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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова» совместно с Актюбинским региональным государствен-
ным университетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом им. М. Рыскулбекова представляют сборник материалов по ито-
гам XVIII Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников XVIII Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным направле-
ниям развития науки и образования. В публикациях нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научного 
и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Ветеринарная медицина. 
7. Науки о Земле. 
8. Педагогика. 
9. Пищевая промышленность. 
10. Психология. 
11. Социология. 
12. Технические науки. 
13. Физическая культура и спорт. 
14. Филология и лингвистика. 
15. Экология. 
16. Экономика. 
17. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: горо-

дами (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Армавир, Архангельск, Белгород, 
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Жигулевск, Йошкар-
Ола, Киров, Краснодар, Курск, Махачкала, Новокузнецк, Новосибирск, 
Озерск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Симферополь, Ста-
рый Оскол, Стерлитамак, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Че-
боксары, Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославль),  субъектами России 
(Амурская область), городами Республики Беларусь (Минск) и Республики 
Казахстан (Алматы). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия права и управления ФСИН, Россий-
ская таможенная академия, Санкт-Петербургская государственная академия 
ветеринарной медицины), университеты и институты России (Армавирский 
государственный педагогический университет, Башкирский государствен-
ный педагогический университет им. М. Акмуллы, Башкирский государ-
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ственный университет, Белгородский государственный национальный иссле-
довательский университет, Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова, Воронежский государственный аграрный университет им. 
императора Петра I, Воронежский государственный лесотехнический уни-
верситет им. Г.Ф. Морозова, Государственный университет по землеустрой-
ству, Дагестанский государственный университет, Дальневосточный феде-
ральный университет, Донской государственный аграрный университет, 
Краснодарский университет МВД России, Кубанский государственный аг-
рарный университет им. И.Т. Трубилина, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова, Петрозаводский государственный 
университет, Поволжский государственный технологический университет, 
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский гос-
ударственный экономический университет, Санкт-Петербургский горный 
университет, Сахалинский государственный университет, Северный госу-
дарственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный 
университет, Томский государственный педагогический университет, Тю-
менский индустриальный университет, Уральский государственный универ-
ситет путей сообщения, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Юго-Западный государственный университет, Южно-
Уральский государственный университет (НИУ), Ярославский государствен-
ный университет им. П.Г. Демидова), Республики Беларусь (Белорусский 
государственный педагогический университет им. М. Танка) и Республики 
Казахстан (Казахский национальный университет им. Аль-Фараби). 

Большая группа образовательных учреждений представлена организа-
циями, техникумами, школами, детскими садами и центрами дополни-
тельного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки: доктора, кандидаты наук, профессора, доценты, аспиранты, 
магистранты, студенты, преподаватели вузов, учителя школ, воспитатели 
детских садов и педагоги дополнительного образования, а также научные 
сотрудники. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим ува-
жаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться уни-
кальными разработками и проектами, участие в XVIII Международной научно-
практической конференции «Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития», содержание которой не может быть исчерпано. 
Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор 

д-р ист. наук, профессор 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков 
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ЗЛАКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ 
Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования зла-

ковых культур в озеленении, перечислены наиболее популярные виды де-
коративных злаков. 

Ключевые слова: злаковые культуры, озеленение, ландшафтный дизайн. 
Популярным направлением в современном ландшафтном дизайне счи-

тается натургарден, так называемый натуральный, естественный сад. Как 
можно догадаться по названию, такое озеленение подразумевает под со-
бой отсутствие регулярной планировки, ощущение нерукотворности, 
природный хаос. 

Основоположником данной тематики считают голландского ланд-
шафтного архитектора Пита Удольфа. Он выявил основные правила, ко-
торых необходимо придерживаться при создании такого сада. Одно из 
этих правил подразумевает использовать местные растения, которые уже 
произрастают на территории, выбранной для благоустройства. Здесь и по-
являются на сцене злаки. 

Злаковые культуры распространены по всей территории Российской 
Федерации, имеют большое разнообразие, как внешнее, так и ботаниче-
ское. Одним из многочисленных плюсов использования злаков в озелене-
нии является то, что они не требуют особого ухода, а также хорошая 
устойчивость к вредителям и болезням. Ко всему прочему, семейство зла-
ков отлично уживается с другими культурами, что позволяет составлять 
разнообразные комбинации для миксбордеров или цветников. 

Обычно принято делить злаки на две группы, а именно однолетники и 
многолетники. У каждой из них есть свои особенности и ценности. 
Например, однолетники имеют более пестрые и необычные соцветия. Их 
используют в качестве акцента в композиции, как ее главное украшение. 
А многолетники, в свою очередь, чаще всего ценятся за особенную, деко-
ративную листву. 

Также злаковые культуры часто делят по высоте, от которой и зависит 
назначение растения. Низкорослые виды используют в оформлении до-
рог, создании газонов и ковровых цветников, озеленении рокариев и аль-
пинариев. К таким относятся, например, овсяница, которая имеет пыш-
ный габитус и большое разнообразие цвета – от темно-оливковых до 
насыщенно синих оттенков. Ценится в озеленении так же и изящный тон-
коног, имеющий декоративную листву и густые метелки. 

Среднерослые злаки используются в групповых посадках и цветниках. 
В этой группе, благодаря своей пышности и красоте очень, популярен ко-
выль. Его можно встретить почти во всех злаковых садах. 
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К высоким видам относят злаки, высота которых достигает одного 
метра и более. В этой группе находятся все самые декоративные предста-
вители. Используются такие растения, чаще всего, для создания фона в 
миксбордерах или цветниках. В качестве представителей можно упомя-
нуть пеннисетумы, темные окраски которых способны добавить грациоз-
ность в любую композицию. 

Необходимо так же упомянуть и то, что злаковые культуры часто ис-
пользуются при озеленении водоемов, так как спокойно переносят высо-
кую влажность. 

Как мы видим, семейство злаковых обширно и поражает своим разно-
образием. Именно благодаря этому и своей неприхотливости в уходе, злаки 
высоко ценятся в ландшафтном дизайне. Их использование привносит в 
композиции естественность, добавляет изюминку и выглядит современно. 

 

Ширнина Ирина Васильевна 
научный сотрудник 

ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 
 Российской академии наук» 

г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ КЛОНАЛЬНОГО 
МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LILIACEAE JUSS. 
Аннотация: разработаны научные основы формирования и методо-

логические аспекты культивирования in vitro представителей семейства 
Liliaceae. Автором показана определяющая роль модификаций питатель-
ных сред и факторов культивирования (температуры, освещенности) 
для замедленного роста эксплантов исследуемых культур и сохранения их 
жизнеспособности. 

Ключевые слова: культура in vitro, замедленный рост, семейство 
Liliaceae. 

В последние десятилетия методы биотехнологии все шире применя-
ются при охране редких и исчезающих растений (Novikova, 2013; 
Molkanova et al., 2018). Они позволяют из небольшого количества исход-
ного материала в короткие сроки получить большое число выровненного 
посадочного материала. Полученные растения можно использовать для 
пополнения живых коллекций, для реинтродукции и усиления ослаблен-
ных природных популяций редких видов. 

Из всего многообразия представителей семейства Liliaceae Juss., вклю-
чающего 45 родов и около 1300 видов, наиболее широко распространены 
лилии. Род Lilium L. насчитывает около 110 видов. 

Целью настоящего исследования является изучение особенностей кло-
нального микроразмножения и сохранения представителей семейства 
Liliaceae в культуре in vitro. 

Исходным материалом для включения таксонов в банк in vitro были 
семена, реже – сегменты вегетативных органов растений. 

В ходе исследований для ряда таксонов определены оптимальные ре-
жимы стратификации: для представителей рода Fritillaria L. (1–1,5 месяца 
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при температуре 20–25ºС, 3–4 месяца при 3–50ºС, 1–2 месяца при  
20–25ºС, 3–4 месяца при 3–5ºС) и для представителей рода Lilium L.  
(1,5–2 месяца при температуре 20–25ºС). 

Из 31 вида семейства Liliaceae Juss. (рода Fritillaria L. и.), введенного в 
культуру in vitro, проросло 64,5% (20 таксонов). Наибольшее количество 
проростков отмечено у Lilium callosum Siebold et Zucc. (70,0%) и у 
Fritillaria caucasica Adam (84,0%). 

Проведенные исследования позволили установить, что для культивиро-
вания большинства луковичных культур необходимо высокое содержание 
фитогормонов. Оптимальной является питательная среда MS, содержащая 
10 мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК, длительность пассажа на этой среде состав-
ляет 90 дней. 

Хранение в условиях минимального роста – один из наиболее эффек-
тивных способов поддержания коллекций in vitro (Николаева и др., 1985; 
Новикова и др., 2008). При этом основной задачей является сохранение 
жизнеспособности эксплантов в сочетании с максимальным увеличением 
длительности субкультивирования (Митрофанова и др., 1995; Ветчинкина 
и др., 2012). Подобраны оптимальные условия длительного хранения: пи-
тательная среда, содержащая ½ MS, 5мг/л 6-БАП и 0,1 мг/л НУК, длитель-
ность пассажа на этой среде составляет около года при температуре 3–5ºС 
в условиях климокамеры. 

Таким образом, культуру in vitro можно рассматривать как достаточно 
эффективный метод в системе мер сохранения биоразнообразия ex situ. 
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РАЗВИТИЕ РАДИО 
Аннотация: в статье рассматривается путь становления радио в 

истории. Автором проанализировано значение радио в современном мире. 
Ключевые слова: радио, эфир, радиопрограммы, радио-бизнес, разви-

тие радио, история радио. 
На рубеже XXI века радио было настолько широко распространено во 

всем мире, что часто становилось частью культурного фона. Как уже упо-
миналось выше, коммерческое обслуживание стало нормой даже в тех 
странах, где долгое время господствовало Общественное радио. Этот об-
щий переход на коммерческое радио был отчасти обусловлен необходи-
мостью снижения государственных расходов, спросом рекламодателей на 
доступ к услуге (и готовностью оплачивать ее расходы), а также растущей 
гомогенизацией звука радио. Язык радио менялся от страны к стране, но 
популярная музыка, звучащая по всему миру, звучала почти одинаково. 

Некоторые страны предприняли решительные усилия, чтобы противо-
стоять глобализации радио и сохранить местную культуру в эфире. Напри-
мер, канадское правительство, опираясь на историю регулирования, при-
няло в 1991 году закон «О вещании», который требовал, чтобы определен-
ный процент программ был исключительно канадским, и в свою очередь 
ограничил импорт иностранных (обычно подразумеваемых американских) 
радиопрограмм. Разработанные в рамках более масштабного процесса огра-
ничения импорта в целях содействия развитию канадских культурных 
предприятий, эти правила возродили динамичный канадский популярный 
музыкальный бизнес. Франция и Австралия также стремились ограничить 
дешевый американский импорт программ, ограничив долю вещания в день 
или неделю, чем могут похвастаться иностранные программы. 

Однако по большей части на рубеже XXI века глобальная музыкальная 
индустрия и глобальный радио-бизнес находились в симбиотических от-
ношениях, и радио все чаще брало на себя благотворную роль как часть 
мирового культурного ландшафта. 

На рубеже XXI века наиболее важным продолжающимся изменением 
стало появление цифрового радио. В 1990-е годы в странах Европы было 
открыто цифровое звуковое вещание (DAB), которое распространялось 
как с помощью наземных передатчиков, так и с помощью орбитальных 
спутников связи. В конце 2002 года FCC разрешила американскую назем-
ную цифровую радиосвязь. Но цифровое радио росло очень медленно, по-
тому что приемники были дорогими и мало было оригинальных про-
грамм, чтобы привлечь слушателей. Более того, США правительство не 
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установило крайнего срока (как это было в случае телевидения) для пере-
хода станций на цифровую передачу; все станции сохранят свои суще-
ствующие каналы AM или FM даже после перехода на цифровую пере-
дачу. Этот медленный переход привел к тому, что некоторые критики 
утверждали, что радиовещательные компании упускают важный шанс 
сыграть свою роль во все более цифровом медиа-ландшафте. 

В конце 2001 и начале 2002 года две американские цифровые спутнико-
вые службы, XM и Sirius, начали работать из спутниковых систем, каждая из 
которых обеспечивала 100 каналов специализированного музыкального и 
разговорного программирования, некоторые из которых не имели рекламы. 
Потенциальные слушатели должны были платить ежемесячную абонент-
скую плату (оплачивая аудиоконтент, который большинство уже давно счи-
тало «бесплатным»), а также приобретать специальные приемники и антенны 
для прослушивания в автомобилях (первичный рынок) или дома или в офисе. 
В 2009 году правительственные чиновники США разрешили двум службам 
объединиться, устранив их дублирующие каналы. Аудитория спутникового 
радио (главным образом в автомобилях) продолжала медленно расти, и каза-
лось вероятным, что спутниковое радио останется нишевым сервисом. 

Как наземное, так и спутниковое радио столкнулось с конкуренцией со 
стороны новых способов передачи аудиопрограмм интернета и мобильных 
сервисов. Большинство радиовещательных компаний имели присутствие в 
Интернете к началу XXI века, почти все они просто транслировали свой 
эфирный сигнал. Потоковое вещание позволило охватить новых слушате-
лей, что позволило станциям распространить свою привлекательность за 
пределы местных рынков и в другие страны. Действительно, станции, ко-
торые когда-то были «местными», теперь можно было услышать где 
угодно. Распространение интернета также способствовало дальнейшему 
расщеплению радиоформатов и их аудиторий на еще более специализиро-
ванные мини-категории. Некоторые «вещатели» появились только в интер-
нете и таким образом избежали многих неприятностей и расходов на экс-
плуатацию станции, включая необходимость получения лицензии. 

Как правило, бесплатно для пользователей, а иногда и без коммерче-
ских перерывов, бесчисленные веб-аудиосервисы начали соблазнять мно-
гих бывших слушателей вещания «настроиться» на свои компьютеры. 
Кроме того, веб-сервисы, такие как Pandora, дебютировавшая в 2000 году, 
позволяли пользователям «программировать свою собственную стан-
цию», выбирая только ту музыку, которую они хотели услышать, и без 
единого слова разговора, чтобы прервать ее. Кроме того, портативные ме-
диаплееры, такие как Apple Inc.iPod, появившийся в 2001 году, создал рас-
тущий рынок для передачи записанной музыки и, возможно, услуг радио-
типа, куда бы ни направлялся потребитель. Многие люди просто скачи-
вали музыку (легально или иным образом) для использования на своих 
мобильных устройствах, что еще больше угрожало вещателям. Таким об-
разом, многие музыкальные (и другие) сервисы интернета представляли 
собой самую серьезную конкурентную угрозу для радиовещания со вре-
мен появления телевидения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПРИ ОЧИСТКЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
И ВЗВЕШЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ 

Аннотация: в городах с высокой степенью урбанизации все большее 
внимание уделяется решению проблемы загрязнения сточными водами 
источников воды, в которые могут попасть промышленно-ливневые 
стоки с большим содержанием нефтепродуктов, взвешенных частиц, ор-
ганических и минеральных примесей. Для предотвращения таких загряз-
нений компанией ООО «СГС» были разработаны специальные комплексы 
очистки ливневых сточных вод, сочетающие в себе применение новых 
технологий и высокую степень очистки. Проведенные исследования на 
определение степени загрязненности воды нефтепродуктами и взвешен-
ными частицами позволили оценить степень эффективность комплексов 
очистки вод в городе Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: загрязнение вод, нефтепродукты, взвешенные ча-
стицы, комплексы очистки вод. 

Материалы и методы исследования 
Работа по обработке материала для исследований проводилась на 

очистном сооружении ОС-Н города Санкт-Петербурга. Пробы отбира-
лись в водоёмах Московского и Приморского районов города Санкт-Пе-
тербурга и города Пушкин. Отобранные пробы использовались для ана-
лиза воды на количественное содержание в ней взвешенных частиц 
и нефтепродуктов, после чего, полученные данные сравнивались с нор-
мами ПДК, установленными согласно приказу федерального агентства по 
рыболовству от 18 января 2010 г. №20.  

Количественный анализ вод ПНД Ф 14.1:2:4.5–95 проводился в испы-
тательной лаборатории методом ИК-спектрометрии при помощи анализа-
тора нефтепродуктов.  

Химический анализ вод: 
‒ методом экстракции растворённых и эмульгированных  в воде нефте-

продуктов, с применением четыреххлористого углерода и дальнейшем отде-
лении  нефтепродуктов от сопутствующих полярных органических соедине-
ний других классов на колонке, заполненной оксидом алюминия; 
‒ количественном определении нефтепродуктов (НП) по интенсивно-

сти поглощения в ИК-области спектра.  
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Результаты исследований 
После первой серии проведенных исследований, при которых все об-

разцы были подвергнуты очистке на оборудовании ОС-Н, был проведён 
химический анализ, результаты которого представлены в таблице 1.  

Согласно полученным данным, во всех исследуемых источниках «на 
входе» в систему, в сравнении с ПДК, отмечается повышенное содержа-
ние нефтепродуктов и взвешенных веществ. При исследовании воды на 
выпускном канале, после сравнении её со значениями ПДК, видно, во всех 
трёх испытаниях получена вода, пригодная к хозяйственно-бытовому ис-
пользованию (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Степень очистки воды от нефтепродуктов и взвешенных частиц 
 

Место  
забора  

проб воды 

Содержание в пробах воды  
нефтепродуктов мг/дм3 

Содержание в пробах воды  
взвешенных частиц мг/дм3 

до 
очистки 
воды 

(мг/дм3) 

после 
очистки 
воды 

(мг/дм3) 

степень 
очистки 
воды 
(%) 

До 
очистки 
воды 

(мг/дм3) 

После 
очистки 
воды 

(мг/дм3) 

Степень 
очистки 
воды 
(%) 

Водоём 
Московского 
района 

3,8 0,056 98,52 53 9,8 81,51 

Водоём 
Приморского 
район 

1,3 0,047 96,39 58 3,4 94,13 

Водоём 
г. Пушкин 2,2 0,058 97,36 41 6,1 85,12 

 

Полученные результаты исследования показывают, что степень 
очистки проб воды, взятой из исследуемых источников, хорошая, однако 
очистка воды от нефтепродуктов в Московском районе города Санкт-Пе-
тербурга выше в сравнении с таким же показателем Приморского района 
города Санкт-Петербурга и города Пушкин на 2,13%…1,16% соответ-
ственно. При определении количества взвешенных частиц в тех же пробах 
воды, взятых до и после ее очистки, отмечается более высокий показатель 
ее степени очистки в Приморском районе города Санкт-Петербурга в 
сравнении с тем же показателем Московского района Санкт-Петербурга и 
города Пушкин на 12, 62%...9,01% соответственно. Однако все получен-
ные результаты не превышают предельно допустимых значений. 

Таким образом, результаты проведённых исследований указывают на ра-
циональность использования оборудования, применяемого на предприятии 
ООО «СГС». Данные очистные сооружения, эффективно очищают воду от 
нефтепродуктов, взвешенных частиц и токсических примесей, вследствие 
чего хозяйственно-бытовое использование воды становится возможным. 

 Список литературы 
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СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Аннотация: в статье анализируется новая редакция Стратегии гос-
ударственной национальной политики. Автором рассмотрены достоин-
ства новой редакции документа, а также пробелы и недостатки. В ра-
боте предложены некоторые рекомендации по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: государственная национальная политика, Стратегия 
государственной национальной политики, Конституция Российской Феде-
рации, этнические общности, инструменты национальной политики. 

На смену Концепции государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации 1996 года [1] – первому документу, систематизиро-
ванному в сфере национальной политики, принятому после вступления в 
силу Конституции Российской Федерации в 1993 году и определившему 
границы развития страны в данной сфере, – в 2012 году пришла Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года [2]. Бесспорными ее нововведениями являются следу-
ющие: слаженность с другими актами стратегического планирования, 
стратегическая направленность документа, безусловная актуальность 
принятия, учет глобализационных, миграционных и иных факторов, кон-
кретное определение вызовов и угроз межнациональным отношениям, 
установление основ координации деятельности государственных струк-
тур и общественных институтов, трехуровневой системы мониторинга со-
стояния межэтнических отношений, однако последующие пять лет вы-
явили новые вопросы и проблемы в сфере государственной национальной 
политики, требующие своего регулирования и разрешения. 

Новая редакция Стратегии отличается следующими положениями: 
1. Проводится параллель между национальной политикой и государ-

ственной безопасностью страны. В пункте 1 новой редакции Стратегии 
подчеркивается, что это документ стратегического планирования в обла-
сти национальной безопасности Российской Федерации. Несомненно, что 
национальная политика – это важнейший фактор стабильности в стране, 
который обеспечивает безопасность личности, общества и государства. 

2. В новой редакции Стратегии по сравнению с предыдущей приво-
дятся определения таких основополагающих понятий, как «государствен-
ная национальная политика Российской Федерации», «многонациональ-
ный народ Российской Федерации (российская нация)», «гражданское 
единство», «общероссийская гражданская идентичность (гражданское са-
мосознание)», «межнациональные (межэтнические) отношения» и др. 
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Понятийный аппарат – это важная составляющая любой сферы познания 
и жизнедеятельности, необходимый механизм законодательной деятель-
ности, воссоздающий сущность и объективные закономерности развития 
процессов и явлений. Распространенное определение основных понятий 
в области национальных отношений позволит исключить двусмыслен-
ность и неопределенность в трактовке, а также сориентирует субъектов 
правотворческой инициативы и правоприменительной деятельности, 
должностных лиц и граждан государства. 

3. Выражены единые принципы и ценности, которые объединяют 
народы России, создающие базис их духовной общности: патриотизм, се-
мья, служение Отечеству, созидательный труд и служба, гуманизм, соци-
альная справедливость, взаимопомощь, коллективизм. Иерархия поли-
тико-правовых ценностей обозначена самой Конституцией: в ее Преам-
буле говорится о многонациональном российском народе, соединенном 
«общей судьбой на своей земле», в I и II главах Конституции Российской 
Федерации определены цели построения демократического, правового 
государства (ч. 1 ст. 1), закреплен приоритет прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 2), свобода труда (ст. 34), защита семьи (ч. 1 ст. 38). 

Несмотря на это, в новой редакции Стратегии остались некоторые про-
белы, недостатки, многозначные положения: 

1. Невозможно признать положительным данное в Стратегии опреде-
ление народов, национальностей, этнических общностей в Российской 
Федерации как «национальный и этнический состав населения Россий-
ской Федерации, образующий этнические общности людей, свободно 
определяющих свою национальную и культурную принадлежность». Вы-
шеуказанное понятие носит общий характер и не в полной мере отражает 
суть данных определений. Конкретно и более удачно определение «этни-
ческая общность» сформулировано в приказе Минрегионразвития Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2013 года №444, в котором сказано: 
«общность людей, исторически сложившаяся на основе происхождения, 
территории, языка и культуры» [3]. Данное определение можно допол-
нить следующим образом: «социальная общность людей, исторически 
сложившаяся на основе происхождения, территории, языка, культуры и 
самосознания». 

2. В разделе Стратегии под заголовком «Инструменты и механизмы 
реализации государственной национальной политики Российской Феде-
рации» названы все основные государственные и общественные струк-
туры в той или иной степени задействованные в процессе реализации гос-
ударственной национальной политики. Но в данном случае не упомина-
ется институт уполномоченных по правам человека, тем более что в от-
дельных субъектах в результате специализации этого института появи-
лись должности Уполномоченных по правам народов, предназначенных 
непосредственно защищать права этнических общностей (например, в 
Камчатском, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) действуют 
Уполномоченные по правам коренных малочисленных народов). 

3. В новой редакции Стратегии отмечен факт вхождение Крыма в состав 
России под названием «значимого события для укрепления общероссий-
ской гражданской идентичности» (п. 13.2 раздела II «Современное состоя-
ние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федера-
ции»), но специальные положения, которые имеют отношение к суще-
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ствующим проблемам в области национальных отношений в новых обла-
стях (например, решение языковых барьеров, вопросов помощи депортиро-
ванных ранее гражданам), в других разделах Стратегии отсутствуют. 

Подводя итог некоторым вышеуказанным положениям можно сделать 
вывод, что новая редакция Стратегии государственной национальной по-
литики, впитав в себя большую часть проблем и актуальных аспектов ее 
реализации на практике, взяла курс на преодоление кризисных явлений в 
области национальных отношений, создание комфортных условий про-
живания всех этносов нашей страны, поэтапное проведение конституци-
онных стандартов межэтнического взаимодействия. Совершенствование 
данного документа является неизбежным процессом, который обусловлен 
изменениями и поправками в политической, экономической, социальной 
и культурной сферах государства. 
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Спецхран – отдел в библиотеках, в котором хранились запрещенные 
или секретные книги, доступ к которым был ограничен [1]. 
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В спецхранах находились издания, ознакомление с которыми широкой 
публики считалось нежелательным по идеологическим соображениям [6]. 

К 1923 г. по инициативе СНК были созданы три одинаковые по функ-
циям и по формам спецхраны – в Книжной палате, Московской библио-
теке Румянцевского музея и в петроградской Публичной библиотеке. Они 
хранили в своих спецфондах правительственную и антиправительствен-
ную литературу [2]. Среди «секретных» изданий можно выделить поли-
тическую публицистику К. Каутского, Г.В. Плеханова, В.В. Шульгина, а 
также воспоминания М.В. Родзянко, В.Б. Станкевича, П.Б. Струве, 
Ю.О. Мартова, В.М. Чернова, С.Ю. Витте, А.С. Лукомского и других. 
Что касается детской и юношеской литературы, то разрешалась только 
литература, которая способствовала коммунистическому воспитанию [3]. 

Следует так же отметить, что с апреля 1924 г. в спецхран стали посту-
пать стенограммы (протоколы) собраний партийных организаций с огра-
ничительным грифом «только для членов партии», бюллетени ЦКК 
РКП(б) и НК РКИ СССР и другие партийные издания [4]. 

Передаче в спецхраны подлежали произведения репрессированных ав-
торов. К числу закрытых для общего использования принадлежали более 
400 ведущих политических западных газет и все издания эмигрантов вне 
зависимости от содержания данной печатной продукции [2]. 

Состав читателей спецхрана в 60 годы был следующим: доктора и кан-
дидаты наук составляли 30%, научные работники без степеней – 20%, ас-
пиранты – 17% [5]. 

В конце 1980-х годов в стране произошли крупные политические пере-
мены, получившие название «перестройка», эти перемены коренным обра-
зом сказались и на деятельности спецхрана. Окончательно спецхраны были 
ликвидированы одновременно с ликвидацией цензуры в 1990 году – прика-
зом Главного управления по охране тайн в печати СССР от 9 июля 
1990 г. «О ликвидации спецхрана», в котором предписывалось переставить 
все книги в общие фонды. В настоящее время бывшие спецхраны, как пра-
вило, превращены в отделы литературы русского зарубежья. Все цензурные 
ограничения по предоставлению читателям литературы сняты [3]. 
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В данной статье автор не предлагает оригинальную трактовку голода 
на Кубани в 1932–1933 гг., понимая, что для создания концепции, претен-
дующей на научную ценность, требуются годы кропотливой работы в ар-
хивах. Вместе с тем вольное обращение кубанских краеведов с количе-
ством умерших от голода жителей ст. Старощербиновской, к нашему 
удивлению, нигде ранее не освещалось, что придаёт настоящей статье не-
которую уникальность. 

Автор как гражданин России ни в коей степени не отрицает факта мас-
штабного голода в 1932–1933 гг. и поддерживает увековечение памяти об 
этой трагедии, но как историк стоит на стороне истины, которая подчас 
не по нраву деятелям, манипулирующим цифрами для демонизации со-
ветского прошлого нашей страны. Разумеется, ни о какой объективности 
и ни о каком взвешенном подходе в «работах» фальсификаторов говорить 
не приходится. 

В 2005 г. в станице Старощербиновской был открыт памятный знак, 
посвящённый жертвам «голодомора», который, как гласит надпись на па-
мятнике, унёс жизни 18 тыс. станичников [1]. При этом имеющиеся в ши-
роком доступе данные о численности населения за разные годы застав-
ляют нас усомниться в столь значительных демографических потерях. 

По статистическим сведениям, в 1917 г. на даче станицы Старощерби-
новской проживало 17 779 чел. [2]. Но, помимо рассматриваемого насе-
лённого пункта, к даче относилось ещё 2 хутора, где суммарно имелось 
294 хозяйств. Теперь посмотрим, сколько человек проживало в самой Ста-
рощербиновской. Для этого воспользуемся так называемым правилом 
пропорции: 

2 708 хозяйств (вся дача) – 17 779 чел. 
2 414 хозяйств (сама ст. Старощербиновская) – X чел. 
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Отсюда следует, что в Старощербиновской без ближайших хуторов в 
1917 г. проживало 15 849 чел., а в 1925 г. – уже 16 776 [3]. Нетрудно убе-
диться, что за 8 лет население станицы увеличилось почти на 930 чел. Воз-
можно, рост числа жителей был бы более существенным, если бы не Граж-
данская война 1917–1920 гг. Нельзя сбрасывать со счетов и инфекционные 
болезни, ведь именно они обеспечивали исключительно высокую смерт-
ность в не столь отдалённый по времени дореволюционный период. К тому 
же, как показали исследования американского демографа А. Омрана, веро-
ятность умереть от инфекции в 1930-е была в 6 раз выше, чем в 1990-е гг. 
Только в 1950-х гг. в СССР начался переход к современному типу смертно-
сти (новообразования, болезни системы кровообращения) [4]. Это говорит 
о том, что в течение всей первой половины XX в. на первом месте среди 
причин смерти находились именно инфекционные заболевания. 

При изучении рождаемости и смертности, а также естественного при-
роста населения в Старощербиновской неоценимую помощь могли бы 
оказать материалы районного отдела ЗАГС. Информация о том, что дан-
ные источники сохранились, приводится на сайте муниципального обра-
зования Щербиновского района в разделе, посвящённом архивному от-
делу [5]. Мы же за неимением возможности познакомиться с этими архив-
ными материалами лично будем исходить из того, что с 1925 по 
1933 г. число жителей увеличилось естественным путём примерно на 
1,5 тыс. Исходя из этого, в 1933 г. в Старощербиновской должно было 
проживать чуть больше 18 тыс. чел., а не 22,5 тыс. 

Если верить, что голод 1932–1933 гг. отобрал жизни у 18 тыс. станич-
ников, то получается, что населённый пункт совершенно вымер. Однако 
по данным Всесоюзной переписи населения СССР в 1939 г., т.е. уже через 
6 лет после «полного вымирания», в станице проживало 10 865 чел. [6]. 

Таким образом, население Старощербиновской в 1939 г. было на 
5 911 чел., или на 35%, меньше, чем в 1925 г. Это совершенно не согласу-
ются с информацией о якобы 18 тыс. жертв «голодомора». Поэтому у нас 
возник ряд вопросов, которые в перспективе могли бы определить направ-
ление исследований для регионоведов, непосредственно работающих по 
обозначенной проблематике: 

1. Действительно ли число жителей станицы Старощербиновской к 
началу 30-х гг. достигло 22,5 тыс. человек? На основании, каких источни-
ков это можно подтвердить? 

2. Если допустить, что сведения о 18 тыс. жертв голода достоверны, то 
как население Старощербиновской смогло вырасти с 4 тыс. (в 1933 г.) до 
10 с лишним тыс. (в 1939 г.), если ранее за 8-летний промежуток  
(1917–1925) население станицы увеличилось менее чем на 1 тыс.? 

3. Присутствуют ли в книгах отдела ЗАГС станицы за 1932–1933 гг. 
сведения о массовых смертях от голода и учитывались ли они при выдаче 
на всеобщее обозрение тех самых «18 тыс. жертв голодомора»? 

4. Учитывался ли при анализе причин снижения численности населе-
ния фактор эмиграции, а также возможные последствия «работы» инфек-
ционных болезней? 
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Одной из особенностей этнокультурного развития мордовского 
народа является широкая география его расселения, предполагающая дис-
персный и чересполосный характер [11, с. 104]. В силу целого ряда при-
чин мордовский этнос расселен по всему евроазиатскому континенту Рос-
сии. Наиболее значительна его численность в Урало-Поволжской исто-
рико-этнографической области, занимающей территорию от равнинных 
районов Среднего Поволжья до гор Южного Урала и зауральских степей, 
с наибольшей концентрацией в Самарской, Пензенской, Оренбургской и 
Нижегородской областях, Республиках Мордовия, Татарстан, Башкорто-
стан, а также в Сибири и на Дальнем Востоке [7, с. 106]. 

У мордовского населения, как и у других народов Поволжья, обряд-
ность была связана с древней этнической историей населения, возникнув 
в результате народного творчества и со временем став местной культур-
ной традицией [2, с. 63]. 

Повсеместно наиболее благоприятным местом для постройки нового 
дома считалось место, на котором стоял прежний дом. С ним у мордвы 
связывались представления о благополучии, процветании, плодородии и 
других положительных качествах обжитого пространства [11, с. 108]. 

После выбора места для нового дома приглашенные для строительства 
плотники закладывали основание дома. Перед этим хозяин приглашал 
близких родственников и обязательно соседей на своеобразный праздник 
«рябинка» или «березка». Следует подчеркнуть, что данный обряд был 
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характерен для мордвы-эрзи, проживающей в восточной зоне Мордовии. 
Для проведения обряда, как правило, рябину привозили из леса, чаще 
всего вместе с корнями и ставили в передний угол. Собравшиеся произ-
носили молитвы и говорили, чтобы «этот дом сгнил на этом же месте». 
Для мордвы-мокши, проживающей в западной зоне было характерно ис-
пользование березы, вишни, реже рябины [3, л. 200]. 

Интересный обычай зафиксирован М.Е. Евсевьевым, исследователем 
дореволюционных обрядов мордвы: «Прежде чем приступить к по-
стройке нового дома, хозяин отправляется в лес, вырывает небольшую ря-
бину и ставит на то место, где предполагает ставить дом (рябина по пред-
ставлению мордвы очищает место от нечистых духов). По четырем углам 
первого венца и на матицу ставят по медному грошу. Когда дом окончен 
хозяин приглашает родных на новоселье, сопровождавшееся обильным 
угощением. После этого одного из близких родственников просят обойти 
дом с иконой три раза, а оставшиеся внутри дома гости спрашивали: «Кто 
ходит вокруг дома»? Родственник как правило отвечал: «Шкай Пас ша-
рынды» («Верховный бог ходит») [1, с. 85]. 

Согласно имеющимся данным этнографических экспедиций, в мор-
довских селах Ельниковского района (Каньгуши, Мельсяны, Мордовское 
Корино, Старые Пичингуши, Старый Тештилим) ветки рябины или бе-
резы укладывали в подполе, где она и высыхала [6, л. 164]. В с. Волгапино 
Теньгушевского и Подгорное Конаково Темниковского районов в перед-
ний угол предпочитали ставить ветки вишни, затем приносили 5 караваев 
и 5 солонок. По мнению мордвы, указанных населенных пунктов, это де-
лали для того, чтобы будущие хозяева дома славились своей щедростью 
и давали милостыню бедным и больным [5, с. 104]. В с. Колопино Крас-
нослободского района при закладке второго венца также «играли ряби-
нушку» (озондомс пизелксть). Для этого специально приглашали пожи-
лую женщину, которая освящала дом и читала молитвы. По словам 
Л.Н. Щанкиной, «этот обряд должен был способствовать тому, чтобы ме-
сто, выбранное для дома, оказалось удачным [10, с. 83]. Как известно, по 
представлению мордвы, рябина и береза считаются символом плодородия 
и желанием домохозяина иметь много детей. В некоторых населенных 
пунктах ветки березы или рябины стояли в переднем углу вплоть до окон-
чания строительства и в большинстве случаев эти деревья высаживались 
около домов [8, с. 297]. 

