические вопросы понятия 

«культурный код», составляющего базовый аспекта межкультурного общения. 

Автор исследования анализирует специфику культурного кода с позиции 

лингвокультурологии, что позволяет выявить семантико-семиотическое 

выражение культурного кода и способствует рассмотрению культурного кода 

как языка культуры. 

Ключевые слова: межкультурное общение; лингвокультурология; 

культурный код; национально-языковая картина мира; менталитет. 

 

CULTURAL CODE IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: 

THEORETICAL ASPECT 

 

Wang Qi 

 

Abstract: The article deals with the theoretical issues summery of the "cultural 

code" concept which is the basic aspect of intercultural communication. The author of 

the research worktudy analyzes the specifics of the cultural code from the standpoint 

of linguoculturology, which allows to identify the semantic-semiotic expression of 

the cultural code and contributes to the consideration of the cultural code as the 

language of culture. 

Key words: intercultural communication; cultural code; linguoculturology; 

linguistic picture of the world; national picture of the world. 

 

В российском языкознании существует множество понятий дефиниции 

«культурный код». В основном под термином культурного кода принято 

считать некий ключ к пониманию типа культуры, позволяющий распознавать 

культуру, опираясь на закодированную в той или иной форме информацию. 

Можно сказать, что культурный код обеспечивает взаимосвязь между знаком и 
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его значением. Также под термином культурного кода понимают определённый 

устоявшийся набор образов, которые связаны с комплексом стереотипов, 

существующих в языке и сознании людей.  

Культурные коды призваны отразить менталитет народа, его ценности, а 

также факторы, повлиявшие на образование лексических единиц. Изучая 

особенности культурного кода, необходимо выделить два принципа ключевых 

принципа, к которым относятся принцип иерархичности и принцип 

экономичности.  

Для понимания данных принципов рассмотрим их более подробно. 

Принцип иерархичности культурного кода предполагает строгую 

упорядоченность субкодов, то есть выделение «главного элемента» и 

подчинение ему всех остальных. При этом принцип экономичности 

культурного кода предполагает наличие связи с общей информативностью 

высказывания, поскольку он сам по себе уже ограничивает поле выбранной 

информации, сужая его до определённой тематики.  

В современном языкознании понимание культурного кода страны может 

рассматриваться на примере нескольких подходов, к числу которых относят: 

«онтологическое видение культурного кода, при котором культурный код  

понимается как универсальная языковая категория бытия» [1, с. 276]; 

«гносеологический подход к видению культурного кода, при котором 

культурный код выявляется с помощью его анализа через призму познания 

окружающей действительности» [1, с. 279] и получения информации; 

антропоцентрический подход, в центре которого стоит человек и его 

окружение. Есть все основания полагать, что культурный код – сугубо 

индивидуальное образование и для каждого отдельно взятого человека система 

культурных кодов своя. 

Важным аспектом при изучении вопроса культурного кода является 

изучение языковой картины мира как отражения менталитета народа. 

В современной лингвистике существует огромное количество дефиниций 

понятия «языковая картина мира». Например, языковая картина мира 

«основывается на специфике трудовых и бытовых отношений в обществе, как 

следствие, привычки, традиции и обычаи находят свое отражение в 

грамматических и лексических единицах речи» [2, с. 114]. Важной чертой при 

этом является тот факт, что такие языковые единицы обладают ярко-

выраженной маркированностью.  

Говоря о языковой картине мира, следует рассмотреть понятие 

«менталитет», который представляет собой «особый способ восприятия 
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действительности, результатом которой является модель мира, отражающая 

национальные особенности этноса и часто определяемая его культурой и 

историей» [2, с. 116]. Иными словами, менталитет – это культурно и 

исторически обусловленный взгляд на мир. Таким образом, можно сказать, что 

языковая картина мира каждого народа является отражением национального 

менталитета. 

Языковая картина мира, которая репрезентирует особенности 

национально-культурной специфики, заключают в себе, две разноракурсные 

позиции: во-первых, языковая картина мира, существенно отличается от 

«научной»; во-вторых, для каждого языка свойственна индивидуальная картина 

мира, отражающая ту или иную.  

Обращаясь к вопросу факторов, влияющих на формирование 

национально-языковой картины мира, нельзя не отметить исследования  

О.А. Корнилова, который утверждает, что «национальная языковая картина 

мира является результатом отражения коллективным сознанием этноса 

внешнего мира в процессе своего исторического развития, включающего 

познание этого мира; внешний мир и сознание - вот два фактора, которые 

порождают языковую картину мира любого национального языка» [3, с. 102]. 

Несмотря на то, что культура включает в себя множество компонентов, 

такие как ценности, социальные нормы, символы, правильность речи, 

гастрономическая составляющая играет большую роль в становлении не только 

индивида, но и целой субкультуры. Также, можно утверждать о том, что каждая 

отдельная культура, является уникальной единицей культурного кода, ведь 

каждой присущи свои обычаи, традиции, нормы и устои, языковые обороты, 

предпочтения в еде. 

Но группа людей не может самостоятельно выбрать тип культуры, на её 

развитие «давят» определённые факторы, которые варьируются от 

климатических условий, ландшафта до флоры и фауны, которые находятся в 

ареале существования группы. Стоит также отметить, что одной из решающих 

ролей в становлении уникальной единицы культурного кода является 

культурная диффузия. Гастрономия тоже подчиняется вышесказанному тезису. 

Блюда в целом (не только национальные) являются фундаментальным 

элементом жизнеобеспечения, ведь чтобы человеку выжить, ему необходимо 

поддерживать свой организм не только полезными минералами, но и жирами, 

углеводами, которые непосредственно находятся в еде и воде. 
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Таким образом, культурный код в процессе межкультурного общения 

входит в ранг базовых понятий, формирующих основу формирования языковой 

картины мира и национальной картины мира.  
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Аннотация: Статья посвящена роли синестезии в восприятии запаха в 

художественном дискурсе. Синестезия интереса ученых уже на протяжении 

многих столетий. В системе художественных средств языка, как и в любой 

другой системе, существует определенная иерархия, где каждый 

стилистический прием занимает место. Выявлены функции синестезии, 

описанные в описании заболевания Ивана Бунина. Проведен анализ бунинской 

синестезии. 

Ключевые слова: синестезия; синтез искусств; двучленная синестезия, 

картина мира, модус «запах» 

 

SYNESTHESIA IN THE PERCEPTION OF SMELL (ON THE EXAMPLE 

OF THE WORKS OF I.A. BUNIN) 

 

Shokueva Roksolana Alibekovna 

 

Abstract: The article is devoted to the role of synesthesia in the perception of 

smell in artistic discourse. Synesthesia has been of interest to scientists for many 

centuries. In the system of artistic means of the language, as in any other system, 

there is a certain hierarchy, where each stylistic device occupies a certain place. The 

functions of synesthesia in literature are revealed on the example of the works of Ivan 

Bunin. Bunin's synesthesia was analyzed. 

Key words: synaesthesia; the synthesis of the arts; two-term synaesthesia, the 

picture of the world, the "smell" mode 

 

Синестезия является своеобразным стилистическим маркером, 

раскрывающим читателю специфику мировосприятия и мироощущения 

писателя и поэта, его видение окружающей действительности. Использование 

синестетических метафор позволяет понять «внутренний мир поэта, 
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особенности его мышления, его пристрастия, наклонности». Значение 

синестезии для литературы очевидно, ведь этот троп помогает создавать 

особенно яркие образы и передавать даже самые сложные чувства, а также дает 

читателю представление об авторском мироощущении. Синестетические 

метафоры часто содержат довольно «неожиданные» сочетания и тем самым 

«расширяют возможности текста, границы его восприятия».  

Феномен «синестезия» появился и вошел в теорию искусства более ста 

лет назад. Впервые этот термин употребил в своих трудах физиолог И. Мюллер 

для характеристики феномена «неадекватности» ощущений и предпринял 

первые попытки объяснить явление «соощущения» [3, с. 1]. На сегодняшний 

день  термин «синестезия» чрезвычайно популярен как в  литературоведении,  

так и в лингвистике, но до сих пор ученые не смогли объединить все усилия для 

создания единой теоретической базы касательно этого феномена, что 

затрудняет процесс его изучения на сегодняшний день.  

В большинстве произведений запахи словно уносят читателя в прошлое и 

экзистенциальное. Помимо запахов, присущих природе, временам года, работе, 

автор умеет слышать и, так сказать, характерные для времени запахи. Известно, 

что именно обонятельные наиболее «живучи», они напрямую коррелируют с 

памятью. 

Исходя из того, что синестезия скрещивает два и / или более чувственных 

образа,  выделяют двучленные синестетические конструкции и многочленные. 

Двучленная синестезия предполагает совмещение двух чувственных образов, 

где один из компонентов выступает в прямом значении, а другой в переносном, 

появившемся на основе метафоры [2, с. 56].  

Основными направлениями изучения феномена являются: 

синестетические переносы, синестезия как средство поэтики, музыкальная 

синестезия и синестезия в различных видах искусства.  Иван Алексеевич Бунин 

дебютировал в литературе как поэт, который продолжил классические 

традиции и который отличался особым типом восприятия действительности. 

Бунин говорил о своем творчестве: «Я поэт больше, чем писатель». Александр 

Твардовский в статье к собранию сочинений Бунина в 6 томах писал о поэзии 

Ивана Алексеевича следующее: «... поэзия Бунина, долго представлявшаяся его 

литературным современникам лишь традиционной и даже „консервативной“ 

по форме, живет и звучит, пережив великое множество стихов, выглядевших 

когда-то по сравнению с его строгой, скромной и исполненной внутреннего 

достоинства музой сенсационными „открытиями“ и заявлявшими о себе шумно 

до непристойности» [1, c. 38]. 
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Описание запаха имеет двойную функцию. Во-первых, он участвует в 

создании эмоциональной атмосферы, свидетельствующей о внутреннем 

состоянии персонажей. Но в прозе Бунина важнее, скорее, ее вторая, 

суггестивная функция - вызывать определенные ассоциации в сознании 

читателя, приобщать его к чувственному, из которого творится мир. 

Специфика зрительной синестезии заключается в том, что Бунин 

использует ее для описания и фиксации каких-то абстрактных явлений, 

невидимых человеческому зрению: «Свергну престол слепой и мрачной 

веры...», «И мучил меня красный бред..." , и почти никогда не употребляется 

без сочетания с осязанием или слухом, реже со вкусом. Описание природы и 

окружающего мира не может обойтись без зрительной синестезии, при этом 

палитра имеет, в основном, только два оттенка - светлый: «спит море 

Теплый лунный свет...», «дневной холодный свет, блистая, отражает...» - 

и темный: «чернели грубо баржи на канале...», «среди ее холодной тьмы!..».  

В поэтической речи И.А. Бунина запахи могут быть горькими, сладкими, 

кисловатыми, пряными (синестетический перенос вкуса), влажными, влажно-

свежими, сухими, колючими, зыбкими, мягкими, жаркими, прохладными, 

горячими, теплыми  ( перенос в температуры), голубыми, серыми, 

зеленоватыми (перенос в цвета): «И веет, веет ветер  бальный теплом душистых 

опахал». В строке создан синестетический образ: температурное ощущение + 

ощущение запаха. 

Вкусовой букет у Бунина сладкий, либо горький, объединен с обонянием 

и составляет с ним образное единство, которое раскрывается в пейзаже: «Свежо 

и сладко пахнет можжевельник...», «Пахло горьким дымом хижин...».  

О выразительности Бунина Твардовский написал следующее: «По части 

красок, звуков и запахов, всего того, - выражаясь словами Бунина, - 

чувственного, вещественного, из чего создан мир“ предшествующая 

и современная ему литература не касалась таких, как у него, тончайших 

и разительнейших подробностей, деталей, оттенков» [1, c. 30], а сам Бунин 

в своем автобиографичном произведении «Жизнь Арсеньева» вспоминал: 

«Зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в Плеядах, слухом 

за версту слышал свист сурка в вечернем поле, пьянел, обоняя запах ландыша 

или старой книги». 

Таким образом, мы смогли рассмотреть специфику синестезии 

на конкретных примерах. Подводя итог, можно определить, что синестезия 

выполняет изобразительную функцию, характерологическую, 

психологическую, оценочную, а также функцию создания эффекта 
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неожиданности и непривычности. У Бунина наиболее выражена осязательная 

синестезия, которая в сочетании с запахом, вкусом и зрением помогает 

почувствовать невидимое и неслышимое, что становится достижимо благодаря 

призме бунинского мировосприятия и поэтическому таланту.  Образцы 

случайных, клишированных синестетических приемов можно найти 

практически во всех литературных текстах, но синестетический дар Бунина 

заключается как раз в том, что он фиксирует, нанизывает ощущения 

и представляет межчувственный букет, отталкиваясь от единичного 

и устремясь к художественному обобщению.  
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Аннотация: Автор предлагает краткий очерк истории изучения 

герметизма в XIX–XXI вв. Показано, что понимание герметической традиции 

менялось со временем: от осмысления историко-культурных истоков 

герметизма исследователи, под влиянием эзотериологии, перешли к 

интерпретации текстов и расширенному пониманию герметицистической 

традиции. Сделана попытка вычленить основной круг изучаемых проблем: 

исследование источников герметической мысли; вопрос о существовании 

герметической общины и практической составляющей «высшего» герметизма; 

противоречия и общие черты в трактатах; рассмотрение герметизма как особого 

способа семиозиса или части одной эзотерической традиции, герметицизма. 

Представляется актуальным применение семиотической и структуральной 

методик для дальнейшего исследования.  

Ключевые слова: Герметизм, герметицизм, эзотериология, Гермес 

Трисмегист, семиотика, гнозис.  

 

THE FORMATION OF THE ACADEMIC TRADITION OF STUDYING 

HERMETICISM IN THE 19TH – 21ST CENTURIES. 

 

Frolenko Vasilisa Andreevna 

 

Abstract: Using the example of a number of scientific papers, the article 

attempts to analyze the picture of scientific research of ancient hermeticism from the 

XIX to the XXI centuries. The author of this work relies on the research of his 

predecessors in the field of historiography of hermetic teaching, somewhat 

complementing them and highlighting the most important issues that worried 

researchers. There is a great popularity in the research of the philosophical and 
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religious component of hermetic teaching and highlighted a new direction which 

considering ancient hermeticism as part of a larger phenomenon. 

Key words: Ancient hermeticism, Hermes Trismegistus, semiotics, gnosis, 

Esotericism 

 

Несмотря на то, что античное герметическое учение в эпоху Возрождения 

было открыто заново и претерпевало взлёт популярности в интеллектуальных 

кругах, характер его рецепции можно отнести скорее к оккультно-практической 

сфере, нежели беспристрастному научному исследованию. Ситуация в корне 

поменялась, когда протестантский интеллектуал и грецист Исаак Казобон 

(1559-1614 гг.) по приглашению английского короля в 1610 г. начинает 

комментировать «Церковные Анналы», контрреформационную историю 

церкви. Там транслируется с отсылкой к Лактанцию представление о том, что 

Гермес Трисмегист был языческим пророком, предвестником христианства. 

Исаак Казобон опровергает это, отмечая, что никакой знаменитый языческий 

философ не упоминает даже вскользь имя Гермеса, а лексика и стиль самих 

трактатов относится к позднегреческой традиции [8, с. 444 – 449]. К тому же, он 

указывает на то, что там упомянуты Фидий и Пифийские игры, а сам состав 

включает в себя платонические и христианские произведения.  

И. Казобон считал Герметический свод раннехристианской 

фальсификацией, составленной так, чтобы адаптировать христианство в более 

привычные для языческой аудитории образы. 

Значение этого открытия неоспоримо, Ф Йейтс даже называет его 

«водоразделом между Возрождением и Новым временем» (что, однако, 

представляет собой несколько спорное утверждение). Всё же оно не было 

замечено сразу, как только появилось, многие интеллектуалы продолжали 

игнорировать точные датировки, что неудивительно, ведь иначе им в корне 

пришлось бы менять всё своё мировоззрение. Хотя были и те, кто, по праву 

оценив работу И. Казобона, переменил свои взгляды, согласно новым реалиям. 

Несмотря на то, что значение вклада И. Казобона неоспоримо, в дальнейшем 

его теория о христианском происхождении герметических текстов не 

подтвердилась. 

Помимо вышеописанного исследования И. Казобона есть и другой 

немаловажный факт, повлиявший на восприятие герметической традиции, — 

это так называемая «научная революция». «Научная революция – это отрезок 

времени примерно от даты публикации работы Николая Коперника 

«Об обращениях небесных сфер» (De Revolutionibus), т. е. с 1543 г., до 
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деятельности Исаака Ньютона, сочинение которого «Математические начала 

натуральной философии» впервые опубликовано в 1687 г.» [1, с. 180]. Этот 

период характеризуется возникновением научного метода, основанного на 

эксперименте, и разработкой новой картины мира, которая базируется на 

гелиоцентрической системе Н. Коперника, открывшей путь к разгрому 

Птолемеевского мироописания. Однако взаимоотношения герметической 

традиции, развернувшейся заново стараниями возрожденцев, и науки в начале 

Нового времени были достаточно сложными. Нельзя без оговорок сказать, что 

тогда эти явления стояли по разную сторону баррикад.  

Пусть сейчас сложно представить себе, чтобы научная и герметическая 

астролого-магическая картины мира могли как-то сочетаться, но тогда всё было 

иначе. Ещё «у Коперника мы обнаруживаем многое от старого мира, а также 

отголоски герметической традиции» [2, с. 183]. И это взаимодействие сейчас 

оценивается по-разному. Например, Ф. Йейтс вообще считала «герметический 

импульс» определяющим для научной революции. К тому же, существует и 

противоположное мнение, которое предполагает магическое мышление, 

которое порождал герметизм как препятствие научному прогрессу. Однако 

данная дискуссия не касается темы нашего исследования. И, как бы то ни было, 

в начале, в дальнейшем своём развитии научное и герметическое 

миропонимание пошли в разные стороны, а развитие экспериментального 

метода полностью перечеркнуло авторитет магии и любых мантических 

практик. Так, постепенно надвигающееся Новое время, постепенно вытеснило 

на периферию герметизм, каббалу и прочие эзотерические увлечения, которые 

были так популярны в эпоху Возрождения. С другой стороны, потерявшая 

оправдание древностью герметическая традиция для официальной 

христианской религии превратилась в обычную ересь и стала некой 

маргиналией культуры, не исчезнув, однако совсем. 

Несмотря на то, что так или иначе в маргинально-оккультных кругах 

(напр. розенкрейцерские общества) герметическая традиция продолжала 

существовать, она потеряла свой авторитет среди научного сообщества, утянув 

за собой и стремление к изучению античных герметических текстов. 

Показательным является то, что в течении двухсот лет «между 1630 и 1854 

годами не было ни одного издания греческого текста Герметического корпуса» 

[3, с. 45]. Заново в академических кругах герметизмом заинтересовались во 

второй половине XIX-го века. Именно тогда античная герметическая традиция 

попадает в поле зрения как объект достойный изучения наряду с другими 

философскими и религиозными доктринами. Возрождение интереса к 
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герметизму отечественный исследователь Н.В. Шабуров связывает с именем 

французского антиковеда Луи Менара, который перевёл Герметический корпус. 

Н.В. Шабуров охарактеризовал перевод как не очень точный, иногда близкий к 

пересказу, но местами ясный и элегантный [3, с. 45]. Помимо прочего, этот 

перевод сопровождался исследованием, название которого в издании 

герметических переводов К. Богуцкого переводится как «Опыт о 

происхождении герметических книг». В нём Луи Менар отмечает популярность 

и авторитет герметических трактатов у раннехристианских отцов церкви, 

которые относились к герметическому наследию по-разному, то оправдывая 

(напр. Лактанций), то осуждая (св. Августин). Учёный делит источники 

герметической мысли на иудейские, эллинские и египетские; при этом отмечая, 

что несмотря на популярное некогда заблуждение, греки не заимствовали свои 

философские идеи из египетской традиции. «Экзальтация религиозного 

чувства» – это единственное, что по мнению Л. Менара, могла Греция взять из 

Египта: «Греция согласилась на обмен; уставшая от скептицизма, который 

породила борьба ее школ, она бросилась в мистические порывы, 

предшествующие обновлению верований» [4, с. 374]. Таким образом, 

исследователь объясняет одну из предпосылок появления в Александрии 

герметических трактатов. Тем не менее, Л. Менар считает герметические 

трактаты единственными дошедшими до наших дней произведениями именно 

египетской философии. Он отмечает, что Египет, отраженный в герметических 

текстах, уже сильно эллинизирован и находится в преддверии христианской 

эпохи, однако акцент здесь всё же стоит именно на египетском происхождении 

герметических трактатов. Исследователь относит трактаты к одной и той же 

школе, при этом отмечая их неоднородность, делит на три группы по 

происхождению доминирующих элементов: иудейские, эллинские и греческие. 

Таким образом, согласно учёному, «Дева мира» входит в группу трактатов 

греческих: это произведение он сравнивает с платоновской философией; в 

«Поймандре» через параллели с Книгой Бытия, Евангелием от Иоана и 

Филоном Александрийским отмечены доминирующими еврейские мотивы, 

Л.Менар предполагает, что  «Поймандр» и Евангелие святого Иоанна были 

написаны со сравнительно небольшой разницей во времени, в среде, где были в 

ходу те же мысли и те же выражения, - один среди иудо-греков Александрии, 

другой среди иудо-греков Эфеса» [4, с. 374]; с Египтом в этой системе 

классификаций связан, например, «Асклепий» и его эсхатологические мотивы. 

Важными аспектами для исследователя, позволяющими провести параллели 

между герметическими идеями и христианством, являются сотериологические 
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и палингенетические(возрождение) мотивы герметических трактатов. С Луи 

Менара начинается направление в изучении герметических текстов, которое 

современный отечественный исследователь Б.К. Двинянинов классифицирует 

как историко-культурологическое. Это направление исследует герметизм «в 

контексте культуры поздней античности, в сравнении с гностицизмом, 

христианством, иудаизмом, древнеегипетской религией и другими духовными 

течениями» [5, с. 5]. Оно концентрируется в первую очередь на вычислении 

источников герметических идей и включает в себя несколько точек зрения на 

происхождение герметизма. Согласно анализу различных исследований 

источники герметической доктрины и направления влияния на неё можно 

разделить по трём основным группам: иудео-христианские, египетские 

(влияния мистериальных культов и мифологии) и греческие (философские и 

мифологические влияния). Особняком здесь можно поставить исследования 

гностических идей, занимающих важное место в герметических текстах. 

Если работа Луи Менара в этой классификации относится 

синкретической точке зрения на происхождение герметизма, т.к. он обращает 

внимание на несколько источников герметических идей, то Ричардом 

Причманом в труде «Гермес Трисмегист по египетским, греческим и 

восточным источникам» (1875  г.) внимание уделено в основном египетским 

корням этой традиции. Н.В. Шабуров отмечает: «Причман убедительно 

обосновал египетское происхождение эпитета Трижды Величайший 

(Трисмегист) и прояснил мифологические источники собеседников Гермеса на 

основании древнеегипетских, коптских, греческих, сирийских и арабских 

источников» [3, с. 47]. 

Следующим значимым изданием была монография Рихарда 

Райценштайна «Поймандр: Исследование в области греко-египетской и 

раннехристианской литературы», он, используя компаративистскую методику, 

поместил герметическое учение в контекст религиозных верований эпохи 

поставив в один ряд с гностическими и раннехристианскими доктринами. 

Другим важным направлением теоретических разработок Р. Райценштайна 

была попытка реконструировать герметическую общину, в существовании 

которой он был уверен. Но эта попытка не была воспринята со стороны 

научного сообщества, так как не нашла достаточных оснований. Помимо 

прочего заслуга Р. Райценштайна заключается в публикации, найденной им 

Страбургской космогонии, совершенно нового на тот момент текста. Эта 

заслуга омрачается неправильной, ориентированной на Египет, интерпретацией 

текста, в которой немецкого исследователя уличает Ф.Ф. Зелинский, указывая 
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на то, что корни герметизма нужно искать отнюдь не в идеях эллинистического 

Египта.  

Ф.Ф. Зелинский – польско-русский учёный, антиковед, в своём труде 

«Соперники христианства» исследуя метаморфозы различных мифологем, 

показывает происхождение герметических верований в первую очередь из 

аккадского культа Гермеса. Связующим звеном между греческими и 

александрийскими представлениями таким образом оказывается «Страбургская 

космогония». Помимо этого положения Ф.Ф. Зелинский исследует пути 

смешения образа Гермеса с египетским богом Тотом, и здесь он опирается на 

названную в честь этого бога монографию Б.К. Тураева, которая, не смотря на 

кажущуюся связь с герметизмом, практически его не рассматривает, однако 

даёт достаточно распространённые сведения по смешению образов двух богов в 

птолемеевском Египте. Этот труд, несмотря на свою значимость, мало отражён 

в различных герметических штудиях. 

Б.К. Двинянинов объясняет причины малой известности труда Тураева в 

научных кругах: «Во-первых, он [Б.К.Тураев] писал на русском языке, и 

поэтому не все на Западе могли ознакомиться с его работой, тем более что 

собственно о герметизме там сказано мало. Во-вторых, последующая традиция 

исследований уже в меньшей мере проявляла интерес к происхождению 

герметизма» [5, с. 10]. 

Смешение культов этих двух богов, по словам Ф.Ф. Зелинского, привело 

к разложению герметизма на высший и низший. Первый включает в себя 

религиозно-философские учения и является по существу греческим с 

некоторыми иудейскими вкраплениями, второй представляет египетские по 

происхождению оккультно-магические практики. На настоящее время такая 

градация часто используется, однако не является исчерпывающей, т.к. многие 

тексты заключают в себе оба подвида, где магические практики 

непосредственно связаны с религиозно-философскими герметическими 

построениями. 

Иудейские влияния показал, например, исследователь христианства 

Ч.Додд в своей книге «Библия и греки». По мнению, автором Поймандра был 

образованный язычник, который, впечатлившись Писанием иудеев объяснял с 

его помощью свою философию, при этом оставаясь в лоне языческой традиции. 

А последние работы Р. Райценштейна, позже предполагавшего, что Поймандр 

включает в себя древнейшее иранское гностическое учение можно отнести к 

исследованиям, выделявшие ближневосточные корни герметизма.  
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Другое направление в изучение герметизма Б.К. Двинянинов назвал 

текстологическим, в этом направлении проводятся лингвистические 

исследования, первопроходцем в которых был вышеупомянутый И. Казобон, и 

изучаются герметические трактаты в контексте самой традиции: их общие 

черты и внутренние противоречия. 

Например, Ф.Ф. Зелинский отмечал в первую очередь разнородность и 

противоречивость герметических текстов, объясняя её наличием разных слоёв: 

пантеистического, перипатетического, и неоплатонического. Однако далеко не 

все учёные были согласны с такой расстановкой акцентов. Одни из первых 

исследований, обращающих внимание на общие черты герметизма, были 

проведены Вильгельмом Кроллом и его учеником Йозефом Кроллом. Несмотря 

на признание наличия разных пластов в герметических трактатах, они 

полагали, что важным объединяющим мотивом является сотериологическая 

доктрина (В. Кролл) и влияние греческой философии (Й.Кролл). 

Тем не менее некоторые учёные высказывали более радикальную точку 

зрения: критиковал Й. Кролла исследователь религиозного синкретизма 

Вильгельм Буссе, вот как подытожил его резкое высказывание Н.В. Шабуров: 

«Нет никаких оснований говорить о единой герметической доктрине; нет 

никаких точек соприкосновения между герметическими текстами и 

стоицизмом, ибо герметические тексты относятся не к истории философии, а к 

истории благочестия» [3, с. 49]. Помимо этого, В. Буссе распределяет тексты на 

две группы: дуалистические, пессимистические и гностические против 

недуалистических и оптимистических. Причём наиболее важной он считает 

именно первую группу, выделяя в ней мотивы гностических течений: 

«представление о спасении как об освобождении от судьбы отвержение мира и 

чаяние радикально иного универсума, использование для достижения этой цели 

не греческой науки, а восточной теургической практики» [3, с. 49] . 

Если ранее описанные авторы были первопроходцами и вели свои 

разработки за некоторым исключением по одному из направлений или 

исследовали один тип источников герметической идеи, то сейчас стоит 

рассказать о человеке, предпринявшем масштабную и успешную попытку 

объединить все эти знания. Этим человеком был Андре-Жан Фестьюжер, 

который оставил большой след как в текстологическом, так и в историко-

культурологическом направлении герметических штудий. Он написал 

фундаментальный труд в четырёх томах о природе античного герметизма, 

который он ввёл в контекст всей греко-римской культуры. В своём объёмном 

труде А.-Ж. Фестьюжер, раскрыл характер наследования герметических идей 
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философским школам античности, проведя непрерывную линию от Платона до 

Филона александрийского. К тому же он раскрыл развитие немаловажной 

традиции, т.н. герметизма «низшего», больше связанного с египетскими 

магическими практиками, который гораздо меньше волновали его 

предшественников. А.-Ж. Фестьюжер использовал наработки В. Буссе, деля 

герметические трактаты на оптимистический дуалистический и 

пессимистический гнозис. И это исследование буквально открыло новую веху в 

научном изучении герметического знания. 

По приведённым выше примерам можно заметить, что многие 

исследователи так или иначе обращались к гностическим веяниям в 

герметических трактатах. Это происходит потому, что герметизм по сути своей 

во многом пересекается с полем гностических идей. Помимо некоторых общих 

космологических черт целью герметика так же, как и целью гностика, является 

тайное знание, возвращающее его лоно божественного. И герметизм нередко 

идёт по одну руку с гностицизмом, это можно заметить хотя бы по тому, что в 

знаменитой гностической библиотеке Наг-Хаммади, открытой в середине 

прошлого века, были найдены переводы на коптский герметических трактатов, 

среди которых была даже неизвестная ранее рукопись. Несмотря на то, что 

библиотека была открыта как раз тогда, когда А.-Ж. Фестьюжер дописывал 

свою работу, это событие никак не повлияло на его выводы. Он считал и 

продолжал считать герметизм явлением, которое не существовало нигде, кроме 

страниц манускриптов. Английский исследователь Кристиан Булл даже ставит 

вопрос о том, успел ли до своей смерти А.-Ж. Фестьюжер ознакомиться с этими 

рукописями, ведь трактат «Рассуждение о восьмёрке и девятке» в дальнейшем 

сильно повлиял на представление о герметической традиции, так как описывал 

конкретные ритуальные практики [6, с. 139].  

Изучением этой библиотеки, как и гностических черт герметического 

учения отдельно занимался Ж.П. Маэ («Hermès en Haute-Égypte» том I-II, 1978-

1982 гг.) который благодаря новому трактату вернулся к идее Р. Райценштайна 

о герметических сообществах. Сначала он считал, т.н. «оптимистический 

гнозис» явлением, которое, существуя только на бумаге, никак не соотносилось 

с практическим герметизмом. Однако потом он определил такие трактаты как 

направленные на адепта, который стоит только на начале пути. 

Оптимистическая космология и отсутствие более строгих правил были 

призваны привлечь неофитов. По классификации, которую мы приводили 

здесь, эти разработки Ж.П. Маэ можно отнести к текстологическому 

направлению. С другой стороны, Г. Фауден («The Egyptian Hermes», 1986 г.) 
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концентрировался в первую очередь на социокультурном контексте, чем на 

сущности самих трактатов. При этом он возродил идею Р. Райценштайна о 

существовании герметических сообществ, сделав акцент на том, что в них 

могли присутствовать египетские жрецы, которые и привнесли в герметические 

доктрины элементы египетских культов, поставив, однако, под этой идеей знак 

вопроса. Г. Фауден пытался разделить исконно греческие и исконно египетские 

элементы и описать способ взаимодействия этих культур.  