При закладке нового дома мордва проводила своеобразный обряд 
жертвоприношения – под передний угол клали монеты, сыпали по углам 
зерно, а также закапывали куриную голову или окропляли кровью курицы 
углы нижних венцов будущего дома для предотвращения от несча-
стий [6, л. 164]. Довольно широко у мордвы был распространен обычай 
класть различные предметы под матицу: у мокши чаще всего шерсть, у 
эрзи – деньги, а иногда последние заворачивали в шерсть. Такой обычай 
бытовал в эрзянских селах Старые Найманы Большеберезниковского и 
с. Мордовское Давыдово Кочкуровского районов Мордовии [5, л. 133]. В 
Теньгушевском и Ковылкинском районах под матицу в левом углу дома 
также клали деньги (к достатку), овечью шерсть (для семейного тепла) и 
в этом же углу в последствии вешали иконы [8, с. 298]. Подобные обряды 
характерны не только для мордовского населения Мордовии, но и для рус-
ского и татарского населения. К примеру, татары-мишари, проживающие 
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на территории Мордовии, под матицу кладут молитвы из Корана, монеты, 
шерсть – для богатства, уюта и дружбы в семье, сохранения дома от злых 
духов, от несчастий (пожара) [9, с. 56]. 

Таким образом, исходя из анализируемых материалов, можно утвер-
ждать, что обряды, связанные с жилыми постройками мордвы, играли в 
жизни мордовского населения немаловажную роль. Данные обряды со-
здавали у хозяев дома благоприятный психологический настрой, уверен-
ность в том, что после их свершения, жизнь семьи будет охраняться от 
действий злых сил и были направлены на обеспечение благосостояния, 
увеличения потомства, охране дома от всевозможных несчастий. 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ МОДУЛИ В ЛАНДШАФТНОЙ 
СРЕДЕ НА ОСНОВЕ БИОНИКИ 

Аннотация: в статье обобщаются достижения в области использо-
вания законов живой природы в мировой архитектурной практике. Рас-
смотрены актуальные природные направления в архитектуре, а также 
понятие бионики и ее исторически заложенные структуры. На основе 
изученного материала бионической архитектуры рассматриваются эко-
логические приемы формирования архитектурного пространства и пред-
лагается их применение для создания гармоничного архитектурно-при-
родного пространства. Применение бионической архитектуры способ-
ствует построению модели взаимодействия природы, человека и архи-
тектурной среды. 

Ключевые слова: архитектура, бионика, архитектурная бионика, ор-
ганическая архитектура, классификация бионической архитектуры. 

Архитектура – одно из проявлений материального созидания, превра-
щение человеком физической материи в искусственный объект. 

Архитектурная бионика – новое явление в архитектурной науке и 
практике. В 1960 годы XX века было положено начало развитию архитек-
турной бионики. Первая заявка на нее была сделана и опубликована в ста-
тье молодых архитекторов Ю.С. Лебедева и В.В. Зефельда «Конструктив-
ные структуры в архитектуре и в растительном мире». 

Несколько позднее Ю.С. Лебедевым это направление было названо 
«строительной бионикой», а затем «архитектурно-строительной биони-
кой», так как были открыты широкие возможности. 

Бионика – наука, которая способствует активному преобразованию 
природы и созданию новой, искусственной среды по подобию живой при-
роды, но лишь в аспекте человеческих задач. Например, морфология ис-
следует формы живой природы, анатомия исследует внутреннее строение 
органов, биохимия исследует химические процессы и так далее, то био-
ника же занимается исследованием всех факторов, касающихся живых ор-
ганизмов с различной степенью детализации. 

Поэтому, бионика – это в первую очередь научное направление, потом 
уже творческое. Особенностью ее является то, что архитектурная бионика 
пытается воспроизвести достижения живой природы и заимствует у нее 
все самое лучшее: рельефы, контуры, формы и структуры, от самых кле-
ток до живых организмов. 

В основе движения лежит конструктивная система, обеспечивающая вос-
приятие пространственно-распределенных усилий совместно работающими 
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элементами несущей конструкции. Они дают возможность перекрывать 
большие площади без «промежуточных опор». Роль таких конструкций в 
формировании ландшафтной среды и городов будущего велика. 

История данного направления заложила основы структуры архитек-
турной бионики, которая совершенствуется и развивается в наше время. 
В том числе структура архитектурной бионики будет отражена в разрабо-
танной мною диссертации. Далее перечислены основные структуры: 

– исследование организации функционирующего пространства
(формы) архитектуры (рис. 1); 

– изучение организации конструктивно-тектонических систем живой
природы и «технологии» их формирования (в том числе и новых эффек-
тивных свойств строительных материалов) (рис. 2); 

– разработка вопросов, связанных с организацией архитектурно-при-
родной среды (экологический аспект); 

– эстетическое основание законов живой природы и гармонии в архи-
тектуре (рис.3). 

Рис. 1. Жилые домики для зоны отдыха под Серпуховом из армоцемента. 
Арх. – Ю.С. Лебедев 

Рис. 2. Ресторан на берегу моря в г. Сан-Хуан (Пуэрто-Рико).  
Арх-ры. – Торо и Ферер 
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Рис. 3. Вилла в форме лотоса с автоматически поднимающимися  
и опускающимися элементами кровли. Арх. – Ю.С. Лебедев 

 

 
 

Рис. 4. Павильон Болгарии в виде раскрывшейся розы,  
конкурсный проект. Арх. – Матей Матеев 

 

Архитектурно-строительная бионика изучает законы формирования и 
структурообразования живых организмов, занимается анализом кон-
структивных систем живых организмов, несомненно, по принципу эконо-
мии энергии и обеспечения надежности. А в недавнем прошлом, архитек-
турная бионика – это осмысление природных форм в строительных кон-
струкциях, новые возможности архитектурного формообразования, а 
также попытка связать экологические аспекты и высокие технологии с ар-
хитектурой. 

К вышесказанному можно выделить несколько видов бионических 
конструкций: 

– конусообразные конструкции (рис. 4); 
– оболочки (рис. 5); 
– конструкции, имеющие вид спирали (рис. 6); 
– сетчатые, решетчатые и ребристые конструкции (рис. 7). 
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Рис. 4. Модель колокольни. Схема (1962 г.) 

Рис. 6. Варианты высотных зданий с поворотом этажей (модели).  
Арх. – Ю.С. Лебедев 

 

Рис. 5. Оболочковые конструкции 
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Рис. 7. Плоское ребристое покрытие фабрики Гатти 
 

На основе анализа архитектурно-природных проектов, составлена клас-
сификация критериев бионической архитектуры. В эти критерии входят: 

1. Ландшафт – основная структура, определяющая основную форму 
застройки; существующий ландшафт формирует уникальность архитек-
туры и помогает сформировать удобное и функциональное пространство: 
горизонтальное, вертикальное повторение ландшафта, слияние с ланд-
шафтом. 

2. Форма – отражение концепции и идеи; трансляция смысла и фило-
софии природного мира (природа как аналог форм, криволинейная форма, 
прямолинейная форма). 

3. Декор – инструмент для отражения национальных особенностей 
(декор экстерьера, интерьера). 

4. Функция (типология) – формирование рабочего пространства: 
отель, офисные, административные здания, спортивные, культовые со-
оружения и так далее). 

5. Материалы – отражение регионализма в архитектуре, экологиче-
ский фактор, натуральные материалы: дерево, камень, стекло, озеленение, 
алюминий). 

6. Технологии – возможности гармоничного взаимодействия архитек-
туры и природы инновационными техническими методами: применение 
солнечных батарей, сбор и очистка дождевой воды, переработка отходов, 
очистка воздуха от вредных примесей и т.д. 

Анализ архитектурных объектов бионической архитектуры демонстри-
рует принадлежность объектов к одновременно нескольким критериям био-
нической архитектуры: декор, конструкции, ландшафт, форма, функция 
(типология), материалы, технологии, символизм, что подтверждает тенден-
ции применения природосохранных, функционально-технологических, 
формально-композиционных и художественных средств. Применение 
критериев бионической архитектуры способствует формированию эколо-
гического архитектурного пространства в качестве объекта, используе-
мого при построении модели взаимодействия природы, человека и архи-
тектурной среды.  
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СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
Аннотация: в статье рассматриваются две немаловажные про-

блемы современных культовых сооружений в России на сегодняшний 
день: первая – нового, ценного не появляется, вторая – старое, в боль-
шинстве случаев, уничтожается. Отмечается, что большой проблемой 
является архитектура возводимых в наши дни храмов, которая часто ха-
рактеризуется как обращение к традициям зодчества прошедших веков, 
а также разнообразным характером возводимых сооружений: от работ 
именитых архитекторов до простых храмов, возведённых без какого-
либо проекта. 

Ключевые слова: культовые сооружения, современная архитектура, ар-
хитектурно-конструктивные решения, русское церковное искусство, храм. 

Проектирование и построение культовых сооружений считается необ-
ходимой составляющей современной проектной и архитектурной работы 
в течение последних 25 лет. С конца ХХ века началось массовое возведе-
ние культовых домов различных конфессий. И если для протестантских, 
католических, исламских, буддийских сооружений нет серьёзных препят-
ствий для свежих архитектурных идей, то возведение православных хра-
мов и целых монастырских комплексов подчас сталкивается с серьёзными 
проблемами архитектурного и канонического типа. 

Вспомним, что 90 лет назад храмы взрывали коммунисты. Перед мо-
лодой страной стояла вполне очевидная задача – надо было полностью 
переделать культурный код, сознание человека. И храмы как наследие 
прошлого были серьезной преградой. То, что уцелело после Советской 
власти – ту малую часть – сегодня методично уничтожают (рис. 1). 
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Рис. 1. Было – стало. (Форма крыш стала примитивной.  
Раньше было изящно и интересно, теперь все обрубили.  

Вместо каменной башни теперь всё из профилированного листа.  
Карнизы утрачены. Окна пластиковые. Новый храм решили украсить  
также пластиковыми полосками, выложенными в форме крестов  

и прикрученных к профилированному листу саморезами.) 
 

Невооруженным взглядом видно, что у ответственных за всё это лю-
дей абсолютно равнодушное отношение к проблеме сохранения истори-
ческого облика. А ведь можно было подать определённые документы в 
нужную инстанцию и признать здание памятником истории, а в лучшем 
случае – памятником архитектуры. 
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Возникает вопрос: должна ли архитектура церкви меняться со временем? 
Несомненно, ведь отсутствие развития в чем-либо, в том числе в архи-

тектуре – это не застой, а шаг назад. 
Одна из причин, почему не появляются новые культовые сооружения, 

которые бы удовлетворили, даже если не всех, то хотя бы многих, – это 
сложность осмысления традиций культового зодчества с современными 
архитектурно-конструктивными решениями и новыми отделочными ма-
териалами в едином целом. Конечно, бурное строительство новых храмов 
в наше время несёт в себе как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Прежде всего, это касается российской глубинки, где архитектур-
ные решения часто могут зависеть от вкусов благотворителя или настоя-
теля храма. Часто эти люди не имеют необходимых знаний в области 
культовой архитектуры. Также большой проблемой является сама архи-
тектура возводимых культовых зданий, которую можно характеризовать 
как разностильные перепевы прошлого. 

В России же всё церковное искусство крайне консервативно, и архи-
тектура здесь не исключение. Эксперименты недопустимы, все делается 
по классическим канонам, и любое отклонение воспринимается в штыки. 
Католическая церковь в этом плане куда прогрессивнее. Вспомните, 
например, церковь в Швейцарии по проекту постмодерниста Марио 
Ботты (рис. 2), знаменитые церкви Исландии или удивительную церковь 
в Мехико. Таких примеров много, часто церкви становятся архитектур-
ными достопримечательностями, а то и новыми символами города, в ко-
тором они построены. И всё-таки, современное русское церковное искус-
ство и архитектура в настоящее время более тяготеют к древнерусскому 
и византийскому направлениям. 

 

 
 

Рис. 2 
 

Разные решения проблемы соотношения традиций и новаторства в 
церковном зодчестве иллюстрирует опыт зарубежных архитекторов 
XX века. В храмовом зодчестве этого периода свое отражение нашли мно-
гие архитектурные направления. На рубеже XIX–XX веков на развитие 
архитектуры церквей определенное влияние оказали новации строитель-
ной техники и художественные новации модерна. Архитектурно-художе-
ственные искания периода «ар-деко» отразились в геометризированной 
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«железобетонной» архитектуре такого стиля как неоготика церкви 
Нотр Дам в Ренси близ Парижа (О. Перре, 1922–1924 гг.) и «неороман-
ской» стилизации церкви Сен Пьер де Шайо (Э. Буа, 1938 г). 

У многих расходятся представления о том, как должна выглядеть цер-
ковь в современном мире. Всё чаще разгораются споры – нужны ли новые 
облики такой непростой по идейности архитектуры, или всё же лучше 
оставить традиционный вид, к которому многие привыкли. 

Современная архитектурная концепция храмостроения может ока-
заться хорошим подспорьем в миссионерской деятельности религиозных 
организаций, так как потенциально привлечёт новых прихожан. Здесь 
можно вспомнить предание о том, как князь Владимир выбирал религию 
для Руси – посланные им в разные концы земли гонцы ссылались в основ-
ном на внешний облик культовых сооружений и богослужений. 

При постройке новых храмов не нужно пытаться скопировать визан-
тийский стиль, поскольку в итоге он будет выглядеть как «Лужковское 
барокко». В то же время, к процессу реставрации церквей прошлых веков 
необходимо подходить более скрупулёзно, с вниманием к деталям, дабы 
сохранить культурное наследие. 

Список литературы 
1. Соловьев К.А. Новое строительство и реконструкция православных храмов Москвы и ар-

хитектурно-конструктивные решения / К.А. Соловьев, И.Н. Бурляев // Дни студенческой науки: 
сборник докладов научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ 
студентов института строительства и архитектуры. НИУ МГСУ 14–18 марта 2016 г. – М., 2016. – 
С. 13–15 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elima.ru/articles/?id=767 

2. Белкин А.Н. История и современность в архитектуре православного храма // Научное 
обозрение. – 2015. – №8. – С. 164–168. 

3. Бусева-Давыдова И.Л. К проблеме канона в православном храмостроении // Христи-
анское зодчество. Новые материалы и исследования. – М., 2004. 

4. Варламов И.А. Уничтожение храмов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://varlamov.ru/3153619.html 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

34     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Бабушкина Екатерина Дмитриевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 
 медицинский университет» 

г. Архангельск, Архангельская область 
DOI 10.21661/r-530905 

ПОЗДНЯЯ АНЕМИЯ  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ:  

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
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Поздняя анемия (ПА) преждевременно рожденных детей развивается 
на 3–4 месяце жизни. ПА обусловлена преимущественно дефицитом мик-
роэлементов, в первую очередь железа, а также дефицитом витамина Е, 
фолиевой кислоты и белка [3]. Так же важную роль в развитии ПА играет 
морфологические изменения эритроцитов, известно, что эритроциты ано-
мальной формы составляют 27% у преждевременно рожденного ребёнка 
(Е.С. Сахарова, Е.С. Кешинян, CONSILIUM Medicum, 2002 г.), это спо-
собствует тому, что снижается продолжительность жизни эритроцита до 
35–50 дней. Так же важным фактором является недостаточность витамина 
Е, которая приводит к нарушению проницаемости мембран эритроцитов. 
Если говорить об актуальности данной проблемы, то анемия является од-
ной из самых частых патологий раннего возраста, что касается недоно-
шенных, то анемия в течение первого года жизни развивается практиче-
ски у всех. ПА преждевременно рожденных детей имеет общие клиниче-
ские и лабораторные признаки железодефицитной анемии. Клиническая 
картина характеризуется наличием анемического и сидеропенического 
синдрома, а лабораторно выявляется гипохромная, микроцитарная, гип-
перрегенараторная анемия. 

Профилактика. Известно, что поступление железа к плоду от материи ак-
тивно начинается на последних 2-х месяцах беременности, очень часто бере-
менность сопровождается анемией, что увеличивает риск развития данного со-
стояния и у ребенка. Также важно отметить срок гестации детей: как правило, 
чем меньше срок гестации, тем тяжелее течение анемии. Поэтому начинать 
профилактику развития ПА следует еще в антенатальном периоде. Для этого 
рекомендуется назначать беременным препараты железа в профилактической 
дозе (после подтверждения диагноза железодефицитной анемии), специальные 
мультивитаминные комплексы и диету с увеличением содержания железа. 
Стоит помнить, что потребность в железе у преждевременно рожденного ре-
бёнка гораздо выше, чем у доношенного, поэтому если ребёнок находился на 
искусственном вскармливании, проводились попытки введения в рацион адап-
тированных молочных смесей, обогащенных железом, но эти они не привели к 
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желаемому результату, т.к. последнее плохо всасывалось. Стоит помнить о та-
ких заболеваниях, как НЭК, который утяжеляет нарушение всасываемости в 
кишечнике. Из этого следует, что единственным физиологическим продуктом 
питания для недоношенного ребёнка является грудное молоко, которое содер-
жит в себе небольшую дозу железа (0,2–1,5 мг/л), однако усваивается оно го-
раздо лучше. Материнское молоко обеспечивает равновесие обмена железа в 
организме ребёнка. Таким образом, просветительная работа с беременными 
женщинами и матерями по естественному кормлению, работа консультанта по 
грудному вскармливанию, а также сохранение лактации кормящей матери яв-
ляются важными звеньями в совокупности мер профилактики ПА преждевре-
менно рожденных детей. Кроме этого правильное, своевременное и последова-
тельное введение прикормов имеет большое значение для поступления и усво-
ения алиментарного железа. Введение прикормов начинается не ранее, чем по 
достижению ребенком 13 недель корригированного возраста, последователь-
ность прикормов не отличается от доношенных детей. Что касается овощного 
и мясного прикорма, то на данный момент отдается предпочтение консервам 
заводского производства. Например, в мясе кролика содержится 4,4 мг железа 
на 100 г мяса, а мясное пюре «Избёнка кролик» выпускается в упаковке по 
100 г, производитель заявляет, что содержание мяса в продукции составляет не 
менее 50%, таким образом ребенок может получить 2,2 мг железа за один 
прием пищи. (Комментарий: данный пример не является рекламой, автор не 
имеет выгоды от упоминания этого продукта в своей статье.) Однако, для про-
филактики ПА всех вышеперечисленных мер недостаточно, они не могут вос-
полнить дефицит железа, но способны облегчить течение развившейся анемии. 
Поэтому необходима медикаментозная дотация. Преждевременно рожденным 
детям, которые находятся на естественном вскармливании, назначается профи-
лактический прием энтерального железа в дозе 2–3 мг/кг/сут. Дозу можно уве-
личить в 2 раза, если ребёнок родился с экстремально низкой массой тела. Пре-
паратами выбора могут являться мальтофер, феррум лек. Отдавать предпочте-
ние следует препаратам, которые выпускаются в жидких формах (сироп). 
Также в возрасте 3–4 недель рекомендовано назначить препараты фолиевой 
кислоты (1мг/сут на 3–4 недели) и витамина Е (10 мг/сут на 3–4 недели). 

Лечение. Прежде чем назначать лекарственную терапию, необходимо 
выяснить развилось ли данное состояние у ребёнка. Для этого рекоменду-
ется контролировать показатели общего анализа крови (уровень гемогло-
бина, гематокрита, эритроцитов, цветного показателя) после выписки в 3, 
6, 12 месяцах. Признаками анемии является снижение уровня гемогло-
бина менее 110 г/л, эритроцитов менее 3,8*1012/л, цветной показатель ме-
нее 0,85. При выявлении таких отклонений в показателях красной крови 
необходимо проверить биохимические показатели (уровень сывороточ-
ного железа, ОЖСС, сывороточный ферритин). Снижение сывороточного 
железа менее 12,5 мкмоль/л, повышение уровня ОЖСС подтверждают ди-
агноз железодефицитной анемии. При подтверждении диагноза необхо-
димо назначить лечение. При легкой ( уровень гемоглобина 90–110 г/л) и 
средней (уровень гемоглобина 70–89 г/л) степени тяжести анемии лече-
ние можно проводить в амбулаторных условиях с учетом удовлетвори-
тельного состояния ребёнка. Лечение необходимо начинать с коррекции 
диеты. Увеличить продуктов животного происхождения в рационе, если 
мясной прикорм уже введен. Если ребёнок находится на грудном вскарм-
ливании, то количество мясных продуктов может увеличить мама (необ-
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ходимо выбирать гипоаллергенные виды мяса). Медикаментозная тера-
пия проводится препаратами железа (III) на основе ГПК в лечебной дозе 
5 мг/кг/сут. Лекарство принимается внутрь в форме сиропа. Наиболее ча-
сто препаратом выбора является мальтофер (50 мг железа в 1 мл раствора). 
При тяжелой степени тяжести анемии (уровень гемоглобина менее 69 г/л) 
и при состояниях, которые нарушают всасывание железа в кишечнике 
необходима госпитализация в стационар для введения препаратов парен-
теральным путем. Для внутримышечного введения используются препа-
раты жектофер, феррум лек в лечебной дохе 5 мг/кг/сут. Для внутривен-
ного введения – венофер, аргеферр в дозе 3 мг/кг/сут. Контроль показа-
тель крови в ОАК проводится через 10–14 дней после начала терапии, а 
затем 1 раз в месяц. На диспансерном учете ребёнок находится 1 год. Пе-
ред снятием с учета выполняется общей анализ крови, все показатели ко-
торого должны быть в пределах возрастной нормы. 

Как правило, медицинский отвод от вакцинации при легкой степени 
анемии не требуется, при среднетяжелой и тяжелой степенях медицин-
ский отвод действует до перехода анемии в легкую степень 

Какие-либо реабилитационные мероприятия после железодефицитной 
анемии не требуются. 

Заключение. При правильной профилактике и своевременной диагно-
стики поздней анемии преждевременно рожденных детей данное состоя-
ние может быть легко скорректировано. Поскольку практически 100% не-
доношенных детей подвержены этому заболеванию, участковый врач-пе-
диатр должен тщательно следить за состоянием таких детей. 
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Аннотация: медицина на современном этапе развития характеризу-
ется использованием высоких технологий, в том числе наноразработок. 
В статье освещено применение нанотехнологий в современной медицине. 

Ключевые слова: наномедицина, нанотехнологии, молекула, здоровье, 
ткань. 

Наномедицина является относительно новой областью науки и тех-
ники. Это выглядит порой плохо определенным, и толкования этого тер-
мина могут различаться, особенно между Европой и США. 

Взаимодействуя с биологическими молекулами, поэтому в наномас-
штабах нанотехнологии открывают обширную область исследований и 
применений. Взаимодействия между искусственными молекулярными 
ансамблями или наноустройствами и биомолекулами могут быть поняты 
как во внеклеточной среде, так и внутри клеток человека. Работа на нано-
уровне позволяет использовать физические свойства, отличные от тех, ко-
торые наблюдаются на микроуровне, такие как соотношение объем / по-
верхность. 

Исследованные диагностические применения могут быть рассмот-
рены как для диагностики в пробирке, так и для диагностики в естествен-
ных условиях. В пробирке синтезированные частицы и устройства для ма-
нипуляции или обнаружения позволяют распознавать, захватывать и кон-
центрировать биомолекулы. В естественных условиях синтетические мо-
лекулярные сборки в основном предназначены для контрастирования 
изображений. 

Вторая область, демонстрирующая сильное развитие, – это «нанопре-
параты», где наночастицы предназначены для адресной доставки ле-
карств. Использование таких носителей улучшает биораспределение ле-
карственного средства, направляя активные молекулы в больные ткани, 
защищая при этом здоровые ткани. 

Третья область применения – регенеративная медицина, где нанотех-
нологии позволяют разрабатывать биосовместимые материалы, которые 
поддерживают рост клеток, используемых в клеточной терапии. 

Применение нанотехнологий в медицине поднимает новые проблемы 
из-за новых применений, которые они позволяют, например: управляется 
ли мощь этой новой диагностики медицинской профессией? Что означает 
лечение пациента без каких-либо клинических признаков? Наномедицина 
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может способствовать разработке персонализированного лекарства как 
для диагностики, так и для терапии. 

Во многих странах существует нормативно-правовая база, касающаяся 
основных правил безопасности и эффективности медицины на основе 
нанотехнологий, будь то молекулярные сборки или медицинские устрой-
ства. Однако необходимо уточнить или изменить эти правила, что моби-
лизует многих экспертов. 

Франция является страной, в которой медицинское развитие нанотех-
нологий является значительным, как Германия, России, Великобритания 
или Испания, с точки зрения Европейского Союза. Существует активное 
научное сообщество и промышленные партнеры всех размеров, даже если 
передача технологий в промышленность не так эффективна, как в Север-
ной Америке. 
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ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Аннотация: впервые дано научно-практическое, финансово-экономи-

ческое обоснование включения курсового обучения по вопросам техно-
сферной безопасности (охрана труда), гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, пожарной безопасности, антитерроризма в одном 
цикле последипломной программы дополнительного образования для ру-
ководящего состава медицинских организаций по специальности «Орга-
низация здравоохранения и общественное здоровье». 

Ключевые слова: медицинское образование, аккредитация, сертифи-
кация, специализация, повышение квалификации, профессиональная пере-
подготовка, медицинский персонал. 

Введение. Медицинский сотрудник, устраиваясь на работу по специ-
альности, согласно ст. 65 Трудового кодекса РФ, обязан предъявить доку-
мент о наличии соответствующего медицинского образования. В то же 
время заниматься медицинской деятельностью могут граждане, которые 
одновременно имеют высшее или среднее медицинское образование 
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российского стандарта, а также сертификат специалиста либо свидетель-
ство об аккредитации специалиста. А для замещения должностей от заве-
дующего отделениями в больнице и выше (начмед, главврач) особым 
условием допуска является наличие удостоверения о прохождении курсов 
повышения квалификации по направлению «Организация здравоохране-
ния и общественного здоровья» [3; 4]. 

Цель работы состоит в решении задачи составления программы обу-
чения для руководящего звена учреждений здравоохранения по програм-
мам повышения квалификации, переподготовки по специальности «Орга-
низация здравоохранения и общественное здоровье». 

Материал и методы исследования. На основе анализа программ кур-
сов усовершенствования по специальности «Организация здравоохране-
ния и общественное здоровье», «Менеджмент в здравоохранении» опре-
делён новый формат изучения предлагаемых дисциплин, необходимый 
для осуществления управленческих функций руководящим составом ме-
дицинских организаций. 

Результаты и обсуждение. Определено, что заведующий отделением 
в больнице, а тем более главный врач медицинской организации должны 
обладать знаниями об эффективном управлении подразделением (в целом 
организацией), а также быть сведущими в экономических вопросах, 
например, разбираться в алгоритме формирования зарплат сотрудников, 
себестоимости труда и т.д. Особенно это актуально в период, проводимых 
постоянно, так называемых, экономических преобразований по реформи-
рованию здравоохранения. В этих условиях начмед, главный врач меди-
цинской организации должны обладать минимумом знаний в области 
нормы права, правовых основ управления здравоохранением, разбираться 
в вопросах медицинской статистики, грамотно применять информацион-
ные ресурсы здравоохранения (медицинские информационные системы), 
ориентироваться в вопросах санитарно-гигиенических требований к орга-
низации деятельности учреждений здравоохранения, соблюдения требо-
ваний санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав по-
требителей. 

Анализируя в открытых источниках информацию программы курсов 
усовершенствования (повышение квалификации, переподготовка) по спе-
циальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 
«Менеджмент в здравоохранении» видим, что акцент во время обучения 
курсантов отводится именно вопросам изучения ими основ маркетинга, 
функций управленческой деятельности: планирование и прогнозирова-
ние, организация, координация и регулирование, стимулирование и акти-
визация (мотивация), руководство, контроль. Также на этих занятиях из-
лагаются вопросы организационно-правовой основы управления в орга-
низациях по охране здоровья в Российской Федерации, социального и ме-
дицинского страхования. В перечень дисциплин включены: введение в 
организацию здравоохранение и защиту общественного здоровья, си-
стема охраны здоровья населения, научная база системы управления здра-
воохранением, методики вычислений и санитарная статистика, основы 
медицинского права. 

Как видим, цель такого обучения – дать знания курсантам по органи-
зационно-правовым вопросам в сфере здравоохранения; управлению, ос-
новам экономики и финансировании здравоохранения; обучить азам ме-
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дицинской статистики; организации оказания различной медицинской по-
мощи населению; основам педагогики; вопросам гигиены и эпидемиоло-
гии в чрезвычайных ситуациях; основам микробиологии. 

В то же время законодательно определено, что помимо вышеперечис-
ленных дисциплин для руководителей, специалистов и работников орга-
низаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, обучение 
по программе пожарно-технического минимума должно проводится не 
реже одного раза в 3 года [5], по охране труда один раз в пять лет [2]. А 
повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц 
и работников гражданской обороны, а также преподавателей курса «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образова-
ния проводится не реже 1 раза в 5 лет [1]. 

Предлагается в целях качественного обучения управленцев здраво-
охранения к осуществлению руководства вверенных им медицинских 
подразделений включить в программу обучения по специальности «Орга-
низация здравоохранения и общественное здоровье» дополнительных 
курсов по техносферной безопасности (охрана труда), гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, антитеррори-
стической безопасности. 

Таким образом, в одном цикле последипломной программы дополни-
тельного образования для руководящего состава медицинских организа-
ций по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» обосновано получение знаний по вопросам техносферной без-
опасности, гражданской обороны, пожарной профилактики, антитерро-
ризма, что значительно снизит временные затраты на обучение и снизит 
финансово-экономическую нагрузку на учреждение здравоохранения. 

Выводы. Предложенный новый формат обучения руководящего меди-
цинского звена по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье», заключающийся в дополнительном обучении курсан-
тов вопросам техносферной безопасности, гражданской обороны, пожар-
ной и антитеррористической безопасности является научно и экономиче-
ски целесообразным. 
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ВСЕСТОРОННЕЕ ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ШОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НИТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

Аннотация: в статье представлен анализ мониторинга и резуль-
таты изучения нормативной документации и научно-публицистической 
литературы о современном состоянии хирургического шовного матери-
ала и его классификация. Приведены результаты экспериментов по иден-
тификации и подтверждению качества хирургического шовного матери-
ала из шелка на образцах фирм изготовителей SabaSilk Sabana, Helm Silk, 
шелк плетеный Линтекс и плетеный шелк ПТО Медтехника. 

Ключевые слова: хирургическая нить, шовные материалы, хирургия, 
шелк. 

Первое упоминание о швах, наложенных на рану, было найдено в 
древнеегипетских текстах, написанных примерно 3000 лет до н.э. В папи-
русе Эдвина Смита, известного археолога, приобретшего его в 1862 г., 
можно найти подробное описание по древнеегипетской хирургии, описа-
ния относятся к 1900–1600 г. до н.э. Папирус Смита один из четырех из-
вестных медицинских папирусов, который можно отнести к сборнику по 
военной-полевой хирургии, отличается наибольшей рациональностью из 
всех медицинских папирусов, и содержит только одно упоминание о «ле-
чении» чумы с помощью магии. К 1100 г. до н.э. относят старейший со-
хранившийся шов в брюшной полости мумии. В 500 до н.э. индиец 
Сусрута первый детально описал способы зашивания ран и материалы, 
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которые он использовал для этого, среди них тетива лука, льняная нить, 
растительные волокна, кора дерева и тонкие полоски из кожи. Уже в 
начале нашей эры в трудах римских врачей Цельса (25–50 гг. н.э.) и Га-
лена (129–199 гг. н.э.) содержатся детальные описания способов наложе-
ния швов на раны. Гален был первым, кто предложил использовать нити 
из кишок для лигатуры кровеносных сосудов. Павел Эгейский  
(625–690 г.) был первым врачом, который стал применять обмотку для 
фиксации переломов. 

В средние века хирургия находилась в некотором ущемленном состоя-
нии, и не считалась врачебным искусством, сами же хирурги причислялись 
к разряду цирюльников. Но уже в 1732 г. различные техники наложения 
швов, в том числе и используемые в настоящее время, выполненные на 
коже животных, были представлены в Германском национальном музее в 
Нюрнберге. В 1868 г. известный хирург Листер начал использовать в каче-
стве шовного материала нити из кишок овец и дезинфицировать их уголь-
ной кислотой для предотвращения микробного заражения швов. Это было 
началом широкого применения рассасывающихся шовных материалов, а 
конкретно – кетгута. Начало XX-го столетия ознаменовало собой рост про-
мышленного производства шовных материалов и в дальнейшем быстрый 
прогресс в развитии хирургических шовных материалов от натуральных до 
синтетических и, в целом, современной хирургии [6]. 

Надо отметить, что до настоящего времени не изменилось основное 
предназначение шовного материала, а именно, соединение тканей после 
хирургического или травматического нарушения целостности кожных по-
кровов, тканей органов и мышц. За все время использования были выра-
ботаны определенные критерии, которым должен отвечать шовный хи-
рургический материал, а именно, шовный материал должен быть устой-
чивым к стерилизации, не должен вступать или иметь минимальную ре-
акцию с тканями, при разложении не должен производить токсичные ве-
щества, должен быть устойчивым к инфекции, не аллергенным и не мута-
генным, не электризоваться, быть эластичными и упругими [1; 3]. 

Обзор нормативной документации и литературы. В настоящий мо-
мент существует несколько классификаций шовных материалов, но офи-
циальной является классификация по ГОСТу 31620–2012 «Материалы хи-
рургические шовные», положение Б «справочное» Материалы, применяе-
мые для изготовления шовных материалов. В соответствии с настоящим 
ГОСТом, классификацию шовных материалов проводят по [1; 2; 3]: 

‒ материалу применимому для изготовления (натуральные животного 
происхождения, такие как кетгут и шелк; растительного происхождения – 
лен, хлопок, синтетический шовный материал, металлический); 

‒ способности к рассасыванию – нерассасывающиеся (неабсорбируе-
мые) и рассасывающиеся (абсорбируемые); 

‒ структуре – монофиломентные, состоящие из одной цельной нити, 
мультифиламентные, в сечении состоящие из множества скрученных нитей. 

Согласно комплексной классификации Д.Н. Бонцевича и В.В. Анич-
кина [2] хирургические нити классифицируются дополнительно по исто-
рико-временному признаку на традиционный шовный материал (кетгут, 
шелк, хлопок, капрон, лавсан) и современный шовный материал (дексон, 
максон, ПДС, этибонд, пролен). По клиническому назначению: 
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‒ универсальные хирургические нити применяются при большинстве 
хирургических вмешательств, обладают низкой реактогенностью, высо-
кой изначальной прочностью и полностью рассасываются в организме; 

‒ хирургические нити специального назначения применяются для 
кожного шва, для шва костно-связочного аппарата, для кишечного шва, 
для шва на паренхиматозных органах, для сосудистого шва и т.д.; 

‒ шовный материал, применяемый в офтальмологии, нейрохирургии и 
других областях хирургии. 