Стоит отметить, что помимо текстологического и историко-

культурологического направления Б.К. Двинянинов предполагает 

структуралисткое направление в изучении герметической традиции, однако 

исследования в этом направлении по словам учёного ещё только предстоит 

провести.  

К тому же, говоря о изучении различных форм существования традиции, 

стоит отдельно отметить сравнительно новый труд арабиста Кевина ван 

Бладела, который исследует трансформацию фигуры Гермеса Трисмегиста в её 

арабской рецепции, показывая, как древнеегипетский мудрец из легенды стал 

считаться пророком (Кевин ван Бладел «Арабский Гермес: от языческого 

мудреца до пророка науки», 2009 г.). Помимо этого, исследователь делает 

важное замечание, предлагая разделить методологически разделить термины 

«герметизм» и «герметика». Термин «герметизм» может быть применим только 

по отношению к гипотетической социально -исторической ритуальной 

традиции, из которой вытекает герметика, т.е. герметическая литература. Таким 

образом, практики последующих эпох, которые были основаны на этой 

литературе герметизмом не являются, хоть и остаются герметическими.  

Важным моментом является то, что, ставя вопрос о существовании 

герметических практик, исследователи имеют ввиду именно религиозный 

герметизм. Существование оккультно-магических ритуалов, направленных на 

преобразование реальности или предсказание будущего с помощью 

астрологических соответствий и символов египетской мифологии под 

сомнение, вообще не ставится. Эта сторона герметической мысли, называемая 

«низшим» герметизмом, в меньшей степени занимала учёных, хотя многие так 

или иначе рассматривали её, например, один из томов А.-Ж. Фестьюжера 

посвящён различным магическим трактатам античности, которые связывались с 

герметизмом. Учёный исследует различные общие астрологические, 

алхимические и магические положения, разбирая их на примере конкретных 

герметических трактатов. Обращался к этой форме герметики и Г. Фауден, он 

показал источники практического герметизма в уже «страдающей от склероза», 
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но ещё не ставшей недоступной магико-теологической традиции Египта 

[7,с.65]. Учёный показывает, что имя ибисоголового бога Тота было ещё до 

появления герметических трактатов  неразрывно связано с практической 

магией: «Магия, медицина и движения звёзд были основной сферой интересов 

как литературы, связанной с Тотом, – как подтверждает каталог Эдфу и список 

Климента - так и технической герметики» [7, с. 65]. По словам Г. Фаудена 

Египет был родиной магии для греко-римского мира, и его влияние 

присутствовало везде, где так или иначе практиковалось колдовство. 

Псевдоэпиграфическая традиция и популярность египетской тематики привели 

к невероятному количеству упоминаний, которые в некотором роде сбивали с 

толку учёных. Вот что об этом говорит Г. Фауден «Склонность магов заявлять 

без разбора, что любое заклинание, которое они сочинили было найдено в 

таком-то храме, высеченное иероглифами на стеле самим Гермесом породило у 

современных учёных удобную иллюзию того, что все подобные утверждения 

являются ложью и египтоманией, которую следует игнорировать» [7, с. 67]. 

Помимо утверждения важности египетской культуры по отношению к 

греческой магии, Г. Фауден подробно описывает способы, которыми 

египетские практики переходили в греко-римский мир. 

Ещё одним особым направлением в историографии герметизма 

выступают сравнительно новые его исследования в области эзотериологии. 

Эзотериология – это междисциплинарная сфера знаний, занимающаяся 

академическим изучением такого явления как западный эзотеризм. 

Эзотериология в качестве отдельной дисциплины возникла недавно: «На Западе 

традиция изучения эзотеризма в рамках философско-культурологического 

дискурса берёт начало с 60-х годов XX в., а в России формируется только с 90-х 

годах XX в» [8, с. 10]. Стоит отметить, что возникновение направления во 

многом связано с описанным ранее исследованием Ф. Йейтс некоторых 

аспектов культуры Возрождения через призму герметического учения. Это 

исследование, как и деятельность клуба «Эранос», открыли для науки некогда 

табуированное поле западного эзотеризма.  

Среди всех магико-эзотерических учений, составляющих эту область, 

герметические элементы занимают одно из важнейших мест. И какое-то время 

всё поле западного эзотеризма полностью ассоциировалось с герметико-

каббалистической традицией, сформулированной Ф. Йейтс. Причиной этого 

является во многом grand narrative [9, с. 15], заданный исследовательницей. 

Одна из черт этой парадигмы заключается в том, что Возрождение и многие 

аспекты Нового времени она рассматривала через призму этой герметико-
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каббалистической традиции, в некотором роде преувеличивая её значение для 

заданных периодов. Отсюда исходит и трактовка эзотерических систем через 

отношение к этому явлению. Однако, как было уже упомянуто, позиция 

Ф.Йейтс, видевшей в герметизме ключ к Ренессансу и научной революции, 

сразу же вызвала жаркие споры и во многом была опровергнута. Так и при 

исследовании западного эзотеризма существование в рамках этой концепции 

слишком упростит понимание и оставит за бортом многие немаловажные 

явления, возникшие значительно позже начала Нового времени. Однако это не 

отменяет несомненно значимую роль возрожденческого, а соответственно и 

античного, герметизма для возникновения западного эзотеризма. 

Но разработки Ф. Йейтс касались в первую очередь герметизма в его 

ренессансной форме. Более конкретные пересечения изучения античного 

герметизма и западного эзотеризма прослеживаются в работах Антуана Февра, 

который впервые вывел определение и сущностные характеристики эзотеризма, 

что немаловажно, выводил он, их обращаясь именно к античному герметизму. 

Соответственно, такие характеристики непосредственно применимы и к 

античной традиции, что показывает в своей статье К. Булл [6, с. 139-165], ещё 

больше объединяя эти два явления. Тем не менее, античный герметизм по 

большей части сложно отнести к западному эзотеризму. Отношения этих двух 

феноменов более сложные, и первый называется скорее источником 

вдохновения для последнего. Именно поэтому не существует более 

масштабных научных работ, которые исследовали бы античный герметизм как 

часть эзотерической традиции.  

Похожее направление имеют исследования герметизма, которые 

определяют его как некое непрерывное явление. Самый яркий пример — это 

работа Флориана Эбелинга «Тайная история Гермеса Трисмегиста. 

Герметицизм с древности до наших дней» (впервые была напечатана на 

немецком в Мюнхене 2005 г.). Даже по названию можно увидеть, что автор 

помещает герметизм в русло всей западной культуры. Отвечая на вопрос, что 

такое герметизм, он предлагает два способа определения «герметичности» 

текстов. Первый происходит через выявление каких-то общих элементов, а 

второй – через косвенное или прямое приписывание Гермесу Трисмегисту. 

Причём во втором случае не имеет значение существование этого персонажа, 

так как «имя автора служит лишь индикатором дискурса» [10, с 62.]. К тому же 

герметические писания обращаются к иной концепции авторства, которая 

определяется через божественное вдохновение, а не принадлежность к 

конкретной личности. Определённый дискурс предполагает определённый 
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стиль мышления, что так же отмечает Ф. Эбелинг: «Для тех, кто называл текст 

герметическим, имя Гермеса часто служило ориентиром, который объяснял их 

самопознание» [10, с. 62]. Исследуя герметизм, автор начинает с античности и 

заканчивает двадцатым веком, в котором герметизм выражен в эзотерических 

работах Юлиуса Эволы и семиотикой Умберто Эко. И если работы 

традиционалистов, включая Ю. Эволу и Рене Генона, которые так или иначе 

касались античного герметизма, сложно отнести к научным (а потому их мы 

оставим в стороне), то о семиотическом аспекте герметизма речь пойдёт 

дальше. 

Этот важный аспект исследования герметической традиции, как и было 

сказано выше, выражен в работах Умберто Эко. Учёный обнаружил особый 

герметический способ интерпретации текстов. Такой способ 

интерпретирования в некотором роде похож на деконструкцию: он так же 

стирает границы текста, открывая дорогу прочтениям, которые изначально не 

предполагались. С одним лишь исключением, деконструкция является 

процессом осознанным и предполагает наличие других возможных вариантов 

интерпретации и сверхинтерпретации текста, герметический же семиозис 

претендует на то, что он является единственным верным прочтением, которое и 

вскрывает истинный смысл. Герметическое прочтение происходит по 

принципам симпатии, раскрывая эту симпатию в основном через 

астрологические соответствия.  

Этот способ интерпретации текста исходит из герметического учения, 

которое являлось противоположностью рациональности, идущей от Платона-

Аристотеля. Противоречивый Гермес противопоставлен рациональному 

ощущению границы, протяженности во времени, а его функции, казалось бы, не 

могут сочетаться: старый и молодой одновременно, отец воров и покровитель 

искусств, он отражает идею непрестанной метаморфозы. «В мифе о Гермесе мы 

находим отрицание принципа тождества, непротиворечивости и исключенной 

середины, и причинно-следственные цепочки закручиваются сами на себя по 

спирали: "после" предшествует "до", бог не знает пространственных границ и 

может, в разных формах, находиться в разных местах в одно и то же время» 

[11,с. 139]. Герметические трактаты говорят на разные голоса, утверждая 

разные вещи. А так как в них содержится истина, которую нужно познать, 

единственным возможным способом остаётся аллегорическое толкование. 

По У. Эко герметизм это непрекращающийся поиск тайны, которой нет. Он 

стимулирует к увлечению варварскими культурами (см. не-греческие 
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источники герметической мысли), ведь, если говорит непонятно – значит 

скрывает тайну.  

Следуя вышесказанному, можно понять, что по У. Эко сущность 

герметизма заключается как раз в альтернативном отношении к знанию. То есть 

к герметическому может относиться явление любой эпохи, в котором 

прослеживается такая характеристика. И поэтому можно говорить об одной 

непрерывной традиции, в которую входит античный герметизм.  

Таким образом, изучение античного герметизма, которое началось в 

эпоху Возрождения было несколько своеобразным и открыло в некотором роде 

воскрешение герметической традиции, а дальнейшая ситуация восприятия и 

переосмысления этого феномена привела к тому, что научные исследования 

были забыты и восстановились только в 19-м веке. 

Эти новые научные исследования античной герметической традиции 

можно разделить на несколько основных направлений. Первые два направления 

были выделены Б.К. Двиняниновым – это историко-культурологическое и 

текстологическое. Историко-культурологическое направление рассматривает 

античный герметизм в контексте эпохи и подразумевает вопрос о его 

происхождении. Согласно анализу отдельных исследований мы можем 

выделить греческие, египетские, иудео-христианские и отдельно гностические 

источники. Авторы нередко делают акцент на конкретной группе, зачастую 

определяя выбранную группу как основную. Ещё один немаловажный вопрос, 

который возникает с самого начала герметических штудий – это вопрос о 

существовании герметической общины, на который на данный момент нет 

определённого ответа. Не смотря на убедительную аргументацию со стороны 

защитников герметического культа, археологические данные его 

существование пока что не подтвердили.  

Другой важный и спорный вопрос – это вопрос о внутреннем содержании 

трактатов: их противоречии или сходстве, которое  

Б.К. Двинянинов относит к текстологическому направлению. Мы бы 

хотели дополнить, что противоречия исследователи разделяют либо на разные 

группы слоёв, либо на разные виды гнозиса, а общими чертами могут 

объявляться мотивы спасения и возрождения, псевдоэпиграфическое авторство 

или способ семиозиса. Ещё одной важной чертой можно отметить, что в 

исследованиях античного герметизма более популярна его «высшая» 

философско-религиозная часть, к «низшему» магико-астрологическому аспекту 

обращаются реже и отдельно практически не исследуют, во многом благодаря 

тому, что практическая герметика тесно связана с астрологией, магией и 
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алхимией, по которым существует множество отдельных штудий. В конце нам 

бы хотелось выделить ещё одно направление, рассматривающее античный 

герметизм как часть некого явления, которое античностью не ограничивается. 

Таким явлением выступает, либо герметицизм, т.е. продолжение герметизма в 

магической традиции, инспирированной герметическим учением, либо 

герменевтика как метод семиозиса. Если не касаться аффилированных работ 

традиционалистов, где герметика выступает частью примордиальной традиции, 

исследованием герметицизма является работа Ф. Эбелинга. Со стороны 

герменевтики, такое представление транслирует работа У. Эко, для которого 

герметизм – не мистическое философское учение из античного мира, а в 

первую очередь, определённый способ интерпретации действительности.  

Таким образом, мы видим, что основными вопросами, которые попадали 

в поле зрения исследователей, были: исследование источников герметической 

мысли; вопрос о существовании герметической общины и практической 

составляющей «высшего» герметизма; противоречия и общие черты в 

трактатах; рассмотрение герметизма как особого способа семиозиса или части 

одной эзотерической традиции, герметицизма. 

Нельзя не согласиться с Б.К. Двиняниновым, утверждающим о 

необходимости концептуального пересмотра подхода к изучению 

герметических текстов и введению структурального подхода [5, с. 10]. Нам 

представляется важным отметить необходимость возникновения работ, 

исследующих герметическое учение в семиотическом направлении, в качестве 

отдельной символической системы. 
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возникающие в современном информационном пространстве; сравниваются 

ценностные установки представителей книжно-письменной и экранно-

клиповой культуры. Делается вывод о недостаточно сформированном  уровне  

информационного мировоззрения в молодежной среде и размывании 
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Abstract: Cultural values and norms arising in the modern information space 

are considered; the value attitudes of representatives of book-writing and screen-clip 

culture are compared. The conclusion is made about the insufficiently formed level of 

information worldview in the youth environment and the erosion of value ideas. 
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Современный мир динамичен – быстрая изменчивость и нестабильность 

отличает многие социокультурные процессы: обработка информации, оценка 

действий, событий, попадание новостей в СМИ, скорость межкультурной 

коммуникации, вырастающая за счет появления мессенджеров и социальных 

сетей. Такое «ускорение» не всегда положительно воспринимается разными 

возрастными категориями, и тому есть рациональное объяснение.  
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Разница в форматах мышления, процессах социализации (включая и 

скорость, и пути социализации), комплекс морально-этических норм и 

ценностей – все это представляет интерес для многих исследователей, 

изучающих степень изменения формата мышления и цифровизации общества. 

Диапазон  исследований довольно широк, поскольку цифровизация охватывает 

представителей всех возрастов. В частности, современные исследования 

информационной культуры молодежи представлены работами Е.В. Луневой, 

К.А. Фомичева [1], Д.Н. Краснокутского [2], Ю.В. Юхлина [3] и других 

авторов.  

Лунева Е.В. и Фомичев К.А. определяют  информационную культуру как  

«грамотность и компетентность в понимания природы информационных 

процессов и отношений; гуманистически ориентированную информационную 

ценностно-смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, 

ценностные ориентации); развитую информационную рефлексию, а также 

творчество в информационном поведении и социально-информационной 

активности». Иными словами, под информационной культурой понимается 

эффективное, рациональное, взаимодействие с информационной средой в 

процессе освоения нового знания и умение переводить полученную 

информацию в личный инструмент преобразовательной деятельности. 

Информационная культура – это культура поиска и чтения актуальной 

информации, восприятия и применения прочитанного. 

В условиях бурного развития информационного рынка молодежь часто 

затрудняется в определении своих информационных потребностей. Этому 

способствует, в том числе, и активное распространение клипового мышления у 

представителей поколения «П». Сравнив носителей книжно-письменной и 

экранно-клиповой культуры, можно выделить, по мнению Т.Ф Дорф [4], 

некоторые особенности их культурных приоритетов. 

Представители книжно-письменной культуры воспитаны на 

классическом романе XIX века с его эстетикой литературного языка, культурой 

устной и письменной речи, многообразием способов выражения эмоций, 

чувств, переживаний, на его морально-этических принципах. Воспитание и 

формирование традиционной системы ценностей осуществлялось с помощью 

классических методик образования, связанных с рациональным 

категориальным аппаратом и определенными шаблонами  мышления.  