В настоящие время, несмотря на обилие синтетических материалов, 
традиционные хирургические нити по-прежнему находят свое примене-
ние в хирургической практике. Их низкая стоимость делает их доступ-
ными для большого количества больниц и клиник. К таким традиционным 
материалам природного происхождения относится шелк. 

Изобретением шелка мы обязаны такой великой цивилизации, как 
Древний Китай. Современные исследователи выделили деградированные 
протеины шелка из почвы древнекитайских захоронений в неолитическом 
поселении Цзяху на реке Хуанхэ, места археологических раскопок были 
населены 9000–7000 гг. до н.э. А первое упоминание об использовании 
шелка в качестве шовного материала можно найти в Древнем Китае при-
мерно во II–III веках нашей эры. 

Шелк производят из коконов одомашненных гусениц тутового шелко-
пряда Bombyx mori семейства Bombycidae. Белковое волокно, вырабаты-
ваемое гусеницами, состоит из двух главных компонентов: примерно на 
75% – фиброина и 25% – серицина, а также содержит воск, жиры и мине-
ральные вещества. 

Фиброин – это фибриллярный белок, который является гетеродиме-
ром, образованным двумя белковыми цепями – тяжелой массой  
200–500 кДа (H-фиброин) и легкой 25 кДа (L-фиброин). Его первичная 
структура одинакова у H- и L-субъединиц и состоит из повторяющейся 
аминокислотной последовательности (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n. Эти по-
вторяющиеся аминокислотные последовательности в свою очередь обра-
зуют антипараллельные складчатые β-слои, связанные водородными свя-
зями. Изменяя долю β-слоев в структуре фиброина шелка, можно контро-
лировать механические свойства изделия и скорость его биодеградации. 
Кроме того, в его составе есть некоторое количество аминокислотных 
остатков с карбоксильными функциональными группами в боковых заме-
стителях, играющие важную роль при структурообразовании нитей 
шелка. Такая структура фиброина обуславливает высокий предел прочно-
сти шелковых нитей. Вдобавок ко всему фиброин высоко эластичен, что 
делает его материалом, применяемым в различных областях, включая 
биомедицину и текстильное производство [4–5; 7–8]. 

Серицин – это водорастворимый белок, входящий в состав шелкового 
волокна и обеспечивающий склеивание фибрилл фиброина. Он имеет 
иной аминокислотный состав (таблица 1) [4], менее регулярное строение 
и более низкую молекулярную массу. В его составе достаточно большая 
доля аминокислотных остатков с большими размерами боковых замести-
телей, что ограничивает его кристаллизацию и способствует высокой рас-
творимости в воде [4–5; 7–8]. 
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Таблица 1 
 

Аминокислотный состав фиброина и серицина натурального шелка 
 Bombix Mori (приведены основные виды аминокислотных остатков в %) 
 

Аминокислоты Фиброин Серицин 
Глицин  

40–44,5 8–14 

Аланин  

26–34 3–5 

Серин 
 

10–16 21–37 

Тирозин  

5–13 2,5–6 

Валин  

2–4 3–4 

Аспарагиновая  
кислота  

1–2,8 14–17,5 

Глутаминовая кислота 
 

1–1,7 3,5–6 
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В процессе размотки коконов количество серицина в шелке изменя-
ется. По некоторым источникам количество серицина в готовой шелковой 
нити достигает 4–6%, что обеспечивает оптимальные физико-химические 
свойства нити. В технологии изготовления шелковая нить, содержащая 
такое количество серицина, характеризуется минимальным значением ко-
эффициента трения и наиболее прочной фиксацией красителей. Однако 
такое мнение является спорным, и некоторые изготовители увеличивают 
количество остаточного серицина, для обеспечения большей связанности 
нитей. В этом случае необходимо учитывать, что серицин является услов-
ным аллергеном, и при использовании шелка в медицинских целях с по-
вышенным содержанием серицина, последний может вызвать аллергиче-
скую реакцию 1 типа с увеличением иммуноглобулинов Е [4–5; 7–8]. 

Из приведенной выше классификации шелк относятся к условно расса-
сывающимся материалам животного происхождения, он полностью расса-
сывается через год, а через два уже не находят даже следов шовного мате-
риала. Из-за своих физических свойств шелк называют «золотым стандар-
том» хирургического шовного материала, он мягок, обладает высокой 
прочностью, гибкий, позволяет легко вязать узлы, легко стерилизуется [3]. 

Однако на ряду с высокими манипуляционными качествами, из-за доста-
точно высокой гигроскопичности, шелк может вызывать асептическое нагное-
ние шва и, благодаря высоким фитильным свойствам, может служить провод-
ником и резервуаром микробов в ране. Данные негативные качества, в настоя-
щее время, уменьшаются в результате нанесения современных покрытий. 

Шовный материал из шелка широко используется в общей хирургиче-
ской практике, в нейрохирургии, офтальмологии, пластической хирургии 
и сосудистой хирургии. По информации производителей его не рекомен-
дуется использовать при операциях на мочевыводящих и желчевыводя-
щих органах, а также на бактериально-контаминированных тканях. 

Научные исследования привели к разработке методов идентификации 
хирургических шовных материалов разных классификационных групп. 
Таким образом, на основании ГОСТа 31620–2012, для хирургических ни-
тей из шелка рекомендуется проводить следующие испытания: 

‒ визуальная и микроскопическая оценка строения волокон нити; 
‒ сжигание с последующей идентификацией запаха и цвета пепла; 
‒ проверка на растворимость в муравьиной кислоте; 
‒ проверка на отсутствие растворимости в соляной кислоте; 
‒ проверка на окрашивание в растворе хлорцинкйода. 
В настоящее время на рынке хирургических шовных материалов пред-

ставлено обширное количество производителей и не меньшее количество 
поставщиков медицинских изделий. При этом неизбежно возникает во-
прос контроля за качеством и подлинности хирургических шовных мате-
риалов. Так, например, по сообщениям Фармацевтического вестника №27 
(2016) и другим средствам массовой информации, сотрудники территори-
ального органа Росздравнадзора обнаружили в стационаре хирургический 
стерильный шелк в стеклянных ампулах якобы марки «Татхимфармпре-
параты», а на самом деле – кустарного производителя. 22.08.2016 года 
ООО «МедиаМед» признали виновным в совершении административного 
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.33 
КоАП РФ (обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброка-
чественных и незарегистрированных лекарственных средств). 

Целью данной работы является совершенствование методов анализа 
хирургических нитей. 
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Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной 
цели были использованы документальный, системный и структурно-ло-
гический анализ, мониторинг научных статей в периодических изданиях 
и открытых интернет-ресурсов, были изучены стандарты, регламентиру-
ющие качество шовных материалов, представленных на российском 
рынке. Тестирование проводилось в соответствии с методами, предло-
женными ГОСТ 31620-2012. Для исследования были взяты следующие 
шелковые хирургические нити: SABAsilk Sabana Medizinbedarf Germany 
usp 6/0, usp 4/0; HELM Silk 2/0 Germany; Нить шелковая плетеная 3/0 
ООО «Линтекс», г. Cанкт-Петербург, Россия; Шелк плетеный черный 3/0, 
ООО «ПТО «Медтехника», г. Казань, Россия. 

Результаты и обсуждения 
Визуальное и микроскопическое исследование. При визуальном исследо-

вании мы видим, что весь представленный шовный материал представляет 
собой многофиламентные плетеные нити, окрашенные в черный цвет. Мик-
родиагностическое исследование было произведено под микроскопом LCD 
Bresser 40х–1600х. Для этого из каждого образца выделялись отдельные во-
локна и рассматривались под 40х увеличении. Во всех представленных об-
разцах, кроме, возможно, нитей ПТО «Медтехника», отчетливо визуализи-
руются параллельные волокна – фиброины, соединенные слоем серицина. 
Поперечное сечение хирургических нитей из шелка имеет треугольную 
(Saba Silk) и округлую форму. При исследовании поперечного сечения 
можно увидеть, что некоторые нити имеют менее плотное плетение, такие 
как Helm silk и Линтекс, что может негативно сказаться на фитильных свой-
ствах хирургических нитей, на их прочность во влажном состоянии, а также 
на самом хирургическом шве и процессе рубцевания тканей. 

Сжигание нитей. При помещении тестируемого материала в открытое 
пламя горелки все представленные образцы обуглились с образованием 
небольшого количества хрупкого пепла с характерным запахом жжёного 
рога. Несмотря на то, что ГОСТ допускает образование хрупкого пепла, 
известно, что шелк медленно горит и, обугливаясь, образует на конце се-
рый шарик. На наш взгляд, такие образцы, как Helm silk и нить ООО ПТО 
Медтехника, дают несколько повышенное образование пепла, что также 
может сказаться на качестве и свойстве хирургических нитей. 

Проверка на отсутствие растворимости нитей из природного шелка в 
растворе соляной кислоты. Для проведения эксперимента образцы нитей 
были помещены в пробирки с 17% раствором соляной кислоты (HCl). Через 
неделю ни один испытуемый образец изменений не претерпел. Еще через 
4 недели хирургические нити Helm silk, Линтекс и ПТО Медтехника заметно 
набухли, а шовный материал Saba Silk изменил цвет, с черного на бурый. Еще 
через восемь недель заметных изменений не произошло, кроме нити Saba 
Silk, которая совсем посветлела. Стоит отметить, что набухание некоторых 
образцов в растворе соляной кислоты может уменьшить их прочность и уве-
личить проявления фитильных свойств хирургического материала. 

Для проверки на окрашивание в растворе хлорцинкйода сначала был 
приготовлен реактив в соответствии с пунктом B.4.1.5 ГОСТ 31620-2012. 
Затем образцы нитей помещались в насыщенный раствор хлорцинкйода, 
все нити изменили цвет на желтый, что характерно для белкового волокна. 

Выводы. В соответствии с задачами, изучив историю развития хирур-
гического шовного материала, можно сделать вывод, что традиционные 
шовные материалы все еще не утратили своей актуальности. Шовный ма-
териал из шелка можно совершенствовать путем подбора такого покры-
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тия, которое приблизит по характеру мультифиломентную хирургиче-
скую нить из природного шелка к монофиломентной, что может снизить 
ее фитильный и пильный эффект. Изучив структуру белкового волокна из 
щелка, можно предложить разработку тестов на остаточное содержание 
серицина, учитывая его влияние на прочность нити, коэффициент трения 
и, что особенно важно, влияние на возникновение аллергических реакций. 

В заключении хочется отметить, что шелковый хирургический шов-
ный материал стоит в ряду материалов низкой ценовой категории, что де-
лает его широко доступным для применения. Следовательно, методы 
оценки качества и проверки подлинности такого материала должны обес-
печивать высокие стандарты оказываемых медицинских услуг. 
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Аннотация: патологические привычные действия (ППД) представ-
ляют собой группу специфических для детей и подростков нарушений по-
ведения, в основе которых лежит болезненная фиксация тех или иных 
произвольных действий, свойственных детям раннего возраста. Авто-
ром рассмотрены теоретические аспекты патологических привычных 
действий и меры профилактики. 
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торы, онихофагия, трихотилломания, яктация, мастурбация, олигофре-
ния, интегративная психотерапия, антидепрессанты. 

Патологические привычные действия (ППД) представляют собой 
группу специфических для детей и подростков нарушений поведения, в 
основе которых лежит болезненная фиксация тех или иных произвольных 
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действий, свойственных детям раннего возраста. В самом общем виде к 
ним относят многим известные: 

‒ ритмические раскачивания телом и головой – яктация; 
‒ обкусывание ногтей – онихофагия; 
‒ выдергивание волос – трихотилломания; 
‒ сосание пальцев; 
‒ возникающая в допубертатном возрасте – мастурбация. 
В целом, у детей разного возраста ППД встречается от 6 до 83% как 

виде отдельных феноменов, так и в сочетаниях друг с другом. (В.И. Гар-
бузов, 1971; Г.Т. Чупин, Маслова, 1971; Д.Н. Исаев, В.Е. Каган, 1986; 
Л. Каннер, 1955; Н.И. Каплан, 1994; Ю.С. Шевченко, 1994; Грахам, 1999; 
Б.Е. Микиртумов, 2001и др.) [1]. Так, яктация, помимо стереотипных 
движений головой или телом, может быть представлена в форме раскачи-
ваний в переднезадней или боковой плоскостях, иногда – в форме биений 
головой о горизонтальную или вертикальную поверхность. Она может 
наблюдаться в виде кручений головой и других стереотипий, ритм кото-
рых может быть синхронен с частотой сердечных сокращений. Он может 
меняться параллельно степени эмоционального возбуждения ребенка. Од-
ним из проявлений может быть особая страсть некоторых детей к качелям, 
ритмической музыке и т.д. 

Вариантами сосания пальцев являются сосание большего, других паль-
цев, всей кисти, языка, губы, неба. Атипичными проявлениями этой при-
вычки могут быть: сосание различных игрушек, одежды, других предме-
тов, страсть к соске. 

Мастурбация в раннем возрасте и допубертатном, помимо манипули-
рования половыми органами, нередко проявляется в виде усиленного 
сжимания бедер, ерзания, сидя на стуле или лежа на животе, трения пахом 
о предметы, ноги взрослых. Сюда же относится чрезмерное пристрастие 
детей к обнажению, телесному контакту. 

Онихофагия (обгрызание ногтей на руках, ногах) может иметь свой ва-
риант в виде привычки грызть карандаши, ручки, другие предметы, кусать 
язык, слизистую щек, скрипеть зубами. Нефагический вариант феномена 
может быть представлен привычкой ломать, подергивать и ковырять 
ногти, крутить, перебирать пальцы рук. 

Трихотилломания – в типичном виде проявляющаяся выдергиванием 
собственных волос, бровей, ресниц, часто с последующим манипулирова-
нием ими, реже – проглатыванием, может быть представлена вариантом, 
когда выдергиваются не только свои, но и чужие волосы, волосы кукол, 
шерсть животных, все ворсистое, пушистое, что попадается под руки [3]. 

Такие произвольные действия, как сосание пальца, раскачивание, ма-
нипулирование половыми органами, обкусывание ногтей и т.п. свой-
ственны многим детям в раннем возрасте в качестве преходящих и вполне 
безобидных эпизодов. В чем причина их патологической фиксации у не-
которых из них и длительного сохранения даже и во взрослом состоянии? 
Возникновение ППД связано с резидуально-органической недостаточно-
стью и хроническими психотравмирующими факторами. Среди них особо 
выделяют чрезмерно строгое воспитание с применением физических 
наказаний (авторитарная гиперпротекция). Большое значение имеет фак-
тор частичной или полной материнской депривации. Также высока ко-
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морбидность ППД с неврологической патологией и интеллектуальной не-
достаточностью. 

Для диагностики ППД выделяют следующие признаки: 
1) произвольный характер, осознанное повторение действий; 
2) возможность прекратить их на время усилием воли; 
3) возрастание внутреннего напряжения при их подавлении; 
4) наличие у больного критической оценки производимых действий, 

осознавание их болезненности. 
Наиболее неблагоприятный прогноз имеет трихотилломания, сохраня-

ющаяся в качестве ведущего расстройства у 50% взрослых, что сопровож-
дается их нажитой психопатизацией с приобретением эмоционально-ла-
бильных или аутистических свойств характера. 

Источником сексуального удовлетворения мастурбация может быть 
только у подростков. В младенческом и раннем возрасте особую роль играют 
такие факторы, как дефицит тактильного контакта с матерью, запугивание, 
ограничение его двигательной активности. Вследствие этого ребенок в про-
цессе манипулирования половыми органами получает эмоциональную и дви-
гательную разрядку, самоуспокоение. Мастурбация в ряде случаев является 
источником релаксации, снятия болевых ощущений, отгорожения от сверх-
сильных раздражителей. Влиять на ее возникновение могут стесненное пеле-
нание, раздражение кожи в области половых органов, опрелости, глистные 
инвазии и т.д. Мастурбация, в целом, вдвое чаще наблюдается у мальчиков, 
за исключением младенческого и раннего детского возраста, когда число ма-
стурбирующих девочек преобладает. Для мастурбационного акта дети ис-
пользуют руки или игрушки. Сопровождается он мышечным напряжением, 
гиперемией кожных покровов, потливостью, учащенным дыханием. Чаще он 
приурочен ко времени отхождения ко сну, длится до нескольких минут. При 
попытке родителей прервать мастурбацию у детей появляются протестные и 
примитивные истерические реакции – они отбиваются, плачут, падают на 
пол. При этом родители нередко прибегают к запретам, наказаниям, угро-
жают «рассказать об их поведении воспитателям, другим детям». При этом 
дети продолжают заниматься мастурбацией тайно. В то же время дети уже с 
2-х лет способны понимать «постыдный» характер своих действий, а это, в 
свою очередь, становится дополнительным фактором эмоционального 
напряжения и ведет к учащению занятий мастурбацией тайно. Она чаще, чем 
другие ППД приобретает характер навязчивого или насильственного влече-
ния. Вместе с тем переключение внимания ребенка на другую эмоционально-
положительную активность, обеспечение ребенка необходимыми для воз-
раста телесными ощущениями и тактильным контактом чаще приводит к по-
ложительному результату. 

Следует учитывать и возрастную динамику ППД, которая включает в 
себя 3 этапа [5]: 

1. Этап психогенной поведенческой реакции (обратимой) – привычка 
носит характер компенсаторного поведения, преходящих поведенческих 
реакций. 

2. Этап стойкого поведенческого автоматизма – привычка характери-
зуется постоянной потребностью ее повторения, формирования устойчи-
вого поведенческого стереотипа. 

3. Этап личностной реакции на патологическую привычку, ее физиче-
ские и социальные последствия. 
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Клинико-электроэнцефалопатическое изучение ППД (трихотиллома-
нии) дает основание для лечения детей при данной патологии. Проведен-
ные исследования показали эффективность антидепрессантов ингибито-
ров СИОЗС при лечении ППД на фоне первичной депрессии. Перспектив-
ными являются коаксил, флуоксетин, флувоксамин, а из атипичных 
нейролептиков – рисполепт. При приобретении ППД качеств, навязчивых 
и неодолимых влечений более эффективными оказались неулептил, ами-
назин, сонапакс [2]. 

Но наиболее эффективной при данных состояниях признана интегра-
тивная психотерапия, а именно – разработанная Ю.С. Шевченко (1999) ме-
тодика интенсивно- экспрессивной психотерапии (ИНТЭКС). Методика – 
многогранна, включает практически все приемы детской психотерапии: от 
нейропсихологии до стрессового гипноза с использованием ИРТ. Физиоле-
чение: электросон, ЛФК, полезно сочетать с дарсанвализацией волосистой 
части голов, массажем, особенно точечным массажем головы. 

Наиболее существенным в плане профилактики является обеспечение 
врожденных потребностей ребенка в телесном контакте двигательной ак-
тивности, достаточной ритмической стимуляции, исследовательском по-
ведении, постоянном и эмоционально-насыщенном контакте с близкими 
людьми, что наиболее актуально в раннем возрасте. 

Для иллюстрации привожу следующее клиническое наблюдение. 
Больная М. (2010 г.р.) явилась на прием в сопровождении матери с жало-

бами на отставание в умственном развитии, отсутствие речи, агрессивность 
по отношению к другим детям, нарушение сна, упорную мастурбацию, вы-
рывание волос в височной области головы. Из анамнеза известно, что ребе-
нок от 4 беременности, на фоне ХВУГП, гестоза 1 половины беременности, 
хронической никотиновой интоксикации. На учет встала в 7 месяцев. Роды 4, 
преждевременные, стремительные. Родилась в синей асфиксии, вес при рож-
дении 2340, 00, по Апгар 6/7 баллов. Находилась в отделении патологии но-
ворожденных с диагнозом: перинатальное поражение ЦНС смешанного ге-
неза. Церебральная ишемия 2 ст. Спинальная натальная травма. Гипертензи-
онный синдром. Нижний парапарез. Внутриутробное инфицирование. Мать 
через несколько дней самовольно покинула отделение. Лечения ребенок 
больше не получал, не наблюдался. Воспитывается в неполной, социально-
неблагополучной малообеспеченной семье, все дети от разных браков. С 1 
месяца находилась на искусственном вскармливании. Становление психомо-
торных функций с задержкой (голову держит с 2 месяцев, сидит с 8 месяцев, 
пошла в 1 г. 3 мес.). Фразовая речь к 4 годам, дефектная, смазанная, нечеткая, 
фраза усеченная из 2–3 слов. ДДУ не посещала. Патологические привычные 
действия стали появляться с возраста 3 лет. В связи с трудными жизненными 
обстоятельствами в течение года находилась в социальном приюте, где дан-
ные явления носили стойкий характер, была двигательно расторможена, 
драчлива, фразовой речи не наблюдалось, игровая деятельность была одно-
образная. После чего вновь вернулась в семью. Мать воспитанием дочери за-
нималась, при этом часто наказывала физически за выдергивание волос, 
агрессию к братьям и сестрам, мастурбацию. 

Из перенесенных заболеваний: частые ОРВИ, простуды, ветряная 
оспа, рахит. 

Болезнь Боткина, туберкулез, ЧМТ, гемотрансфузии отрицает. 
АА без особенностей. 
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Наследственность отягощена: по линии отца братья страдают умствен-
ной отсталостью, являются инвалидами детства. По линии матери тетя 
страдает эпилепсией. 

Соматический статус: признаки рахита (грудная клетка килеобразной 
формы, голова неправильной формы, сглажен затылок, выражены лобные 
бугры). 

Неврологически: стигмы дисэмбриогенеза (короткая шея, низкий рост во-
лос, оттопыренные уши), легкая асимметрия лица. Фибриляция мышц языка. 

Психический статус: Сознание не нарушено. Внешне недостаточно 
опрятна. Пространственно-временная ориентировка не сформирована. Во 
время беседы легко отвлекается на внешние раздражители. Понятийный 
уровень снижен, многие инструкции требуют повтора, разъяснения, по-
каза действий. Речь смазанная, невнятная, олигофазичная. Звукопроизно-
шение нарушено. Диалоговая речь развита слабо. Фразы усеченные из  
2–3 слов. Знания об окружающем мире узки и примитивны. Кругозор 
ограничен. Суждения примитивные. Сведения о себе называет не верные. 
Путает лево-право. Обобщающие понятия сформированы слабо, исклю-
чает только на конкретном материале. Знает основные цвета. Знает гео-
метрические фигуры, но путает их. Пирамидку собирает быстро, пра-
вильно. Крайне низкая познавательная активность. Память развита слабо, 
сужен объем запоминания. Внимание отвлекаемое, фиксируется на непро-
должительное время. Легко отвлекается на внешние раздражители. Мыш-
ление конкретное. Фон настроения неустойчивый, легко аффектируется. 
Склонна к вспыльчивости, раздражительности, проявлению агрессии как 
по отношению к себе, так и к окружающим. Волевые побуждения сни-
жены. Перед засыпанием подолгу раскачивается в постели. Дома посто-
янно старается тереться о край кровати, оголяться, открыто онанировать 
с помощью рук. Стеснения не испытывает. Закатывает глаза, на замечания 
не реагирует. Может заниматься этим длительное время, вплоть до нане-
сения самоповреждений – ссадин и натертостей. Во время сна ложится на 
живот и трется половыми органами о постель. Игрушки использует не 
всегда по назначению, чаще разбирает, разбивает их. Навыками самооб-
служивания на бытовом уровне владеет. Гигиенические процедуры вы-
полняет самостоятельно, но нуждается в постоянном контроле со стороны 
матери. Одевается, раздевается самостоятельно, но не всегда правильно 
(одевает шиворот на выворот вещи, носки), предпочитает надевать носки 
из разных пар. Посудой пользуется по назначению. Сон, аппетит не нару-
шен. Критики нет. 

Обследована амбулаторно. 
Невролог – энцефалопатия на резидуально-органическом фоне перина-

тального генеза. Эхо-ЭГ – костные признаки внутричерепной гипертензии. 
РЭГ: кобинированный тип ангиодистонии с тенденцией к повышению 

тонуса артерий. Затруднен венозный отток, преимущественно в позвоноч-
ных бассейнах. 

ЭЭГ: близкие к выраженным диффузным изменениям биоэлектриче-
ской активности головного мозга. Признаки умеренно выраженной ирри-
тации неспецифических стволовых структур на диэнцефальном уровне. 

Психолог (тест Векслер, детский вариант): ВИП-57, НИП-67, ОИП=58, 
что соответствует легкой степени умственной отсталости. 

Педиатр – рахит, остаточные явления. 
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Логопед: системное недоразвитие речи средней степени тяжести. Несфор-
мированность языковых и речевых средств по типу ОНР. Стертая дизартрия. 

Был выставлен клинический диагноз: F – 70.12 Умственная отсталость 
легкой степени со значительными нарушениями поведения, требующими 
ухода и лечения, обусловленная перинатальным поражением ЦНС. – Оли-
гофрения в степени умеренно-выраженной дебильности. Психопатопо-
добный тип олигофренического дефекта, эксплозивный вариант, выра-
женной степени. Системное недоразвитие речи средней степени тяжести. 
Несформированность языковых и речевых средств по типу ОНР. Стертая 
дизартрия. Стойкие выраженные нарушения психических, языковых и ре-
чевых функций. Соп.: патологически привычные действия (мастурбация, 
трихотилломания, яктация). 

Назначено амбулаторное лечение (корректоры поведения (неулептил, 
сонапакс), ноотропы (церепро, цитофлавин), витаминотерапия, психоте-
рапия), отмечалась положительная динамика в виде нормализации сна, 
уменьшились проявления агрессивности, мастурбация стала носить не 
столь упорный характер (перестала заниматься этим на виду у других де-
тей, оголяться), иногда мастурбировала при засыпании, стала адекватно 
реагировать на замечания родителей. 

Катамнез: наблюдение и лечение девочки проводилось на протяже-
нии 3-х лет. На фоне лечения купировались явления мастурбации, но дли-
тельно сохранялась трихотииомания вплоть до облысения правой сто-
роны лобно-теменной и височной части головы. Присоединилась онихо-
фагия (обгрызание ногтей на ногах), при этом уединялась, пряталась в 
шкафу, под столом, испытывала непреодолимое желание делать это. 
Симптоматика усилилась в начале обучения в школе. При увеличении до-
зировки корректоров поведения в течение 10 месяцев данные расстрой-
ства купировались. Однако трихотииомания с большим трудом поддается 
коррекции, лишь становится менее интенсивной. Явления яктации сохра-
нятся по настоящее время, обычно перед сном. 

Выявленная у больной задержка психоречевого развития, умственная 
отсталость, резидуально-органическая церебральная недостаточность, 
хронические психотравмирующие факторы (раннее искусственное 
вскармливание, погрешности ухода и режима в раннем возрасте, дефицит 
тактильного контакта в грудном и раннем детском возрасте, физические 
наказания, а затем воспитание в соц. приюте), а также непроизвольный 
характер ППД подтверждает теоретические данные изложенные выше. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ ФЕРМЕНТОВ, 
УЛУЧШАЮЩИХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ 

Аннотация: в ходе проведенного исследования был проанализирован ас-
сортимент лекарственных средств, используемых для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, вызванных недостаточностью ферментов в 
организме. Выявлено соотношение отечественных и зарубежных лекарствен-
ных средств, представленных на российском фармацевтическом рынке. 

Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, ферменты, россий-
ский фармацевтический рынок, лекарственные средства, отечествен-
ный препарат, номенклатура лекарственных препаратов. 

Введение 
Качество употребляемой пищи и её количество напрямую связаны с нару-

шениями процесса пищеварения различной степени выраженности. Нездоро-
вое питание и переедание способствуют развитию хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Поэтому высокой востребованностью 
у населения пользуются пищеварительные ферментные препараты, способ-
ствующие улучшению процесса переваривания пищи, а также биологически 
активные добавки (БАД) для профилактики и лечения заболеваний пищева-
рительного тракта. Расстройства и болезни органов ЖКТ является актуаль-
ной проблемой современного здравоохранения в России. По данным Мин-
здрава в 2014 году отмечается рост зарегистрированных болезней органов 
пищеварения на 5,7% по сравнению с обычным ежегодным приростом в  
0,5–1,5% (рис. 1) и увеличение смертности от болезней органов пищеварения 
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на 8,5% (рис. 2). Можно выдвинуть предположение, что связано это с паде-
нием покупательной способности населения на фоне снижения общей эконо-
мической ситуации в стране в 2014 году и ростом цен на импортные пищева-
рительные ферментные препараты, а также различные БАДы. Так, за период 
с 2012 по 2014 годы, на 7,3% уменьшились продажи в группе «Пищевари-
тельный тракт и обмен веществ», а объем продаж БАД упал на 7,2% в 
2014 году по сравнению с 2013 годом [10]. 

Рис. 1. Количество зарегистрированных болезней органов пищеварения  
в промежутке с 2011 по 2018 год 

 

Рис. 2. Количество зарегистрированных смертей от болезней органов  
пищеварения в промежутке с 2011 по 2018 год 

 

В связи с этим, в условиях нестабильной экономической обстановки, 
на первый план выходит продукция полностью отечественного производ-
ства, так как повышение цен фиксируется в основном на импортные ле-
карственные препараты (ЛП) и субстанции. Это свидетельствует об акту-
альности проводимого исследования. 

Целью исследования является изучение номенклатуры лекарственных 
препаратов группы пищеварительных ферментов, представленных на рос-
сийском фармацевтическом рынке, для оценки соотношения импортных 
и отечественных лекарственных средств. 

Стоит уточнить, что при анализе учитывались только препараты, 
включенные в Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) с 
действующим регистрационным удостоверением. 

Методы исследования. Для реализации поставленной цели был осу-
ществлён сбор данных о зарегистрированных лекарственных средствах 
(ЛС), включенных в Государственный реестр лекарственных средств по 

15000

15500

16000

16500

17000

17500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018К
о
л
‐в
о
 з
аб

о
л
ев

ш
и
х

Год

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

К
о
л
‐в
о
 с
м
е
р
те
й

Год



Медицинские науки 

55 

состоянию на 3 мая 2020 г. При проведении исследования использовался 
метод контент анализа данных, мониторинг научных статей и официаль-
ных статистических данных, а также метод сравнения и группировок. 

Роль ферментных препаратов и их классификация 
Классификацировать ферментные препараты можно несколькими 

способами: по происхождению и по клиническому применению. По 
первой классификации ферментные препараты бывают животного, 
растительного и микробиологического происхождения. По клиническому 
применению препараты можно разделить на несколько групп, но нас ин-
тересует только одна – препараты, улучшающие процессы пищеварения. 
В её рамках можно четко выделить несколько подгрупп: 

1) препараты, содержащие ферменты желудочного сока;
2) препараты, основным действующим веществом которых является

панкреатин; 
3) препараты, содержащие панкреатин, компоненты желчи и гемицел-

люлазу; 
4) комбинированные ферменты на основе энзимов растительного про-

исхождения; 
5) комбинированные ферменты, содержащие панкреатин в сочетании

с ферментами разного происхождения; 
Особый акцент стоит сделать на четвертой группе. В результате анализа 

рынка выяснилось, что в количественном соотношении, доля ЛП, основой 
которых являются ферменты растительного происхождения, на рынке со-
ставляет всего 2,4% (рис. 3). Такое малое количество объясняется тем, что 
энзимы, полученные из растений, не являются жизненно необходимыми для 
человека, и приобрести разряд основного действующего вещества могут 
только в составе БАДов. Таким образом, подавляющее большинство препа-
ратов включают в свой состав пищеварительные ферменты животного про-
исхождения, из-за их высокой эффективности и родственности к человече-
скому организму. Они вырабатываются в пищеварительной системе человека 
и животных, и их основная функция заключается в расщеплении питатель-
ных веществ до мономеров, которые в дальнейшем абсорбируются в кровь. 

 

Рис. 3. Количественное соотношение препаратов, 
принадлежащих к той или иной группе ферментных препаратов 
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Показаниями для приема ферментов являются расстройства пищева-
рения, патологические изменения и моторные нарушения органов желу-
дочно-кишечного тракта. 

Оценка соотношения импортных и отечественных  
лекарственных средств 

По состоянию на 3 мая 2020 года, в процессе исследования было заре-
гистрировано 42 лекарственных препарата группы ферментов, улучшаю-
щих процессы пищеварения (табл. 1). Выяснилось, что хоть на фармацев-
тическом рынке РФ в основном и преобладают ЛП отечественного произ-
водства, но их доля составляет всего лишь 40,4% торговых наименований 
от общего числа (рис. 4). На втором месте расположились препараты, сде-
ланные в Германии (31%), на третьем – индийские ЛС (19%). Можно за-
метить, что самое большое количество торговых наименований ЛП 
группы ферментов, улучшающих процессы пищеварения, наблюдается в 
подгруппе ферментных препаратов, где основным действующим веще-
ством является панкреатин (30 торговых наименований), из которых 
43,3% российского производства. В свою очередь, самое маленькое 
можно наблюдать в подгруппе комбинированных ферментов на основе 
энзимов растительного происхождения (1 торговое наименование). Что 
примечательно, в подгруппах «Комбинированные ферменты, на основе 
энзимов растительного происхождения» и «Комбинированные ферменты, 
содержащие панкреатин в сочетании с ферментами разного происхожде-
ния» не наблюдается ЛП российского производства, тем самым можно 
сделать вывод, что отечественная фармацевтическая промышленность, на 
момент написания статьи, не занимается производством комбинирован-
ных ферментных ЛП, содержащих панкреатин в сочетании с ферментами 
разного происхождения и в основе которых лежат энзимы, полученные из 
растений. 