В отличие от представителей книжно-письменной культуры, люди, чье 

мышление формировалось под воздействием информационной среды, активно 

работают с современной аудио- и видеотехникой, с принципиально иной 
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системой коммуникации. Чаще всего, они лишь поверхностно знакомы с 

произведениями школьной программы (только в сокращенном варианте или в 

кратком пересказе); отдают предпочтение  развлекательному контенту (экшен); 

постоянно находятся в насыщенной информационной среде. На смену 

рациональному категориальному аппарату приходит отсутствие линейности в 

логике, возможность работать с текстами и гипертекстами, активно вторгаться 

в уже существующую культурную игру, изменять ход игры  и ее результаты. 

На смену пассивной репродукции чужих мыслей и действий приходит 

проектирование, конструирование новой виртуальной реальности.  

Клиповое мышление подобно видеоряду, в котором серии быстро 

сменяющихся ярких картинок и образов слабо связаны друг с другом. Такое 

мышление не может существовать без стробоскопических, мерцающих 

эффектов, воздействующих на эмоциональную сферу.  

Нахождение в экранно-клиповой культуре не создает базы для 

формирования ценностных представлений. Человек как бы оказывается в 

системе отсутствующих ценностей, или в системе симулякров, выдающих себя 

за ценности. Если рассматривать формат клипового мышления на 

литературных примерах, то можно обратиться к тексту В. Пелевина «Generation 

P» (1999) [5], в котором наглядно описана смена одного типа мышления 

другим. Главный герой – Вавилен Татарский  является воплощением этой 

смены мышления, цифровизации, ухода от анализа и развернутых 

формулировок к коротким, но эмоциональным посылам. «Татарский был 

представлен в качестве сценариста. Сев за стол перед клиентом, он бухнул 

«Ролексом» о стол и раскрыл блокнот. Сразу же выяснилось, что клиенту 

сказать особо нечего» [5, с.6]. Мы видим предложения, которые распределены 

по смыслу и практически «разрублены». Такого рода синтаксис важен для 

описания  нового типа человека – Homo zapiens, человека – переключателя 

каналов. В коммуникации «человек – телевизор» происходит метаморфоза и 

человек превращается в  телепередачу, которая смотрит другую телепередачу.  

«Происходящее уместно назвать опытом коллективного небытия, поскольку 

виртуальный объект, замещающий собственное сознание зрителя, не 

существует абсолютно – он всего лишь эффект, возникающий в результате 

коллективных усилий монтажеров, оператора и режиссера. С другой стороны, 

для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального 

субъекта нет» [5, с.105].  Находясь в информационном пространстве, человек не 

только утрачивает свои антропологические качества и превращается в вещь, но 

и довольствуется симулякрами – копиями копий.   
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На данный момент можно говорить о том, что современная 

образовательная система, в которой в основном преподают представители 

книжно-письменной культуры, только адаптируется к работе с 

представителями экранно-клипового мышления. При этом в сравнении 

становится очевидным, что максимально полярные типы мышления являются 

довольно распространенными и вызывают конфликт ценностей. Так 

складывается определенное противоречие в системе образования, которая 

постепенно адаптируется к данному типу мышления. Так, Е.В. Лунева и 

К.А.Фомичев обращают внимание на то, что контент в учебниках конца 

XXвека и современных учебников, различается: видна адаптация – информация 

представлена не цельно, а фрагментами, которые должны быстро усваиваться 

обучающимися [1]. 

Таким образом, радикальные отличия в описанных форматах мышления 

показывают, что современная молодежь стремится к более динамичной 

деятельности, в отличие от представителей книжно-письменной культуры, 

которая ориентирована на более глубокую аналитику всей окружающей 

информации. Однако представители книжно-письменной культуры в целом 

обрабатывают меньше информации, чем носители клипового мышления. 

В целом, можно говорить о том, что преимущества и недостатки могут 

присутствовать в обеих формах культуры. 

Что касается студенческой молодежи, по мнению Д.Н. Краснокутского 

[2], то для студента крайне важно быть мобильным в плане работы с 

информацией, ее восприятием, а также с оценкой источника информации.                       

На данный момент интернет и различные девайсы, с одной стороны, облегчили 

жизнь тем, что многое стало доступно, стоит только воспользоваться поисковой 

строкой, с другой  стороны, наоборот, сильно усложнили все, так как появилась 

масса источников информации, где публикуются заведомо ложные или 

ошибочные суждения, материалы, которые могут вводить в заблуждение.  

Очевидно, что основная проблема, связанная с информационной 

культурой молодежи, – это проблема культурных норм и ценностных 

представлений. Доступ к различным информационным ресурсам и социальным 

сетям (к примеру, Tik Tok) активно влияют на мировоззрение и интересы. Так, 

по данным Яндекс. Метрики за первое полугодие 2022 года [6], большим 

спросом пользуются запросы о развлекательном контенте, онлайн-магазинах, 

чем о научном или методическом материале (контент рубрики «науч.-поп.»), 

каких-то инновациях и иных важных и значимых темах. 
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Таким образом, говоря о цифровизации культуры среди молодежи и ее 

влиянии на формирование норм и ценностей, стоит отметить, что молодежь 

имеет иные взгляды на многие вещи, гораздо быстрее обрабатывает 

информацию и обучается применять различные технологии в своей жизни. 

Однако далеко не все молодые люди способны сформулировать свои идеи и 

нормы, так как из-за быстрой смены информационных потоков и отсутствии 

сосредоточенности на чем-то одном современные молодые люди не могут 

полноценно сформировать те идеи, которые соответствуют представлениям 

общества о нормах и ценностях, действуя скорее интуитивно, чем осмысленно 

в ряде ситуаций. 
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Аннотация: В статье рассмотрена самооценка подростков с  задержкой 

психического развития и её коррекция. Представлены особенности самооценки 

у таких детей, методы работы психологической и психотерапевтической 

помощи. На основании анализа исследований  делается вывод о необходимости 

дальнейшего изучения и работы по данной теме психологами.  

Ключевые слова: самооценка, подростки, задержка психического 

развития, развитие. 

 

SELF-ESTEEM AND ITS CORRECTION IN ADOLESCENTS WITH 

MENTAL RETARDATION 
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Knyazeva Valeria Alexandrovna 

 

Abstract: The article examines the self-esteem of adolescents with mental 

retardation and its correction. The features of self-esteem in such children, methods 

of psychological and psychotherapeutic assistance are presented. Based on the 

analysis of the research, it is concluded that there is a need for further study and work 

on this topic by psychologists.  

Key words: self-esteem, adolescents, mental retardation, development. 

 

Самооценка  выступает  центральным  компонентом  произвольной 

саморегуляции, она определяет направленность и уровень активности человека,  

его  отношение  к  миру,  к  людям,  к  самому себе  - сложное  психологическое  

явление. Дети и подростки с задержкой психического  развития являются самой  

многочисленной  категорией  детей-инвалидов.  Их  эффективная  интеграция  в  
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социальную  среду  и  активная  деятельность  в  ней  возможны  только  при  

конструктивном  решении  эффективных  коррекционно-развивающих  задач.  

Несмотря  на обширные исследования феномена самооценки,  в 

литературе по специальной психологии отсутствуют комплексные 

исследования самооценки детей с задержкой психического развития в 

подростковом возрасте. 

Самооценка  неотъемлемо  вовлечена  во  многие  отношения, 

способность  к  самооценке  включена  с  раннего  детства,  а  её  развитие  

происходит  на  протяжении всей жизни человека [1,с.32]. 

Анализируя  литературу  видно,  что  это  явление  интерпретируется 

неоднозначно. Так, некоторые  авторы  определяют  самооценку  как  проекцию  

воспринимаемого  качества  о  внутреннем  идеале  (С.А.  Будасси, 

В.Ф.  Сафин), другие как рефлексиию по отношению к себе (А.В. Захарова, 

А.И. Липкина), как  самодовольство (У. Джеймс, Р. Мейли) или самопознание 

(И. И. Чеснокова) и установку себя (М. Розенберг) и др. 

Дети  и  подростки с задержкой  психического  развития  являются  самой 

многочисленной  категорией  детей.  Их  эффективная  интеграция  в 

социальную среду  и  активная  деятельность  в  ней  возможны  только  при  

конструктивном решении  эффективных  коррекционно-развивающих  задач.  

Несмотря  на обширные  исследования  феномена  самооценки,  комплексных  

исследований самооценки  детей  с ЗПР в подростковом  возрасте  в  

профессиональной литературе  по  специальной  психологии  нет  [2,  с.41]. 

Однако  изучение самооценки  у подростков  с ЗПР чрезвычайно  важно, 

поскольку  самооценка обеспечивает  единство,  стабилизацию  и  целостность 

личности,  занимает центральное  место  в  развитии  самосознания,  участвует 

во  многих  связях  и  отношениях  с  другими  психическими  образованиями, 

каждое  из  которых способствует своему формированию и в то же время 

корректирует и направляет себя. Коррекция неадекватной самооценки как 

одной из индивидуальных черт личности человека, которая непосредственно 

связана с проблемой воспитания, обучения и развития.  

Изучением  самооценки  детей  с  данным  явлением  занимались  такие 

ученые, как Л.С. Выготский, Д.В.  Любовский, М.С. Певзнер, как и 

А.И.Липкина,  М.И.  Лисина,  Е.И.  Савонко,  В.М.  Синельников  и  многих  

других ученых и педагогов [3.с.95]. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы по проблеме исследования. 

2. Эмпирические методы: проверка, эксперимент. 
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Самооценка  формируется  у  человека  на  протяжении  всей  его  жизни.  

Проявляется  в  младенчестве,  варьирует  в  зависимости  от  влияющих  

на  него факторов  и  степени  их  выраженности.  Что  касается  самооценки  

старшего школьника, то он  становится  практически  независимым  от  мнения 

окружающих.  Безусловно,  большое  значение  для  формирования  самооценки 

все же имеет факт внешней среды, но пути самореализации студенты находят в 

своей учебной деятельности. В то же время очень важна самооценка в раннем 

подростковом возрасте, что свидетельствует о высокой степени самосознания.  

При  этом  школьники  осторожны  в  своих  оценках,  больше  говорят  о  

своих  недостатках,  чем  о  достоинствах.  Девочки  и  мальчики  отмечают  их 

раздражительность, грубость, эгоизм [4, с.112]. 

Термин  задержки  психического  развития  был  введен  Г.И.  Сухаревой  

в 1959  г.  Под  ЗПР  понимают  замедление  нормального  темпа  психического 

созревания по сравнению с  принятыми возрастными нормами.  Он разделен на 

тотальную, где  задерживаются  все функции  психики, и  частичную, в  

которой проявляется просрочка отдельных сторон психические функции. 

У таких детей самооценка  имеет свои особенности с онтогенетической  

точки  зрения.  Экспериментально  подтверждено,  что  для  большинства детей  

с этим расстройством характерна заниженная самооценка, которая часто бывает 

завышенной  и  соответствует  уровню  их  нормального  развития  в  раннем  

возрасте.  При  этом  в  подростковом  возрасте  самооценка  становится 

нормативной [4, с. 112].  

Воспитание  и  обучение  ребенка с  ЗПР–  это процесс. Правильно 

организованное  обучение  способствует  формированию  у  этих  учащихся  

адекватной  самооценки.  В  то  же  время  Р.  Д.  Триггер  предполагает,  что 

оптимальное изменение содержания и методов обучения младших школьников 

с ограниченными интеллектуальными возможностями будет способствовать не 

только более глубокому и полному усвоению знаний, но и формированию у них 

адекватной уверенности в себе.  С другой стороны, достаточная уверенность в 

себе  способствует  успешности  обучения  детей  с  умственной  отсталостью  

[5, с.212]. 

Одной  из  психологических  особенностей  является  умение 

анализировать мнение родителей и формировать собственное отношение к 

оценке родителей. Подросток воспринимает точку зрения родителя только как 

возможную точку зрения.  Однако  критерии  самооценки  в  этот  период  еще  

очень  зависимы.  Во многом они заимствованы у своих родителей. 
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Подросток,  часто  оказывающийся  в  оппозиции  взрослому,  во  многом 

продолжает  видеть  себя  со  стороны,  глазами  взрослого.  Поэтому  нельзя 

сказать,  что  подростки  отдаляются  от  родителей.  Г-н  Девэй  утверждает,  

что теплое,  принимающее  отношение  со  стороны  родителей  является  

ключевой предпосылкой  для  формирования  и  дальнейшего  укрепления  

положительной самооценки у их детей. 

Обучение  сопровождается  трудностями   в  преподнесении  и  освоении 

учебных задач. Опыт неудач в учебной деятельности приводит к «отключению» 

в самозащите механизма развития самопринятия на пути к пониманию успеха в 

действии [5, с.224]. 

Также  необходимо    выделить  особенности,  которые  влияют  на  

формирование [5, с.224]:  

- ограниченный  запас  знаний  об  окружающем  мире,  при  этом  

наиболее ярко эта ограниченность проявляется в области создания понятий, что 

требует обобщенного  и  абстрактного  отражения  действительности  в  

словесно-логической форме;  

-  ограниченное  отношение  ребенка  к  окружающей  предметной  и  

социальной  действительности,  проявляющееся  в  скудости  его  

ценностных суждений  и  переживаний  (нравственных,  практических,  

эстетических, интеллектуальных); 

-  недостаточное  развитие  уверенности  в  себе  из-за  ограниченных 

возможностей  психической  и  эмоциональной  изоляции  своей  

индивидуальности  от  остального  окружения,  что  проявляется  в  

низкой адекватности самооценки и уровня запросов; 

- ситуативная,  узкая,  конкретно-практическая  направленность  

поставленных целей молодого человека с умственной отсталостью. 

А.И. Липкин  писал,  что  у  таких  детей  можно  заметить  незрелую  

эмоционально-волевую  сферу,   тяга  к  знаниям  снижена, база  знаний  и 

предметов  плохо сформирована, которые им необходимо изучать в начальной 

школе.  Рефлексивность,  дифференцированность,  устойчивость  адекватной  

самооценки,  обусловленные  отпечатком  первичного  дефекта  в  развитии 

личности, в подходящем возрасте не деформируются [5, с.224].  

Задержка  психического  развития  в  представлении  о  себе  этой  

категории подростков - это  препятствия  на  пути  построения  конструктивных  

мыслей  о себе, обусловлены не только дефектом развития, но во многом  -  

негативным их восприятием взрослыми[6, с.34] . 
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Исследования  Е.И.  Саванко,  В.М.  Синельниковой,  данной  тематике, 

показали, что школьникам, свойственна низкая самооценка и неуверенность. 

Феномен ЗПР неоднороден как по патогенезу, так и по структуре 

дефектов. Задержка  интеллектуального  развития  характеризуется  также  

задержкой формирования  познавательной  и  эмоциональной  сфер с 

временной  их фиксацией в более раннем возрасте. 

Поэтому существующие исследования самооценки у детей с 

психическими отклонениями четко показывают, что она имеет определенные 

особенности. По мнению многих авторов, причина заключается в специфике 

ошибки развития и негативном  влиянии  общества.  Такие  дети  не  имеют  

правильных представлений о своих личностных и физических особенностях, 

способностях и возможностях. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению образа главного героя 

древнегреческой трагедии «Царь Эдип», отражение которого обнаруживается 

не только в античной культурной традиции, но и в европейской.  Тема 

определила цель — раскрыть особенности влияния данного образа на развитие 

европейской литературы и искусства на примере отдельных известных 

произведений. 
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THE IMAGE OF OEDIPUS IN ANTIQUE AND NEW EUROPEAN   

CULTURAL TRADITION 
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Abstract: The article is devoted to the reviewing of the image of the main 

character of the ancient Greek tragedy "King Oedipus", the reflection of which is 

found not only in the ancient cultural tradition, but also in the European one.  The 

topic defined the purpose - to reveal the peculiarities of the influence of this image on 

the development of European literature and art on the example of some famous 

works. 

Key words: "Oedipus Rex", Oedipus, ancient culture, European culture, 

ancient Greek tragedy. 

 

Важность такого произведения как «Царь Эдип» Софокла [1] трудно 

переоценить.  Впервые представленная афинским зрителям где-то в 420-х годах 

до н. э. трагедия имела такой успех, что Аристотель назвал её лучшей. 