Рис. 4. Количественное соотношение препаратов 
 отечественного и зарубежного производства 



Таблица 1 

Ферментные препараты, улучшающие процессы пищеварения,  
зарегистрированные на фармацевтическом рынке РФ 

Группа  
ферментативных  
препаратов 

Торговое  
наименование 

Международное  
непатентованное  

название действующего 
вещества 

Производитель 
(страна) 

Наименование держателя  
или владельца  

регистрационного  
удостоверения  

лекарственного препарата 
Препараты,  
содержащие 
ферменты  
желудочного 
сока 

Ацидин-пепсин Пепсин и бетаин Республика 
Беларусь «Белмедпрепараты» 

Абомин 

Сычужные ферменты  
телят и ягнят молочного 
возраста с содержанием  
лактозы не менее 70% 

Россия «Мосхимфармпрепараты 
им. Н.А. Семашко» 

Ферментные  
препараты,  
основным  
действующим  
веществом  
которых  
является  
панкреатин 

Гастенорм форте Панкреатин 
Индия «Русан Фарма Лтд» 

Гастенорм форте 10000 Панкреатин 
Креон 10000 Панкреатин 

Германия «Эбботт  
Лэбораториз ГмбХ» 

Креон 25000 Панкреатин 
Креон 40000 Панкреатин 
Креон микро Панкреатин 
Мезим 20000 Панкреатин  

Германия «Берлин-фарма» Мезим форте Панкреатин 
Мезим форте 10000 Панкреатин 
Микразим Панкреатин  Россия «АВВА РУС» 
Пангрол 10000 Панкреатин 

Германия «Берлин-Хеми/Менарини 
Фарма ГмбХ» Пангрол 25000 Панкреатин  
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Группа  
ферментативных  
препаратов 

Торговое  
наименование 

Международное  
непатентованное  

название действующего 
вещества 

Производитель 
(страна) 

Наименование держателя  
или владельца  

регистрационного  
удостоверения  

лекарственного препарата 
 Панзинорм 10000 Панкреатин  

Словения «КРКА, д.д., Ново место» 
Панзинорм форте 20000 Панкреатин 
Панкреатин Панкреатин Россия «Биосинтез» 

Панкреатин Панкреатин  Россия «Валента  
Фармацевтика» 

Панкреатин Панкреатин  Россия «Фармстандарт-Лексредства» 
Панкреатин Панкреатин  Россия «АВВА РУС» 
Панкреатин Панкреатин Россия «Фармпроект» 
Панкреатин Панкреатин  Россия «Авексима» 

Панкреатин-лект Панкреатин  Россия «Тюменский химико- 
фармацевтический завод» 

Панкреатин 10000 Панкреатин  Россия «Производственная  
фармацевтическая компания  
Обновление» Панкреатин 20000 Панкреатин  Россия 

Панкреатин форте Панкреатин  Россия «Биосинтез» 
Панкреазим Панкреатин Украина «Технолог» 
Панзикам Панкреатин Россия «Камелия НПП» 
Пензитал Панкреатин  Индия «Шрея Лайф Сайенсиз» 
Панзим форте Панкреатин Россия «Брынцалов-А» 
Энзистал-П Панкреатин  Индия «Торрент Фармасьютикалс Лтд» 
Эрмиталь Панкреатин  Германия «Нордикс Фарма Фертриб ГмбХ» 
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Группа 
ферментативных 
препаратов 

Торговое  
наименование 

Международное  
непатентованное  

название действующего 
вещества 

Производитель 
(страна) 

Наименование держателя  
или владельца  

регистрационного  
удостоверения  

лекарственного препарата 
Препараты,  
содержащие 
панкреатин, 
компоненты 
желчи,  
гемицеллюлазу 

Нормоэнзим Панкреатин, компоненты 
желчи, гемицеллюлаза Россия «Фармстандарт-Лексредства» 

Нормоэнзим Форте Панкреатин, компоненты 
желчи, гемицеллюлаза Россия «Фармстандарт-Лексредства» 

Фестал Панкреатин, компоненты 
желчи, гемицеллюлаза Индия «Санофи Индия Лимитед» 

Ферестал Панкреатин, компоненты 
желчи, гемицеллюлаза Россия «Брынцалов-А» 

Энзистал Панкреатин, компоненты 
желчи, гемицеллюлаза Индия «Торрент Фармасьютикалс» 

Комбинированные 
ферменты,  
содержащие  
панкреатин в  
сочетании с  
ферментами  
разного  
происхождения 

Вобэнзим 

Панкреатин, папаин,  
бромелаин, трипсин,  
липаза, амилаза,  
химотрипсин и др. всп. 
Вещества 

Германия «Мукос Эмульсионс ГмбХ» 

Панкреофлат Диметикон, Панкреатин Германия «Фармаселект Интернешнл  
Бетайлигунгс ГмбХ» 

Пепфиз 
Грибковая диастаза,  
папаин, симетикон и др. 
всп. Вещества 

Индия «Ранбакси» 

Флогэнзим Бромелайн, трипсин,  
рутозид Германия «Мукос Фарма, ГмбХ&Ко» 
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Выводы. Таким образом, в ходе исследования по анализу данных 
ГРЛС по лекарственным препаратам, используемых для лечения заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, вызванных недостаточностью фер-
ментов в организме, было выявлено, что: 

1) доля отечественных лекарственных препаратов группы ферментов, 
улучшающих пищеварение, составляет всего лишь 40,4% от общего числа 
торговых наименований; 

2) самое большое количество торговых наименований ЛП группы фер-
ментов, улучшающих процессы пищеварения, наблюдается в подгруппе 
ферментных препаратов, где основным действующим веществом явля-
ется панкреатин, из которых 43,3% российского производства; 

3) отечественная фармацевтическая промышленность, на момент напи-
сания статьи, не занимается производством комбинированных ферментных 
ЛП, содержащих панкреатин в сочетании с ферментами разного происхож-
дения и в основе которых лежат энзимы, полученные из растений. 

Данные о ЛП ежедневно обновляются, идет разработка и внедрение 
новых лекарственных средств, иные снимаются с производства или ис-
ключаются из ГРЛС. Это свидетельствует о целесообразности проведе-
нии дальнейших исследований номенклатуры лекарственных препаратов, 
в том числе и группы ферментов, улучшающих процессы пищеварения, 
для поддержания актуальности информации. 
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РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
ФИТОПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЛЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Аннотация: пульмонология – раздел медицины, занимающийся лече-

нием заболеваний органов дыхательной системы. Важную проблему в со-
временном мире представляют хронические обструктивные заболевания 
легких: бронхиальная астма, эмфизема легких, хронический бронхит, в том 
числе обструктивный и другие. Данная группа заболеваний с преходящим 
или постоянным нарушением проходимости дыхательных путей с разви-
тием и дальнейшим прогрессированием дыхательной недостаточности 
нуждается в тщательном исследовании. В статье представлена разра-
ботка дифференциальной зоны фитопрофилактики вирусных заболеваний. 

Ключевые слова: болезни органов дыхания, санаторно-курортное ле-
чение, фитонцидные растения, оздоровительная профилактика. 

Введение 
Актуальной проблемой современного здравоохранения является рас-

ширенная заболеваемость дыхательных путей населения. 
Заболевания органов дыхания представляют важнейшую медицин-

скую социальную проблему во всех промышленно-развитых странах. 
У большинства заболевших хронические болезни органов дыхания 

развиваются постепенно на протяжении многих лет под влиянием различ-
ных неблагоприятных факторов окружающей среды. Высокая распро-
страненность среди всех возрастных категорий населения заболеваний 
органов дыхания вызвана из-за того, что респираторная система отно-
сится к первичным защитным барьерам организма и реагирует одной из 
первых на воздействие неблагоприятных факторов внешней среды. Ис-
следование заболеваний дыхательной системы в той или иной зоне вклю-
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чает в себя оценку влияния на причину возникновения и распространения 
этой патологии комплекса природно-климатических, антропогенных фак-
торов и их взаимосвязи. 

В гигиенических исследованиях, посвященных проблеме возникнове-
ния бронхолегочной патологии, в последние годы четко выделяется направ-
ление, показывающее важность влияния на эту патологию качественного 
состояния воздушной среды, а именно токсичности химических компонен-
тов в воздухе. Воздействие неблагоприятной экологической ситуации мо-
жет являться источником к дезадаптационным изменениям. 

За последние десять лет среда обитания человека ухудшилась. Воздух, 
которым мы дышим, насыщен оксидами сернистого газа, азота, аммиака, 
сажи, фосфорных соединений и другими вредными отходами промыш-
ленности, особенно в промышленных городах и больших центрах. 

Постоянно занимают одно из первых мест в структуре заболеваемости 
населения заболевания органов дыхания. Это обусловлено тем, что эти 
органы подвергаются постоянному воздействию неблагоприятных факто-
ров окружающей среды и находятся на первой линии защиты организма, 
очень важно, что частота вспышек болезней органов дыхания зависит не 
только от степени загрязнения воздуха, но и от иных природных, соци-
ально-гигиенических и социально-экономических условий. 

Цель: изучив медицинское применение лекарственных растений, их хи-
мический состав, провести анализ места произрастания лекарственных рас-
тений и практико-диагностический анализ высадки растений на территории. 

Материалы и методы 
Мир растений – величайшее чудо природы, наше царство красоты и 

целительное богатство. Каждое растение представляет собой своеобраз-
ную фабрику, в которой происходит создание самых разнообразных по-
лезных и редчайших для человека веществ. Многие лекарственные расте-
ния дарили здоровье десяткам поколений. Они крепко вошли в современ-
ную медицину и до сих пор продолжают вылечивать больных. Человек с 
каждым годом все больше удостоверяется в том, что в самой природе 
находится решение многочисленных проблем, связанных не только с про-
блемой их лекарственной терапии с возникновением отдельных заболева-
ний, но и с возникновением отдельных заболеваний. 

Задача настоящего лечебного искусства состоит в том, чтобы найти для 
каждого больного именно подходящий ему метод лечения. Из-за того, что 
природолечение направлено на нормализацию общих вегетативных функ-
ций, обменные процессы на уровне капилляров и выделение из организма 
метаболитов, терапевтические приемы должны активизировать дыхание. 

Современные методы диагностики в пульмонологии (большое число ла-
бораторных методик, радиологические исследования, бронхоскопия компь-
ютерная томография и другие) дают возможность обнаружить болезни орга-
нов дыхательной системы на ранних стадиях и проводить эффективное лече-
ние, профилактику. Пульмонология выделилась из терапии, хирургии и пе-
диатрии в самостоятельный раздел медицины во второй половине XX в. 

Лекарственные растения могут иметь дополнительное, вспомогательное 
значение к основной терапии при лечении органов дыхания, использо-
ваться в любых клинических ситуациях при лечении заболеваниях органов 
дыхательной системы. В систему дыхательных органов входят носовые 
ходы, гортань, трахея, бронхи, переходящие в альвеолы и плевра. 

Из лекарственных растений готовят около 40% лекарственных препа-
ратов. При этом в современной медицине часто используют некоторые 
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биологически активные вещества растений: эфирные масла, алкалоиды, 
витамины, органические кислоты, дубильные вещества, слизи, смолы, фи-
тонциды и др. Также изучение терапевтической активности лекарствен-
ных растений показало, что в лечебной практике разумнее их применение 
без химической обработки в виде отваров, настоев, настоек. 

С каждым годом проблемы изучения фитонцидов приобретают все боль-
шую актуальность. Фитонциды являются веществами, которые высшие рас-
тения синтезировали в процессе их биологического приспособления. Люди 
давно использовали антисептические свойства ряда растений для лечения ин-
фекционных заболеваний, гнойных ран, а также с профилактической целью. 

Результаты 
Одним из основных элементов санаторных и курортных зон являются 

парковые насаждения, под влиянием которых в значительной мере фор-
мируется свойство воздушной среды. Использование лечебных целей фи-
тоорганического фона зелёных насаждений – одно из самых простых и 
доступных для практической реализации направлений аэрофитотерапии. 

Другое направление связано с моделированием основных свойств ле-
тучих фитонцидов и созданием искусственного фитоорганического фона 
на территориях пансионатов, санаториев (к примеру, Приморской край) 
при правильном выборе параметров создается возможность практически 
неограниченного применения летучих фитонцидов в лечении и особенно 
профилактически различных заболеваний. 

Исходя из химического состава растений и аэрофитотерапевтического 
зонирования некоторых санаториев, нарисована примерная схема высадки 
растений на территории учебного заведения (Предуниверсария 70*35 м). 

Для обустройства уличного пространства рядом со школой в целях со-
здания дифференциальной зоны фитопрофилактики вирусных заболева-
ний нами были выбраны такие растения, как можжевельник казацкий, 
пихта сибирская, туя западная, тимьян ползучий и полынь горькая. 
 



 

 

Таблица 1 
 

Характеристика растений, планируемых к высадке на территории 
 

Название  
растения Семейство Условия  

возделывания Химический состав Фармакологическое действие 

Можжевельник 
казацкий 
(Juníperus 
sabína) 

Кипарисовые Многолетнее Эфирное масло можжевельника 
содержит лимонен, карен, 
фарнезол, кариофиллен,  
гумулен, элеман 

Препараты можжевельника  
применяют при заболеваниях легких 

Пихта сибирская 
(Ábies sibírica) 

Сосновые Многолетнее Содержит 50% эфирного 
масла борнилацетат,  
остальное камфора, пинен, 
фелландрен, лауриновая  
кислота 

Фитонциды пихты очищают воздух  
от бактерий, применяют ее  
в большинстве случаев как действующий 
аналептик для возбуждения дыхания  
и кровообращения при пневмониях, 
бронхитах 

Туя западная 
(Thúja occidentális) 

Кипарисовые Многолетнее Содержит эфирное масло, ду-
бильные вещества, смолу, 
туйон, кариофиллен, пинен, 
также найдены сесквитерпены, 
флавоноиды и другие (БАВ) 

Обладает противовирусным,  
противоаллергическими,  
укрепляющими, потогонными,  
отхаркивающими, ранозаживляющими, 
противовоспалительными свойствами 

Полынь горькая 
(Artemísia 
absínthium) 

Астровые Многолетнее Содержит абсинтин (до 0,25%),
артабсин, флавоноиды, туйон, 
туйол, пинен, яблочная и  
янтарная кислоты, минеральные 
соли и дубильные вещества 

Обладает противовоспалительным  
свойством, рекомендовано для лечения 
бронхиальной астмы, экзем, оказывает 
бактерицидное действие, обладает  
фунгицидными свойствами 

Тимьян ползучий 
(Thýmus serpýllum) 

Яснотковые 
(губоцветные) 

Многолетнее Тимол, карвакрол, гвайакол, 
урсуловая и кофейная  
кислоты, цимол, флавоноиды, 
минеральные соли 

Рекомендуется применять при  
воспалительных заболеваниях полости 
рта и ротоглотки, стоматитах,  
ларингите, трахеите, ангине, бронхите,
пневмонии, различные кожные  
заболевания, обладает  
антисептическими, обволакивающими, 
отхаркивающими свойствами 
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Выводы 
По результатам факторного анализа наибольшее влияние на заболева-

ния органов дыхания оказывает состояние воздушной среды. Особенно 
высокие уровни заболеваемости наблюдаются в городах, где концентра-
ция окиси углерода, сернистого ангидрида, окиси азота, твердых веществ 
в воздушном пространстве превышает предельно допустимые концентра-
ции в 3–8 раз. При наличии растений, выделяющих фитонциды, можно 
сократить число заболеваний дыхательной системы за счёт влияния эфир-
ных масел и дубильных веществ выше приведенных растений. 

Обобщая представленные данные, можно сделать вывод, что высадка 
растений на определенной территории приведет к улучшению состояния 
воздуха, снизится количество заболевших людей, имеющих проблемы с 
органами дыхания. Так, в Приморском крае благодаря наличию минераль-
ных вод, лечебных грязей, муссонному климату и большому количеству 
лечебных растений, проводится ежегодная фитопрофилактика. С помо-
щью такого оздоровительного принципа на территориях пансионатов и 
санаториев, можно воспроизвести похожую схему на территориях учеб-
ных заведений. Это обеспечит высокий медико-социальных эффект, 
уменьшит расходы на медицинскую помощь и материалы при заболева-
ниях органов дыхания, повысит качество жизни больных. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям строения волос у раз-
ных животных. Авторами рассматриваются типы волос, их отличи-
тельные признаки, развитие. В работе отмечается функциональное и хо-
зяйственное значение волос животных. 
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Волосы представляют собой твердую, ороговевшую, но в то же время 
гибкую и эластичную нить из эпидермиса. Они имеют стержень, выступа-
ющий над поверхностью кожи и корень, остающийся в коже. Корень нахо-
дится в волосяном футляре, который так же называется фолликулом. Во-
лосяной фолликул состоит из эпителиального корневого влагалища и со-
единительнотканной волосяной сумки. От волосяной сумки к эпидермису 
кожи направляются пучки гладких мышечных волокон (мышца-поднима-
тель волоса), которые, сокращаясь, поднимают волосы «дыбом». В по-
лость волосяного фолликула открывается проток сальной железы. Расши-
ренное основание корня называется луковицей, которая является местом 
усиленного размножения клеток, именно из них образуется стержень. В 
луковице расположены меланоциты, вырабатывающие пигмент меланин, 
окрашивающий волос и сюда проникает волосяной сосочек. Он состоит 
из переплетения коллагеновых волоконец с большим количеством клеточ-
ных элементов и кровеносных сосудов, по которым поступают питатель-
ные вещества, нужные для размножения живых клеток луковицы, отчего 
зависит рост волоса и его формирование. Кровеносные сосуды достав-
ляют необходимые для жизнедеятельности питательные вещества, а не-
рвы обеспечивают связь волоса с организмом как целым. Верхняя часть 
корня и стержень состоят из мертвых, ороговевших клеток и не способны 
ни к росту, ни к изменению своей формы. Стержни расположены в опре-
деленном направлении и образуют на коже линейные и вихревые потоки 
и перекресты. Потоки могут быть сходящимися (конвергентными) и рас-
ходящимися (дивергентными) [3]. 

По строению различают пять основных видов волос: 
1) направляющие – у большего количества животных прямые и до-

вольно толстые. Они длиннее остальных и, уходя вверх, образуют «ву-
аль». Количество их в волосяном покрове незначительно (10–15 шт. на 
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1 см²). Поддерживая пуховые волосы, они придают меху великолепный 
внешний вид и объём; 

2) остевые (ость) – короче и тоньше направляющих, их диаметр  
70–300 мкм. Они могут быть прямыми или изогнутыми и залегают менее 
глубоко, чем направляющие. На разрезе в стержне остевого волоса выде-
ляют три слоя: кутикулу из роговых пластинок; корковый слой из верете-
нообразных ороговевших клеток и сердцевину из кубических и цилиндри-
ческих ороговевших клеток. Сердцевина под микроскопом имеет внутри 
вид канала. Это короткие покровные волосы тела и длинные волосы хво-
ста, челки, гривы, щеток у лошадей, щетины у свиней; 

3) пуховые (пух) – диаметром 15–40 мкм образуют нижний, наиболее 
густой ярус волосяного покрова. Они самые короткие и тонкие, имеют 
волнообразно изогнутые стержни, у большинства нет сердцевины. У 
крупного рогатого скота, грубошерстных овец, лошадей пуховые волосы 
расположены вокруг остевых и прикрыты ими; 

4) переходные – занимают по строению промежуточное положение 
между остевыми и пуховыми, сердцевина их прерывающаяся; 

5) вибриссы – чувствительные синусоидные волосы, которые имеют 
значительный диаметр. Они очень длинные, прямые или слегка изогну-
тые, толстые и упругие. Число их в волосяном покрове очень незначи-
тельно. В корневых влагалищах, которые расположены вокруг луковиц и 
корней, находятся полости (синусы), наполненные кровью. Синусы вы-
стланы эндотелием и по строению похожи на пещеристые образования в 
стенках половых органов. Стенки корневых влагалищ и сумок снабжены 
большим количеством чувствительных нервных окончаний. Вибриссы 
расположены на коже в области губ, ноздрей, подбородка и век [4]. 

Волосы животных отличаются морфологическими особенностями, что 
необходимо учитывать для определения вида животных. На 1 см² кожи у 
крупного рогатого скота может быть до 2500 и более волос, у лошадей по-
рядка 700, у тонкорунных овец – 8000, свиней – до 100 [1; 2]. 

Тело крупного рогатого скота покрывают остевые и пуховые волосы, 
не имеющие резкой разницы в размере. У лошадей волосяной покров со-
стоит в основном из остевых волос разного размерного ряда, у свиней во-
лосяной покров редкий, в основном состоит из остевых волос. 

Волосяной покров изменяется с возрастом животного, а в большей сте-
пени по сезонам года в результате весенней и осенней линьки. При этом 
он имеет характерные особенности, связанные с полом и физиологиче-
ским состоянием животных [1; 2]. 

У растущего и закончившего свой рост волоса строение корня чаще 
всего различно. При росте корень состоит из тех же слоев, что и стержень. 
Основная же часть луковицы состоит из живых эпителиальных клеток, 
размножаясь и видоизменяясь, они дают начало росту волоса, который 
продвигается к поверхности шкуры. Растущий волос, тесно связанный по-
средством луковицы с сосочком шкуры, называется сосочковым. 

У волоса, закончившего свой рост, корень, как правило, бывает лишен 
сердцевины, клетки верхних и средних зон луковиц роговеют и теряют 
связь с сосочками. Такой волос отделяется от сосочка и выпадает, а на со-
хранившихся основных частях луковицы формируется новый, выталкиваю-
щий наружу по мере своего роста старый выпадающий. Луковичная часть 
старого волоса имеет другой вид по сравнению с луковицей растущего: она 
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продольно исчерчена и оканчивается щеткой из вытянутых конусовидных 
зубчиков. Волос с такой луковицей называется колбовидным. 

Первые волосы на поверхности кожного покрова в период эмбриональ-
ного развития крупного рогатого скота и лошадей появляются в конце тре-
тьего – начале четвертого месяца развития, у плодов свиней на 45-й день, 
овцы на 80–85-й день. 

После рождения животного новые волосяные фолликулы не образу-
ются. Продолжается формирование и рост волос в первичных и вторич-
ных фолликулах, в которых они не появились до рождения животного. В 
процессе роста животных количество волосяных фолликулов и волос на 
квадратном сантиметре кожи уменьшается [5]. 

Первая смена волос у животных называется ювенильной линькой и 
происходит раньше половой зрелости животного. На протяжении жизни 
волосы сменяются периодически и попеременно: покровные сменяются 
периодически в течение короткого сезонного периода, это принято считать 
сезонной линькой; длинные волосы хвоста и вибриссы у крупного рога-
того скота, волосы челки, щеток у лошадей, щетина у свиней сменяются 
попеременно примерно через 2–3 года. 

Волосяной покров животных состоит из трёх типов волос: ость (осте-
вые) – длинные, тонкие, но прочные; подшёрсток – короткие и пушистые, 
расположены под остевыми; вибриссы – жёсткие и длинные, для живот-
ных служат органом осязания, образуют брови и усы. 

Волосы на шкуре животных располагаются в определенном порядке: 
одиночно, пучками, простыми или сложными группами. 

При одиночном расположении каждый волос растет отдельно, на рав-
ных промежутках друг от друга. Такое расположение встречается доста-
точно редко, например у крота. Расположение пучками характерно для 
тушканчиков. Пучки представляют собой один остевой волос и несколько 
пуховых, которые имеют выход из кожного покрова через одну и ту же 
воронку. Расположение простыми группами характерно, в основном, для 
грызунов. Такое расположение подразумевает, что несколько волос растут 
вместе, но каждый из них имеет свой выход. В середине группы находится 
остевой или направляющий, по сторонам от него расположены пуховые. 

Сложные группы представлены несколькими пучками, собранными в 
группы возле одного направляющего волоса. Это расположение встреча-
ется более часто, чем расположение одиночно, простыми группами или 
пучками. 

Волосяной покров пушных зверей имеет ярусное строение. Пуховые 
волосы короче, тоньше и нежнее других типов. Они образуют нижний, 
наиболее густой ярус; остевые – толстые, упругие и длинные, образующие 
средний менее густой ярус; направляющие волосы – наиболее длинные, 
толстые и упругие. Они создают верхний, более редкий ярус. Такое распо-
ложение толстых и тонких волос делает волосяной покров упругим. Осте-
вые и направляющие, образуя верхние ярусы, прикрывают слой промежу-
точных и пуховых, защищая волосяной покров, именно поэтому их и 
называют кроющими. Корни направляющих лежат глубоко в дерме, в от-
личии от остевых. Корни остевых находятся глубже, чем корни пуховых. 
Корни волос в толще кожи пушных зверей располагаются на спине косо 
по направлению от головы к хвосту. 
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Волосяной покров выполняет определенные функции в организме жи-
вотных: участвует в защитно-адаптационных реакциях, придает покрови-
тельственную окраску телу; является важным показателем обмена ве-
ществ; а также используется человеком в хозяйственных целях. 

Большое значение для терморегуляции животных имеют сезонные из-
менения в структуре волосяного покрова. При высоких температурах по-
кров, состоящий из длинных завитых волос, больше препятствует испаре-
нию тепла с поверхности тела, чем покров, который состоит из коротких 
сердцевинных. Стрижка шерсти улучшает отдачу тепла испарением и спо-
собствует сохранению температурного равновесия. 

У животных с пониженной теплоустойчивостью шерсть гуще и длин-
нее, остевые волоски составляют 69,4% волосяного покрова. У животных 
с повышенной теплоустойчивостью шерсть короче и 93,8% составляют 
остевые волосы. У животных повышенной теплоустойчивости структура 
волосяного покрова способствует теплоотдаче с поверхности тела, по-
скольку содержат много ости, не препятствующей отдаче тепла. Суще-
ственных различий по густоте волосяного покрова у различных по тепло-
устойчивости животных не обнаружено. 

Большую хозяйственную ценность имеет шерсть некоторых живот-
ных. Из неё производят изделия легкой промышленности и трикотаж. В 
промышленных масштабах широко используется шерсть овцы, козы, вер-
блюда, кролика, енота, бобра, ангорского кролика, ангорской козы. Из 
шкур животных изготавливают верхнюю одежду, обувь, головные уборы. 
Изделия из ценного меха пушных зверей, таких как семейство куньих и 
отряд зайцеобразных, некоторых видов грызунов, псовых, кошачьих, слу-
жат не только для защиты от холода, но еще выполняют и декоративные 
функции. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие органов пищеваре-

ния. Авторами анализируются особенности эволюции этих органов. Да-
ется характеристика пищеварительной трубки от одноклеточных до 
высокоорганизованных форм. Особое внимание обращается на развитие 
и различия в строении головной, передней, средней и задней кишки у 
наземных животных. 
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развитие органов пищеварения, пищеварительная трубка, простейшие, 
позвоночные. 

Пищеварительная система необходима для выполнения жизненных 
процессов в организме, а именно обмена веществ, который происходит 
только при постоянном поступлении питательных веществ. 

Органы пищеварения выполняют важные функции в организме: мо-
торную – механическое измельчение и перемешивание пищи; продвиже-
ние пищевого комка по пищеварительному тракту; секреторную – выде-
ление ферментов для химической обработки пищи; всасывательную – вса-
сывание питательных веществ ворсинками тонкого кишечника и поступ-
ление питательных веществ в кровь и лимфу; выделительную – выведение 
из пищеварительного тракта непереваренных веществ и некоторых про-
дуктов обмена [1; 2]. 

Рассмотрим развитие органов пищеварения. Основными направлени-
ями их эволюции было, прежде всего: разделение пищеварительной 
трубки на отделы; развитие пищеварительных желёз; появление зубов и 
их дифференцировка, увеличение всасывательной поверхности. 

У одноклеточных организмов пищеварение внутриклеточное. Пища 
переваривается пищеварительными вакуолями, в которые входят пищева-
рительные ферменты. 

У наиболее примитивных многоклеточных беспозвоночных – кишечно-
полостных переваривание пищи смешанное, т.е. происходит в протоплазме 
клеток энтодермы, захватывающих необработанную предварительно пищу 
из примитивной первичнокишечной полости. Вход, он же и выход, в по-
лость находится на одном конце тела, окружённом щупальцами. Неперева-
ренные остатки выбрасываются благодаря сокращению клеток стенки по-
лости и всего организма. У некоторых кишечнополостных формируется рот 
и глотка, которые выполняют механическую функцию – захватывают пищу, 
а также усложняется пищеварительная стенка, увеличивая площадь за счет 
образования выпячиваний в виде системы каналов [1]. 
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У червей пищеварительный тракт обособляется благодаря развитию 
вторичной полости тела. Он представляет прямую или изогнутую трубку, 
идущую от переднего конца тела до заднего с двумя отверстиями: перед-
нее – ротовое, заднее – выходное. Пищеварение внеклеточное, поступаю-
щая пища подвергается предварительной химической обработке в про-
свете кишки. Пищеварительная трубка уже значительно дифференциро-
вана. Кишка делится на переднюю, среднюю и заднюю и окружена вто-
ричной полостью тела. Передняя кишка состоит из рта и глотки. Средняя 
кишка имеет печень с многочисленными мелкими боковыми кармашками 
с железистым эпителием. В среднюю кишку поступают ферменты, кото-
рые позволяют легко и быстро всасывать (резорбировать) подготовленный 
материал [1; 2]. 

У ланцетника пищеварительная трубка имеет те же отделы, что и у 
червей. Передняя кишка приспособлена для захвата пищи и предваритель-
ной ее обработки, здесь же находится специальный орган газообмена. Ро-
товая полость расширена, по краям имеет усики, снабжённые органами 
чувств. В задней части ротовой полости расположена небольшая косо по-
ставленная складка, которая отделяет ротовую полость от глотки, в кото-
рой находятся жаберные щели. Средняя кишка формирует выпячивание в 
стенке – печеночный вырост. Клетки средней кишки подразделяются на 
секретирующие и резорбирующие. Задняя кишка заканчивается отвер-
стием перед хвостовым отделом. Кишечник может самостоятельно совер-
шать перистальтические движения своим мышечным слоем в связи с раз-
витием вторичной полости тела [2; 3]. 

У рыб органы пищеварения делят на головную кишку, переднюю, сред-
нюю и заднюю кишки. В ротовой полости появляются челюсти, гомодонт-
ная зубная система. Глотка имеет водный орган дыхания – жабры в виде 
сквозных щелей с обширной капиллярной сетью для дыхания, а также 
плавательный пузырь в виде мешковидного выпячивания. 

Передняя кишка представлена двумя следующими друг за другом 
трубкообразными органами – короткого пищевода и желудка. Обособле-
ние пищевода от желудка не всегда выражено. В средней кишке – это тон-
кий отдел кишечника, хорошо развита печень, есть желчный пузырь, вы-
ражена поджелудочная железа. Увеличена всасывательная поверхность 
кишечника за счет пилорические выростов и складки, идущей по спирали 
вдоль кишки. Задняя кишка, или толстый отдел кишечника, осуществляет 
накапливание и выбрасывание наружу непереваренных остатков пищи. 
Конец кишки – клоака, в которую открываются (за исключением высших 
костистых рыб) выводные протоки системы органов мочеотделения и си-
стемы органов размножения [1]. 

У амфибий отделы пищеварительной трубки те же. Ротоглотка постро-
ена просто, жабры редуцируются, зубы недифференцированные, есть 
язык, слюнные железы. Плавательный пузырь превращается в легкие. В 
кишечнике есть двенадцатиперстная и прямая кишка, заканчивающаяся 
клоакой с небольшим дорзальным выпячиванием – слепой кишкой. 

У рептилий различают те же отделы пищеварительной системы, что и 
у амфибий. Ротовая полость от глотки не отделена нёбной занавеской 
(кроме крокодилов). Начинается дифференцировка зубов (ядовитые 
зубы), в слюне появляются ферменты. В стенке желудка хорошо развит 
мышечный слой. Длина кишечника увеличивается [1–3]. 
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У млекопитающих органы пищеварения имеют высокую степень раз-
вития. В ротоглотке образуется мягкое небо, происходит полное разделе-
ние дыхательного и пищеварительного путей, только глотка остается об-
щим отделом для дыхательного и пищеварительного тракта. Зубная си-
стема гетеродонтная. Передняя кишка, как у амфибий и рептилий, пред-
ставлена пищеводом и желудком, который может быть многокамерный. 
Средняя кишка подразделяется на три участка: двенадцатиперстную, то-
щую и подвздошную кишки; слизистая оболочка имеет ворсинки. Кишеч-
ник длинный (более, чем в 10 раз длиннее тела). Задняя кишка сильно из-
менена. Клоака редуцируется (за исключением однопроходных- ехидны, 
утконоса), обособляется от половых и мочевых выводящих путей. Прямая 
кишка заканчивается анальным отверстием [1; 3]. 

Таким образом, рассматривая развитие пищеварительной системы от 
низших форм до млекопитающих, следует сказать, что она совершенство-
валась с усложнением организации и повышением жизнедеятельности ор-
ганизмов от простого органа до комплекса органов различного строения и 
функции. 
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ведения геолого-экономической оценки ресурсов углеводородного сырья. 
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Обладая значительным ресурсным потенциалом, Арктика становится 
важным вопросом в современных международных и внутригосударствен-
ных отношениях, ключом к решению многочисленных геополитических 
и экономических проблем ведущих стран мира. 

Арктическая зона Российской Федерации включает в себя частично 
или полностью территории Мурманской и Архангельской областей, Не-
нецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, республик 
Коми и Саха (Якутия), Красноярского края, прилегающие к данным тер-
риториям внутренние морские воды, территориальные моря, исключи-
тельную экономическую зону и континентальный шельф, определенный 
в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30.11.1995 №187-ФЗ 
«О континентальном шельфе Российской Федерации» как «морское дно и 
недра подводных районов, находящиеся за пределами территориального 
моря Российской Федерации на всем протяжении естественного продол-
жения ее сухопутной территории…», внешняя граница которого нахо-
дится на расстоянии 200 морских миль от линии территориального моря 
(при условиях, что внешняя граница подводной окраины материка про-
стирается на расстояние менее 200 морских миль) или совпадает с внеш-
ней границей подводной окраины материка [3; 1]. 

Повышенный интерес к региону вполне объясним: обладая колоссаль-
ными по объемам открытыми ресурсами и запасами нефти, газа, твердого 
минерального сырья (в том числе россыпей ценных металлов, абразивов и 
камнесамоцветного сырья) и водных ресурсов, Арктическая зона Россий-
ской Федерации (АЗРФ) рассматривается в качестве стратегической ре-
сурсной базы, а ее рациональное использование в целях ускорения эконо-
мического роста является одним из основных национальных интересов 
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Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года., что естественно 
для государства с выраженной сырьевой экспортной направленностью [3]. 

Прогнозные ресурсы углеводородов (в том числе нефть, свободный 
газ, конденсат и растворенный газ) в пределах Арктической зоны РФ оце-
ниваются в пределах 250 млрд т у.т., 17% из которых приходится на нефть 
и конденсат (43 млрд т), 206 трлн м3 – на природный газ. Стоит отметить, 
что распределение по площади неравномерно. 

Прогнозные ресурсы суши составляют 135 млрд т у.т. (около 55% всего 
объема), подавляющее большинство которых (преимущественно газ) рас-
положены в ЯНАО (120 млрд т у.т., в том числе 97 трлн м3 газа) [7]. 

Для арктического шельфа также характерно преобладание газовой со-
ставляющей, суммарный объем ресурсов около 114 т у.т [7]. 

Изученность региона остается крайне неравномерной, основной ак-
цент делается на западную часть региона. Геологоразведка в регионе в ос-
новном финансируется компаниями-недропользователями, к которым по-
сле изменения законодательства «О недрах» в 2008 г. относятся ПАО «Га-
зпром» и ПАО «НК «Роснефть» (имеют опыт освоения участков недр кон-
тинентального шельфа более 5 лет, доля участия государства в уставном 
капитале или доля голосов, приходящихся на голосующие акции более 
50%), и частично за счет государства [1]. 

Работа в условиях российской Арктики сопряжена с рядом факторов, 
значительно усложняющих проведение на ее территории как геологораз-
ведочных работ, так и в дальнейшем – освоения: суровые климатические 
условия с низкими температурами, сильным ветром и сложной ледовой 
обстановкой (в некоторых случаях – круглогодичным заледенением аква-
торий), отсутствие транспортной инфраструктуры и отдаленность от ос-
новных центров технического снабжения, строгое экологическое законо-
дательство и отсутствие технологий, снижающих экологические риски (в 
том числе, технологий по ликвидации разливов нефти подо льдом), огра-
ничение доступа к ряду зарубежных технологий, нестабильность эконо-
мической обстановки, что в совокупности существенно повышает потен-
циальные расходы компаний-операторов и риски при реализации аркти-
ческих проектов [6]. 

Для обоснования возможной промышленной значимости и инвестици-
онной привлекательности нефтегазовых ресурсов, прогнозируемых в слабо 
изученных горно-геологических и географо-экономических условиях осво-
ения, а также определения перспективных направлений воспроизводства 
ресурсной базы принято проводить геолого-экономическую оценку. 

ГЭО можно разделить на два больших блока, включающих в себя гео-
логическую и экономическую оценку ресурсов нефти и газа [5]. 