Многократно копированный «Царь Эдип» воплощался в многочисленных 

рукописных источниках, а далее, начиная с 1502 года,— в книгопечатных. 

В наше время произведение широко растиражировано  на электронных 
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источниках и в сети интернет. Очевидно, что сам факт существования на 

протяжении двух с половиной тысячелетий неослабевающего интереса к 

истории Эдипа в повествовании Софокла подтверждает не только высокие 

достоинства трагедии, но и говорит о ее универсальности применительно к 

любому историческому периода.  

Образ Эдипа — главного героя античной трагедии оказал существенное 

влияние на развитие европейской культуры. Этому вопросу посвящена данная 

статья, целью которой является раскрыть особенности влияния данного образа 

на развитие европейской литературы и изобразительного искусства. 

Относительно трагедии как художественного явления следует обратиться 

к ее истокам. Древнегреческая трагедия — древнейшая из известных форм 

трагедии — тесно связана с сакральными действами в честь бога Диониса и в 

своем исконном значении подразумевала песнь козлов. И хотя нет полной 

уверенности в справедливости такого толкования, полагаем, что у трагедии 

были некоторые ритуальные, культовые истоки и следует обратиться к анализу 

некоторых трактовок трагедии, которые, по нашему мнению, более 

приближены к истине.  

Так, рассмотрим мнение, где это связано с Дионисом, свиту которого 

составляют сатиры. Как известно, он двоичный бог и известен как бог 

покровитель театрального искусства. Но, в отличие от Аполлона, который 

ассоциируется с идеальным, безупречным и всегда благородным, Дионис 

выступает как покровитель «воодушевленного искусства», хаотичного 

творческого начала. Хотя, нам кажется, по отношению к Дионису лучше 

применять термин «надрыв», который является одним из центральных звеньев 

в понимании творчества Ф. М. Достоевского.  

Также важно отметить, что конфликт или коллизия не заменяет и не 

исключает «надрыв» в произведении. Так, в последнем романе писателя 

«Братья Карамазовы» этому посвящено название четвертой книги (начало 

второй части) «Надрывы» [2]. 

Следует отметить, что данный термин имеет очень глубокую семантику и 

заслуживает отдельного внимания. В данном случае, важно «надрыв» 

рассмотреть в контексте одного слоя смысла: как пограничное состояние, в 

котором человек действительно живет и которое не может закрыть для себя 

окончательно, но, в то же время, он не может при этом постоянно и в нем 

находиться. И это необязательно какие-то глубокие мысли,  но эти мысли 

зачастую являются некой неотделимой истиной для человека. Надрыв нельзя 

понимать как истерику или травму. Для лучшего понимания здесь можно 
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привести в качестве примера фильм известного режиссёра Андрея Тарковского 

«Сталкер» [3], где есть сцена монолога жены Сталкера.  У зрителя может 

создаться впечатление, что это жалобы на жизнь или возможно даже 

истерическое состояние. Но, если бы не одно но. Потому как по сути говоря, 

жена Сталкера — единственный счастливый герой фильма. И это не только мое 

умозаключение, сам автор фильма в книге «Лекции по кинорежиссуре» в главе 

«Перед новыми задачами» об этом упоминает [4]. Так, в своей «исповеди» 

героиня  говорит о проблемах, но чем больше она говорит, тем больше её слова 

подводят ее как раз к истине для самой себя: она его любит, и эта любовь часть 

её самой. Также можно отметить характерную особенность для надрыва —

состояние, которое повторяется в течение жизни всегда, и человек с ним 

навсегда. И, скорее всего, это был бы её далеко не последний монолог. Если бы 

это была истерика, то она лишь бы выплескивала свои эмоции, а если бы 

травма, то мешала бы жить и давила ее как мертвый груз. Но ведь она живет 

этим надрывом и в нем она находит для себя «духовное зеркало». 

Следует сказать, что было важно описать этот характер, чтобы показать 

некий важный элемент трагедии: то, что в ней есть некий надрыв, который не 

всегда ярко выражен, но, несомненно, присутствует. Например, трагедия 

Эсхила «Персы» [5], которая, на наш взгляд, слабо или плохо написана. 

Вотдаже если ее сравнивать с красочностью образов, представленных у 

Геродота в произведении «История» в книге восьмой «Урания» [6]. Только 

посмотрите на Атоссу и Ксеркса, и даже на Тень Дария! Ведь трагедия не в 

поражении при битве на Саламинах, так как персы проиграли еще при Дарии в 

битве на Марафоне и при том, что еще и с достаточным позором, не смогли 

восстановить тиранию Гиппия (который был прошлым тираном Афин, но был 

свергнут). А при Ксерксе до этих событий было еще одно морское крупное 

сражение, которое конечно было меньше, но тоже позорное для персов — 

сражение у острова Эвбея.  

В данной трагедии надрыв показан как зарождение и понимание того, что 

он есть. Так, Атосса уже осознает в диалогах, что Персии как владычицы мира 

уже не будет, что это не первое поражение, что сын не сможет превзойти отца. 

И это не истерика, потому что здесь открывается истина, и не травма, потому 

что это истина уже часть её, и она не отказывается от неё, и в каком-то смысле 

и несет ее.  

Ксеркс, в данном случае, фигура схожая, но, в отличие от матери, как 

кажется, эта фигура видоизменяется от воздействия истины. Мы вдруг видим, 

что Ксеркс уже не гордый и не могущественный. Более того, наверное, можно 
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сказать, что он жалок, и, вероятно, зрители театра таким и видели его.  Да и 

автор, думаем, подразумевал, что под этой жалостью, даже смешной в какой-то 

степени, скрывается очеловечивание Ксеркса с помощью страдания. Мы бы не 

сказали, что в данном случае это нравственное очищение или катарсис, но то, 

что перед нами предстает скорее несчастный человек, чем всемогущий царь. 

Так, в конце произведения это становится очевидным. Как нам кажется, Эсхил, 

творя свое произведение, имел в виду именно это. Ведь странным, наверное, 

для его зрителей было такое явление, что произведение, в котором их 

культурный и политический враг становится центральной фигурой. И, наряду с 

пафосным прославлением победы или Греции, тут, безусловно, присутствует 

тема, где более ярко выражен и мотив судьбы, и несчастья, и человека в ней. 

Важно отметить и некоторую особенность скорее не трагедии, а 

древнегреческого театра. Театр дословно переводится как «место для зрелища» 

и, несмотря на свою мужественность, древние греки были очень восприимчивы 

к театральному искусству, поэтому часто использовали, например, глашатая, 

когда кто-то умирал. А также использовали маски. И говоря про Диониса, 

следует заметить, что элемент масок ему был бы близок в плане двоичности 

натуры. Еще есть такая версия о названии: поскольку греки были очень 

впечатлены театральным искусством, то, чтобы зрители не уходили 

печальными, выбегали актеры сатины и пели всякие частушки, которые 

смешили печальных зрителей.  

Предполагается, что трагедии демонстрировались   именно в 

праздничные дни, посвященные Дионису. Обратимся к утверждению, что 

трагедия — это пик искусства Древней Греции в литературе. Несмотря на 

наследие Гомера, данное утверждение исходит из понятия самого понимания 

явления искусства. Так, например, стоит рассмотреть персонажей Гомера. Это 

ведь не люди, а герои. Да, мы сопереживаем им, но ведь, читая произведение, 

можно почувствовать внутреннюю разницу между героями произведения 

(не культурную, а именно внутреннюю). И это совсем другие люди, тут даже 

дело не в технологиях, силе, нравах. Наверное, поэтому Гесиод и составляет 

эпохи людей.  

Важно отметить, что персонажи Гомера сотворены, то есть, сделаны из 

одного материала, если можно так сказать. Это — Андромаха, жена Гектора, и 

сам Одиссей — первый персонаж в Илиаде [7]. Женский образ мы можем 

встретить в литературе и в дальнейшем, так, например, в золотом веке 

литературы XIX века. Интересен и Одиссей в «Одиссее», который, на наш 

взгляд, становится уже человеком, а не героем. Хотя, конечно, надо признать, 
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что тут есть мотив ностальгии и присутствует масса чудес. Имеет место и 

подвиг, который совершает Одиссей, расправившись с женихами при своем 

возращении. Но сам Одиссей как герой устал, и он хочет стать человеком. 

Возможно, здесь можно опровергнуть, что он устал от разлуки с женой (20 лет 

ведь прошло: Троянская война —10 лет и возращение после Трои — 10 лет), он 

скучает по родине и так далее. Но возникает вопрос: «Герой на то и герой, 

чтобы совершать подвиги»? На наш взгляд, Одиссей не хочет уже этих 

подвигов, а герой в каком-то смысле это тот, который совершает подвиги или 

во всяком случае ищет приключений или каких-то благ: богатство, счастье и 

прочее. А ведь, например, такое сокровище как бессмертие, которое 

предложила ему нимфа Калипсо, совсем не прельстило Одиссея. Потому как 

Одиссей уже хотел вернуться в свою повседневность.  

Стоит заметить, что, несмотря на эмоциональное переживание 

относительно Телемаха или Пенелопы, они, на наш взгляд, принадлежат к 

героическому поколению. Так, Телемах, например, отправляется в 

приключение, а Пенелопа совершает, можно сказать, свои «женские подвиги» в 

нравственном плане, и таким образом, с помощью своего ума и хитрости, 

пытается разрешить ситуацию. Здесь наше интересное замечание о том, что 

если Одиссей по необходимости совершает свой героизм, например, при 

расправе с женихами, то Пенелопа совершает свой — пытается узнать о муже у 

других, например, у царей (Меналая или Нестора) или вообще приходит к 

мысли отказаться от трона, но не от семейного счастья. 

Возможно, нельзя ставить такие вопросы к данному художественному 

произведению, но здесь мы решили это сделать, чтобы показать разницу героев. 

Так, например, Гомер пишет о героях, а не о людях в основном. Гесиод, на наш 

взгляд, из-за того, что «Труды и дни» [8] является дидактическим 

произведением, отдаляет нас от понимания искусства как такового, делая 

акцент на его практическом применении. Здесь можно вспомнить эпоху 

Просвещения и философов просветителей, которые были по большей части 

публицистами. Они издавали дидактические произведения, и в большинстве 

своем они являлись поверхностными. Так, например, у Руссо есть произведение 

«Юлия или новая Элоиза» — это роман в письмах между влюблёнными, а 

именно: главным героем и Юлией [9]. Так, герой под влиянием алкоголя  

изменил Юлии, которая вовсе не сердится на него и даже не переживает по 

этому поводу. Надо отметить, что в ней не найти даже скрытого переживания 

или грусти. Наоборот, она рада, что он оказался честным человеком, который 

сообщил ей об этом об измене, и он заслуживает почести, а не критики за свои 
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поступки. Далее эта героиня, выйдя замуж за другого, пишет своему 

любовнику, как прекрасен её муж и что она бы не вышла замуж за нашего 

главного героя, если бы был выбор: он или её теперешний муж. 

И здесь, на наш взгляд, нет даже скрытого подтекста. Так, например, в 

издании от издательства «Художественная литература» 1968 года в одном из 

комментариев к произведению говорится, что главные герои на протяжении 3-х 

следующих частей ведут себя как идиоты, поэтому необъяснимые вещи лучше 

оставить за скобками, чтобы как-то насладиться текстом, и дабы следующие 

части не были под влиянием этих частей, что, конечно, довольно смешно. 

Но ведь в самом деле, дидактическое произведение — это пошлость в 

искусстве его не стоит путать с искусством, приносящим катарсис, и которое, 

на наш взгляд, и есть самое ценное, что вообще есть в искусстве). Говоря про 

лириков, следует отметить, что в большинстве своем они гражданские, 

следовательно, конечно, отчасти дидактические и политические. Может как 

мотив, наверное, это и неплохо для художественного произведения, но ведь тут 

недалеко и до использования искусства, то есть превращения его в орудие для 

достижения цели, а так до ремесла недалеко. В связи с этим особого внимания 

здесь заслуживает Сапфо, которая почувствовала, что настоящее искусство 

прекрасно, надо не использовать, а прославлять само искусство, хоть потом дух 

искусства, познавая себя, проявится в том, что искусство не обязательно 

должно быть красивым для нашего эстетического восприятия.  

Стоит заметить, что, например, «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо 

действительно красивы, и здесь будет уместно упомянуть об этом, иначе тогда 

искусство может неуклонно скатиться в некую субьективщину. Важно 

отметить, что утверждение, что искусство должно быть красивым, неверно, и 

Сапфо это поняла. И можно заметить в этой связи, что красивой  бывает и 

некрасивая девушка, хоть звучит это и несколько парадоксально. Но, например, 

образ княжны Марии в романе «Война и мир» иллюстрирует само искусство. 

И поэтому Сапфо переходит в любовной лирике к красоте как способу 

выразить эту прекрасность в искусстве, которая иной раз используется как 

грубое средство для достижения чего-то. Стоит отметить, что  и Сапфо в этом 

плане гений, а не просто женский поэт, который решил раскрыть внутренний 

мир женщины и имеет удивительный талант. 

В связи с этим следует заметить, что произведения и формы изложения у 

античных поэтов удивительно гениальны, особенно если учитывать, что эти 

люди жили так давно. Так, например, про наскальную живопись здесь тоже 

можно вспомнить: древний человек каким-то образом начинает творить 
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гениально, причем сразу же. Те, кто не брал кисть в руку, может подумать, что 

и что и ребенок повторит такие рисунки, но это не так. Например, «Бизон» в 

пещере Альтамира
 
[10] имеет вещественную форму, то есть художник 

специально наделяет животное специфическими чертами, чтобы создать 

ощущение такой формы-масти, от которой, надо заметить, уже намеренно ушли 

художники в Средневековье. Так вот, и трагедия, и поэзия Сапфо — это то, что 

есть в нашем современном мире, и античные авторы внесли огромный вклад к 

пониманию самой сути искусства в наше время. 

Если же обратиться непосредственно к образу Эдипа в античной и 

новоевропейской культуре, то здесь стоит вспомнить, что было сказано в 

предисловии произведения. Там отмечается суждение Аристотеля о «Царе 

Эдипе» как лучшей трагедии, что, на наш взгляд, довольно примечательно, 

потому что это слова великого философа.  Вряд ли кто-то возразит нашему 

мнению, что если бы от Софокла остался только «Царь Эдип», то он все равно 

вошел бы в тройку лучших трагиков.  

Хотелось бы отметить еще одну особенность античных произведений: в 

них часто есть миф и такое понятие как судьба или предсказание. 

Поэтому)лучше для истолкования, что такое миф, использовать краткую 

формулу  философа А. Ф. Лосева в его произведении «Диалектика мифа»  в 

главе «Диалектическая формула мифа», где именно в формуле, собственно 

говоря, выдвигается четыре составляющих: 1)личность, 2) история, 3) чудо, 

4) слово [11]. 

Судьба или предсказание это то, что герои пытаются зачастую избежать, 

но именно из-за этих действий предсказание исполняется. Все эти элементы 

обнаруживаются в трагедии «Царь Эдип». Стоит также заметить, что в мировой 

культуре образ Эдипа имеет разные символы. Например, Фрейд считал Эдипа 

почти сверхчеловеком, ведь, дав слово, он его использовал. Нельзя не 

упомянуть, что  в результате психоанализа рождается и такое явление, как 

«Эдипов комплекс» и что Эдип еще в христианской культуре является нам 

довольно неоднозначной фигурой, например, фиванский цикл мифа 

оказывается в чем-то схож с христианским грехопадением: здесь следует 

подчеркнуть, что лишь в чем-то. А именно в том, что сам Эдип и его сыновья 

не по своей воле были предначертаны судьбой. Фиванский цикл начинается с 

того, что отец Эдипа Лай похитил сына Хрисиппа элидского царя Пелопа. 