Геологическая оценка опирается на принципы комплексного анализа 
региональной геологии, предпосылок нефтегазоносности, закономерно-
стей формирования и размещения залежей в бассейне. В результате гео-
логической оценки предварительно обозначенные контуры поисковой 
зоны могут быть откорректированы. Кроме этого, в ходе выполнения 
оценки и получения новых геологических выводов о перспективности, по-
исковая зона может быть признана как малоперспективная в геологиче-
ском плане и снята с дальнейшего рассмотрения и проработки. 

На базе построенной геологической модели определяются принципи-
альные концепты по разработке, бурению, обустройству, 
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геологоразведочные работы, формирующие окружение, в котором будет 
выполняться дальнейшая оценка [5]. 

Экономическая оценка ресурсов проводится исходя из условия обес-
печения максимума потенциального суммарного (интегрального) эф-
фекта от их освоения с учетом ограничений, накладываемых технологи-
ческими возможностями, правилами ведения горно-геологических работ, 
требованиями охраны окружающей среды, потребностями в нефти, газе, 
конденсате и продуктах их переработки, а также другими условиями раз-
вития отраслей и районов [5]. 

Для учета вариативности входных параметров, рассмотрения которых 
характерно и целесообразно в условиях высокой неопределенности, необ-
ходимо применение вероятностных методов оценки с использованием мо-
делирования Монте-Карло, которые помогут снизить погрешность резуль-
татов оценки и повысить их качество. Одним из рассчитываемых с этой це-
лью параметров является минимально рентабельный объем ресурсной базы 
или MEFS (Minimum Economic Field Size), входящий в систему оценки рис-
ков нефтегазопоисковых объектов на ряду с такими элементами, как оценка 
вероятности геологического успеха проекта Pg, вероятности экономиче-
ского успеха проекта Pe и ожидаемой денежной стоимостью EMV. Расчет 
самого параметра представляет собой итеративный процесс генерации мно-
жественных сценариев, учитывающих различные затраты на разведку, бу-
рение, разработку, эксплуатацию и макроэкономические параметры, про-
дуктивность пласта и объем добычи, особенности объектов обустройства и 
прочее. Результатом моделирования является построение распределения 
ресурсной базы по NPV с отсечением значений ниже 0 для проведения 
дальнейшей оценки и разработки программы ГРР с исключением потенци-
ально нерентабельных участков, что особенно важно при работе с проек-
тами с высокой стоимостью инфраструктурных решений [8]. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫМИ ПРОЕКТАМИ  
С УЧЕТОМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 

Аннотация: статья посвящена теме управления геологическими рис-
ками в рамках реализации нефтегазовых проектов. В работе проведен 
анализ рисков, присущих нефтегазовым компаниям, выявлен наиболее 
сложный в расчете и прогнозировании геологический риск. В рамках про-
веденного исследования разработаны рекомендации по оценке и миними-
зации геологических рисков, возникающих в ходе реализации нефтегазо-
вого проекта и способных повлиять на его исход. 

Ключевые слова: риск, управление рисками, геологические риски, 
нефтегазовый проект. 

Деятельность нефтегазовых компаний сопряжена с различного рода 
рисками. Некоторые из этих рисков могут быть идентифицированы и про-
анализированы недропользователем, другие сложно поддаются оценке и 
являются неопределенностями. 

Изучив различные источники литературы, в которых приводятся опре-
деления терминов «неопределенность» и «вероятность», можно сформу-
лировать следующее: неопределенность – это «недостаточность сведений 
об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низ-
кая степень предсказуемости, предвидения этих условий» [2]. Вероят-
ность – это «возможность получения определенного результата» [2]. 
Определение термина «риск» можно сформулировать, исходя из опреде-
ления значения вероятности. Риск – это «оцененная любым способом ве-
роятность наступления какого-либо события или результата» [1]. Осно-
вываясь на приведенном выше определении риска, можно дать более точ-
ное определение понятия неопределенности. Если рассматривать риск как 
вероятность, которую можно оценить, то неопределенность представляет 
собой ситуацию, вероятность наступления которой оценить невозможно. 

Для учета влияния рисков и неопределенностей на ход реализации 
проекта и достижения его целей существует отдельный термин – управ-
ление рисками. Управление рисками на нефтегазодобывающем предпри-
ятии представляет собой процесс долгосрочного планирования добычи и 
реализации углеводородного сырья [4]. Долгосрочный план должен быть 
сформирован во взаимосвязи с миссией и целями предприятия. Кроме 
того, одной из задач долгосрочного планирования является определение 
механизмов, с помощью которых будут выявляться риски и потенциаль-
ные возможности на всех стадиях жизненного цикла реализации проекта 
разработки месторождения углеводородного сырья. 

Основным документом, аккумулирующим профессиональные знания 
по управлению проектами, принято считать PMBoK. 
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В PMBoK выделяют четыре основных процесса управления рисками [5]: 
‒ идентификация рисков; 
‒ анализ рисков; 
‒ планирование реагирования на риски; 
‒ контроль рисков. 
Для успешной реализации проекта разработки месторождения углево-

дородного сырья недропользователю необходимо осуществлять иденти-
фикацию и управление рисками на всех уровнях организации в течение 
всего жизненного цикла проекта. Управление рисками должно осуществ-
ляться проактивно, то есть нефтегазовая компания должна не только реа-
гировать на уже возникшие риски, но и стараться предвидеть и спланиро-
вать их проявление посредством сценарного планирования. Если недро-
пользователь реализует проекты без проактивного подхода к управлению 
рисками, увеличивается вероятность того, что он столкнется с большим 
количеством проблем – последствиями неуправляемых угроз. 

К основным факторам риска, которым подвержена деятельность 
нефтегазовой компании, можно отнести: стратегические и страновые 
риски; риски таможенного, валютного и налогового регулирования; фи-
нансовые риски; риски, связанные с деятельностью компании [6]. 

Анализ деятельности нефтегазовых компаний показывает, что зача-
стую недропользователь не достигает поставленных целей в реализации 
долгосрочных планов по добыче нефти и газа или сталкивается с превы-
шением фактических показателей по проекту относительно плановых. 
Данные проблемы являются следствием незапланированных экономиче-
ских потерь, возникающих из-за проявления геологических рисков в ходе 
реализации проекта. Причинами таких рисков может быть наличие непол-
ной или неточной информации о балансовых или извлекаемых запасах; 
геолого-физической характеристике месторождения или коллекторских 
свойствах пласта. 

Рассмотрим влияние геологического риска, а именно несоответствие 
прочностных характеристик проектной конструкции скважины фактиче-
ским горно-геологическим условиям, на результат реального нефтегазо-
вого проекта, в ходе реализации которого геологический риск сыграл 
ключевую роль. 

С 2005 по 2008 годы на предприятии проводились подготовительные 
работы к бурению поисковой скважины проектной глубиной более 
6000 м. В процессе бурения возникали различные проблемы, которые 
недропользователь смог ликвидировать по мере проходки. Среди таких 
проблем были выявлены: разгазирование пачек, обвалы, поглощение бу-
рового раствора, осыпи, водопроявление. В результате возникших ослож-
нений, а именно, падения плотности бурового раствора, что было вызвано 
несоответствием прочностных характеристик проектной конструкции 
скважины фактическим горно-геологическим условиям, работы были 
приостановлены, скважина была законсервирована. 

Основной причиной сложившейся ситуации явилась неполнота имею-
щихся геолого-физических данных. При бурении глубоких разведочных 
скважин, в условиях АВПД, при вскрытии газонефтеводонасыщенных 
коллекторов трещинного типа часто возникают осложнения, связанные с 
поступлением газа в ствол скважины. Проявление таких осложнений, как 
превышение пластового давления над забойным или гравитационное 
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замещение пластового флюида буровым раствором, влечет за собой не-
возможность продолжения буровых работ и необходимость консервации 
скважины для дальнейшего изучения, проведения НИОКР и подбора но-
вых технологий, оборудования, материалов. 

Большая глубина залегания продуктивных пластов, сложные горно-
геологические условия, высокое давление, высокая пластовая темпера-
тура приводят к тому, что требуется выполнение дополнительного ком-
плекса работ по изучению строительства скважин в условиях залегания 
продуктивных отложений. 

На сегодняшний день планируется выводить скважину из консервации 
и продолжить бурение. При этом требуется проводить дообустройство 
площадки и применение такой технологии, как бурение роторным спосо-
бом с использованием в составе КНБК автоматизированных роторных 
управляемых систем. Дальнейшая реализация проекта возможна с при-
влечением к работам зарубежных компаний, так как отечественные тех-
нологии проведения работ в данных горно-геологических и термобариче-
ских условиях отсутствуют. 

Таким образом, можно наглядно увидеть, как возникший геологиче-
ский риск полностью изменил ход проекта, а именно повлек срыв сроков 
реализации проекта; увеличил стоимость проекта за счет возникновения 
затрат на консервацию и расконсервацию скважины, затрат на составле-
ние новой проектной документации, подбора нового оборудования и ма-
териалов для продолжения работ, а также проведение тендеров на поиск 
подрядных организаций для оказания услуг. 

Для того, чтобы не допустить подобных ошибок в своей деятельности 
и обеспечить устойчивую реализацию нефтегазовых проектов, необходим 
дифференцированный подход к оценке рисков, который будет отражать 
специфику конкретного объекта и позволит принять более обоснованное 
управленческое решение. 

Для оценки рисков нефтегазовые компании могут применять следую-
щие методы: анализ чувствительности показателей проекта, метод вариа-
ции параметров и проводится оценка ожидаемого эффекта проекта с уче-
том количественных характеристик неопределенности. Каждый из этих 
методов имеет свои достоинства и недостатки, а также условия примене-
ния и сложность производимых расчетов. Для получения максимального 
экономического эффекта от реализации проекта необходимо минимизи-
ровать оцененные ранее риски [3]. 

На практике существуют различные методы минимизации рисков, кото-
рые позволяют недропользователю реализовать проект с наименьшими фи-
нансовыми и трудовыми затратами. Среди таких методов выделяют следу-
ющие: диверсификация, распределение рисков между участниками проекта 
(инвестором, недропользователем, подрядными и сервисными компани-
ями), формирование резерва средств на непредвиденные расходы. 

Все описанные выше методы находятся во взаимодействии друг с дру-
гом на протяжении всего жизненного цикла проекта. Каждый из приве-
денных методов может изменяться в зависимости от этапа реализации 
проекта и получаемой новой и достоверной информации. 
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Современное качество образования в начальной школе определяется 
уровнем овладения учащимися ключевыми компетентностями – способ-
ностями к самостоятельной деятельности в учебном процессе. Одна из 
них читательская компетентность. Её основу составляют коммуникатив-
ные, познавательные и рефлексивные универсальные учебные действия. 
Они формируются в процессе работы над пониманием текста вообще и 
работы над диалогом с текстом, в частности. Нам учителям начальной 
школы хорошо известно, что у ребёнка трудности в учебной деятельности 
могут быть обусловлены проблемами смыслового анализа текста, недо-
статками развития логического мышления и воображения. Именно непо-
нимание вызывает отторжение и самого чтения. 

Понимание текста – это сложный процесс. С одной стороны, это про-
цесс вычитывания текстовой информации, с другой – это результат, то 
есть раскрытие смысла текста. Чтобы добиться результата, необходимо 
включить внимание, память, мышление, воображение, эмоции, волю. В 
этом состоит идея работы педагога [1, с. 98]. 

Существуют группы приёмов понимания текста: внимание к слову, 
диалог с текстом, развитие воображения, работа над концептом. Во вни-
мании нуждаются слова незнакомые современным детям или слова, кото-
рые не входят в их словарный запас, слова, несущие основную информа-
цию текста, и слова художественных образов. Приём «диалог с текстом» 
состоит из самопостановки вопроса, прогнозирования, самоконтроля – 
сравнения своих размышлений с тем, что есть в тексте. Развитию вообра-
жения способствует «создание картинки внутренним взором на внутрен-
нем экране». Работа над концептом подразумевает обучение выделению 
и формулирование главной мысли текста [2, с. 24]. 

Меня, как учителя, особо заинтересовал приём работы над концептом. 
Наиболее благоприятными жанрами для обучения выделения главной 
мысли текста являются пословицы, басни, притчи, сказки. Начинать ра-
боту лучше с небольших по объёму текстов. Например, с пословиц. Педа-
гоги часто применяют в работе пословицы, но, как правило, сразу задают 
ученикам вопрос: что она означает. Вместо этого следует системно учить 
детей понимать смысл пословиц. Схема работы такова: 

1) различие прямого и переносного смысла; 
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2) формирование умений выражать скрытую в пословице мысль сво-
ими словами; 

3) обучение переносу концепта в ситуацию с тем же отношением объектов. 
Первая задача показать детям, что у пословицы существует «внешнее 

значение» и «внутренний смысл». Например: у хорошей пряхи, для всех 
рубахи. Прямой смысл предложения об искусной пряхе, переносим на 
умельцев разных профессий. 

Вторая задача при работе с пословицей – формулировать на языке 
мысли то, что мы поняли из пословицы. Чтобы объяснить ученику, как 
выразить мысль пословицы своими словами, даём «шаблон мысли» с про-
пущенными словами. Ученики вставляют слова и соотносят с пословицей. 
При заполнении шаблона, важна не однозначность формулировки, а по-
пытка размышления над смыслом. К пословице: заварил кашу, так масла 
не жалей. Шаблон: если затеял (дело), то не жалей на него (усилий). 
Можно предложить соединить пословицу с готовой мыслью (даётся не-
сколько пословиц и несколько «мыслей»). Например: яблочка нет, съешь 
морковку – довольствуйся тем, что имеешь. Такой приём позволяет обра-
тить внимание обучающихся на то, что пословица выражает факт посред-
ством образов, а формулировка мысли не представляет художественных 
образов или сюжетных картинок. 

Потом можно переходить к решению третьей задачи, подбирать к «мо-
дели мысли» другие пословицы. Начать можно с задания «Подбери по-
словице двойняшку». Ученики находят из предложенных пословиц рус-
ского народа и, например, английского, пословицы с одинаковым смыс-
лом. Далее организуем работу, предполагающую большую самостоятель-
ность. Так к пословице «Сапожник всегда без сапог» ученики подбирают 
пословицы разных народов со смыслом: кто делает что-либо для других, 
не имеет возможности сделать это для себя. Есть они у китайского, япон-
ского, осетинского, бельгийского народа. Можно придать этому заданию 
не только культурологическую, но и творческую направленность. Пред-
ложить оформить найденные пословицы в книжку и добавить туда посло-
вицу собственного сочинения [2, с. 56]. 

Условием для реализации этой многогранной системы приёмов явля-
ется подбор специальных текстовых материалов. Так же необходимость 
продумывать систему заданий к ним. Во время выполнения должен быть 
обеспечен самоконтроль, а после выполнения самокоррекция. Взаимодей-
ствие с текстом нужно обеспечивать непременно в системе «учитель – 
ученики – ученик» [2, с. 132]. 

Такой подход к формированию приёмов понимания текста даёт для 
ученика ценностно-мотивационный, операционный, рефлексивный, ком-
муникативный и творческий эффект. Педагогам, применение вышеопи-
санной системы приёмов, позволяет готовить компетентных читателей, 
формировать у обучающихся функциональную грамотность. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ» 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования го-
ловоломок в процессе обучения и воспитания детей как воспитателями, 
так и родителями. В игре складываются благоприятные условия для раз-
вития интеллекта ребёнка, для перехода от наглядно-действенного 
мышления к образному и к элементам словесно-логического мышления. 
Особое значение имеют игры, насыщенные логическим и математиче-
ским содержанием. С помощью этих игр решаются такие задачи, кото-
рые способствуют ускорению формирования и развития у дошкольников 
простейших логических структур мышления и математических пред-
ставлений. 

Ключевые слова: головоломка, игровая деятельность, словесно-логи-
ческое мышление, атематические представления. 

Состав проектной группы: 
Руководитель проекта: воспитатели группы. 
Участники проекта: дети, родители. 
Тип проекта: 
По содержанию: обучающий, развивающий, познавательный. 
По числу участников проекта: групповой. 
По доминирующей деятельности в проекте: информационно-позна-

вательный. 
Постановка проблемы: с появлением гаджетов дети предпочитают иг-

рать со смартфоном или планшетом, больше интересуются мультфильмами. 
Ожидаемый результат: 
1) проявление у детей познавательного интереса и инициативы к реше-

нию логических игр, умение сравнивать, обобщать, систематизировать; 
2) участие родителей в изготовлении логических игр для магнитной 

доски «Страна головоломок». 
Цель проекта: формирование умственных способностей и математи-

ческих представлений, развитие элементов логического мышления и 
творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
1) создать необходимые условия для знакомства детей с головоломками; 
2) учить использовать головоломки в самостоятельной деятельности; 
3) воспитывать усидчивость, любознательность, чувство взаимопо-

мощи и поддержки. Объяснить детям, что начатое необходимо доводить 
до конца. 
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Актуальность: 
Маленькие дети – счастливые искатели приключений, стремящиеся 

познать мир. Любознательные непоседы не останавливаются ни на одну 
секунду: ведь всё, что их окружает, – так интересно, к тому же доставляет 
массу удовольствий. И, конечно, своими открытиями хочется поделиться 
с теми, кого больше всех любишь. Очень часто можно наблюдать картину, 
когда родители физически находятся рядом со своим ребёнком, но не пси-
хологически (мама занята бытовыми делами, а папа читает газету или про-
водит время перед компьютером, а ребёнок предоставлен сам по себе). 

Безусловно, совместное времяпрепровождение очень важно для гар-
моничных и тёплых взаимоотношений между родителями и детьми. 
Нужно понимать, что необходимо находить время и возможность для 
того, чтобы пообщаться с ребёнком, любить его и чему-то научить. И 
здесь главным девизом для родителей может стать фраза: «Главное не ко-
личество, а качество проведённого времени рядом с ребёнком». 

Цель нашего проекта – показать, как можно, используя самые простые 
головоломки, изготовленные собственными руками, развивать логиче-
ское мышление и познавательный интерес к логическим играм. 

Всё, что хорошо для детей, хорошо и для родителей. 
Приступая к работе, нами был проведён опрос – анкетирование среди 

родителей. Нас интересовал вопрос: какие головоломки им известны? 
Оказалось, что почти у каждого дома есть какая-нибудь головоломка. 
Наиболее популярны: кубик Рубика, пазлы, тетрис, змейка, а также про-
водят время за головоломками в компьютерных и мобильных играх. 

Изучив различную литературу, выбрали наиболее интересные миро-
вые головоломки, существующие тысячелетия, а также придуманные от-
носительно недавно. В рамках данного проекта некоторые из них сделали 
своими руками совместно с родителями. 

Детские головоломки – это не просто развивающая задача, но еще и 
увлекательное времяпрепровождение. Эти игрушки позволяют развить у 
малыша логическое мышление и творческие способности, ведь ребенок 
порой может найти самые нестандартные решения, которые не придут в 
голову даже взрослому. 

Одна из первых головоломок, с которыми знакомится ребёнок, – это 
складные картинки. Пазлы – одна из самых простых и гениальных игру-
шек, изобретённых человеком. Эти игры-головоломки учат действовать 
осознанно и логично, следовать к цели и добиваться результата. Даже 
непоседливый ребёнок, который хаотично переключает своё внимание с 
одного объекта на другой, становится внимательным и сосредоточенным. 
Чтобы ребёнок был поглощён процессом и извлёк из игры максимальную 
пользу, нужно учесть его возраст, темперамент и игровые предпочтения. 

Головоломки бывают сложные и простые, в картинках и текстовые, логи-
ческие и механические (например, кубика Рубика, змейки Рубика и т.д.) 

В дошкольном возрасте используются самые простые головоломки. 
Необходимо иметь наборы обычных счётных палочек, чтобы составить из 
них наглядные задачи – головоломки. В ходе решения каждой новой за-
дачи ребёнок включается в активную умственную деятельность, стремясь 
достичь конечной цели – видоизменить или построить пространственную 
фигуру. Для того, чтобы современного ребёнка, который буквально уто-
пает в изобилии различных игрушек, могли заинтересовать столь простые 
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предметы стоит немного схитрить. Знакомя со счетными палочками, 
можно сказать ребёнку, что они «волшебные». И на примере показать, что 
считать, рисовать, изображать различные фигуры могут только они. 

Первоначально Кубик Рубика был известен как «Магический кубик». 
Задача игрока заключается в том, чтобы, поворачивая стороны куба, вер-
нуть его в такое состояние, когда каждая грань состоит из квадратов од-
ного цвета, то есть «собрать» его. 

Ребус – это занимательная головоломка, шифровка одного или несколь-
ких слов с помощью иллюстраций, букв, цифр и символов. Разгадать ре-
бус – значит расшифровать слово, словосочетание или целую фразу, заду-
манную автором. Какая польза ребусов для детей и взрослых? Развивается 
логика: чтобы правильно «считать» картинку, нужно порассуждать над вза-
имным расположением элементов головоломки, подобрать верные пра-
вила. Развивается нестандартное мышление: картинку-шифровку можно 
интерпретировать по-разному, а решение ребусов на скорость может пре-
вратиться в увлекательную игру. Регулярные тренировки развивают сооб-
разительность и скорость мышления. 

Для развития мышления и воображения ребенка можно использовать 
различные средства и способы, одним из которых является игра танграм. 
Работать с такой увлекательной и полезной головоломкой можно начинать 
в дошкольном возрасте. Детям будет интересно сложить домик, рыбку или 
котика из простых фигур, а красочные схемы помогут им не допустить 
ошибку. Что это такое? Сама головоломка пришла к нам из древнего Китая. 
Она увлекательна и полезна. Слово в переводе с китайского означает «семь 
дощечек мастерства». Суть игры проста: из семи геометрических фигур на 
плоскости необходимо построить фигуру, заданную схемой. Например, фи-
гурка человека или животного, растений, каких-то бытовых предметов, иг-
рушек, а дошкольникам постарше можно предложить построить цифры, 
буквы. Целью таких тренировок становится улучшение мышления ребенка. 

Многообразие схем помогает поддерживать интерес. 
При работе с танграм важно использовать игровой элемент, придумы-

вать сказки и увлекательные сюжеты. В противном случае малыш быстро 
заскучает и будет заниматься через силу. 

Головоломки – игрушки на все времена. С самых давних пор умельцы 
изготавливали подобные забавы, отличающиеся многообразием вариан-
тов решения. В наше время очень много людей увлекается головолом-
ками. Они любимы не только детьми, но и взрослыми. Это способ отвле-
чения от повседневных проблем и направлены на развитие различных 
мыслительных процессов – сопоставление, обобщение, установление по-
следовательности, определение отношений «целое – часть». 

Прежде всего, головоломки призваны развивать логическое и про-
странственное мышление, воображение, внимание и зрительную память. 
Учат аккуратности и точности, умению анализировать. Воспитывают 
усидчивость и самостоятельность. Тренируют комбинаторные способно-
сти и сообразительность, подстегивают к творчеству. 

Когда ваш ребёнок познакомится с этими играми, они все больше и 
больше будут увлекать его, и он станет придумывать свои варианты, до-
бавляя к ним новые детали. 
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Таким образом, мы выяснили, какую важную роль занимают голово-
ломки в нашей жизни. И пришли к выводу, что решение головоломок – 
отличный способ проведения досуга, семейного времяпровождения. 
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Аннотация: в статье рассмотрено формирование личностных уни-
версальных учебных действий на уроке географии. В работе подчеркива-
ется особая значимость выработки ценностных ориентаций и личност-
ных смыслов ученика на уроках географии. 
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урок географии. 

Подростковый возраст является важным этапом формирования готов-
ности к личностному самоопределению на основе развития самосознания 
и мировоззрения, выработки ценностных ориентации и личностных смыс-
лов, включая формирование гражданской идентичности. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят: 
1) жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 
2) смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом; 
3) ценностно-нравственная ориентация, в т.ч. и оценивание усваивае-

мого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обес-
печивающие личностный моральный выбор. 

Средством развития личностных результатов на уроках географии в 
5, 6 классах (УМК А.И. Алексеев [и др.] География 5–6 классы, М.: Про-
свещение, 2016) служат учебный материал и, прежде всего, продуктивные 
задания, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформи-
рованных личностных качеств: 

‒ умение формулировать свое отношение к актуальным проблемным 
ситуациям; 

‒ умение толерантно определять свое отношение к разным народам; 
‒ умение использовать географические знания для адаптации и сози-

дательной деятельности. 
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Одна из важных задач учителя: 
Формирование любви и чувства гордости к своей Родине. Формирова-

ние чувства собственного достоинства, понимание ценности своей и чу-
жой личности. 

На уроке по теме «Как люди открывали Землю» 5 класс учитель пред-
лагает учащимся задания: 

– Прослушайте сообщение, изучите по карте маршрут путешествия 
Колумба, прочитайте отрывок параграфа 2, стр. 11 и объясните, 

– В чем состоит подвиг Христофора Колумба? 
– Какой вклад он внес в развитие цивилизации? 
– Чем привлекает личность Христофора Колумба? 
На втором уроке по этой же теме «Как люди открывали Землю». 
Учащиеся выполняют следующее задание: 
– Изучите отрывок параграфа 3, стр. 13–14, назовите и оцените каче-

ства, которые проявили первооткрыватели Антарктиды Ф.Ф. Беллинзгау-
зен и М.П. Лазарев? 

– С какими трудностями сталкиваются современные исследователи 
Антарктиды? 

Вторая важная задача учителя: 
Формирование образа мира как единого и целостного при разнообра-

зии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 
«чужих», уважение истории и культуры всех народов, развитие толе-
рантности. 

Для этого учитель на уроках использует следующие задания: 
Урок по теме «Великие географические открытия», 5 класс. 
Задание: 
– Заполни таблицу, используя учебник, энциклопедию, справочники 
 

Путешественник Годы жизни Основной вклад  
в открытие новых земель 

Чем для вас 
лично интересен 

 

Урок по теме «Литосфера», 6 класс. 
Задание: 
– Нанести на контурную карту горные системы, равнины, полезные ис-

копаемые. 
Задание: 
– На образование нефти в земной коре уходит 250 млн лет. Человек ин-

тенсивно использует нефть. Подготовь сообщение на тему «Меры, необ-
ходимые для бережного использования нефти». 

Важной составляющей личностного развития ученика является: 
Проявление эмоционально-ценностное отношение к окружающей 

среде, необходимости её сохранения и рационального использования. 
Рассмотрим несколько заданий, которые использует учитель на уроках. 
Например, на уроке по теме «Литосфера» 6 класс учащимся предлага-

ется задание: 
– Какие утверждения верны? 
А. Процесс разрушения горных пород происходит только под воздей-

ствием внешних сил. 
Б. Смена температуры, действие воды, ветра разрушают горные породы. 
1) Верно только А. 3) Оба верны. 
2) Верно только Б. 4) Оба неверны. 
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Учащиеся составляют таблицу «Как человек использует горные по-
роды и минералы». 

 

Горная порода, минерал Использование людьми 
  
  

 

Задание с использованием межпредметных связей предлагается при 
изучении темы «Гидросфера» в 6 классе: 

– Воду называют сокровищем природы. Подбери высказывания поэтов, 
ученых, писателей о воде. Какие и почему вам особенно понравились? 

В начале изучения курса географии в 5 классе на уроке по теме «Гео-
графия сегодня » с целью формирования познавательной мотивации, по-
нимания ценности географических знаний предлагается творческое зада-
ние: «Изучите материал газетных статей, выпишите встретившиеся тер-
мины и понятия, систематизируйте их в группы: а)  здесь я побывал; б) об 
этом часто слышал; в) слышу впервые г)очень хочу побывать; д) здесь жи-
вут мои родные и друзья; г) другое. На основе проделанной работы сфор-
мулируйте ответ на вопрос, как в повседневной жизни человек сталкива-
ется с географическими знаниями». 

Рассматривая методы оценивания личностных результатов, необхо-
димо отметить, что основной упор делается на развитие самооценки обу-
чающихся, под которой понимается самоанализ, самоконтроль и соб-
ственно самооценка. 

Можно выделить ряд приемов, включающих механизмы саморегуля-
ции и побуждающих обучающихся к самооценке. 

Назовем некоторые из них: 
‒ взаимооценка в парах, группах; 
‒ выполнение контурной карты на уроке в парах (выбор задания само-

стоятельно); 
‒ самостоятельный выбор заданий по уровню сложности с самопро-

веркой по эталону учителя; 
‒ работа под копирку (один экземпляр выполненной работы – учи-

телю, другой ученику; проверяют и оценивают оба; потом сравнивают 
свои варианты); 

‒ рефлексивные вопросы, побуждающие учащегося к осмыслению ре-
зультатов урока (подведите итог урока; сделайте вывод по уроку. 

Делая вывод, следует подчеркнуть, что несомненно все названные 
выше задания формируют, развивают или оценивают предметные, мета-
предметные и личностные УУД, но в статье подчеркнута особая значи-
мость выработки ценностных ориентации и личностных смыслов ученика 
на уроках географии. 
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Аннотация: статья отражает формы работы педагогического кол-
лектива с библиотекой как социальным партнером ДОО, заинтересован-
ным в сотрудничестве с целью расширения социальных связей с учрежде-
ниями культуры. Авторами подчеркивается важность чтения в совре-
менном мире. 

Ключевые слова: библиотека, сотрудничество, социальное партнер-
ство, социализация детей. 

Мы с вами живем в стремительное время перемен. И так важно в круго-
вороте событий не растерять то, что наши предки собирали, копили для нас. 
Каждый народ сохраняет себя и свою культуру благодаря естественно скла-
дывающейся на протяжении веков системе воспитания. Приобщение к тра-
дициям родной культуры – одна из важнейших задач современного обще-
ства. Именно через народные традиции каждое новое поколение усваивает 
опыт старших, образ морали и эстетические предпочтения. 

В этом нам, воспитателям, помогает фольклор и русское народное уст-
ное творчество: былины, поверья, сказки, сказания, потешки, песенки, чи-
стоговорки – первые воспитатели в жизни ребенка дошкольника. 

Потешки, песенки (с движениями), чистоговорки развивают речь, ар-
тикуляционный аппарат ребенка, речевое дыхание, учат произносить зву-
коподражательные слова с различной интонацией, учат правильному про-
изношению звуков, правильной дикции, самостоятельности в выполне-
нии игровых действий и движений. 

Усядемся на пригорке, да расскажем чистоговорки! 
Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать, 
Все правильно и внятно, чтоб было всем понятно! 
Первые переживания дети приобретают через былины, поверья. Пере-

житый опыт дает понять, что в жизни встречаются не только радость и 
счастье, но и боль, разочарование, предательство и даже гибель. Это под-
готавливает дошкольника к жизненным трудностям, показывает образцы 



Педагогика 
 

89 

героизма, отваги, мужества, стойкости, смелости – качества присущие 
мужчинам, самопожертвование, щедрость, доброта, милость – качества, 
характерные женщинам. 

Читая сказки малышам, мы воспитываем нравственное качество чело-
века: умение сопереживать. Кроха переживает ситуации, проявляет сме-
лость, находчивость, милосердие. «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым 
молодцам урок!» – так писал великий русский писатель А.С. Пушкин 
неспроста. Сказка ненавязчиво учит слушателя правильному поведению в 
той или иной ситуации. Без нравоучений и наставлений у малыша склады-
вается верный выход из сложной ситуации. В дошкольном возрасте форми-
руется характер, преобладает значение сказки в воспитании ребенка. 

В русских сказках главный герой знакомит маленького слушателя с 
такими чувствами, как любовь к Родине, верность в дружбе, твердость 
слова, смелость, трудолюбие. Дошкольник понимает, что «без труда, не 
вытащишь и рыбку из пруда», чтобы добиться положительного резуль-
тата нужно потрудиться, а то, что даровано, можно с легкостью потерять. 
Это воспитывает такие сильные стороны характера как настойчивость, 
трудолюбие, выдержка. 

При знакомстве со сказкой воспитатель путем чтения и пересказа ис-
пользует технологию ТРИЗ, переставляет слова, меняет выражения, изме-
няет состав героев. вставляет комментарии. Главное рассказывать исто-
рию эмоционально, чтобы дети внимательно слушали. Прочитав книгу, 
для закрепления полученных знаний полезно поиграть в литературные 
игры, загадать загадки, организовать изобразительную деятельность, про-
смотр иллюстраций русских художников в печатных изданиях. 

Сказочные произведения показывают близость человека и природы. 
Отвечают на вопросы детей: «Какие бывают отношения и эмоции у лю-
дей?», «Как отличить добро и зло?». Ответы на эти вопросы можно найти 
в книгах сказок. Сказка сеет веру в победу добра над злом. Маленький 
читатель видит, что после череды испытаний герой вознаграждается ра-
достью, счастьем. 

Чем раньше сказка появляется в жизни ребенка, тем больше шансов 
укрепить в сердцах детей доброту, справедливость, честность. 

Большое значение для ребенка-дошкольника имеет семейная среда, 
(чтение и приоритет книги, обобщение по поводу прочитанного). Семей-
ное чтение играет главенствующую роль в приобщении к книжной куль-
туре, сближает родителей и детей. Читают родители – читает ребёнок. 

Проведенное анкетирование «Кто сколько книг читает?» среди роди-
телей воспитанников подготовительной группы (количество респонден-
тов – 106 человек) показало, что при исследовании интересов родителей 
в выборе книг для свободного или досугового чтения (в отличие от дело-
вого) за временной период 1 год: 

‒ совсем не читают 4,7% родителей; 
‒ успевают прочитать 1 книгу за год 15,2% респондентов; 
‒ 2–3 книги за год читают 30,7% опрошенных; 
‒ >3 книг успевают прочитать 49,4%. 
При исследовании считались и печатные и электронные книги, так как 

современные родители их активно используют. 
Результаты исследования показали, что родители не испытывают не-

ловкости при ответе «Не читаю совсем». Представим некоторые показа-
тельные ответы родителей: «Книга может лежать на столе месяц, а потом 
я ее дочитываю за ночь»; «Читаю только в метро, когда еду на работу, 
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поэтому читаю долго»; «Читаю, когда стою в пробке, получается долго»; 
«Иногда возьму книгу, 5–10 страниц прочитаю, чувствую – не пошло, от-
кладываю. А спустя время дочитываю». 

Сегодня детское чтение (7–18 лет) все больше становится чрезвычайно 
важным феноменом, который определяет уровень культуры будущего об-
щества. Одним из ориентиров для воспитателя должно стать формирова-
ние интереса к книге, читательской культуры у ребенка дошкольника. 

Знакомясь с книгой, прослушивая литературное произведение, ребе-
нок проводит некие параллели со значимыми переживаниями героев в 
ходе сюжета. Грэм Грин писал: «Только в детстве, может быть, книга дей-
ствительно влияет на нашу жизнь. Дальше мы восхищаемся ей, получаем 
от нее удовольствие, возможно, меняем благодаря ей некоторые свои 
взгляды, но главным образом находим в книге лишь подтверждение тому, 
что уже в нас заложено». И именно это, «что уже в нас заложено», в до-
школьном детстве дают нам родители и воспитатели детского сада. 

В этой связи необходимо особое внимание воспитателя к подбору та-
кого содержания, методов и приемов воспитания и образования, к подго-
товке практического материала, организации работы по образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие», основанного на соблю-
дении ФГОС ДО к содержанию работы дошкольного образовательного 
учреждения, которое обеспечивало бы сохранение самоценности периода 
дошкольного детства, его развития и отказ от дублирования содержания 
обучения в начальной школе. 

Наш опыт работы в детском саду предлагает использовать в работе по 
формированию интереса к книге и читательской культуре: 

‒ простое чтение воспитателя в кругу детей; 
‒ недели русских народных сказок, русского народного речевого твор-

чества; 
‒ вечера чтения в кругу друзей; 
‒ организация театрализованной деятельности детей с участием взрослых; 
‒ выставки книг или организацию книжного уголка; 
‒ семейные вечера чтения; 
‒ организацию викторин; 
‒ конкурсы чтецов, рассказчиков; 
‒ тематические КВН (для детей подготовительной группы); 
‒ конкурсы: «Книга своими руками», «Книжки-малышки», «Юный 

книгоиздатель»; 
‒ выставки: «От гусиного пера до современной авторучки», «Худож-

ники-оформители детской книги»; 
‒ рисование иллюстраций к сказкам; 
‒ родительские собрания: «Чтение в жизни ребенка», «Как привить 

интерес к книге»; 
‒ праздники: «Праздник любимой книги», «День рождения…» (люби-

мого героя книги); 
‒ тематические акции: «Помоги книге» (реставрация книг), «Возьму 

книгу домой», «Подари книгу»; 
‒ воспитание толерантности через чтение сказок и рассказов народов мира; 
‒ знакомство с книгами, ориентированными на гендерные различия 

(различия читательских предпочтений мальчиков и девочек), которые 
раскрывают те или иные особенности читательской аудитории в зависи-
мости от пола и возраста; 
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‒ организация проектной деятельности по темам «Чудесный мир вол-
шебных сказок» (проект по знакомству детей подготовительной группы с 
изобразительным искусством и изучению детских сказок А.С. Пушкина), 
«Басня коротка – искусство безгранично» (знакомство детей старшей 
группы с баснями И.А. Крылова); 

‒ организацию библиотеки в детском саду; 
‒ организацию экскурсий в библиотеку. 
Совместное чтение сближает родителей с детьми и пробуждает теплые 

отношения. Во время чтения дошкольник учится бережному отношению 
к книге, это одна из форм воспитания детей. 

Выбор того или иного произведения должен опираться на возраст до-
школьника. Малышам до трех лет интересно слушать про животных. Дети 
от трех до пяти любят слушать короткие рассказы о приключениях. До-
школята постарше с удовольствием слушают истории подлиннее о пре-
красных принцессах и благородных рыцарях, поэтому именно в старшем 
дошкольном возрасте (от 5 до 7 лет) необходимо чтение сказок во всем их 
разнообразии. 

В совместной деятельности по изучению сказок со старшими дошкольни-
ками обязательно должны быть включены наглядные визуальные образы ге-
роев сказок, атрибуты сказочных историй. Необходимо дать дошкольнику са-
мому перевоплотиться в героя сказки, поставив себя на его место. Полноцен-
ное проживание сказочного сюжета у старшего дошкольника выражается че-
рез театрализацию, художественную деятельность. 

Проводимая нами работа с детьми старшего дошкольного возраста 
формирует уважение к книге, устойчивый интерес к книге и домашнему 
чтению с родителями, интерес к посещению детской библиотеки. Воспи-
тывает в ребенке чувство идентичности русскому народу, учит ребенка 
мыслить, принимать решения, развивает воображение, фантазию. 

Современные дошкольники привыкли к динамичному, интерактивному 
взаимодействию с миром, поэтому изученный материал стоит закреплять в 
досуговых формах: экскурсиях, квестах, флеш-мобах, праздниках. Личный 
вклад в дело создает ощущение значимости, поэтому хорошим способом для 
закрепления материала является создание собственной сказки и ее издание в 
виде напечатанной книги. Чтение такой книги дома, или преподнесение ее в 
подарок будет хорошей рефлексией для ребенка. 

Опыт взаимодействия с библиотекой позволяет сделать вывод о том, 
что библиотека сегодня – это современный социокультурный институт, в 
котором уживаются как классическая модель, так и современные тенден-
ции удовлетворения информационных, знаниевых, образовательных и 
культурных потребностей. Сегодня в библиотеке можно организовать 
праздник встречи с новыми книгами «Здравствуй, книга!», поучаствовать 
в дискуссии, Интернет-конференции, познакомиться с раритетными изда-
ниями, провести тематический вечер. И по-прежнему библиотеки ждут 
читателей. 

Какие книги выбирают дети сегодня, придя в библиотеку? 
Есть ли разница в самостоятельном выборе детей и совместном выборе 

с родителями? 
Из наших наблюдений можно сделать вывод, что, придя в библиотеку 

с родителями, ребенок несомненно прислушивается к мнению родителей: 
«Мне это читали в детстве, это хорошая книга», и его выбор падет в 
пользу классических произведений. 
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Однако самостоятельный выбор книг детьми в библиотеке обусловлен 
психологической особенностью ребенка, ему необходимы в книге красоч-
ные иллюстрации. Они формируют художественный мир ребенка, на ос-
нове книжной иллюстрации происходит познание мира, освоении нрав-
ственных ценностей, эстетических идеалов, именно иллюстрация углуб-
ляет восприятие литературного произведения. Именно с иллюстрации 
начинается процесс выбора ребенком книги. Полифония эмоционального, 
образно-художественного вызывает у дошкольника целую гамму чувств, 
ассоциаций. Опыт такого отношения к восприятию художественной ил-
люстрации может закрепиться в устойчивой форме, если он повторяется 
достаточно часто, что будет способствовать общему развитию ребенка. 
Прежде всего, опыт восприятия во взаимосвязи иллюстрации и литера-
турного текста, который ему читают взрослые. 

Сегодня перед педагогами и родителями стоит выбор, использовать 
для чтения классические произведения или обратиться к современным. 
Наш выбор состоялся – фольклор и русское народное устное творчество. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие «интерес» и «познава-
тельный интерес». Автором рассматриваются способы формирования, 
активации и стимулирования познавательного интереса у студентов к 
учебной деятельности. В работе представлены инновационные методы 
обучения и педагогический подход к вопросу познавательного интереса. 
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Высшая школа на всех этапах ее развития основной своей целью счи-
тала подготовку специалиста, способного совершенствовать свои профес-
сиональные качества, преобразовывать материальные условия жизни об-
щества, его культуру, воспроизводить и расширять социальный опыт, 
накапливать и создавать новые ценности и знания. Как на исходе XX, так 
и в начале XXI столетия меняются условия жизнедеятельности вузов, 
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роль высшей школы возрастает в связи с ее направленностью на мотивы 
социальной активности. Происходящие перемены в обществе обусловили 
необходимость обновления системы образования. Время радикальных пе-
ремен требует от вуза воспитания людей социально активных, заинтере-
сованных в достижении целей, коммуникабельных, мыслящих творчески 
и свободно, делать осознанный выбор, способных самостоятельно позна-
вать и оценивать новое, принимать адекватные, взвешенные решения. 

Система обучения в вузе рассматривается как активное, продуктивное, 
коммуникативное, познавательное взаимодействие преподавателя и обу-
чаемых, а также самих студентов между собой. Формирование познава-
тельного интереса у личности студента вызывает необходимость органи-
ческого единства обучения, воспитания, интеграции учебной, научно-ис-
следовательской и воспитательной работы в рамках целостного педагоги-
ческого процесса вуза. 

Проблема развития познавательного интереса в учебной деятельности 
не является абсолютно новой. Такие известные педагоги, философы, 
как И.И. Бецкой, П.П. Блонский, А. Дистервег, П.Ф. Каптерев, Я.А. Ко-
менский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци, В.А. Давыденко, К.Д. Ушинский и 
др. в своих работах затрагивали проблемы познавательной деятельности, 
познавательной активности, познавательного интереса в обучении [3]. 

Данная статья направлена на изучение, формирование, использование 
интереса как средства организации учебного процесса, как побудителя ак-
тивной познавательной деятельности. В настоящее время заметна тенден-
ция к поиску путей формирования интереса на уровне определяющего, 
интегративного качества личности. Именно такой интерес определяет 
направленность жизнедеятельности личности. 

Существенным компонентом образования является выдвижение на 
первый план социальной природы всякого учения и развития личности. 
Он ориентирует нас в поисках источников развития познавательного ин-
тереса студентов. Эти источники видятся нам в обучении, направленном 
на реализацию каждой личности и на ее успешное взаимодействие с со-
циальным окружением. Самореализация, выражение своего познаватель-
ного потенциала, интереса – процессы, обычно скрытые в индивидуаль-
ной деятельности, находят почву в совместной опытно-поисковой дея-
тельности студентов. 

Наиболее полно и широко проблема познавательного интереса была 
разработана в трудах Г.И. Щукиной, в которых прослежен путь и способы 
влияния на развитие познавательной потребности через интерес в позна-
вательную потребность высокого уровня, уровня доминирования в 
направленности личности. 

Прежде чем говорить о познавательном интересе, необходимо проана-
лизировать такое понятие, как интерес. Одними из первых исследовате-
лей, обратившихся в свое время к анализу сущности понятия «интерес», 
стали французские просветители. Так, П. Гольбах рассматривал интерес в 
качестве побудительной силы человеческих поступков, замечая при этом, 
что «интересом называют объект, с которым каждый человек связывает 
представление о своем счастье». Иммануил Кант рассматривал проблему 
интереса преимущественно в связи с практическим разумом. 

В психолого-педагогическом словаре интерес рассматривается как 
одна из форм направленности личности, заключающаяся в сосредоточен-
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ности внимания, мыслей, помыслов на определённом предмете [6]. Крат-
кий психологический словарь трактует как форму проявления познава-
тельной потребности, обеспечивающую направленность личности на осо-
знание целей деятельности и тем самым способствующую ориентировке, 
ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому отображе-
нию действительности [4]. 

Познавательный интерес – явление многозначительное, поэтому на про-
цессы обучения и воспитания он может влиять различными своими сторо-
нами. Познавательный интерес, характеризуясь объективными условиями 
появления и формирования, представляет собою внутренний своеобразный 
процесс самой личности, затрагивающий наиболее значительные её стороны. 
Сильнейшими побудителями познавательного интереса являются элементы 
занимательности, которые вызывают чувство удивления. К ним относят но-
визну, неожиданность, необычность, несоответствие прежним представле-
ниям. Занимательность, выступающая в качестве стимула познавательного 
интереса и как средство обучения, и как средство популяризации научных 
знаний, с одной стороны, делает научные знания доступными, с другой сто-
роны, способствует лучшему протеканию познавательных процессов чело-
века, активизации его мышления, обострению эмоционального отношения к 
предмету познания. Но занимательность может давать различный эффект в 
зависимости от многих условий своего применения. Она может быть эмотив-
ной, исчезать с исчезновением соответствующей ситуации, но она может ве-
сти и к устойчивому познавательному интересу. 

«Смертельный грех учителя – быть скучным» (Гербарт), этот афоризм 
часто определяет понимание преподавателем места познавательного ин-
тереса в обучении, который рассматривается им как инструмент оживле-
ния учебного процесса, находящийся в его руках. Влияние мастерства 
учителя на познавательный интерес учащихся – неоспоримый факт, под-
тверждаемый всей многовековой историей школы, современными иссле-
дованиями и повседневной практикой учителей. Педагогический подход 
к решению этого вопроса должен стоять в том, чтобы: 

‒ обнажать в педагогическом процессе объективные возможности ин-
тересных сторон, явлений окружающей жизни; 

‒ возбуждать и постоянно поддерживать у детей состояние активной 
заинтересованности (а не равнодушия) окружающими явлениями, мо-
ральными, эстетическими, научными ценностями; 

‒ всей системой обучения и воспитания целенаправленно формиро-
вать интерес как ценное свойство личности, содействующее ее творче-
ской активности, её целостному развитию. 

Применительно к познавательному интересу в таком различении следует 
иметь в виду, что любой интерес, особенно познавательный, не созерцателен, 
а продуктивен, следовательно, связан не только с предметом, но и с деятель-
ностью. Познавательный интерес сможет приобрести характер склонности, 
если человек усиленно и постоянно занимается определенным видом дея-
тельности, предпочитает этот вид деятельности другим, если, наконец, он 
связывает с ней жизненные планы. Ценность его для развития личности со-
стоит в том, что познавательная деятельность в данной предметной области 
под влиянием интереса к ней активизирует психические процессы личности, 
приносит ей глубокое интеллектуальное удовлетворение, содействующее 
эмоциональному подъёму, что познавательный интерес выступает как важ-
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ный мотив активности личности, ее познавательной деятельности. Элементы 
познавательной направленности имеют место в любом интересе, потому что, 
интересуясь предметом или явлением, человек, естественно, хочет ближе его 
узнать, ознакомиться с ним. 

В зоне познавательного интереса находятся не только знания, ограни-
ченные учебными программами, но и многие научные открытия совре-
менности. Познавательный интерес – интерес к глубокому и основатель-
ному познаванию. Всякий интерес направлен в известной мере на изуче-
ние предмета интереса, но отличие познавательного интереса в том и со-
стоит, что это интерес не вообще к предмету познавания, и не только к 
процессу познавания, это интерес к подлинно продуктивному познанию, 
в результате которого появляется нечто новое либо в составе знаний, либо 
в способах подхода ученика к овладению этими знаниями. 

Стимулировать познавательный интерес учащихся в учебном про-
цессе, по мнению Г.И. Щукиной, можно через: 

‒ стимуляцию познавательных интересов учащихся при помощи со-
держания учебного материала (новизна содержания, обновление уже 
усвоенных знаний, историзм, практическая необходимость в знаниях, по-
каз современных научных достижений); 

‒ стимуляцию познавательных интересов, связанную с организацией 
и характером протекания познавательной деятельности студентов (много-
образие форм самостоятельной работы, овладение новыми способами де-
ятельности, проблемность, элементы исследования, творческие работы, 
практические работы); 

‒ зависимость познавательных интересов от отношений между участ-
никами учебного процесса (создание эмоционального тонуса, эмоцио-
нальность самого учителя, доверие к познавательным возможностям уча-
щихся, т.е. педагогический оптимизм, взаимная поддержка в деятельно-
сти учителя и учащихся, поощрение). 

Помимо перечисленных положительных факторов существуют и та-
кие, которые препятствуют развитию интереса, наиболее значимые: бед-
ность сообщаемого учебного материала, слабая организация самостоя-
тельной работы учащихся, смысловой барьер между преподавателем и 
студентом, несоответствие содержания обучения опыту учащихся, сла-
бость познавательной нагрузки, отрицательный эмоциональный фон [7]. 

Ведущий компонент системы вузовского образования – это лекцион-
ные и семинарные занятия. Как показывает опыт высшей школы, отказ от 
лекционных занятий значительно снижает научный уровень подготовки 
студентов, нарушается системность и равномерность работы в течение се-
местра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей 
формой организации учебного процесса в вузе. Со времен зарождения 
лекции прошло немало времени, и она успела видоизмениться, усовер-
шенствоваться, расшириться, при этом сущность её осталась неизменной. 
В настоящее время существует огромное разнообразие видов лекций: про-
блемная лекция, лекция вдвоём, лекция пресс-конференция, лекция с за-
ранее запланированными ошибками, эвристическая беседа, дискуссии. Не 
стоит забывать и о самостоятельной работе с литературой. 

Какие же ещё могут быть условия формирования познавательного ин-
тереса у студентов к учебной деятельности? Во-первых, использование 
инновационных методов обучения: игровые (учебные, деловые игры, иг-
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ровые ситуации, тренинги и игровые приемы) и неигровые (Case-study, 
ТРИЗ-работа). Во-вторых, применение на занятиях как устных, рукопис-
ных вариантов работы (без использования ПК), так и с использованием 
компьютерного обеспечения. В-третьих, проведение не только аудитор-
ных занятий, но и выездных и экскурсионных. В-четвертых, чередовать 
задания, направленные на количественный состав в группах: индивиду-
альные, групповые, коллективные. Конечно, некоторые компоненты 
можно осуществить только в том случае, если вуз оснащён техническим 
обеспечением, что также имеет немаловажное значение. 

Как было сказано выше, новизна, необычность, неожиданность – это 
сильнейшие побудители познавательного интереса, обостряющие эмоци-
онально-мыслительные процессы, заставляющие наблюдать, догады-
ваться, вспоминать, сравнивать, искать в имеющихся знаниях объяснения, 
находить выход из создавшейся ситуации. Поэтому чем разнообразнее бу-
дут подходы к проведению учебных занятий, разнообразных заданий на 
самостоятельную работу дома, тем выше будет познавательный интерес у 
студентов к учебной деятельности. 

Но самое главное, это не только владеть знаниями о том, как вариативно 
можно проводить занятия, как задействовать познавательный интерес сту-
дента, но и о том, как нужно применять эти знания в своей работе. В настоя-
щее время важно, чтобы теоретический материал был в открытом и свобод-
ном доступе, учителя-теоретики пересекались, обменивались опытом и зна-
ниями с педагогами-практиками. Иначе можно издать тысячи научных работ 
о том, как необходимо выполнять то или иное действие с теоретической 
точки зрения, но на практике это никто и никогда не применит. 

Таким образом, владея понятийной теоретической базой о познава-
тельном интересе обучаемого ученика или студента, о вариативности спо-
собов проведения учебных занятий и применяя данные знания в практи-
ческой деятельности, можно повысить познавательный интерес студентов 
к учебной деятельности. Многие моменты познавательного процесса тре-
буют непременного желания самого студента, его укоренившейся при-
вычке искать новое, самосовершенствоваться, проявлять пытливость ума 
и поисковую целеустремленность. Утверждение, что активизация позна-
вательного интереса учащихся зависит только от усилий преподавателя, 
будет заблуждением. Конечно, немаловажен вопрос технологической 
оснащенности вуза. Но куда важнее стремление преподавателя быть 
наставником и проводником своих воспитанников. А на настоящем исто-
рическом этапе этого можно достичь путем не только знаний базовых 
классических постулатов педагогики в сфере активизации познаватель-
ного интереса, но и владением информацией о новых экспериментах, про-
ектах в этой области; умениями мобильного ориентирования в современ-
ных тенденциях и требованиях окружающего мира. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос о возможности внедре-
ния в практику инновационных технологий. Рассматриваются основные 
компоненты квалиметрической технологии метода анкетирования. Опи-
сывается процедура выборочного группового анкетирования по 3 блокам 
(представления педагогов об арт-технологиях, готовность внедрения 
арт-технологий в практику, приоритет в выборе арт-технологий), при-
водятся результаты исследования. 

Ключевые слова: анкетирование, арт-технологии, квалиметрическая 
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Тенденции развития современной практики специального образования 
в Республике Беларусь и арт-педагогики наряду с инновационным опы-
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том реализации арт-технологий в системе коррекционно-педагогической 
помощи создают необходимые предпосылки и свидетельствуют о пер-
спективности и своевременности внедрения арт-технологий в процесс 
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с общим недораз-
витием речи [2]. 

Основное противоречие включения в коррекционную практику арт-
технологий заключается между актуальностью арт-технологий в педаго-
гической практике и отсутствием разработанной педагогической модели, 
а также системы профессиональной подготовки учителей-дефектологов к 
применению арт-технологий в коррекционно-педагогическом процессе. 
Поэтому значимость изучения данной проблемы несомненна, а недоста-
точная ее разработанность обосновывает актуальность изучения готовно-
сти учителей-дефектологов учреждений образования использовать арт-
технологии в работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразви-
тием речи. 

В исследовании приняли участие учителя-дефектологи системы до-
школьного образования г. Минска. Респонденты делились на три группы: 
учителя-дефектологи (первой и высшей категорий) со стажем работы бо-
лее 15 лет («опытные»), учителя-дефектологи (второй и первой катего-
рий) со стажем от 5 до 10 лет, учителя-дефектологи (без квалификацион-
ной категории и второй категории) со стажем работы до 5 лет («начинаю-
щие»). Данные группы, на наш взгляд, наиболее характерно выражают 
свое отношение к готовности учреждений образования использовать ин-
новационные технологии, и их мнения отражают весь диапазон наиболее 
распространенных взглядов на современные технологии. Таким образом, 
обеспечивалась репрезентативность выборки. Всего в анкетировании 
участвовало 108 учителей-дефектологов. 

На данном этапе проведено выборочное групповое анкетирование. Це-
лью анкетирования являлось получение информации о состоянии коллек-
тивного мнения учителей-дефектологов о перспективе применения арт-
технологии в коррекционно-педагогической работе с детьми дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи. Предмет анкетирования – 
субъективно-оценочная информация, выраженная во мнении респонден-
тов и характеризующая возможность внедрения арт-технологий в прак-
тику работы с детьми дошкольного возраста. 

Для данного исследования специально разработана анкета, в структуре 
которой выделены 3 блока, направленных на изучение представлений педа-
гогов об арт-технологиях, готовности внедрения арт-технологий в практику, 
приоритета в выборе арт-технологий. Для повышения эффективности опроса 
в анкету включены открытые, закрытые и полузакрытые вопросы. 

Повышению точности результатов исследования способствовали: вы-
деление критериев оценки, оформление результатов опроса и применение 
научно обоснованных методик количественной оценки. При организации 
анкетирования использовались квалиметрические процедуры, эксперт-
ные и математико-статистические методы, которые применительно к 
педагогике разработаны в трудах Г.Г. Азгальдова [1], В.И. Огорел-
кова [4], Ю.К. Бабанского [4], В.П. Мизинцева [3], А.И. Субетто [3], 
Н.А. Селезевой [1; 3], Э.П. Райхман [1], В.С. Черепанова [4], Т.Г. Хано-
вой [4] и других исследователей. При проведении данного анкетирования 
анкета проверена на валидность и надежность, выборка респондентов 
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репрезентативна, выводы по результатам оценки готовности учреждений 
образования использовать арт-технологии в работе с детьми с общим 
недоразвитием речи представлены с указанием доверительного интервала 
оценки. 

Квалиметрия как наука призвана количественно оценить любые кате-
гории, объекты, процессы и явления. Использование квалиметрических 
методик при оценивании качества представленной технологии позволяет 
с заданной точностью проводить не только измерения абсолютных каче-
ственных параметров объектов, но и сравнивать параметры с другими 
объектами, т.е. выявлять относительные показатели. Под квалиметриче-
ской технологией понимается такая технология анкетирования, которая 
состоит из квалиметрических (оценочных) процедур, проводимых по 
определенному алгоритму [1]. Квалиметрическая технология оценки го-
товности педагогов учреждений образования использовать арт-техноло-
гии в работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
методом анкетирования включала следующие компоненты: алгоритм 
оценивания готовности учреждений образования использовать арт-техно-
логии в работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи; алгоритм проведения процедуры анкетирования; процедура валиди-
зации анкет методом групповых экспертных оценок; математико-стати-
стическая обработка результатов анкетирования. 

Исходя из необходимости систематизации процесса оценки предлага-
ется алгоритм проведения анкетирования, состоящий из пяти этапов. Дан-
ное поэтапное разбиение производилось в соответствии с разработан-
ными для экспертных методов исследованиями в области педагогической 
квалиметрии [3]. В нашей работе для исследования данной готовности ме-
тодом анкетирования мы использовали основной критерий – обобщенное 
мнение учителей-дефектологов. Так как под инновациями в деятельности 
понимается использование новых технологий, являющихся существен-
ным преимуществом перед конкурирующими технологиями, для ком-
плексной оценки вводится критерий – использование новых технологий, 
который оценивается по пятибалльной шкале. 

 

Таблица 1 
  

Характеристики квалиметрической анкеты для оценки готовности  
учреждений образования использовать арт-технологии 

 

Параметры анкеты при значении 
 доверительной вероятности – 0,9 Показатель 

Валидность 0,75 
Надежность 0,79 
Погрешность (%) 8 

 

Методологическая и теоретическая основа проведенного анкетирова-
ния определялась поставленными целями и задачами и базировалась на 
работах в области общей и педагогической квалиметрии [1; 3; 4]. В ре-
зультате данной работы объективный характер оценочных суждений поз-
волил считать полученную информацию о перспективе применения арт-
технологии в коррекционно-педагогической работе с детьми дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи достаточно достоверной и 
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делать выводы о готовности учреждений образования использовать арт-
технологии в работе с детьми с общим недоразвитием речи в целом. 

После анкетирования респондентов предоставлены отчетные доку-
менты: заполненные анкеты, маршрутные листы, отчет о проведенном 
опросе. Количество опрошенных – 108, количество отказов – 4. Замеча-
ний по процедуре опроса не было. После окончания процедуры анкетиро-
вания анкеты готовились к обработке в традиционном алгоритме: про-
верка на чистоту и полноту заполнения, нумерация, работа со свободными 
вопросами и обработка. 

Результаты исследования позволили выделить представления педаго-
гов об арт-технологиях, готовности внедрения арт-технологий в практику, 
приоритета в выборе арт-технологий. В целом результаты анкетирования 
свидетельствуют о достаточной степени готовности учителей-дефектоло-
гов учреждений образования использовать арт-технологии в работе с 
детьми с ОНР. Так, среди опрошенных, 84,25% учителей-дефектологов 
имеют представления о педагогических арт-технологий. Целесообраз-
ность использования инновационных и нетрадиционных технологий в об-
разовании отмечают 95,37% респондентов (рис. 1). 

 

84%

16%

Знаете ли Вы, что такое педагогические 
арт-технологии

да

нет

 

95%

5%

Как Вы считаете, целесообразно ли 
использовать инновационные и 

нетрадиционные технологии в образовании

да

нет

 
 

Рис. 1. Круговые диаграммы  
сформированности представлений об арт-технологиях 
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При этом по данным анкетирования 53,70% педагогов владеют мето-
дикой работы с какой-либо арт-технологией. Желание применять арт-тех-
нологии в работе с детьми выразили 87,03% респондентов. Среди респон-
дентов 51,85% готовы изучить арт-технологии посредством посещения 
мастер-классов, семинаров-практикумов, круглых столов. Анализ пред-
почтений учителей-дефектологов в выборе арт-технологий для примене-
ния в собственной практике продемонстрировал большой интерес педаго-
гов к разным видам арт-технологий (рис. 2). В то же время при ответе на 
открытый вопрос анкеты выяснилось, что большинство респондентов 
слабо ориентируются в арт-технологиях. Среди опрошенных 41,67% ре-
спондентов не смогли самостоятельно определить арт-технологий, 
37,04% учителей-дефектологов импонирует «рисование» («рисунок»), 
19,44% – театр. 

Респонденты отметили следующий коррекционный потенциал арт-
технологий: наглядность, создание ситуации диалога, эмоциональный 
настрой, отвлечение от процесса говорения, развитие познавательных 
процессов, развитие творческих навыков и воображения, объединение 
участников процесса «вовлечение всех», развитие мелкой моторики. При 
этом включение арт-технологий в коррекционно-педагогическую работу 
с детьми с общим недоразвитием речи с целью развития связной речи счи-
тают перспективным 84,25% опрошенных. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения предпочтений в применения  
арт-технологий в практике учителей-дефектологов 

 

Опрошенные учителя-дефектологи отметили, что применение арт-тех-
нологий в коррекции речевых нарушений тормозит недостаточная мате-
риальная база (84,25%); сложность организации процесса обучения 
(48,14%); не владение методикой применения (79,63%); необходимость 
дополнительной подготовки к занятиям (29,63%); сомнения в эффектив-
ности применения арт-технологий в коррекции речевых нарушений 
(27,78%); необходимость системной работы в данном направлении 
(23,15%). Среди открытых вариантов ответов отмечались: трудности ис-
пользования – 8,33%; отсутствие творческого потенциала у педагога («я 
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не творческая натура», «у меня нет склонностей к творчеству») – 4,63% 
опрошенных. 

Для использования арт-технологий в практике респондентам необхо-
димо: пополнение материально-технической базы (95,37%); дополнитель-
ное обучение (63,88%); желание законных представителей воспитанников 
(48,14%); включение педагогического коллектива в данную деятельность 
(32,41%). При этом 48,14% учителей-дефектологов считает, что админи-
страция поддержит их инициативу по использованию арт-технологий. До-
статочная материально-техническая база для внедрения арт-технологий в 
практику имеется у 63,88% опрошенных. Возможность пройти обучение 
использованию арт-технологий в работе с детьми и пополнить матери-
ально-техническую базу для применения данных технологий в своей 
практике имеется у 50,00% учителей-дефектологов. 

Наиболее характерно выражают диапазон наиболее распространенных 
взглядов на готовность учреждений образования использовать арт-техно-
логии ответы трех групп респондентов: 1 группа учителя-дефектологи 
(первой и высшей категорий) со стажем работы более 15 лет («опыт-
ные») – 34 человека; 2 группа учителя-дефектологи (второй и первой ка-
тегорий) со стажем от 5 до 10 лет – 39 человек, 3 группа – учителя-дефек-
тологи (без квалификационной категории и второй категории) со стажем 
работы до 5 лет («начинающие») – 35 человек. Анализ результатов опроса 
с учетом стажа работы продемонстрировал большую заинтересованность 
педагогов 3 группы в использовании арт-технологий, наименьший инте-
рес в данном вопросе показали респонденты 1 группы. При этом учителя-
дефектологи 2 и 3 группы были максимально открыты к изучению арт-
технологий и более критичны к состоянию материально-технической 
базы. Среди педагогов 1 группы необходимым условием внедрения арт-
технологий в практику выделялось желание законных представителей 
воспитанников и включение педагогического коллектива в данную дея-
тельность, в то время как учителя-дефектологи 2 и 3 групп делали акцент 
кроме прочего на дополнительное обучение. 
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Рис. 3. Линейчатая диаграмма, отражающая взаимосвязь стажа  
работы и ответов респондентов на вопросы анкеты с закрытыми  
дихотомическими ответами по определению готовности внедрения 

арт-технологий в практику 
 

Анализ результатов анкетирования с учетом дифференцированной 
оценки ответов трех групп респондентов показал, что стаж работы учите-
лей-дефектологов влияет на мотивированность учителей-дефектологов к 
включению в практику арт-технологий, готовность к повышению квали-
фикации в области применения арт-технологий. Стаж работы учителей-
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дефектологов оказывать влияние на знание педагогических арт-техноло-
гий и владение методикой работы с какой-либо арт-технологией (97,06% / 
87,18% / 68,57% и 76,47% / 48,72% / 37,14% соответственно). Выявлена 
также корреляционная зависимость между готовностью включения арт-
технологий в коррекционно-педагогическую работу. Отмечается прямая 
взаимосвязь между желанием изучать арт-технологии, проходить допол-
нительное обучение и опытом работы (26,47% / 61,54% / 65,71%). Свод-
ные данные корреляционной зависимости между стажем работы и отве-
тами респондентов на вопросы анкеты с закрытыми дихотомическими от-
ветами представлены на рис. 3. 

С помощью данного анкетирования выявлены требуемые данные, а 
также разработаны рекомендации для решения некоторых педагогиче-
ских проблем: унификация категориального аппарата; творческая и 
научно-обоснованная разработка содержания, методов обучения и воспи-
тания детей с общим недоразвитием речи средствами арт-технологий; 
обеспечение развития профессиональной компетентности педагогов по 
вопросам применения арт-технологий. 

Таким образом, использование квалиметрического подхода при оценива-
нии готовности учреждений образования использовать арт-технологии в ра-
боте с детьми с общим недоразвитием речи методом анкетирования позво-
лило разработать квалиметрическую технологию оценки готовности к внед-
рению инновационных технологий в педагогическую деятельность, приме-
нение которой обеспечивает достоверность полученного исследования. 
Предложенная технология позволила разработать алгоритм оценивания, 
включающий в себя следующие процедуры: формулирование цели и опреде-
ление специфики оценки; выбор оценочных показателей; выбор шкалы 
оценки; оценивание; агрегирование полученных оценок. Алгоритмизация 
метода анкетирования позволила определить процедуры алгоритма проведе-
ния анкетирования, состоящего из пяти этапов и подробно охарактеризовать 
каждый из этапов. Проведенное анкетирование позволило выявить предпо-
читаемые виды арт-технологий, продемонстрировало перспективы внедре-
ния арт-технологий в практику и трудности данного процесса. Проведенное 
исследование открывает перспективы дальнейшей разработки проблемы. В 
качестве аспектов, требующих последующего изучения, отмечаем вопросы 
интеграции и дифференциации арт-технологий по видам и жанрам искусства 
и сферам их применения в преодолении различных проблем развития, а 
также комплекс практикоориентированных мер по обеспечению системного 
внедрения арт-технологий в коррекционно-педагогическую практику. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ 

МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: цель статьи – рассказать о наиболее эффективных ак-

тивных методах обучения иностранному языку. Автор подчеркивает, 
что активные методы обучения играют огромную роль при обучении ан-
глийскому языку. Одним из ключевых моментов является то, что они по-
могают повысить интерес и мотивацию к английскому языку, развивают 
самостоятельность, способствуют разностороннему развитию лично-
сти. Автор приходит к выводу, что учителю необходимо не только до-
ступно все рассказать и показать ученикам, но и научить мыслить, при-
вить ему навыки практических действий. 

Ключевые слова: методы обучения, иностранный язык, активные ме-
тоды обучения, мотивация, совершенствование учебного процесса. 

В школе английский язык изучает практически каждый ученик. Каждый 
по-разному воспринимает и запоминает информацию. Но каждому из них ну-
жен свой метод, чтобы он почувствовал успех и запомнил материал. Сниже-
ние мотивации происходит от класса к классу. Поэтому и возникает необхо-
димость применения таких методов, которые поддерживали бы эффектив-
ную и плодотворную учебную работу каждого ученика на протяжении всех 
лет и были бы основой его самообучения и самосовершенствования. В этом 
могут помочь реализация активных методов обучения на уроке. 

Курсы в Инновационном образовательном центре повышения квалифика-
ции и переподготовки «Мой университет» позволили познакомиться с различ-
ными видами методов обучения, способами и особенностями их проведения. 

Эти методы способствуют формированию положительной учебной 
мотивации, развивают творческие способности учащихся, активно вовле-
кают учащихся в образовательных процесс, раскрывают личностно-инди-
видуальные возможности учащихся, развивают нестандартное мышле-
ние, повышают познавательную активность учащихся, развивают комму-
никативные качества личности, развивают универсальные учебные 
навыки, такие как работа в команде, совместная проектная и исследова-
тельская деятельность, отстаивание своей позиции и толерантное отноше-
ние к чужому мнению, принятие ответственности за себя и команду. Все 
это и является одним из главных требований реализации ФГОС. 

Взяв за основу классификацию активных методов обучения, стали 
пробовать внедрять их в образовательный процесс. Для каждого этапа 
урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно ре-
шать конкретные задачи этапа. 

I. Активный метод начала урока. 
Эти методы эффективно и динамично помогут начать урок, задать нуж-

ный ритм, обеспечить рабочий настрой и хорошую атмосферу в классе. 
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II. Активный метод выяснения целей, ожиданий и опасений. 

 
 

Постановка 
учебной 
задачи 

Время Используемые ресурсы 

 3 минуты  

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся УУД 

Цель – поставить  
познавательную задачу. 
– Look at the blackboard. 
What can you see? 
Предлагаю  
сформулировать тему 
урока. 
– You are right. We are  
going to speak about the 
lunchbox. 
– Давайте создадим  
«Дерево ожиданий». 
– А этого достаточно? 
А что еще необходимо, 
чтобы рассказать  
о завтраке? 
Сверху записываю, что 
им уже известно, а 
снизу – что предстоит 
узнать, или что узнают 
в процессе урока) 
– В чём ценность 
(польза) нового знания? 