В разных версиях мифа по-разному излагается, что он делал с Хрисиппом, но 

все сводится к тому, что он довел юношу до самоубийства (хотя, надо признать, 

что есть еще версия, что на самом деле это братья Хрисиппа убили его, а Пелоп 
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их изгнал).  Поэтому Эдип выступает здесь некой фигурой, которая связана с 

грехопадением и некоторым искуплением. Эдип показан как самый 

несчастливый человек, даже несмотря на то, что есть такие фигуры, как Крез, 

Помпей Магнус, Ксеркс. Но, как уже упоминалось  ранее, очень  

примечательно то, что великий философ признает эту трагедию одной из 

лучших. И на наш взгляд, это и есть истинная трагедия философа. Здесь 

следует вспомнить, что сама трагедия начинается именно с появления чумы и 

ухода Эдипа из города.  Миф имеет более объемную структуру: борьба за 

власть, убийство друг другом сыновей Эдипа (Полиник и Этекол), миф 

Антигона (о котором сам Софокл написал трагедию), да и смерть Эдипа тоже 

миф, который не менее важен. Но здесь нужно наоборот их забыть, ведь это 

почти как разбирать Илиаду как падение Трои и миф о женихах Елены.  

В данном случае мы пытаемся анализировать художественный текст, 

который нам представлен, к тому же, надо отметить, миф и литература — это 

несколько разные вещи. По словам А. Ф. Лосева, литература не стремится 

создавать из реальности реальность, она создает искусственную реальность, то 

есть художественный мир, тогда как миф имеет уже совсем другую структуру 

[11]. 

Здесь, на наш взгляд, представлена трагедия философа. Так, Эдип ищет 

истину и, найдя её, принимает. Надо заметить, не каждый человек способен на 

это, и недаром незрячий провидец Тиресий знает истину, в то время как Эдип 

незрячий её не знает. У Платона есть высказывание, дающее доступ к 

пониманию данного текста: «Поворот глаз души», то есть другими словами, 

повернуть глаза души внутрь в себя. Пока Эдип видит реальность, которая не 

является истиной, то есть он, во-первых, не царь, а узурпатор, во-вторых, он не 

женат на жене царя, он разделяет ложе со своей матерью, он не просто 

несчастливый человек, а что ни на есть несчастливый. 

Возникает мысль, что все мы живем в каком-то своем иллюзорном мире, 

полагая, что, например, на нас все в нем завязано: видим себя как главного 

героя в жизни, надеемся на успехи, и т.д. Так, например, и у нас есть иллюзии, 

что текст имеет значимость. Очевидно, что нам легче жить с этими иллюзиями 

и придаваться им, как, например, царю Эдипу до того момента, как узнал себя. 

В связи с этим вспоминается знаменитое выражение в Дельфах: «Познай 

самого себя» или «Узнай себя». И здесь очень созвучен оказывается труд 

«Философское Уморасположение» [12], автором которого является 

А.В. Ахутин. 
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Следует признать, что тяжело приобрести подобную самостоятельность 

своего видения, почти невозможно, но Эдип смог. Хотя тут есть и своя 

особенная ирония, так скажем, в бытовой сфере, выраженная в том, что без 

Антигоны он не сможет даже идти. Однако важно подчеркнуть, что здесь мы 

рассматриваем непосредственно сам текст, а не миф, где текст заканчивается 

уходом ослепленного Эдипа. И хотя в нем говорится, что Антигона и Исмена с 

ним уходят, но в самом тексте не обнаруживается иронии относительно этого. 

Думается, что стать самостоятельным, в какой-то степени, означает не только 

познать истину, но и принять ее. Поэтому в данном случае надо видеть в 

ослеплении Эдипа более символический смысл. И надо заметить, что далее 

жить с такой истиной становится еще более страшно. Так, например, мать 

Эдипа не смогла жить с этой истиной.  

Важно обратить внимание, что Эдип знал пророчество, то есть истину, и 

что будет далее, но он все равно не воспринял это своевременно. В этом схож и 

современный человек. Так, большинство истин нам стараются сообщить с 

детства (то, что лгать, воровать, курить, пить много алкоголя плохо и др.). 

Но не только о плохом, ведь и о хорошем тоже постоянно говорят (например, 

заниматься споротом, читать книги, трудиться и др.). Однако,  мы строим себе 

иллюзии или оправдываем ими себя за что-то. Мы не можем  посмотреть на 

себя без этих иллюзий, тем самым, очевидно, что мы не можем без них 

существовать, следовательно, и не самостоятельные мы совсем. 

Следует отметить также некоторую схожесть произведения Софокла с не 

менее известным произведением Шекспира «Гамлет». Так, например, в акте 3-

ем и главе 4-ой, когда Гамлет возносит свои речи, (которые далее мы 

проанализируем), примечательны слова Королевы; 

«Гамлет, перестань! 

Ты повернул глаза зрачками в душу, 

А там повсюду пятна черноты, 

И их ничем не смыть!» [13]. 

Здесь Королева как раз не хочет принимать ту истину, которую говорит 

Гамлет. И нам также известна знаменитая фраза Гамлета: «Быть или не быть — 

вот в чем вопрос». Вдаваться в подробности сюжета не будем (к тому же есть 

разные истолкования слов Гамлета), но хочется отметить, что в данном случае 

интересен сам характер речи Гамлета. Конечно, Гамлет — это та фигура, 

которая ищет истины в своих речах, поэтому почти сразу находит призрак 

своего отца, но он еще немного сомневается, истина это или нет. А вот именно 

в  момент, когда он говорит это, убедившись в том, что призрак рассказал, что 
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на самом деле является правдой, то он уже задает свой вопрос. Можно по-

разному объяснять, почему он не расправился с убийцей в подходящий момент, 

но здесь важно, что Гамлет, приняв и открыв эту истину, не может жить с нею. 

Так проявляется уже вышеупомянутый термин «надрыв». Здесь, в случае с 

Гамлетом, он проявляется очень часто, и поэтому его речи такие откровенные, 

в них есть смысл и посыл не столько для других, сколько для самого себя. 

Обращаясь к особенностям самого Эдипа, то, например, следует 

напомнить что он, в отличие от Гамлета, избавляется от этого надрыва, он его 

закрывает. Потому что он собрал себя полностью, это происходит в акте 

ослепления. Так, Гамлет, узнав истину и даже в какой-то степени приняв её, не 

может стать целостной фигурой. И это очень хорошо видно в самом 

произведении. В каждой песне для нас складывается его образ, он все более и 

более открывается, что, впрочем, характерно для любого героя. Даже при 

смерти Гамлет раскрывается нам с иной стронны, но, однако, Эдип, уходя из 

полиса, уже становится целостным персонажем. 

При анализе рассматриваемого произведения Софокла, первое что 

обращает на себя внимание — это сам стиль изложения, отличающийся 

сложностью для непосредственного понимания. В связи с чем возникает вопрос 

о том, что, вероятно, не все люди античности мыслили так, как это изложено в 

тексте. Однако, трагедия, безусловно, великая и ее широкий успех в какой-то 

мере, на наш взгляд, подкреплен  и таким художественным приемом, который 

можно наглядно наблюдать, например, у Рембрандта. Художник применяет его 

в своей картине «Возращение блудного сына», хотя немного в измененном 

виде. Как известно, в данной картине довольно необычным способом 

изображается главный герой, который повернут спиной к нам. Этот прием 

художник использовал, чтобы сказать нам: «Там твое лицо».  И хотя мы, 

конечно, не тратили наследства отца и т. д, но кто из нас не грешен и кто из нас 

не просил прощение у Бога? А если человек не верующий, то у своих близких 

людей? Так, и в произведении «Царь Эдип» использован подобный прием. 

Потому что, пока читаешь или смотришь данную трагедию, то сам являешься 

Эдипом, на тебе есть какой-то грех, который ты постоянно закрываешь. Также 

необходимо учитывать, что в Античности особую роль играла судьба и, живя 

счастливой жизнью, ты можешь проснуться в таком же положении как Эдип. 

И не столько из-за неотвратимости рока, но потому, что счастье изменчиво, а 

человеческой мудрости недостаточно, что и хотел подчеркнуть Софокл. 
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Аннотация: в данной работе исследуется вопрос влияние видеоигр в 

качестве проекции политической повестки вне цифрового пространства, 

генерирующие новые общественные дискурсы, находящие резонанс среди 

населения мира. Также в статье перечисляются классические приемы 

манипуляции, используемые в видеоиграх как через конкретного персонажа, 

так и напрямую через оформленный сеттинг. Проводится дифференциация 

форм манипулятивно-пропагандистских методов в игровом ремесле, 

демонстрирующих методику влияния на общественное мнение с целью 

внедрения в сознание индивида наборов стереотипов.   

Ключевые слова: политическая манипуляция, политизация в видеоиграх, 

пропаганда, политическая повестка, индивид массы. 

 

POLITICIZATION IN VIDEO GAMES AS A TOOL FOR MANIPULATING 

POLITICAL AGENDAS IN THE 21ST CENTURY 

 

Rayts Valery Andreevich 

 

Abstract: this work examines the issue of the impact of video games as a 

projection of the political agenda outside the digital space, generating new public 

discourses that resonate among the world's population. The article also lists the 

classic manipulation techniques used in video games both through a specific 

character and directly through a set setting. Differentiation of the forms of 

manipulative-propaganda methods in the gaming craft is carried out, demonstrating 

the method of influencing public opinion in order to introduce sets of stereotypes into 

the consciousness of the individual. 

Key words: political manipulation, politicization in video games, propaganda, 

political agenda, mass individual. 
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В научных трудах отечественных и зарубежных исследователей нечасто 

можно встретить вопрос соотношения, казалось бы, двух несмежных областей 

как политики и игростроя, однако приобретение практически всегда 

политического подтекста в той или иной мере социальной сфере индивида 

нередко приводит к придания конкретного смысла осуществляемым действиям. 

Компьютерные и видеоигры, раньше считавшиеся развлекательным 

полем узкого круга geek-энтузиастов и любителей, которые однажды имели 

дело, либо представление что они из себя представляют, в эпоху digital 

трансформаций медийного поля стран мира постепенно превращается в 

коллаборационный рупор трансляции общественного мнения в массы наравне с 

кино и живописью.  

Более того, понимая, что часть общественной жизни динамично 

стремится перейти в цифровой формат, через видеоигры возможно 

произрастание генерации вариативных социальных активностей, направленных 

на конкретные проблемы, существующих вне экрана монитора или дисплея 

мобильных гаджетов. 

Однако, политика, пытаясь имплицироваться везде находит в видеоиграх 

новых потенциальный канал связи, благодаря которому можно не только 

«заказывать» политическую рекламу (как это делал в своей предвыборной 

кампании на пост президента США Б. Обама в 2008 г., когда в гоночной 

видеоигре от компании Electronic Arts «Burnout Paradise», а также в иных 17 

играх, в том числе в музыкальной видеоигре «Guitar Hero»  и в спортивном 

симуляторе американского футбола Madden 09), но манипулировать массовым 

сознанием, формируя через шаблонные образы отношение лидеров мнения как 

к актуальным событиям, так и к некоторым нациям.  

В данной работе хотелось бы обозначить существующие точки 

соприкосновения политики и видеоигр в XXI веке, поскольку в эпоху роста 

стримминговых сервисов, таких как «Twitch», создаются не только 

общественно-политические дискурсы через, так называемых лидеров мнений, 

но и внедряется политическая повестка в ту сферу жизни людей, не имеющую 

прямого отношения к области политики, ставящую для себя, в первую очередь, 

вопросы власти и подчинения. 

В российском политическом поле, как справедливо отмечал российский 

исследователь С. Белов, видеоигры, считавшиеся долгое время увлечением для 

детей и подростков с некоторым маргинальным оттенком, с 2018 г. на 

государственном уровне первым заместителем Руководителя Администрации 

президента РФ С.В. Кириенко было официально заявлено, что видео- и 
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компьютерные игры в данный момент считаются неприкрытым местом для 

ведения политической борьбы. Следовательно, актуальность исследования 

такой проблематики также связана с расширением медийных и виртуально-

цифровых практик, используемых для освещения повестки дня. 

Стоит отметить, что в российской политической науке эта проблематика 

всё еще недостаточно раскрыта по причине отсутствия подобных практик в 

отечественных политических кампаниях. Однако, зарубежные работы 

исследователей, изучающих отдельную область науки как game studies, в 

частности вектор political studies, поднимающая вопросы политического и 

идеологического наполнения видеоигр и уровнем влияния на политическое 

сознание, более чем за десять лет смогли пополнить теоретическую базу для 

осмысления политико-геймерского дискурса в общественном пространстве. 

Зарубежная проблематика была поднята исследователями М. Шулзке [3], 

А. Ал-Рави [4] и др. В отечественных работах по данной теме политизации в 

видеоиграх можно проследить в трудах О.Е. Гришина и Д.А. Иглина [5], 

С.И. Белова [2], Беляева Д.А., Кутоманова С.А., Резника С.В. [6]. 

Перед тем как обозначать способы манипулятивных практик в 

видеоиграх, сперва стоит дать характеристику что под собой подразумевает 

манипуляция. С позиции психологии, как справедливо отмечал российский 

исследователь С. Володенков, манипуляция является некой разновидностью 

коммуникативного воздействия на индивида, которое мотивирует его на 

осуществление ряда триггеров, побуждающих выполнять характерные 

установки необходимые для субъекта, но невыгодные объекту такого 

воздействия [7, c. 123].   

При этом, интерпретируя такое понятие с классического определения 

власти, в политическом ключе манипулирование гласит о том, что оно лишает 

человека возможности формирования личной единой картины реальности, 

поскольку политическая манипуляция, подаваемая через латентные смыслы, 

зачастую производит подмену действительности абстрактным паззлом, в 

котором компоненты сформированы из набора факторов, связанных 

предубеждениями [8, c. 114]. 

Так как видеоигры являются одной из вариаций авторских произведений, 

оформленных «в цифре», для них не чужды (а даже зачастую и используются) 

пропагандистские методы, существующие в том же кинематографе. Из чего 

следует, что видеоигры – это культурный феномен разновекторного плана, в 

котором человек может быть как вольным зрителем, так и ощутить себя в роли 

творца, способное использовать пропаганду в тех или иных целях, а пропаганда 
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как публичная и целенаправленная ретрансляция взглядов, идей и ценностей, 

тоже представляющая собой компонент культуры, находят, по крайней мере, 

одну из точек соприкосновения в лице культуры. 

При этом, не стоит забывать, что массовый индивид – специфический 

«котел мыслей» нередко пытающий сочетать несочетаемое, образуя таким 

образом собственную систему стереотипов, поддающих оценке морали с 

позиции добра и зла. Поэтому грамотный подход к подаче пропаганды 

субъектом воздействия считается успешной мерой для управления массовым 

сознания в целях достижения выгод. 

В современной политологии структура пропаганды включает в себя 

четыре компонента, из которых: 

1. Субъект пропаганды в лице актора и интересанта, который выражает 

концепты 

2. Объект пропаганды, представляющий собой социальную группу, к 

кому адресована пропагандистская задумка 

3. Содержание ретранслируемой мысли  

4. Форма трансляции [9, C. 445]. 

Говоря о пропаганде, в массовом сознании за последние пол века 

достаточно устойчиво сложилось мнение о её негативном наполнении, 

связанном с практиками нацистской Германии 1930-1940-х годов, в частности с 

фигурой Й. Геббельса, не стеснявшийся подтасовывать факты, при этом 

осуществлять симбиоз лжи с риторическими приемами, ставшие по итогу 

оправдывать античеловеческие действия режима А. Гитлера. 

Поэтому в последующие десятилетия в политической науке к такому 

вопросу обращались с крайней осторожностью из-за сформированной позиции 

об её чрезвычайной опасности в медиапространстве. Более того, пропаганда 

приобрела такой стереотип как абсолютная ложь с целенаправленным 

искажением фактов для получения той или иной выгоды для заинтересованного 

лица, преследующего только собственные корыстные мотивы. Но, стоит 

заметить, что хоть пропаганда имеет негативный статус, из политической 

практики она не пропала. Наоборот, сама политическая пропаганда стала 

подаваться в латентном виде без громкой огласки, способной 

скомпрометировать такой манипулятивный прием оппонента, чтобы заслужить 

доверие у населения. 