Участвуют в  
диалоге, отвечают 
на вопросы, делают
выводы о цели 
урока. 
(Называть  
продукты,  
выражать свое  
мнение о завтраке.) 
– Предполагают  
свои действия,  
ориентируясь  
на картинку 

Познавательные:  
Принимать участие в 
беседе,  
формулировать и 
ставить  
познавательные  
задачи. 
Регулятивные:  
Уметь планировать 
свою деятельность в 
 соответствии с  
целевой установкой. 
Личностные:  
Мотивация учебной  
деятельности  
(социальная, учебно- 
познавательная) 
Коммуникативные: 
Взаимодействуют с 
учителем во время 
фронтальной беседы 

 

Для представления нового материала можно использовать такой актив-
ный метод обучения, как «Кластер», который позволит сориентировать 

Организационный 
этап Время Используемые ресурсы 

 

2 минуты  
Деятельность  
учителя Обучающиеся УУД 

Цель – настроить на  
общение  
на английском 
языке. 
Приветствую  
учащихся: 
– Good morning,  
children! 
– How are you today? 
I am merry. And you? 
Show me your mood 
and describe it. (Ме-
тод «Улыбка») 

Цель – включиться 
в иноязычное  
общение,  
отреагировав на  
реплику учителя. 
Отвечают на  
реплики: «Good  
morning». 
I am … 

Коммуникативные: 
слушать, отвечать 
и реагировать на  
реплику адекватно 
речевой ситуации. 
Регулятивные:  
использовать речь 
для регуляции сво-
его действия 
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обучающихся в теме, представить им основные направления движения для 
дальнейшей самостоятельной работы с новым материалом. 

Lunchbox   
 orange 

 
           bread  

      apple 
 
III. Активный метод релаксации. 
 

Динамическая 
пауза Время Используемые ресурсы 

 

2 минуты  
Деятельность 
учителя 

Деятельность обу-
чающихся УУД 

Цель – смена  
учебной  
деятельности на 
уроке, повторение 
ЛЕ 
– It's time to have a 
rest. Please, stand 
up. 
Sing and show 

Цель – закрепить 
ЛЕ и ЛГС на  
английском языке и 
сделать  
двигательный  
перерыв 

Познавательные:  
Осознанно  
и произвольно  
использовать ЛЕ в 
речи. 
Коммуникативные:  
Понимать  
и произвольно  
произносит ЛЕ. 
Регулятивные:  
Выполнять  
учебные действия в 
материализованной 
и громко-речевой 
формах 

 

Не стоит забывать о восстанавливающей силе релаксации на уроке. 
Ведь иногда достаточно нескольких минут, чтобы встряхнуться, весело и 
активно расслабиться, восстановить энергию. Активные методы – «физ-
минутки», позволяют сделать это, не выходя из класса. 

IV. Активный метод подведения итогов урока. 
 

Рефлексия Время Используемые ресурсы 

 

3 минуты   
Деятельность  
учителя 

Деятельность 
обучающихся УУД 

Цель – подведение  
изученного материала 
урока, установить  
соответствие  
полученного  
результата  
поставленной цели. 
  

Цель – осуществить 
констатирующий и 
прогнозирующий 
контроль по  
результату и способу 
действия. 
Отвечают на  
вопросы учителя.  
Делают выводы 

Познавательные:  
Оценивать процесс 
и результат дея-
тельности. 
Коммуникативные:  
Формулировать  
собственное мне-
ние и позицию. 
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Рефлексия Время Используемые ресурсы 

 

3 минуты   
Деятельность  

учителя 
Деятельность 
обучающихся УУД 

– Давайте вместе 
вспомним, какова 
была цель урока сего-
дня? Как мы достигли 
этой цели? Для чего 
нам пригодятся  
знания, которые вы 
сегодня приобрели? 
– Оцените свою  
работу на роке  
(Метод «Звездное 
небо»). 
Let's create star sky. 
Take one of the stars 
and evaluate your 
work. 
A yellow star – good. 
A green star – not bad. 
A blue star – bad. 
– Be honest 

 Регулятивные:  
Выделять и  
формулировать то,  
осуществлять  
пошаговый контроль 
по результату. 
Личностные:  
Формировать  
адекватную  
мотивацию учебной 
деятельности,  
понимать значение  
знаний для человека 

 

Мониторинг 2018–2019 учебного года показал, что в результате ис-
пользования активных методов обучения мотивация к изучению ино-
странного языка возросла. Процент учащихся с низким уровнем мотива-
ции снизился с 38 до 27%, процент учащихся, имеющих средний уровень 
мотивации вырос с 41 до 48%, процент учащихся, имеющих высокий уро-
вень мотивации также дал положительную динамику с 21 до 25%. 

 

 

Рис. 1. Начало года 
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Рис. 2. Конец года 
 

Как показывает практика, особо ярко запоминается то, что является 
нестандартным. Мир активных методов обучения яркий, удивительный и 
многообразный. Использование этих методов обучения представляют со-
бой новый формат организации учебного процесса и эффективны для 
формирования УУД. 

Исходя из вышесказанного, можно вывести замечательную формулу: 
«Вперед и вместе, через живое общение, через работу в группах, где каж-
дый обучающийся субъект познания нового». 
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ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ ОВЗ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы реали-
зации инклюзивного образования, связанные с необходимостью создания 
в образовательной организации специальных условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Авторами подчеркивается 
важность инклюзивного образования в современном мире. 

Ключевые слова: образование, право на образование, гарантии, ин-
клюзивное образование, особые образовательные потребности. 

Еще недавно дети с ограниченными возможностями здоровья воспи-
тывались и учились в специализированных коррекционных школах и 
школах-интернатах. В последнее время в образовании стали проводиться 
реформы, призванные помочь особым детям влиться в общество, обу-
чаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со временем пол-
ноценными членами социума. 

Только после 2012 года, когда были внесены изменения в закон «Об 
образовании», у детей-инвалидов появилась законодательная база для по-
лучения права на образование независимо от состояния здоровья. Этот же 
закон регламентирует права учащихся с ОВЗ на их социализацию и воз-
можность обучаться в общеобразовательных школах вместе с обычными 
детьми. Это явление называют инклюзивным образованием. 
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Инклюзивное образование – это одна из форм образования, которая 
предоставляет каждому человеку возможность обучаться в общеобразо-
вательных учреждениях, вне зависимости от имеющихся у него интеллек-
туальных, физических, социальных, языковых, эмоциональных и других 
особенностей развития. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья необходимо начинать с самых ранних лет, так как именно в этом 
возрасте формируются основные навыки социального взаимодействия и 
общения. 

Важным условием успешности инклюзивного обучения является сов-
местная деятельность специалистов различного уровня: логопедов, де-
фектологов, психологов, работа которых полностью сосредоточена на по-
требностях детей. 

Для решения проблем инклюзивного образования необходимо создать 
специальные условия, включающие в себя наличие развивающей среды, 
использование специальных учебников, учебных пособий, образователь-
ных программ и методов обучения, а также проведение индивидуальных 
и групповых коррекционных занятий. 

Инклюзивное образование ставит своей основной целью обеспечение 
равного доступа к получению того или иного вида образования и создание 
необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без ис-
ключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, преж-
них учебных достижений, родного языка, культуры, социального и эконо-
мического статуса родителей, психических и физических возможностей. 

К основным элементам инклюзии можно отнести: 
‒ включение всех детей с различными возможностями в такую школу, 

которую они могли бы посещать, если бы у них не было инвалидности; 
‒ количество детей с различными возможностями, обучающихся в 

школе, находится в естественной пропорции в отношении всей детской 
популяции этого округа в целом; 

‒ дети с особенностями находятся в классах, соответствующих их воз-
расту; 

‒ ситуационно обусловленное взаимодействие и координация ресур-
сов и методов обучения; 

‒ эффективность как стиль работы школы, децентрализованные мо-
дели обучения. 

Выделяют несколько принципов инклюзивного образования: 
‒ ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
‒ каждый человек способен чувствовать и думать; 
‒ каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 
‒ все люди нуждаются друг в друге. 
Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расши-

ряет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие ка-
чества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзив-
ное образование является принципиально новой системой, где ученики и 
педагоги работают над общей целью – доступным и качественным обра-
зованием для всех без исключения детей. 

Инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования  
и воспитания для каждого в доступных школах и образовательных учре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

112     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ждениях, формирование процессов обучения и воспитания с постановкой 
адекватных целей всех детей, процесс ликвидации различных барьеров 
для наибольшей поддержки каждого ребёнка и максимального раскрытия 
его потенциала. 

Забота каждого гражданина понять и признать эти изменения. Изменить 
это отношения можно, только если начать с собственного сознания и пра-
вильного воспитания своих детей, изменения мышления всего общества. 
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Дети не делятся на бездарных и одаренных. Все дети талантливы и 
каждый способен к творчеству. Только необходимо создать такие усло-
вия, чтобы помочь ребенку максимально раскрыть свои индивидуальные 
способности. 

В Центре детского творчества предмет или сфера деятельности «при-
ближается» к ребенку. Ему дают возможность определить собственный 
образовательный путь, что по сути дела означает, что педагог, приглашая 
ребенка включиться в ту или иную деятельность, обеспечивает ему усло-
вия реализации собственных интересов, развитие его индивидуальных 
способностей, которые отличаются от интересов его товарищей. 

Одним из путей реализации личностно-ориентированного подхода в 
Центре детского творчества является разработка и внедрение в практику 
адресных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ, в том числе индивидуальных образовательных маршрутов, 
т.е. программ предназначенных для конкретной категории детей. 
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Здесь необходимо заметить, что существующие нормативные доку-
менты на государственном, региональном и муниципальном уровнях 
нацеливают учреждения дополнительного образования на работу с 
детьми разного уровня развития и разных возможностей. 

Разнообразие адресных программ в Центре детского творчества и в 
рамках конкретного детского объединения определяется следующими 
факторами: 

‒ контингентом учащихся (особенностями того или иного характера, 
интересами, возможностями); 

‒ желанием и потребностями родителей в образовании и развитии сво-
его ребенка; 

‒ социальный заказ на образовательные услуги различных организа-
ций (муниципальная программа «Развития образования на  
2014–2020 годы»); 

‒ уровнем профессионализма педагога (работать с одаренными детьми 
может только педагог-новатор); 

‒ условиями, в которых реализуется программа (материально-техни-
ческими, организационными, методическими). 

Построение адресности программ чаще всего начинается с дифферен-
циации детей (адресатов). В Центре детского творчества мы выделяем 
следующие основания для дифференциации: 

1) возрастная категория (программы для дошкольников, младших 
школьников, подростков, старшеклассников); 

2) пол учащихся (программы раздельного обучения для мальчиков, де-
вочек); 

3) физические и психофизиологические особенности: 
‒ по типам нервной системы (дети с преобладанием процессов тормо-

жения, возбуждения); 
‒ по уровню работоспособности (с высоким, средним, низким уровнем); 
‒ по состоянию здоровья (здоровые, относительно здоровые, дети с 

ограниченными возможностями, дети-инвалиды); 
‒ по уровню развития творческих способностей (дети со среднестати-

стическими способностями, одаренные дети); 
‒ по социальному фактору (социально запущенные, неадаптирован-

ные дети, дети группы риска); 
‒ по уровню владения детьми учебно-предметными знаниями и уме-

ниями по профилю творческой деятельности (начальные, базовые, углуб-
ленные знания); 

‒ по мотиву прихода в детское объединение (общение, познаватель-
ная, профессиональный выбор). 

Исходя из вышеперечисленных факторов педагоги дополнительного 
образования Центра детского творчества и выстраивают содержание до-
полнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Адресные программы максимально учитывают особенности какой-
либо группы детей, индивидуальные особенности каждого ребёнка, его 
потребности и возможности. Именно работа по таким программам позво-
ляет детям, в чем-то отличающимся от своих сверстников, быть макси-
мально успешными на пути своего образования. 
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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был умным, много читал, 
хорошо учился в школе, с удовольствием занимался и стал образованным 
человеком. Поэтому многие желают начать обучение малыша в самом 
раннем возрасте. И здесь перед родителями возникает множество вопро-
сов: с чего начать, как и чем заниматься, в каком возрасте следует начать 
образование, заниматься самим дома или водить ребенка в школу раннего 
развития, какие методики существуют и какую из них выбрать для своего 
любимого крохи? 

Ранним развитием считается обучение и воспитание ребенка с рожде-
ния и до 6 лет. Дело в том, что ребенок рождается с огромным потенциа-
лом. Психологи утверждают, что в первые шесть лет жизни ребенок по-
лучает информации больше, чем за все последующие годы. Для многих 
родителей раннее развитие – это способность ребенка уметь читать и счи-
тать. Это не совсем так. Раннее развитие подразумевает и получение ре-
бенком основных понятий об окружающем мире, и физические занятия и 
упражнения, и развитие творческих способностей, и навыков самообслу-
живания, и многое другое. 

Заниматься развитием малыша можно не только дома. Сегодня в помощь 
родителям в учреждениях дополнительного образования работают школы 
раннего развития. Обучение ведется по разным методикам и программам, ко-
торые разработаны педагогами, психологами и другими специалистами. 
Многие отрабатывались и совершенствовались в течение долгих лет. В 
школе работают квалифицированные педагоги с педагогическим образова-
нием, которые изучали эти методики и имеют опыт в работе с детьми до-
школьного возраста. Школы раннего развития обычно имеют разнообразный 
развивающий и обучающий материал. Занятия проводятся в учебных груп-
пах, адаптированы специально для детей определенного возраста. Большая 
часть занятий проходит в игровой форме. Ведь дети новые знания лучше 
всего воспринимают через игру. Занимаясь в «школе раннего развития», ре-
бенок не просто получает новые знания, он учится учиться. Малыш учится 
ставить перед собой задачи – пусть маленькие, но такие необходимые (напри-
мер, самостоятельно нарисовать круг или просто убрать за собой краски), ло-
гически мыслить и делать свои первые выводы. 

Он тренирует память, развивает мелкую и крупную моторику, у него по-
степенно, день за днем, повышается концентрация внимания. И еще очень 
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важный момент: ребенок учится быть самостоятельным. Очень важный 
фактор в пользу школ раннего развития – социальный. Дети с самого ран-
него возраста учатся общаться между собой, выстраивать отношения с «чу-
жими» взрослыми, просить помощи, решать конфликтные ситуации и про-
сто дружить. Но несмотря на это мы понимаем, что не всегда учреждения 
дополнительного образования предоставляющие вышеперечисленные об-
разовательные услуги находятся рядом с домом. Долгая дорога для ма-
лыша – большое испытание. И если в сентябре можно совершить приятную 
прогулку, то подумайте, как вы будете добираться зимой. По рекомендации 
врачей – максимальное время в пути не должно превышать 20 минут. 

Когда дети ходят в одну группу, мамы непроизвольно начинают срав-
нивать успехи детей. В результате переживают сами (ведь всегда найдется 
тот, кто в чем-то преуспел больше, чем ваш ребенок). Но особенно плохо, 
когда родители начинают указывать на это малышу, тем самым делая пер-
вые шаги к возникновению у ребенка комплексов не успешности. Важно 
помнить, что раннее развитие, это не когда ваш малыш что-то делает лучше, 
чем другой ребенок, а когда он делает лучше по сравнению с самим собой, 
т.е. по сравнению с тем, каким бы он был, если бы с ним не занимались. 

Дети, которые занимались в группах раннего развития, в последую-
щим не испытывают проблем в первом классе – они просто продолжают 
заниматься уже привычной для них деятельностью, их успеваемость го-
раздо выше сверстников. 

Поэтому, безусловно, школа раннего развития является замечательным 
помощником родителям при обучении ребенка дошкольного возраста. 
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Нравственное воспитание состоит из сложного многогранного процесса 
воздействия на ребёнка младшего школьного возраста, в частности любого 
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человека. В основе, которого лежат принципы и нормы, возникшие на со-
временном этапе, а также моральные нормы и общечеловеческие ценности, 
выработанные в процессе исторического развития общества. 

Во все времена нравственность высоко ценилась людьми, происходя-
щие в современном обществе социально-экономические преобразования 
заставляют нас задуматься о будущем молодежи. 

В публичной литературе и психологии даны различные определения 
нравственности. Ученый В.А. Сухомлинский считает, что нравственное 
воспитание является одной из форм наследования морали в обществе, фор-
мой воспроизводства, одним из основных способов регулирования дей-
ствий человека в обществе, формой социальных отношений и особой фор-
мой общественного сознания. В обществе оно усваивается как моральный 
закон личной автономии и не может быть усвоено только внешне. 

Нравственность – это закон самой личности, в отличие от всех других 
предписаний это не обычная цель, а последняя цель, которая может быть 
достигнута в определенный период времени, определяемый сочетанием 
определенных действий. И точнее, нравственность – это идеал, а не цель – 
нормативная шкала и принцип оценки поведения человека [4, с. 94]. 

В свою очередь В.А. Сластёнин считает нравственность понятием 
многоаспектным, которое включает в себя правила поведения, моральные 
нормы и духовные качества [11, с. 133]. 

Для Н.Е. Щурковой нравственность – это не просто нормы и правила 
отношений между людьми, а организованное профессионалом-педагогом 
восхождение ребёнка к культуре современного общества. 

Педагог создает уникальную базу нравственных и эстетических ка-
честв, стремлений, чувств, отношений, действий и инициатив для каждого 
ребенка в содружестве с родителями посредством ежедневной кропотли-
вой работы. Изучая психолого-педагогическую литературу, углубляясь в 
результаты исследований ученых, возможно, преодолевая ошибки на лич-
ном творческом пути, согласовывая свой опыт с педагогическим опытом 
великих педагогов, современный учитель находит много важных и необ-
ходимых средств для формирования нравственных чувств у детей. 

Целенаправленное обучение предотвращает накопление ребенком 
негативного опыта, предотвращает появление и развитие нежелательных 
навыков, привычек и поведения, которые могут негативно повлиять на 
формирование нравственных качеств ребенка. 

Как пишет Ю.К. Бабанский, высоконравственное поведение ребёнка 
складывается и зарождается из множества отдельных поступков: его слов, 
действий, бездействий, из отношения к словам и действиям других. Не-
возможно предвидеть эти слова, действия и поступки, но есть поступки и 
отношения, в которых позиция ребёнка должна быть твёрдой: это можно, 
это нельзя, так нужно поступать, так поступать нельзя. 

Слова Я.А. Коменского о нравственной воспитанности в трактате 
«Наставление нравов» опираются на изречение древнеримского фило-
софа Сенеки: «Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без 
первой трудно научиться последней». Также там встречается народное из-
речение «Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых нравах, тот больше 
отстает, чем успевает» [12, с. 14]. 

Замечательный швейцарский учитель-демократ Г.И. Песталоцци от-
водил такую же большую роль нравственному воспитанию и считал нрав-
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ственное воспитание главной задачей детского образовательного учре-
ждения. По его мнению, именно оно формирует у детей сочувственное 
отношение к людям и доброжелательный характер [6, с. 217]. 

Результатом нравственного воспитания, по мнению Б.С. Волкова, яв-
ляется формирование нравственной личности в единстве с её нравствен-
ным сознанием, потребностями и установками, мотивом, привычек обще-
ственно-ценного поведения. Нравственное воспитание младших школь-
ников имеет структуру, выстроенную логически, состоящую из нрав-
ственных представлений, чувств и поведений [5, с. 85]. 

Практически во всей педагогической литературе говорится о том, что 
звеном нравственного воспитания младших школьников являются следу-
ющие принципы: 
‒ принцип согласованности и системности, вытекающий из концепции 

целостности процесса развития личности; 
‒ принцип единства влияния на сознание, поведение и чувства ребенка. 
Такое единство требований в школе и семье обеспечит прочное усво-

ение навыков нравственного поведения и сформированность нравствен-
ных чувств, как основу личности младшего школьника. 

Также эти принципы требуют и от педагога осуществлять всю образо-
вательную работу с младшими школьниками систематически, последова-
тельно, постепенно усложняя задачи нравственного воспитания как для 
каждого ребёнка отдельно, так и для класса в целом, обязательно учиты-
вая особенности, уровень усвоения младших школьников. 

Мотивы, поощряющие определенное поведение и деятельность, 
имеют важное значение для нравственного формирования личности ре-
бенка. Н.И. Болдырев считает, что мотивы могут быть моральными (же-
лание встать на защиту младшего, помочь старшему) или эгоистичными 
(встать на сторону неправильного, более сильного ровесника). Именно 
мотивы характеризуют уровень воспитания, нравственную ориентацию 
личности ребенка. 

Чтобы осуществлять качественное нравственное воспитание детей, пе-
дагогу необходимо ориентироваться в этом вопросе детально и осмыс-
ленно. Понимать, что такое настоящая нравственность, как она формиру-
ется [13, с. 218]. В связи с этим, процесс воспитания осуществляется при 
помощи разнообразных методов, форм, приёмов и средств. Где понятие 
«форма» определяется как способ организации воспитательного про-
цесса, отражающие отношения между педагогом и младшими школьни-
ками. Именно Н.И. Болдырев классифицирует формы воспитания по ко-
личеству учеников – индивидуальная, групповая, фронтальная. Также у 
него есть классификация в зависимости от методов воспитания: словесная 
форма (рассказ, беседа, чтение и пр.), практическая форма (экскурсия, 
олимпиада, конкурс и пр.), наглядные форма (стенд, выставка, журналь-
ные подборки и пр.). В организации нравственного воспитания важна ин-
струментовка, по мнению учёного. Педагог может влиять на ученика 
непосредственно, индивидуально, через ученический коллектив или това-
рищей [3, с. 221]. 

Каждый из методов имеет свою специфику и применение. Несмотря на 
очевидную простоту, все без исключения методы требуют высокой педаго-
гической квалификации. Ребенок, подросток и молодой человек относятся 
к разным средствам образования по-разному. Нравственное развитие 
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ребенка занимает лидирующее место в формировании комплексной разви-
той личности. Работая над вопросами нравственного воспитания детей 
начального школьного возраста, необходимо учитывать их возраст и пси-
хологические особенности. По словам Л.С. Выготского в младшем школь-
ном возрасте есть ряд психологических новообразования, таких как невоз-
можность длительной монотонной деятельности; небольшой социальный 
опыт, из которого возникают непонятные идеи морали; желание помочь и 
способность сопереживать, но отсутствие опыта в этом; знание моральных 
норм и правил поведения, зависит от личных желаний ребенка. 

Т.В. Морозова выделила три фактора, связанных с проблемой нрав-
ственного воспитания в процессе развития образования: во-первых, ребе-
нок переходит от «житейского» изучения окружающей действительности 
к научному, целеустремленному изучению, проходящему на уроках; во-
вторых, ученики участвуют в коллективных мероприятиях; в-третьих, пе-
дагогическая деятельность позволяет развивать нравственные качества 
при изучении школьных предметов. 

Таким образом, современная система развивающего обучения должна 
строиться на объединении полученных знаний в полноценную систему, 
направленную на нравственное понимание окружающего мира, а не 
только на развитие познавательных способностей. 
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Наша цивилизация стремительно входит в новую эпоху – эпоху высоких 
технологий, существенно и очень быстро меняющих облик привычного 
нам мира. Общеобразовательная школа вынуждена научиться соответство-
вать вызовам новой эпохи, иначе разрыв между возможностями школы и 
потребностями подрастающего поколения и окружающей среды будет 
стремительно увеличиваться [3]. Решение этой задачи вряд ли возможно 
только путём передачи знаний в готовом виде от учителя к ученику. 

Современное развитие мировой экономики ориентировано на высокие 
технологии, поэтому школьное образование должно быть направлено на 
активное вовлечение учащихся в инновационные процессы. В свете кон-
цепции модернизации остро встаёт вопрос поиска путей повышения со-
циально-экономического потенциала общества. Это возможно в случае 
роста интеллектуального уровня детей, которые в дальнейшем будут но-
сителями ведущих идей общественного процесса. Образовательные учре-
ждения предоставляют учащимся возможность широкого выбора спектра 
занятий, направленных на развитие школьника (экскурсии, секции, 
кружки, круглые столы, конференции, диспуты, КВН, олимпиады, школь-
ные научные общества, соревнования, исследования) [4]. 

Применение новых информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе позволяет направить интеллектуальный потенциал на 
позитивное развитие. Именно на уроках под руководством учителя 
школьники могут узнать, как использовать компьютерные технологии для 
всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами получе-
ния информации для решения учебных, а в последствии и производствен-
ных задач, приобрести навыки, которые помогут продолжать образование 
в течение всей жизни. 

Цель данной работы заключается в следующем: вовлечение учащихся 
в инновационные процессы посредством использования конкурсов РОС-
НАНО как вид работы с одарёнными детьми. 

Ценность многообразия конкурсов Школьной лиги РОСНАНО в том, 
что школьники участвующие в конкурсах с различными образователь-
ными интересами, отличающиеся индивидуальными особенностями, 
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участвуя в конкурсах могут напрямую получить советы учёных, кон-
структоров, производителей, программистов. 

В нашей школе приоритетом в проведении конкурсных мероприятий, 
была выбрана «Школьная неделя краеведения, истории и социологии 
науки и технологий». В рамках этой недели для учащихся проводились 
экскурсии в малом школьном музее по темам: «История вычислительной 
техники», «От папируса, до электронной книги», «Развитие радиопереда-
ющих устройств», «От лучины до светодиодной лампы», «Часы и теле-
фоны». Проводились конкурсы «Нанобабочки», «Простые сложности», 
«Всероссийская олимпиада» – по всем предметам, межпредметные погру-
жения, а также просмотр научных фильмов – «История Науки», «Микро 
и макро: дом, в котором мы живём». Проводились лекции о нанотехноло-
гиях учениками старшей школы для начальной школы. В рамках данной 
недели посещались предприятия города, где ученики могли непосред-
ственно увидеть производственный процесс, пообщаться с руководите-
лями предприятий и ведущими специалистами. 

В качестве приоритетного дидактического подхода в обучении я вы-
брала поисковый и исследовательский. На уроках-исследованиях ставятся 
две цели: обучение предмету и обучение исследовательской деятельно-
сти. Поставленные цели достигаются в ходе решения конкретных задач. 
Работу можно организовать по плану: 

1. Анализ содержания учебного материала, рассматриваемого в дан-
ной теме курса. 

2. Постановка проблемы. 
3. Формулирование целей и задач исследования. 
4. Планирование эксперимента на основе теоретических знаний и умений. 
5. Анализ результатов. Обсуждение. 
6. Формулирование выводов. 
7. Оформление результатов работы. 
8. Выступление перед учащимися класса. 
В школе практикуется работа с одарёнными детьми, состоящая как из 

урочной, так и из внеклассной деятельности. Использование конкурсов 
позволяет учесть различные потребности и возможности одарённых де-
тей, развивать их познавательные интересы, формировать компетенции, 
повышать уровень самостоятельного поиска информации. 

Из разнообразия конкурсных заданий учащиеся имеют возможность 
выбрать заинтересовавшие их материалы, провести анализ и синтез полу-
ченной информации и представить свой информационный продукт в виде 
презентации, эссе, творческих и исследовательских проектов. 

У одарённых детей проявлялась потребность в исследовательской де-
ятельности, высокая любознательность и поисковая активность. Для этой 
категории детей предпочтительны методы работы: 
‒ тестовые методы; 
‒ исследовательские; 
‒ поисковые; 
‒ проблемные; 
‒ проектные. 
В представленных конкурсах могут себя реализовать учащиеся разных 

интеллектуальных особенностей. Курсы помогают учащимся понять, что 
компьютеры можно использовать не только для игрушек и социальных 
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сетей, но и для исследовательских задач при создании новых материалов. 
Формы работы: классно-урочная (работа в малых группах), разноуровне-
вые и творческие задания, мозговые штурмы, дискуссии, консультирова-
ние по возникающим вопросам, межпредметные погружения. Заниматься 
развитием интеллектуальных и творческих способностей необходимо. И, 
прежде всего потому, что полное раскрытие способностей ученика важно 
не только для него самого, но и для общества в целом. Быстрое развитие 
новых технологий повлекло за собой резкое возрастание потребности об-
щества в людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих но-
вое содержание в производственную и социальную жизнь, умеющих ста-
вить и решать новые задачи. Творческие и интеллектуальные способно-
сти – залог прогресса в любой сфере человеческой жизни [1]. 
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Способность к овладению и непосредственно осуществлению обще-
ния на нескольких иностранных языках привлекли к себе интерес учёных-
исследователей и лингвистов с конца XX века. Говоря о преимуществах 
билингвального обучения, можно отметить развитие гибкости процессов 
познания, раскрытие языковых возможностей личности, развитие толе-
рантности и творческих способностей, расширение возможностей даль-
нейшего образования и будущего трудоустройства, повышение конкурен-
тоспособности на рынке труда. 

Впервые попытки внедрить билингвальные методы обучения состоя-
лись в Европе в начале 60-х годов XX века: в 1963 году в Швейцарии 
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возникает «Ассоциация международных школ», объединившая 25 школ в 
разных городах мира. Вслед за ней создаются еще 6 школ в городах Ев-
ропы, цель которых унификация образования в Европе. В настоящий мо-
мент филологическое обучение в Западной Европе требует овладения 
тремя языками: «родным, одним из рабочих языков Европейского союза, 
а также любым другим государственным языком стран Европейского со-
общества». 

Первой из таких моделей становятся «переходные программы», кото-
рые подразумевают постепенный переход от преподавания на родном 
языке к преподаванию полностью на втором языке. В США переходная 
модель организована таким образом, что в качестве средств обучения во 
всем учебном плане или только в его части для одной и той же группы 
учащихся используются два языка, один из которых английский. 

Реализуется такая модель через три типа двуязычного обучения, опи-
санных А.Н. Джуринским. Первый тип ориентирован на обучение род-
ному языку при одновременном изучении английского как иностранного. 
Начиная со старших классов, школьников обучают на двух языках. Со-
гласно второму типу, обучение знанию двух языков не является целью; 
как только школьники в достаточной мере овладевают английским (в 
естественной среде – в обществе), обучение начинают вести только на 
этом языке. Третий тип предполагает существование классов, состоящих 
из носителей и неносителей английского языка, изучающих языки друг 
друга в процессе общения [1]. 

Одним из примеров переходной модели является «Саратовский про-
ект», согласно которому учащиеся начинают изучать немецкий язык с 
первого класса, при этом уроки музыки и физкультуры также строятся на 
билингвальной основе. Постепенно обучение остальным предметам 
также перестраивается на обучение на немецком языке. 

Другой пример – модель Новой Каледонии, целью которой было под-
держать изучение канакских языков, при этом не забывая о французском. 
В этом случае языком обучения поначалу служит родной язык (канакский 
или французский), а второй язык изучается как школьный предмет. Со  
2–3 класса (после полного овладения родным языком) второй язык пре-
вращается в язык обучения, родной же остается только в качестве школь-
ного предмета. 

Интересным в многоязычном обучении представляется Австралия, реали-
зующая полиязычный проект, в котором принимают участие, главным обра-
зом, учащиеся с минимальным знанием английского языка или со слабым 
знанием родного. В рамках данного проекта привлекаются представители 
национальных меньшинств, носители родного языка, ведущие обучение на 
двух или более языках, в том числе на языке меньшинства [1]. 

В 90-х годах в различных странах складываются свои национальные 
модели билингвального обучения, которые впоследствии перерастают в 
полноценные билингвальные модели. Самыми известными из них явля-
ются канадская, американская, германская, а также общеевропейская кон-
цепция «Еврошкола», сформулированная Х. Баррик, Х. Крист, М. Свен, 
А. Тюрман, Х. Хаммерли и др. 

Иммерсионная модель билингвального обучения сформировалась и 
первоначально применялась англоязычным большинством при изучении 
французского языка в Канаде в 60-х годах XX века. Поначалу второй язык 
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изучается моноязычно, т.е. без использования родного языка. Данная мо-
дель разделяется на два подвида: программу обогащения и программу со-
хранения. В процессе иммерсионного обучения по программе обогащения 
иностранный язык используется как язык преподавания, изучается более 
интенсивно и эффективно [1]. В случае же программы сохранения на 
начальном этапе обучение родному языку играет преимущественную 
роль для обеспечения социализации и сохранности языка национальных 
меньшинств. Таким образом, данная модель обучения подразумевает дву-
язычное предметное образование. Примером такой модели служит про-
грамма «Языковое наследие», которая внедряется как часть переходной 
модели билингвального обучения в Республике Саха (Якутия) и направ-
лена на сохранение национального (якутского) языка [2]. 

Кроме того, также выделяют модель субмерсии, или погружения в 
иноязычную языковую среду, приспособление к жизни в обществе линг-
вистического большинства. Она отличается от иммерсии тем, что лишь 
часть учеников не говорит на языке, который для остальных обучающихся 
является доминирующим [3]. Примером в данном случае могут служить 
дети иммигрантов, которые вынуждены учить язык страны, в которую 
они приехали, в период проживания в ней для облегчения процессов адап-
тации и социализации. 

Что касается отечественного билингвального обучения, то стоит ска-
зать, что примеры двуязычных образовательных учреждений существо-
вали еще в царской России XVIII века в Смольном институте, женских 
гимназиях и пансионах, в Симферопольском народном училище. 

В XX веке билингвальное образование приобретает особую значи-
мость в советском пространстве: множество наций, непохожих друг на 
друга людей, языков. В тот период билингвальное обучение осуществля-
ется в школах и интернатах с преподаванием необщеобразовательных 
предметов на иностранных языках, а также некоторое время используется 
иммерсионная модель при обучении в национальных республиках СССР, 
что подразумевает использование русского языка как языка преподавания 
для детей в большинстве своем не изучавших русский язык. В связи с чем, 
наиболее приемлемой становится переходная модель, при которой пере-
ход на преподавание на русском языке осуществлялся постепенно к окон-
чанию начальных классов, поскольку учащиеся уже имеют достаточный 
уровень подготовки [4]. 

Одна из популярных моделей билингвального обучения, доступная 
каждому в современное время, – модель тандема, заключающаяся в объ-
единении в пары или группы носителей разных языков и культур, которые 
обучают друг друга своему языку и культуре. 

Модели рецептивного многоязычия также являются приоритетными 
при билингвальном обучении, поскольку согласно данной модели, не изу-
чая какие-либо конкретно иностранные языки, но зная особенности язы-
ков одной языковой семьи, обучающийся может рецептивно понимать 
смысл передаваемой ему информации. К такой модели относится, напри-
мер, модель изучения близкородственных языков [5]. 

Также выделяют параллельную модель билингвального обучения, 
цель которой получение образования на двух языках для последующего 
продолжения обучения заграницей без особых трудностей. 
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Обобщая различные модели билингвального обучения, обратимся к 
типам билингвальных моделей А.Г. Ширина, построенной на основе со-
отношения родного и иностранного языков в процессе обучения [6]. Ис-
следователь выделяет 4 типа моделей: 

1. Дублирующая модель, использующаяся в начальной школе и состо-
ящая в предъявлении лексических единиц на обоих языках, позволяет со-
здать ассоциативную связь между означаемым и означающим. 

2. Аддитивная модель предполагает информацию на иностранном 
языке, дополняющую содержание о чем-либо. 