В политической науке, изучающей феномен пропаганды, возникла мысль 

о дифференциации пропаганды на «черную» и гражданскую начала (боевую и 

небоевую). Исходя из их названия становится понятно, что ключевое различие 
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данных типов состоит в контексте использования и агрессивности в 

транслируемых посылах, где условный «автор» пропаганды решает в каких 

дозах возможно к существующей информации добавлять искажение фактов.  

Давая более детальное объяснение «черной» и гражданской пропаганде, 

стоит сказать, что именно «черная» является классической в своем роде, так как 

она всегда ассоциируется и имеет в своем ключе все, что связано с 

деморализацией, дестабилизацией общественного мнения, поиска мучеников за 

«бравое дело» и даже провокаций, имеющей двусторонние грани. 

Гражданская же пропаганда более пацифистская по своей сущности, и 

затрагивает более внутриполитические вопросы, вопросы прав и свобод или то, 

что касается социальной сферы. 

Как справедливо отмечает исследователь С. Резник, политическая 

пропаганда только в одной ипостаси в современных реалиях практически не 

существует, а приобретает гибридную форму вышеописанных компонентов, 

вычурность которой, на первый взгляд, не дает возможности идентифицировать 

эти компоненты в отдельности (за исключением только ярко выраженной 

боевой пропаганды) [6, C. 445].  

Так как видеоигры связаны со сферой развлечения, в ней вся информация 

передается через характерный интерактив, где игрок ощущает себя 

непосредственным участников происходящих событий за монитором или 

экраном телевизор.  При этом, интересной особенностью в таком случае 

является то, что видеоигры как компонент экранной культуры [5, c. 132] 

нередко становятся результатом проекции как существующих общественно-

политических реалий, то и «заложником двойного сита», где разработчики игр 

обрамляют свой труд уже изначально в том ключе, который оказался под 

фильтрации пропагандистской информации. 

Нельзя не согласиться с мнением исследователя М. Шульцке [3], 

отметивший частое использование «черной» пропаганды игр на 

милитаристских видеоиграх, посвященным конфликтам по всем земному шару. 

Подобные примеры возникавших явлений можно проследить в видеоиграх 

начала 2000-х от крупных AAA-издателей игровых проектов, издававших 

работы на тему Второй Мировой войны или американских конфликтов на 

Ближнем Востоке.  

Причем, если мы затрагиваем кейс Ближнего Востока, то те игры, 

которые были выпущены после cсобытий «9/11» довольно ярко используют 

принципы политической пропаганды. Такой пример можно встретить в 

видеоигре от компании Electronic Arts «Army of Two», главный смысл игрового 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

195 
МЦНП «Новая наука» 

процесса которого заключается в осуществлении командной работы двух 

американских наемников в разных временных промежутках, существовавшие в 

современной истории (в миссиях в Сомали 1993 «Сражение в Могадишо» г., 

Ираке 2003 г., связанный с войной США против Ирака и свержением                          

С. Хуссейна, и Афганистане, где игроку необходимо уничтожить 

террористическую ячейку Аль-Каиды.) В этом примере наглядно можно 

проследить существование стереотипных американских «борцов за 

независимость», имеющих не только определённые атрибуты, но образы новых 

супергероев, стремящихся сражаться со «Осью Зла», провозглашенной в речи 

Дж. Буша мл. в 2003 г. [9]. 

Касаясь манипулятивных методов, выраженных в демонстрации 

политической пропаганды в видеоиграх, здесь стоит упомянуть метод «60 на 

40», суть которого заключается в подаче 60 % процентов правдивой 

информации (желательно в положительном ключе), а 40 % - дезинформация, 

необходимая для достижения политических целей. 

В данном случае можно вспомнить видеоигру серию игр Wolfenstein, а 

именно «Wolfenstein: The New Order», «Wolfenstein: The New Colossus» и в 

«Wolfenstein: Youngblood», оформленные в сеттинге альтернативной вселенной, 

где Вторую Мировую Войну выиграл Третий Рейх. В нем 60 % процентов в 

качестве окружения и заставок показывается именно развитие Нацистской 

Германии с 1940-х по 1960-е, а 40 % объясняются с дискредитации 

подпольного движения повстанцев по всему миру, вместе с поддержкой 

жизнедеятельности расисткой идеологии и насаждением немецкой культуры во 

всей оккупированной территории.  

Таким образом, прослеживается не только теория «друг-враг», описанная 

еще К. Шмидтом в «понятии политического»[10], но заведомо постановка 

ложных фактов для широкого слоя населения. 

Либо в данном ключе можно вспомнить серию видеоигр 

«S.T.A.L.K.E.R.», разработанная украинской компанией GSC Game World, в 

которой две противоборствующие группировки «Долг» и «Свобода» 

практически в равной мере стараются «очернить» друг друга с целью 

завоевания доверия у блуждающих сталкеров.  

Далее стоит обозначить такой пропагандистский прием как «гнилая 

селедка», означающий, что актором подбирается заведомо ложное обвинение, 

имеющий самый грязный и скандальный подтекст. Главное, что преследуется в 

этом методе – вызов широкого публичного обсуждения в массы. 
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Характерным примером в таком случае может послужить видеоигра «Call 

of Duty: Modern Warfare» 2019 года, в которой авторы специально представляли 

российскую армию через армию генерала Баркова, который сеял хаос в разных 

регионах мира, не гнушался отдавать приказы по обстрелу гражданского 

населения и осуществления актов публичной казни на площади вымышленного 

города Урзыкстан. Этот кейс особенно примечателен тем, что он действительно 

вызвал новый дискурс, касающийся темы дискредитации России и российских 

войск в медиапространстранстве, нашедший отклик не только у рядового 

геймера-россиянина, но и у представителей власти, отметившие (на примере 

высказывания С. Кириенко) инструментальность видеоигр в политико-

идеологической войне. 

Таким образом, видеоигры через методы «черной пропаганды» не просто 

дают возможность игроку на личном примере осмыслить пропагандистский 

прием, смоделированный в киберпространстве, но и ощутить эффект, 

способный вынести транслируемую повестку за пределы экрана монитора. 

Вторым компонентом политической манипуляции, как было описано 

выше, является гражданская (небоевая) пропаганда, которая латентным образом 

пытается имплементировать ту или иную политическую повестку в продукт 

виртуального творчества. Здесь можно вспомнить последние игровой продукт 

компании Ubisoft, а именно «Assassin’s Creed: Истоки», в котором к 

исторической эпохе, придуманной на авторский лад, прибавляется тема 

женской маскулинности через образ жены главного героя «Assassin’s Creed: 

Истоки» Байека из Сивы Айи, стойко умеющая пережить утрату гибели своего 

сына, и стремящаяся построить первую масштабную организацию «Незримых», 

ставящих своей целью защиту людей от угнетения и Тирании. Здесь наглядно 

демонстрируется мысль, транслируемая ЛГБТ+К - движением в Западном и 

американском мире, которое в глобальной сети интернет приобрело 

уничижительный термин SJW (Social Justice Warrior) – лица, отстаивающего 

прогрессивные социальные взгляды.  

Подводя итог, хочется сказать, что в современном мире, где потоки 

распространяются в хаотичном порядке, видеоигры из развлекательной среды 

постепенно превращается в очередной инструмент «четвертой власти» в виде 

СМИ, способной формировать и управлять общественным мнением для того, 

чтобы на примере художественных образов создавать новые стереотипы, 

которые редко будут перепроверяться массовым индивидом, а также выстроят 

для него систему ценностей, где подаваемая информация будет для него 

догмой. В мире гибридных войн этот способ ретрансляции имеет ключевое 
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значение в борьбе за умы масс, пополняя арсенал политических инструментов 

digital-эры, в будущем способный приобрести новые формы в ходе 

закономерной трансформации.  
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Аннотация: Данная статья представляет обзор основных групп 

антиагрегантных средств, используемых для профилактики и лечения 

ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ), инсульта и 

смерти от сердечных патологий. Особое внимание уделяется клинико-

морфологическим характеристикам ацетилсалициловой кислоты (АСК) и 

клопидогрела. Приведены данные научных исследований в области 

клинической фармакологии антиагрегантов. 

Ключевые слова: Антиагрегант, ИБС, инфаркт миокарда, тромбоз, 

тромбообразование, агрегация, ацетилсалициловая кислота, клопидогрел. 
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Abstract: This article provides an overview of the main groups of antiplatelet 

agents used for the prevention and treatment of coronary heart disease (CHD), 

myocardial infarction (MI), stroke and death from cardiac pathologies. Particular 

attention is paid to the clinical and morphological characteristics of acetylsalicylic 

acid (ASA) and clopidogrel. The data of scientific research in the field of clinical 

pharmacology of antiplatelet agents are presented. 
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Согласно статистическим данным, ведущая роль в смертности населения 

на сегодняшний день отводится патологии сердечно-сосудистой системы 

(около 55% летальных исходов приходится на долю таких заболеваний, как 

ИБС, поражения сосудов головного мозга, гипертоническая болезнь) [1]. При 

этом, каждый четвертый человек имеет какие-либо изменения со стороны 

сердца и сосудов, то есть из 1000 населения стран, относящихся к группе 

экономически развитых, около 250 человек имеют кардиоваскулярную 

патологию [2]. В нашей стране подобные заболевания обнаруживаются у 31 

миллиона жителей, причем около 7 из них страдают ИБС [3].   

Ишемическая болезнь сердца – это патологическое состояние, в основе 

которого лежит относительное или абсолютное нарушение кровоснабжения 

сердечной мышцы по причине поражения коронарных артерий. Результатом 

является ишемизация миокарда и его структур ввиду нарушения соотношения 

между потребностью сердца в кислороде и уровнем его доставки. Первое место 

среди этиологических факторов занимает атеросклероз, тромбоз, эмболия 

коронарных артерий [4].  

Тромбоз, являющийся следствием атеросклеротического поражения 

сосудов, представляет собой основную причину острого инфаркта миокарда. 

Процессы образования тромбов имеют в своей основе явления адгезии и 

агрегации тромбоцитов. Атероматозная бляшка, представляющая собой 

завершающую стадию развития атеросклероза, в нестабильном состоянии 

подвергается изъязвлению и кровоизлиянию, повреждению эндотелия 

коронарных артерий и, как следствие, развитию адгезии с последующей 

агрегацией тромбоцитов и окклюзией сосудов. Фармакотерапия в такой 

ситуации предусматривает использование антиагрегантных средств, 

направленных на предупреждение развития патологических состояний, 

минимизацию развития осложнений и летальных исходов. Лекарственные 

препараты, препятствующие тромбообразованию, являются главными 

средствами профилактики ИМ и ИБС и относятся к группе обязательных к 

назначению при отсутствии противопоказаний в случае стеноза артерий сердца 

органического характера[5]. 

Антеагреганты в зависимости от механизма действия подразделяются на:  

1) Средства, ингибирующие метаболизм арахидоновой кислоты 

(ингибиторы циклооксигеназ – ацетилсалициловая кислота, индобуфен, 

трифлузал; блокаторы тромбоксана – ридогрел); 
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2) Лекарственные препараты, которые увеличивают содержание цАМФ в 

тромбоцитах (ингибиторы фосфодиэстеразы – дипиридамол; стимуляторы 

аденилатциклазы – илопрост); 

3) Средства, блокирующие АДФ-рецепторы (группа тиенопиридинов – 

тиколипидин, клопидогрел); 

4) Антагонисты гликопротеиновых рецепторов (тирофибан) [6]. 

Одним из самых старых препаратов, относящихся к группе 

антиагрегантов, который был синтезирован  в 1897 г., является кислота ацетил 

салициловая  из группы НПВС [4]. К оказываемым ею эффектам относятся: 

анальгезия, снижение температуры, антитромботическое и 

противовоспалительное действие. Как было отмечено ранее, данное 

лекарственное средство неселективно ингибирует циклооксигеназу 1-го и 2-го 

типа, то есть нарушает процессы метаболизма арахидоновой кислоты, блокируя 

образование простагландинов и тромбоксана. Способствует уменьшению 

гиперемии и экссудации, существенно снижает проницаемость капилляров, 

нарушает процессы синтеза АТФ и, тем самым, энергообеспечение 

воспалительных реакций [7]. 

Согласно группе исследований, проведенных в 2002 году и 

задействовавших более 200 тысяч человек, относящихся к группе риска 

заболеваний ССС, применение ацетилсалициловой кислоты в дозе от 75 до 325 

мг/сут уменьшало общую частоту возникновения инфаркта миокарда, 

летальных исходов от патологии сердца и сосудов на 23% [8]. Однако другие 

данные показывают, что прогноз развития подобных состояний во многом 

зависит от предшествующего обострению ИБС использования данного 

фармакологического средства. На основе подобных заключений было введено 

понятие «аспириновый парадокс», суть которого заключается в следующем: 

при приеме пациентами АСК до развития острого коронарного синдрома в 

случае его возникновения частота появления ИМ и других осложнений 

составляла 23,5%, а среди тех, кто ранее не принимал данный препарат – 12,1% 

[9].  

 По мнению многих ученых длительный прием ацетилсалициловой 

кислоты ведет к развитию резистентности организма, чем, возможно, и 

объясняется явление «аспиринового парадокса». Также необходимо помнить и 

об ульцерогенном эффекте, возникающем при ингибировании ЦОГ-1 и, 

следовательно, ПГЕ2, что нарушает образование гидрокарбонатов и слизи, а 

после способствует изъязвлению слизистой оболочки желудка [10]. 
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Еще одним препаратом, который в настоящий момент находит активное 

применение в борьбе с ИБС среди группы антиагрегантов считается 

клопидогрел («Агрегаль», Россия). Фармакологическое действие обусловлено 

нарушением процессов агрегации тромбоцитов с помощью блокады Р2-

рецепторов тромбоцитов. Данное средство является пролекарством, активные 

метаболиты которого выступают в роли антагонистов тромбоцитарных 

рецепторов (этот метаболит образуется в печени под действием изофермента 

CYP3A4 и уже в печеночном кровотоке необратимо связывается с P2-

рецепторами) [11]. Эффективность клопидогрела аналогична эффективности 

АСК, а по некоторым данным даже несколько превышает последнюю. 

Об ульцерогенном действии говорить не приходится, однако обнаружен ряд 

специфических проблем, среди которых резистентность к препарату у 31% 

пациентов [12].  

В отношении данного лекарственного средства проводилось большое 

международное рандомизированное слепое исследование в группах (1 - прием 

клопидогрела 1 р/сут; 2 - 325 мг ацетилсалициловой кислоты 1 р/сут) CAPRIE 

(клопидогрел в сравнении с ацетилсалициловой кислотой у пациентов с 

повышенным уровнем риска ИБС), благодаря которым он получил широкое 

применение [13]. Случайным образом были выбраны 19185 пациентов, за 

динамикой заболевания которых наблюдали от 1 до 3 лет. 

Согласно результатам, частота развития инфаркта миокарда, инсульта 

или летального исхода по причине патологии сосудов составила в первой и 

второй группе соответственно 5,32% и 5,83% за год. [13]. 

В исследовании СURE (Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent 

Events) была доказана возможность совместного эффективного приема этих 

препаратов, относящихся к разным по МД антиагрегантам. Было задействовано 

12562 пациента с признаками острого коронарного синдрома без подъема 

сегмента ST на ЭКГ, за которыми наблюдали до 1 года [14]. Первая группа 

предполагала монотерапию ацетилсалициловой кислотой (75–325 мг/сут) и 

насчитывала 6303 человека. Вторая – комбинацию АСК и клопидогрела (в 1-е 

сутки доза составляла 300 мг, в последующем– 75 мг/сут), 6259 пациентов. 

По истечении эксперимента (12 мес) частота смертей от сердечных 

патологий, инфарктов миокарда и инсультов в группе пациентов, которые 

получали комбинацию двух препаратов, препятствующих тромбообразованию, 

была на 20% меньше, чем в группе АСК (вторая группа - 9,3%, первая - 11,4%) 

[14]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение препаратов АСК и 

клопидогрела в качестве профилактики и лечения ИМ, инсультов и других 

вариантов патологий сердца и сосудов является не только оправданным, но и 

очень эффективным.  
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Аннотация: Сложно спорить с тем, что Александр Сергеевич Пушкин 

является значимой фигурой в русской литературе. Показательным является тот 

факт, что день русского языка празднуют в день рождения великого писателя - 

6 июня.  Но что послужило причиной этому? Что сумел создать А.С. Пушкин за 

всего 20 с лишнем лет творческой карьеры? Что сделало его такой значимой 

личностью в русской культуре и искусстве? В данной статье предпринята 

попытка найти ответы на эти вопросы.  

Ключевые слова: поэзия, реализм, романтизм, «лишний человек», 

«маленький человек». 

 

THE CREATIVITY OF A.S. PUSHKIN AS THE BASIS FOR THE 

SUBSEQUENT DEVELOPMENT OF ALL RUSSIAN LITERATURE 

 

Sviyazova Alexandra Pavlovna 

 

Abstract: It is difficult to argue with the fact that Alexander Sergeevich 

Pushkin is a significant figure in Russian literature. It is indicative that the day of the 

Russian language is celebrated on the birthday of the great writer - June 6. But what 

caused this? What did A.S. Pushkin manage to create in just over 20 years of his 

creative career? What made him such a significant person in Russian culture and art? 

This article attempts to find answers to these questions. 

Key words: poetry, realism, romanticism, «extra man», «little man». 

 

Все мы слышали хотя бы раз в жизни фразу «Пушкин - наше все». 

В детстве нас знакомят с такими его произведениями, как «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане...» и т.д. Потом в 

школе мы читаем «Евгения Онегина» и учим множество его 
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стихотворений.  Почему так вышло? Как так случилось, что человек может 

совершенно не разбираться в русской литературе, но даже он будет знаком с 

творчеством, наверное, самого известного выпускника Императорского 

Царскосельского лицея?   

Это не может не удивлять, ведь период творчества А.С. Пушкина не 

такой уж и большой. Первое произведение писателя было опубликовано в 1814 

г. , а последнее в 1836 г. Но это не помешало И.С. Тургеневу написать о 

значении А.С. Пушкина следующие строки: «ему [А.С. Пушкину] одному 

пришлось исполнить две работы, в других странах разделенные целым 

столетием и более, а именно: установить язык и создать литературу» [1, с. 106]. 

Но в чем же конкретно проявилось новаторство всеми известного 

писателя? Как за такой короткий промежуток времени он смог переосмыслить 

практически всю отечественную словесность?  

Первое, и самое очевидное, Пушкину удалось изменить отношение 

общества к поэзии. Тут стоит отметить, что у человека до этого было, по сути, 2 

дороги после окончания получения образования: построение либо военной 

карьеры, либо гражданской. Пушкину же удалось открыть 3 дорогу. Благодаря 

ему литературная деятельность отныне начала восприниматься как не просто 

хобби и развлечение, а выраженная профессиональная деятельность.  

В произведении «Другу стихотворцу» уже чувствуется отголоски этого 

перехода: «И знай, мой жребий пал, я лиру избираю. /Пусть судит обо мне как 

хочет целый свет, /Сердись, кричи, бранись, - а я таки поэт».  

Отныне поэт становится значимой фигурой в жизни общества. 

Так же за достаточно короткое время Пушкин «проделал быструю 

эволюцию» [2, с. 368]. Он прошел путь от романтизма, которым были 

наполнены лицейский и петербургский периоды творчества писателя, до 

реализма.  

Игорь Николаевич Сухих так выразился об этом этапе жизни писателя: 

«Во второй половине 1820-х годов Пушкин уходит от романтизма. «Борис 

Годунов», работа над «Евгением Онегиным» были важными шагами к поэзии 

действительности, к тому методу изображения, который позднее стали 

называть реализмом...На смену экзотическому пейзажу южных поэм и 

романтических элегий приходят конкретные описания Михайловского или 

других мест, где оказывается поэт...  Загадочный облик лирического героя 

проясняется, насыщается обстоятельствами личной жизни» [3, с. 371]. 

Внимание к среде и исторической действительности, которые формируют 

героя — все это открывает для русской литературы, такое направление, как 
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реализм. Пушкин сдвигает внимание с романтической личности на историю, 

формирующую эту личность.   

А.С. Пушкин уже не ставит своей целью обличение зла и воспитание в 

представителях господствовавшего дворянского класса чувства 

государственности, гражданского долга, как это было в классицизме. Он не 

страдает из-за невозможности достижения некого идеала, как было в 

романтизме. Поэт, наоборот, ставит себе задачу верно, отобразить 

действительность, не давая при этом никаких оценок. А.С. Пушкин начинает 

воспринимать литературу как способ познания окружающего мира.   

Далее реализм в русской литературе продолжат и 

разовьют   М.Ю.Лермонтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, и т.д., однако у истоков этого направления стоял А.С. 

Пушкин. 

Так же хочется отметить, что А.С. Пушкин за 20 с лишнем лет активной 

деятельности обозначает практически все темы и проблемы последующей 

русской литературы. И на основе каждой затронутой им темы появлялись уже 

отдельные произведения, детально рассматривающие ту или иную проблему, в 

свойственной манере их автору.  

Так, например, в романе «Капитанская дочка» Александр Сергеевич 

Пушкин поднимает тему власти и ее легитимности.  Он ставит следующие 

вопросы: какой правитель лучше? Кто злодей? Емельян Пугачев, который и 

воровал, и убивал большое количество людей, но при этом борется за свободу 

или Екатерина II, воспитанная и образованная императрица, но при которой 

сохраняется крепостное право? А.С. Пушкин ставит глобальный исторический 

вопрос, который впоследствии будут стараться решать уже другие писатели, 

например, Л.Т. Толстой в романе-эпопеи «Война и мир».  

Значимым открытием А.С. Пушкина также является раскрытие новых 

типов личности, до этого не рассматриваемых в литературе. Так автор в романе 

в стихах «Евгений Онегин» показывает миру лишнего человека. Человека не 

способного найти себе места в обществе, не способного к построению крепких 

отношений с людьми и самое трагично, осознающего все это человека. Евгения 

Онегина  с самого детства готовили к жизни в общества, и он смог добиться 

значительных успехов в этом : «Онегин был по мненью многих/ (Судей 

решительных и строгих)/ Ученый малый, но педант:/ Имел он счастливый 

талант / Без принужденья в разговоре/ Коснуться до всего слегка,/ С ученым 

видом знатока/ Хранить молчанье в важном споре/И возбуждать улыбку дам/ 

Огнем нежданных эпиграмм.» 
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Но при все этом ему не дали такого образования, которое могло бы 

раскрыть все его положительные черты в том деле, которое могло бы сделать 

жизнь героя значимой в его глазах. Из-за среды, в которой Евгений Онегин рос, 

он по итогу не может найти своего предназначения. 

Многие приписывают создание типа «маленького человека» Н.В. Гоголю, 

однако такой герой уже появляется в творчестве Пушкина. В «Медном 

всаднике» Евгений не имел каких-то грандиозных планов и амбиций. Его 

единственной целью была спокойная и мирная жизнь со своей возлюбленной, 

Парашей: «...Параше/ Препоручу хозяйство наше/ И воспитание ребят… / 

И станем жить, и так до гроба/Рука с рукой дойдем мы оба, / И внуки нас 

похоронят…» 

Однако все мечты главного героя рушатся перед непреклонной стихией, 

которая забирает все, что было для него важно и ценно. По итогу, так и не 

сумев пережить горе, Евгений сходит с ума.  

А.С. Пушкин внес большой вклад и в развитие русского литературного 

языка. Он, используя весь опыт предшественников (М.В. Ломоносова с его 

разделением языка на «штили», Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского и др.) 

завершил становление русского литературного языка. В своих произведениях 

он постепенно сократил употребление церковнославянских слов до 

необходимого минимума. Стал использовать простые и понятные слова, 

выражения и фразы, свойственные речи образованных и грамотных людей того 

времени. Он отказался о разделения языка на «высокий» и «низкий» стили [4]. 

Все это поспособствовало тому, что язык стал свободнее, что открыло много 

пространства и возможностей для его последователей.  

Хотелось бы закончить доклад тем, что А.С. Пушкин сумел создать 

благоприятную среду для развития всей русской литературы. Он обозначил 

основные философские вопросы, видоизменил литературный язык, показал 

значимость литературы для общества. Все это во многом сделало возможным 

раскрытие таланта последующих писателей, благодаря чему можно с 

уверенностью говорить, что творчество Александра Сергеевича Пушкина стало 

основой для последующего развития русской литературы. 
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Аннотация: В этой статье мы кратно рассмотрим конструктивные 

особенности моста Дугэ. Мост Дугэ это вантовый мост, расположенный в 

Китае на границе между провинциями в Гуйчжоу и Юньнань. Общая длина 

моста составляет 1340 метров с основным пролетом 269 метров. Высота 

пилонов равна 269 метров. В 2018 году этот мост получил награду на 35-й 

Международной конференции по мостам. Также одной из особенностей этого 

моста является то, что он самый высокий мост в мире. Высокий не по 

конструкции, а по расположению: он пересекает долину реки Бэйпаньцзян на 

головокружительной высоте 565 м. 

Ключевые слова: Вантовый мост, мост, мост Дугэ, самый высокий мост, 

первый мост Бэйпаньцзян, Китай. 

 

DESIGN FEATURES OF THE WORLD'S TALLEST BRIDGE 

 

Gamzaev Khadjimurad Magomedovich 

 

Abstract: In this article, we will look briefly at the design features of the 

Duguet Bridge. The Duge Bridge is a cable-stayed bridge located in China on the 

border between the provinces of Guizhou and Yunnan. The total length of the bridge 

is 1,340 meters with a main span of 269 meters. The height of the pylons is 269 

meters. In 2018, this bridge won an award at the 35th International Bridge 

Conference. Also one of the features of this bridge is that it is the tallest bridge in the 

world. High not by design, but by location: it crosses the valley of the Beipanjiang 

River at a dizzying height of 565 meters. 

Key words: Cable bridge, bridge, Duge bridge, the highest bridge, China. 

 

Официальное название моста Дугэ - Первый мост Бэйпаньцзян (кит. 北盘

江第一桥) первоначально назывался мост через реку Ничжу или мост 



МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕГОДНЯ 

 

213 
МЦНП «Новая наука» 

Бэйпаньцзян. Это специальный мост, соединяющий поселок Пули, город 

Сюаньвэй, город Цюйцзин провинция Юньнань и город Дугэ, уезд Шуйчэн, 

город Люпаньшуй провинция Гуйчжоу. Общий объем инвестиций в проект 

составляет 1,028 млрд. юаней (146 млн. долл. США). Мост Дугэ знаменит тем, 

что по высоте он превосходит мост через реку Сиду, установив рекорд самого 

высокого моста в мире.  

Конструктивные параметры сооружения. Общая длина моста 

Бэйпаньцзян (Рис. 1.) составляет 1341,4 метра. Длина пролетов составляет "80 

метров + 2 x 88 метров + 720 метров + 2 x 88 метров + 80 метров", самый 

длинный пролет составляет 720 метров. Высота мостовой башни со стороны 

Гуйчжоу и со стороны Юньнань составляет 269 метров и 247 метров, 

вертикальное расстояние от поверхности моста до поверхности реки - 565,4 

метра, а вертикальное расстояние от вершины мостовой башни до поверхности 

реки - 740 метров. В мосту 224 вант [1]. 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивные параметры моста Дугэ 

 

На нем принят стандарт двухсторонней четырехполосной скоростной 

автомагистрали с расчетной скоростью 80 км/ч. 

Главный пролет моста Дуге удерживает два пилона, скрепленные 

стальными кабелями (вантами). Главная балка принимает стальную ферменную 

конструкцию, состоящую из стальной фермы и ортотропного стального 

мостового настила. Главная ферма имеет структуру Пратта. 

Вес основных и боковых пролетов на мертвую нагрузку и живую 

нагрузку уравновешивается весом бетона, залитого в бетонный подъездной 

путь и хордой главной фермы. Верхний конец несущего троса крепится к 
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стальной анкерной балке в верхней колонне башни, а нижний конец крепится к 

стальной анкерной коробке хорды главной фермы. Мостовая башня имеет Н-

образную железобетонную конструкцию. В качестве фундамента мостовой 

башни используется групповой свайный фундамент. 

История строительства. В 2012 году Министерство связи Китая учредило 

научно-исследовательский проект "Мост Дугэ" (Duge Bridge), который 

возглавила компания Guizhou Expressway Group Co [2]. 

Есть еще четыре участника. Это ООО "Институт планирования и 

проектирования автомобильных дорог CCCC", Юго-западный университет 

Цзяотун, ООО "Гуйчжоуская провинциальная инженерная группа 

автомобильных дорог" и ООО "Второе инженерное бюро навигации CCCC". 

В 2013 г: Началось строительство моста Дугэ, который был построен 

совместно провинцией Юньнань и китайской провинцией Гуйчжоу. 

10 сентября 2016 г: Мост Дугэ завершил строительство моста. 

29 декабря 2016 г: Мост Дугэ был открыт для движения. 

В 2017 г: "Исследование ключевых технологий строительства и 

управления эксплуатацией большепролетного стального ферменного вантового 

моста Duge Bridge" прошло приемку. 

Первый Бэйпаньцзянский мост Мост расположен в глубокой горной 

местности на границе плато. Он пересекает речную долину и прорезает 600-

метровый "U"-образный каньон реки Бэйпань. Местность очень опасная, а 

геологические условия очень сложные. 

Местные геологические катастрофы происходят часто, а суровые 

природные климатические условия, такие как ветер, туман, дождь и заморозки, 

представляют собой серьезное испытание для безопасности конструкции и 

эксплуатации больших мостов в условиях ветрового сопротивления и ледяного 

дождя. 

При строительстве моста всегда придерживались принципа минимальной 

степени разрушения и максимальной защиты на протяжении всего 

проектирования, строительства и эксплуатации моста для достижения таких 

целей строительства, как низкая стоимость, низкое загрязнение и низкое 

энергопотребление [1]. 

Благодаря централизованному дренажу мостов, нажимному 

строительству основных боковых пролетов моста и применению 

высокопрочных стальных стержней 500 МПа воздействие сточных вод 

мостового полотна на почву и водные системы сведено к минимуму, занятие 

земельных ресурсов значительно сокращено, а укрепление связей на месте 
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строительства облегчает строительство и достигает целей энергосбережения, 

сокращения потребления, сокращения выбросов и устойчивого развития. 

Во время строительства моста Дуге инженеры разработали 

интеллектуальный "бетон" научное название которого "механический песчаный 

самоуплотняющийся бетон", который может автоматически подаваться и 

равномерно заполнять пространство в форме для обеспечения качества и 

экономии затрат на строительство. 

Технология облачных вычислений. Проектировщики Первого 

Бэйпаньцзянского моста использовали технологию облачных вычислений для 

разработки интегрированной информационной платформы управления и 

обслуживания моста, объединяющей "строительство, управление и 

обслуживание". 

С помощью датчиков, установленных на мосту, такие данные, как 

состояние башни и настила моста, передаются в облако базовой информации 

моста и облако информации по мониторингу и обслуживанию моста, затем 

облако анализа и принятия решений анализирует ранее переданные данные и 

отправляет их на мобильные телефоны и планшеты менеджеров. 

Состояние моста Дуге можно отслеживать в режиме реального времени. 

Достижения в области научных исследований. Guizhou Highway Group, 

участвующее подразделение Duge Bridge, подало заявку на 13 патентов, 3 

метода строительства, 2 комплекта технических руководств и 6 авторских прав 

на программное обеспечение. 

В процессе строительства мост Дугэ завершил научно-исследовательский 

проект Министерства транспорта Китая, обеспечив новую технологию 

строительства и метод возведения большепролетных стальных ферменных 

вантовых мостов в горных районах. 4 патента и 7 патентов на полезные модели. 

В 2018 году мост Дуге получил "Нобелевскую премию" на 35-й 

Международной конференции по мостам-Gustavs Gold Award [2]. 
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