3. Паритетная модель – родной и иностранный язык используются рав-
ноправно в предметном обучении, что подразумевает высокий уровень язы-
ковой компетентности (понятийный аппарат предмета, термины и т.д.). 

4. Вытесняющая модель, использующаяся на продвинутом уровне би-
лингвального обучения, отдает доминирующую роль в раскрытии пред-
метного содержания иностранному языку. 

А.Г. Ширин рассказывает о внедрении в 1999 году программы билинг-
вального обучения в Новгородском экспериментальном комплексе «Гар-
мония». Разработанная программа представляет собой три этапа: подго-
товительный, переходный и этап билингвального обучения. Подготови-
тельный этап начинается в детском саду и подразумевает выявление 
«немецко-русских речевых и социокультурных соответствий», включаю-
щих заимствованные лексические единицы. На переходном этапе приме-
няется аддитивная модель, реализующаяся через создание фрагментар-
ных тематических блоков и знакомство с реалиями страны изучаемого 
языка. Непосредственно билингвальный этап включает паритетную и вы-
тесняющую модели билингвального обучения, адаптирующие предмет-
ное содержание на иностранном языке к особенностям отечественной 
учебной культуры [6, с. 70]. 

Несмотря на попытки внедрения билингвальных моделей обучения и 
их актуальность в современном глобализованном мире, эта область науч-
ных исследований остается недостаточно изученной и требует проведе-
ния педагогических экспериментов для развития данного направления. 
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В течение последних лет жизнь современного человека зависит от тех 
продвинутых технологических процессов, о которых еще десять лет назад 
и помыслить не могли. Эти новые технологии очень активно внедряются 
в нашу повседневную жизнь и занимают все большее пространство во 
всех сферах, в том числе и в процессе обучения. В различных учебных 
заведениях все шире используются различные гаджеты, приложения и 
технологии, которые позволяют обучающимся стать более активными в 
процессе обучения, тем самым, на первый взгляд, упрощая работу педа-
гогов. Дистанционное обучение – одно из них, при этом надо помнить, 
что дистанционного обучения, как формы получения образования, нет. 

Актуальность дистанционного обучения на сегодняшний день явля-
ется как никогда важной составляющей для всей системы образования. Те 
условия, в котором сегодня находится все общество и, в частности, обра-
зовательная среда, ясно показывают нам необходимость более глубокого 
изучения и внедрения новых цифровых платформ и IT-технологий в об-
разовательную сеть. Сегодня, как никогда, всему учебному процессу 
нужна хорошо выстроенная цифровая система, которая в полном объеме 
возьмет на себя техническую сторону взаимодействия учителя и ученика, 
преподавателя и студента. 

Существует несколько определений дистанционного обучения. Но из 
множества определений наиболее функциональным можно считать сле-
дующее: дистанционное обучение – это «совокупность технологий, обес-
печивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого матери-
ала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
цессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятель-
ной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обу-
чения» [1, с. 7] 

Другими словами говоря, при дистанционном обучении и педагоги и 
обучаемые используют дистанционные образовательные технологии, как 
например кейсовая технология, телекоммуникационная технология, ин-
тернет-технология. Причем, допускается сочетание видов технологий. 

Кейсовая (портфельная) технология основана на комплектовании 
наборов (кейсов) мультимедийных учебно-методических материалов (на 
бумажных, электронных и прочих носителях) и рассылке их обучаю-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

126     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

щимся для самостоятельного обучения. До настоящего времени исполь-
зовалась довольно редко, в основном по заочной форме обучения. 

Телекоммуникационные технологии базируются на использовании 
эфирных, кабельных и космических систем телевидения, что малодо-
ступно учебным заведениям в силу их высокой стоимости. 

В настоящее время наиболее распространены интернет-технологии, 
которые основываются на использовании современных программных об-
разовательных оболочек, включающих разнообразный инструментарий 
индивидуального и группового обучения, интерактивного взаимодей-
ствия обучающихся с преподавателем и друг с другом, а также групповое 
проектирование и администрирование учебного процесса на основе ком-
пьютерных сетей. 

При реализации образовательных программ среди учащихся с приме-
нением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий в образовательных учреждениях могут быть применены следующие 
модели: 

– полное использование дистанционных образовательных технологий; 
– частичное использование дистанционных образовательных технологий. 
Полное использование дистанционных образовательных технологий 

подразумевает использование такого режима обучения, при котором обу-
чаемый «осваивает образовательную программу полностью удаленно с 
использованием специализированной дистанционной оболочки (плат-
формы), функциональность которой обеспечивается организацией. Все 
коммуникации с педагогом осуществляются посредством указанной обо-
лочки (платформы)» [2, с. 3]. 

Частичное использование подразумевает использование дистанцион-
ной платформы только какой-то ее части, а другая ее часть осуществля-
ется напрямую с педагогом. 

Важность дистанционного обучения в реалиях современного мира 
видна невооруженным взглядом. На сегодняшний день более 1,4 миллиарда 
детей по всему миру находятся дома вместо школы и останутся там до тех 
пор, пока опасность пандемии не ослабнет, и изоляция перестанет быть 
необходимостью. Это может занять недели или месяцы, поэтому дистанци-
онная технология обучения является единственной ниточкой, связующей 
учителя с обучаемым. Эта та платформа, которая должна сделать так, чтобы 
образовательное содержание не пострадало в этих сложных условиях и не 
поставило детей и их родителей в стрессовую ситуацию. Все усилия 
должны быть направлены на поиск того контента, который «будет доступен 
учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-компью-
терными технологиями, но при этом, необходимо постепенно знакомить 
его и другими, так как это создаст у обучаемого дополнительную мотива-
цию, сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить 
качество освоения учебного материала» [4, с. 497]. 

Существует большой набор средств, которые могут быть использо-
ваны для организации взаимодействия обучаемого и педагога. Наиболее 
широкое распространение на сегодняшний день получили следующие: 

1. Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для 
учащихся и среднего, и начального звена. Преимущество заключается в 
том, что ученик может выполнять задание в удобное для него время, 
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используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что учитель не 
может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося. 

2. Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей об-
щаться через сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель 
может давать необходимую консультацию непосредственно в процессе 
выполнения работы, обсуждать с учеником ход её выполнения, получен-
ные результаты, вносить необходимые поправки. Сложности возникают с 
визуализацией работы учащегося, так как это происходит либо через веб-
камеру, а качество сигнала не всегда позволяет это сделать, либо через 
электронную почту, что опять же приводит к «растянутости» во времени. 

3. Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе 
с документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним 
может быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как учащийся 
выполняет задание, может корректировать его работу. Недостаток дан-
ного ресурса в том, что есть ряд стран, которые ограничивают работу дан-
ного браузера и использование его ресурсов становится невозможным. 

4. Moodle – система управления курсами (электронное обучение), 
также известная как система управления обучением или виртуальная обу-
чающая среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставля-
ющее возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут 
решаться как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, откры-
той в веб браузере на компьютере у ученика. Личная страничка отобра-
жает содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе 
управления обучением «Moodle». На этой страничке ученик, пройдя авто-
ризацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отпра-
вить их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т. д.  В 
свою очередь, этот веб сайт размещается точно так же, как и миллионы 
обычных веб сайтов интернета, на сервере, специально выделенном или 
виртуальном хостинге. Соответственно, педагог имеет свой уровень до-
ступа к системе и имеет несколько более широкие возможности, по срав-
нению с учениками. Может создавать и корректировать содержимое учеб-
ных курсов, просматривать задания и т. д.  Тестовые задания, как правило, 
проверяются сразу в автоматическом режиме. А результаты учебы зано-
сятся программой и преподавателем в электронный журнал» [5, с. 13] 

5. Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 
видеоконференций и т.д. 

Сегодняшняя ситуация в мире, в том числе и в образовательной среде, 
показала сильные и слабые стороны дистанционного обучения. Многие 
школы были совершенно не готовы к тому, чтобы в одночасье выйти в ин-
тернет. Многие образовательные учреждения не имеют даже интернет-пло-
щадок для такого рода обучения. Это своего рода эксперимент в области 
образовательных технологий с 1,5 миллиардами учащихся вне школы и их 
родителями, пытающихся учиться исключительно в интернете. И этот экс-
перимент будет иметь свои результаты, он изменит саму модель школы, 
идею образования и то, как обучение будет выглядеть в XXI веке. Пандемия 
вынуждает педагогов, родителей и учащихся критически мыслить, решать 
проблемы, быть творческим, общаться, сотрудничать и быть гибким. Обу-
чаемые, возможно, будут брать на себя ответственность за свое обучение, 
понимая о том, что им нравится, и какая поддержка им нужна. 
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Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклонения в развитии 
речи при нормальном слухе и сохраненном интеллекте. Нарушения речи 
многообразны, они могут проявляться в нарушении произношения, грам-
матического строя речи, бедности словарного запаса, а также в наруше-
нии темпа и плавности речи. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 
органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Та-
кие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности. 
Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Также они 
довольно быстро утомляются. Утомление сказывается на общем поведе-
нии ребенка, на его самочувствии. Таким детям трудно сохранять усидчи-
вость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего 
занятия. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и 
памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных ин-
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струкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 
контроля, за собственной деятельностью, нарушение познавательной де-
ятельности, низкая умственная работоспособность. 

Дети с отставанием в развитии речи нуждаются в особом подходе. 
Речь является основой формирования социальных связей ребенка с окру-
жающим миром. Поэтому при отставании в развитии речи у ребенка все-
гда возникают дополнительные проблемы, связанные с общением. 

Практически каждый ребенок с отклонениями в развитии, за исключе-
нием детей с тяжелыми нарушениями речи и слуха, может научиться го-
ворить первые слова с помощью матери. Но для этого матери полезно по-
лучать консультации у специалиста – логопеда или дефектолога, а также 
придерживаться нескольких основных общих правил. Прежде всего, не 
следует немедленно удовлетворять каждое желание ребенка, надо давать 
ему возможность выражать свою просьбу любыми доступными ему рече-
выми средствами. При этом нельзя заставлять ребенка ожидать слишком 
долго; мать может сама произнести нужное слово, а затем делается не-
большая пауза, пока ребенок сам не повторит это слово. 

Обучение ребенка с отклонениями в развитии требует очень большого 
терпения от родителей, и это прежде всего относится к стимуляции его 
речи. Речь ребенка можно стимулировать посредством подражания зву-
кам. Во время таких игровых занятий важно, чтобы выражение лица ма-
тери, ее улыбка, голос вызывали у малыша положительные эмоции и он 
бы испытывал радость от общения с нею. Если же мать озабочена или 
огорчена, успех занятий может быть невелик. Неудача в свою очередь еще 
больше расстраивает мать, усиливает у нее чувство безнадежности; есте-
ственно, в этом случае занятия с ребенком малоэффективны. 

Следует иметь в виду, что многие словесные инструкции могут быть 
просто не понятны ребенку с отклонениями в развитии. Поэтому мать 
должна прежде всего научиться правильно давать инструкции своему ре-
бенку: говорить громко, четко и твердо, сопровождая вначале свою речь 
жестом. Все инструкции должны быть максимально конкретны и основы-
ваться на имеющихся у ребенка знаниях и представлениях. Выполнение 
инструкции надо всегда поощрять. 

Многие дети с отклонениями в развитии, как правило, очень воспри-
имчивы к ритму, музыке, пантомиме. Поэтому для развития речи очень 
полезны специальные игры по звукоподражанию. Однако такие занятия 
представляют собой лишь подготовительный этап к обучению ребенка 
речи. При обучении речи важно, чтобы ребенок усвоил значение слов. Для 
детей с отставанием в умственном развитии это обучение должно быть 
максимально конкретным и наглядным. Значения слов такой ребенок мо-
жет усвоить в том случае, если в процессе называния предмета он видит 
и ощупывает его, производит с ним какие-либо действия. Постепенно ре-
бенок должен научиться понимать назначение предмета, обозначаемого 
определенным словом. 

Только после этого конкретно-наглядного этапа обучения у ребенка 
развиваются простые обобщения. 

Многие дети с отклонениями в развитии имеют неплохую память. Они 
могут повторять многие услышанные слова, но не понимать их смысла. 
Ни в коем случае не следует стимулировать и поощрять ребенка к бес-
смысленному повторению слов. 
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Цель статьи: как опыт преподавания темы Холокоста дал отражение 
в современных учебниках истории. 

Методология: в процессе исследования Холокоста использовались ме-
тоды логического, статистического анализа. 

Результаты: основным значением имеет политика памяти Холокоста. 
Вывод: соответственно, представленный в статье краткий анализ по 

теме Холокоста способствует формированию толерантного сознания и 
культуры памяти обучающихся. 
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Идет развитие темпов исторического образования. Болонская система об-
разования соответственно порождает свои противоречия к теме Холокоста. 

Специфичность Холокоста состоит в том, что еще живы участники тех 
событий [2, с. 5]. 

В учебниках России само восприятие Холокоста как самой ужасной 
трагедии XX века. Идет понимание, что большая часть той трагедии за-
тронула евреев, другими словами, это имеет значение для представления 
темы Холокоста в школьных учебниках, также имеет значение политика 
памяти, даётся анализ оценок страшных событий того времени. 
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Соответственно исходя из вышеперечисленного возникают трудности 
по включению данной тематики в национальные учебники. 

Каждое историческое событие дает разворот в каждом конкретном 
пространстве. 

Сама мысль нагрузки на определение «Холокост» многочисленна и 
разная по времени. 

Таким образом, представлена тема Холокост в учебниках, и в учебном 
процессе может, конечно, отменяться. 

Соответственно принято считать, что тема Холокоста в обычных шко-
лах представлена была поздно, ведь было замалчивание темы Холокоста. 

Анализируя опыт преподавания темы Холокоста и представления его 
в учебниках, обнаружился большой минус – отсутствие нарратива. 

Зачем нужно помнить о Холокосте. Память о Холокосте просто нужна, 
чтобы наше будущее поколение никогда не стало хладнокровными 
наблюдателями. Эта ужасная трагедия представляется нам, что наш окру-
жающий мир, очень слабый, чтобы его разрушить. Самый главный урок: 
мы должны терпимее относиться к друг другу. Холокост – это преступле-
ние против людей и геноцид. Большой интерес учащихся представляют 
сами герои. Они делают анализ и влияние прошлого, а также сами взаи-
моотношения в семье. Работа с данными темами является опытом жиз-
ненной школы [1, c. 26]. 

Самым интересным для понимания у учащихся становится послевоен-
ная судьба человека, который пережил Холокост. 

Важнейшим элементом для внимания учащихся и учителей считаются 
нормативные документы. 

В основе фундамента о Холокосте лежит поиск. Таким образом целью 
является познавательная деятельность, а также сбор и публичное пред-
ставление различного материала. 

Целью разработки исследовательских проектов является получение 
новой информации с помощью определенных научных методов. 

Безусловно, все что связано с темой Холокоста, представляет обще-
ственную значимость. К таким относятся работы, направленные на реше-
ние практических задач. 

Трагедия Холокоста и информация об Холокосте имеется в официаль-
ной государственной политике Российской Федерации. Трагичные собы-
тия истории Холокоста никогда не будут повторяться [4, c. 52] 

Таким образом, многочисленные попытки разъяснить, для чего такая 
политика нацизма стала доп. Попробуем представить краткие причины: 
1) причиной тому стала идеология нацизма, в фундаменте которой была 
вместе взятая причина национализма и расизма. Конечно, такой национа-
лизм представляет, что чуть ли не каждая нация или раса есть само един-
ство, которое представляет единство культурное, а также органическое. 
Например, любой человек определяется не по личности или культурным 
нормам. 

Сам расизм разделение на высшие и низшие слои общества. Сами 
нацисты представили такую идеологию, которую невозможно осмыслить 
всерьез. 

В заключении хочу добавить, что изучение темы «История Холокоста» 
значимо для всех уровней российской системы образования. Это истори-
ческое явление, которое перевернуло представление об истории, народа, 
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стран. Представило под сомнение его нравственность и дегуманизировало 
само общество, заставило многочисленный народ думать по-другому, 
мыслить по-другому. Холокост – это беспрецедентное уничтожение лю-
дей исключительно по национальному признаку [3. c. 34]. 
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Предложение отбирать и интенсивно обучать одаренных детей впер-
вые было высказано еще Конфуцием более двух с половиной тысячи лет 
тому назад. Эта идея была реализована в Древнем Китае, где для отбора 
особо одаренных детей использовались различные испытания (тесты) на 
логическое мышление, творческую фантазию, память, умение красиво пи-
сать, сочинять стихи и романы [4]. 

Д.Б. Богоявленская считает, что «одаренность – это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возмож-
ность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в 
одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими 
людьми» [2, с. 7]. 

Нам импонирует определение, которое дала Д.Б. Богоявленская, что «ода-
ренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 



Педагогика 
 

133 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 
для таких достижений) в том или ином виде деятельности» [2, с. 7]. 

Сегодня проблема обучения одаренных детей напрямую связана с но-
выми условиями и требованиями быстро меняющегося мира, породив-
шего идею организации целенаправленного образования людей, имею-
щих ярко выраженные способности в той или иной области знаний. Ода-
ренный ребенок – это особенный ребенок, и ему не всегда подходят тре-
бования стандартной образовательной системы. Для одаренных детей ха-
рактерна чрезвычайная любознательность и потребность в познании, 
энергичность и яркая независимость. 

Мы выделяем ряд проблем в работе с одаренными детьми: создание 
необходимых педагогических условий, сложности в планировании инди-
видуальных маршрутов обучения, использование продуктивных форм и 
методов работы. 

Школа нового поколения – это школа, в которой проблемный ребенок, 
именно таким является одаренный ребенок, по мнению доктора психологи-
ческих наук Лобок А.М., – это «абсолютная ценность, потому что проблемы, 
создаваемые для педагога нестандартным ребенком, – это то, что является 
стимулом для педагогического роста, развития и творчества» [6, с. 20]. 

Для того чтобы школа осуществляла работу с одаренными детьми, 
необходимо создать систему поддержки одаренных и талантливых детей 
в общеобразовательном учреждении. Распоряжением Правительства РФ 
от 8 декабря 2011 г. №2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ 
на период до 2020 г.» была определена основная цель: создание государ-
ственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных 
детей [11]. Работа с талантливыми детьми многогранна и требует интегра-
ции усилий педагогов, психологов, родителей. Кроме того, современная 
школа делает акцент не на выделение отдельных одаренных детей, а в 
максимальном раскрытии способностей каждого ребенка [12]. 

В психолого-педагогической литературе выделяются принципы разви-
тия творчества у детей Н.Н. Поддьяковым, Д.Н. Узнадзе, А. Матюшки-
ным, Б.М. Тепловым, С.Л. Рубинштейном. Проблемой одарённости зани-
мались учёные: В.И Загвязинский, Г.М. Коджаспирова, М.В. Межиева, 
В.А. Мижериков, К.М. Хоруженко и другие. Все они едины во мнении, 
что одаренные дети нуждаются в поддержке и сопровождении, а также в 
особых условиях обучения. Кроме того, разработаны методики выявления 
детской одаренности, которые используют педагоги и психологи в своей 
практике. 

Одаренные дети находятся в пространстве высокого эмоционального 
напряжения, именно учитель должен быть рядом с обучающимися и по 
возможности создавать максимально комфортные условия образователь-
ной среды. Развивать в детях навыки эмоциональной рефлексии, давать 
возможность самостоятельно приобретать знания и навыки, не зани-
маться наставлениями, не давать алгоритм исследования и четкие ин-
струкции. Только когда обучающиеся научатся оценивать и осмысливать 
значимость своих приобретений, только тогда любые знания и деятель-
ность будут лично значимы и ценны. 

По мнению Д.Б. Богоявленской, «применительно к обучению интел-
лектуально одаренных учащихся, безусловно, ведущими и основными яв-
ляются методы творческого характера – проблемные, поисковые, эври-
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стические, исследовательские, проектные – в сочетании с методами само-
стоятельной, индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют 
высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют 
уровню познавательной активности и интересов одаренных учащихся. 
Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и 
многих важных качеств личности (познавательной мотивации, настойчи-
вости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной стабильно-
сти и способности к сотрудничеству и др.)» [2, с. 64]. 

Развитие исследовательского компонента у учащихся является первым 
шагом в овладении ими методологией научного познания. Участие в ра-
боте научного общества учащихся даст возможность одарённым обучаю-
щимся развить свой интеллект в самостоятельной творческой деятельно-
сти, с учётом индивидуальных особенностей и склонностей [9]. Очень 
важным моментом является то, что при обучении в сотрудничестве учи-
тель тоже приобретает новую, очень важную роль – организатора само-
стоятельной учебно-познавательной, коммуникативной, творческой дея-
тельности учащихся. У него появляется больше возможностей дифферен-
цировать процесс обучения, используя возможности межличностной ком-
муникации школьников в процессе их совместной деятельности для со-
вершенствования своих умений. 

Чтобы разнообразить учебные будни, необходимо использовать раз-
личные формы и жанры урока, интегрированные уроки, уроки с STEAM 
технологией, уроки-проекты и исследования, интеллектуальные мара-
фоны, применять разнообразные методы и приемы работы: ролевые тре-
нинги, «мозговые штурмы», пресс-конференции, проблемные и поиско-
вые методы. 

Обязательным условием формирования у ребёнка чувства успешно-
сти – это обеспечение его участия во внеурочной деятельности, различ-
ных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных олимпиадах, 
научно – практических конференциях [1]. Высокие результаты достига-
ются благодаря высокому потенциалу детей и систематической мотива-
ции со стороны педагога. 

Один из наиболее распространенных стереотипов учительского созна-
ния заключается в том, что ученик изначально рассматривается как объ-
ект педагогического воздействия, но не как субъект совместного образо-
вательного процесса [7]. Данная проблема может быть решена использо-
ванием методов диалогового обучения. По мнению О.Г. Абрамкиной, 
учебный диалог – это своеобразный вид целевой деятельности, включен-
ной в процесс обучения и обладающий такими структурными компонен-
тами, как учебные цели и задачи, соответствующие общим педагогиче-
ским четко поставленным целям обучения, содержание, субъекты и пра-
вила диалога, обеспечивающие усвоение как предметного содержания 
учебной дисциплины, так и норм социального поведения [13]. 

Именно в диалоге возникают вопросы, которые стимулируют к поиску 
информации и исследованию. Но самое главное в этом процессе – интерес 
к поиску нового возникает как у учителя, так и у ученика. Кроме того, 
желание аргументировать свою позицию стимулирует к развитию речи, 
придает уверенность в публичных выступлениях, что будет полезно в по-
вседневной жизни ребенка [5; 6]. 
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Для работы с одаренными детьми важно использование методов кри-
тического мышления, по мнению И.В. Муштавинской и С.И. Заир-Бека, 
критическое мышление – это процесс соотнесения внешней информации 
с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что 
можно принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть [8]. 

Развитие критического мышления возможно через использование 
кейс-метода. По мнению А.П. Панфиловой, метод кейсов – конструиро-
вание дизайнов единичных и множественных случаев [10]. Кейсы базиру-
ются на реальном фактическом материале, или же приближены к реаль-
ной ситуации. 

Именно этот метод развивает гибкость мышления, настойчивость, го-
товность к планированию, способность находить компромиссные пути 
решения проблемы, умение работать в команде. Данный метод предпола-
гает как индивидуальные, так и групповые формы работы. Педагог в 
группе занимает позицию активного участника, предлагающего свои спо-
собы решения кейса, провоцирующего детей на предложение других ва-
риантов разрешения ситуации. 

Такая форма взаимодействия приводит к появлению новых целей, де-
ятельность происходит не по алгоритму, а требует постоянной смены де-
ятельности и постановки вновь возникающих целей. Создается дерево це-
лей, порождающее новые способы решения кейса. Успех такой деятель-
ности зависит от уровня креативности учителя и его мировоззренческой 
позиции. 

Проанализировав статьи, монографии, диссертации педагогов, психо-
логов мы пришли к выводу об эффективности представленных методов, 
форм и приемов работы с одаренными детьми. Обучение одаренных детей 
в условиях общеобразовательной школы может осуществляться на основе 
принципов дифференциации и индивидуализации (с помощью выделения 
групп учащихся в зависимости от вида их одаренности, организации ин-
дивидуального учебного плана; обучения по отдельным учебным предме-
там и т.д.). 

Большие возможности содержатся в такой форме работы с одарен-
ными детьми, как организация исследовательских секций или объедине-
ний, предоставляющих учащимся возможность выбора не только направ-
ления исследовательской работы, но и индивидуального темпа и способа 
продвижения в предмете. 

Развитие критического мышления способствует интеллектуальному и 
эмоциональному развитию обучающихся, что важно не только в системе 
обучения, но и в будущей профессиональной деятельности. 

Значимой является организационная роль педагога в работе с одарен-
ными детьми. Именно поиск внутренних смыслов, а не соответствие 
внешнему заказу помогут учителю выстроить грамотную и результатив-
ную систему работы с одаренными детьми в современной школе. 
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В Петрозаводском государственном университете при формировании 
базы знаний в области технологий и оборудования для производства 
функциональных пищевых продуктов, в том числе в рамках формирова-
ния сквозных технологий [1–2], рассмотрены патенты на функциональ-
ные мясные продукты и субпродукты, запатентованные в России в  
2018–2020 годах.  

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вави-
лова (СарГАУ) для использования в безглютеновом, диетическом и ле-
чебно-профилактическом питаниях разработал и запатентовал способ 
приготовления функционального продукта – куриного суфле, содержа-
щего необходимые нутриенты, способствующие сохранению и поддержа-
нию здоровья (патент России №2689665, опубл. 18.09.2019). СарГАУ для 
использования в безглютеновом, диетическом и функциональном пита-
ниях запатентовал изобретение (патент России №2700638, опубл. 
28.05.2019) на изготовление супа-пюре из говяжьей печени. 

СарГАУ также запатентовал изобретения в области производства сы-
ровяленых безоболочных колбасок для функционального питания на ос-
нове гидроколлоидной технологии из экстракта морских водорослей, во-
локон и стабилизаторов (патент России №2703484, опубл. 17.10.2019). 
Колбаски рекомендуется использовать в рационах для профилактики сер-
дечно-сосудистых заболеваний, так как активные вещества, входящие в 
его состав, избавляют организм человека от плохого холестерина, повы-
шают тонус сосудов. За счет высокого содержания триптофана они спо-
собны подавлять депрессию. 

Горский ГАУ запатентовал изобретение для производства вареной 
колбасы (патент России №2681990, опубл. 14.03.2019). Способ положи-
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тельно влияет на функционально-технологические свойства, улучшает 
органолептические, микробиологические и физико-химические свойства 
готового продукта. 

Нижегородская государственная сельскохозакадемия запатентовала 
способ производства функционального полуфабриката из мяса птицы, 
обогащенного аминокислотами с пониженной калорийностью (патент 
России №2710168, опубл. 24.12.2019) для здорового питания различных 
групп населения. 

Компания «Протеус индастриз, ИНК» (USA) запатентовала способ по-
лучения белкового продукта из мышечной ткани животных для включе-
ния в сырой пищевой продукт, который представляет собой белковую 
композицию с уменьшенным риском ее загрязнения различными микро-
организмами (патент России №2681289, опубл. 05.03.2019). Этот белко-
вый продукт сохраняет функциональность сырого мяса и имеет снижен-
ный уровень патогенов. 

Для коррекции рациона питания беременных женщин Всероссийский 
научно-исследовательский и технологический институт птицеводства за-
патентовал обогащенный куриный полуфабрикат (патент России 
№2663608, 07.08.2018). Этот полуфабрикат, помимо ранее использован-
ных ингредиентов, включает дополнительно в качестве полноценного 
белка меланж коагулированный. 

Изобретение ООО «ВИСПОР» (патент России №2689729, опубл. 
28.05.2019) может быть использовано при производстве обогащенных жи-
вотным белком продуктов питания, в том числе для производства функци-
ональных продуктов питания в виде снеков, бульонов, добавок. Новизна 
способа заключается в том, что для биоконверсии мясокостного остатка 
применяют препарат микроорганизмов, содержащий «Bacillus subtilis», а 
последующая термообработку осуществляют в инфракрасной печи. 

Анализ показал, что основными направлениями патентования в рас-
смотренных патентах является создание функциональных продуктов для 
безглютенового, диетического, лечебно-профилактического питания, 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, избавления от плохого 
холестерина, повышения тонуса сосудов, подавления депрессии, улучше-
ния органолептических, микробиологических и физико-химических 
свойств готовых продуктов, уменьшения риска его загрязнения микроор-
ганизмами. 
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Методика формирования базы знаний в области патентования россий-
ских изобретений и полезных моделей в области производства функцио-
нальных пищевых продуктов реализована с использованием базы знаний 
Федерального института промышленной собственности (ФИПС.). 

Материалы патентно-информационного поиска, согласно методике 
исследований, были классифицированы при анализе по ключевым словам 
и ключевым словосочетаниям, с характеристикой динамики патентования 
по годам за последние 5 лет. 

По ключевому словосочетанию «функциональная пища» всего было 
установлено 244 изобретения и полезные модели, в том числе в динамике 
по годам соответственно изобретений и полезных моделей: в 2015 – 12 
и 2; в 2016 – 4 и 0; в 2017 – 9 и 3, в 2018 – 13 и 1; в 2019 году – 6 и 2. 

По ключевому слову «функциональные продукты» всего было установ-
лено 2079 изобретений и полезных моделей, в том числе в динамике по го-
дам соответственно изобретений и полезных моделей: в 2015 – 145 и 10; в 
2016 – 117 и 6; в 2017 – 149 и 11, в 2018 – 111 и 9; в 2019 году – 108 и 8. 

По ключевому словосочетанию «диетическое питание» всего было 
установлено 1289 изобретений и полезных моделей, в том числе в дина-
мике по годам соответственно изобретений и полезных моделей: в 2015 – 
2 и 1; в 2016 – 12 и 0; в 2017 – 16 и 1, в 2018 – 0 и 0; в 2019 году – 27 и 0. 

По ключевому словосочетанию «детское питание» всего было уста-
новлено 657 изобретений и полезных модели, в том числе в динамике по 
годам соответственно изобретений и полезных моделей: в 2015 – 18 и 8; в 
2016 – 14 и 3; в 2017 – 15 и 3, в 2018 – 14 и 2; в 2019 году – 20 и 4. 

По ключевому словосочетанию «спортивное питание» всего было 
установлено 144 изобретения и полезных модели, в том числе в динамике 
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по годам соответственно изобретений и полезных моделей: в 2015 – 6 и 6; 
в 2016 – 2 и 3; в 2017 – 6 и 7, в 2018 – 7 и 2; в 2019 году – 2 и 7. 

По ключевому словосочетанию «питание спортсменов» всего было 
установлено 69 изобретений и полезных модели, в том числе в динамике 
по годам соответственно изобретений и полезных моделей: в 2015 – 4 и 1; 
в 2016 – 1 и 0; в 2017 – 6 и 1, в 2018 – 3 и 0; в 2019 году – 6 и 2. 

Согласно методике, при анализе рассмотрены особенности технологи-
ческих и технических решений, заложенных в запатентованные объекты 
интеллектуальной собственности, выявлены университеты, научные ор-
ганизации и хозяйствующие субъекты, ведущие разработку и патентова-
ние функциональных пищевых продуктов, их рецептур и способов приго-
товления [1]. 

С использованием полученной базы знаний в рамках реализации ме-
тодики запатентованные объекты интеллектуальной собственности клас-
сифицированы в разрезе подотраслей и производств функциональных пи-
щевых продуктов, в разрезе направлений получения пищевых эффектов 
от использования в качестве питания функциональных пищевых продук-
тов, а также в разрезе их потребителей. Результаты патентного поиска и 
приложение авторской методологии функционально-технологического 
анализа позволили разработать новые объекты интеллектуальной соб-
ственности: «Способ экстрагирования» (патент РФ №2713370); (Экстрак-
тор лабораторный) (патент РФ №2709868); «Лабораторный экстрактор» 
(патент РФ №193819); «Экстрактор для системы твердое тело-жидкость» 
(патент РФ №192484); «Экстрактор для растительного сырья (патент РФ 
№2716414); «Экстрактор» (патент РФ №2714472); «Способ экструдиро-
вания с подачей жидкотекучего компонента» (патент РФ №2699529); 
«Экстрактор для растительного сырья» (патент РФ №181328); «Функцио-
нальный продукт растительного состава» (патент РФ №2705782); «Функ-
циональный продукт растительного состава, включающий растения се-
верных широт» (патент РФ №2709747); «Пищевой продукт, включающий 
растения, выращенные в условиях северных широт» (патент РФ 
№2681676); «Функциональный продукт растительного состава» (патент 
РФ №2705782) и др. 
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В современных, динамично изменяющихся условиях персонал явля-
ется ключевым активом организации, обеспечивающим ее конкуренто-
способность и устойчивое развитие. Труд является неотъемлемой частью 
жизни человека. Он является не только средством, обеспечивающим су-
ществование и жизнедеятельность, но и способом познания и преобразо-
вания окружающего мира, условием развития личности, целью, потреб-
ностью, часто – смыслом жизни. Посредством профессиональной дея-
тельности происходит становление личности, человек обеспечивает свое 
материальное благополучие и социальный статус. Во многом психическое 
здоровье человека, выраженность у него определенных личностных черт 
и ценностных ориентаций, определяется именно профессиональной дея-
тельностью. Труд сопровождает человека на протяжении всей его жизни 
и определяет его развитие. 

Организационная культура призвана повышать эффективность и каче-
ство труда и представляет собой совокупность ценностей, обычаев, тра-
диций и норм, воплощенных в различных сторонах деятельности органи-
зации и делающих данную организацию уникальной. 

В последнее десятилетие проблемы профессионализма стали предме-
том пристального рассмотрения психологической науки. Их исследовали: 
Е.А. Климов [2; 3], А.К. Маркова [4] и др. В психологии труда и смежных 
областях психологии появились исследования, посвященные профессио-
нальной деятельности, требованиям профессии, профессиональному от-
бору и подготовке (работы Э.Ф. Зеер [1], Ю.К. Стрелкова [5] и др.). Но в 
большинстве случаев исследователи ограничиваются изучением набора 
профессионально важных качеств, их формированием и оценкой. В доста-
точной же мере полных исследований, посвященных влиянию организа-
ционной культуры на ценностно-смысловую сферу сотрудника, на сего-
дняшний день нет. 
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В нашем исследовании мы исходим из того, что профессиональная де-
ятельность сопровождается изменением человека в целом – развитием его 
индивидных, личностных, субъектных качеств, формированием индиви-
дуальности. На наш взгляд верно и обратное – личностные особенности 
влияют на профессиональную деятельность, её направленность, успеш-
ность либо неуспешность, темп и т.д. В этой связи нужно четко понимать, 
как происходит изменение ценностных ориентаций сотрудников и как это 
влияет на эффективность их труда в организации. 

Целью нашего исследования выступило изучение влияния организа-
ционной культуры на ценностно-смысловую сферу сотрудника. 

Эмпирической базой исследования явилось ООО «Фармленд». В ис-
следовании приняли участие 60 сотрудников в возрасте от 26 до 34 лет. 
Из них 27 женщин и 33 мужчины. 

Для проверки гипотезы, заключающейся в том, что существует стати-
стически значимое влияние организационной культуры на ценностно-
смысловую сферу сотрудника, нами были выбраны следующие методики: 

‒ «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 
‒ Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина 
‒ опросник «Диагностика корпоративной культуры» (К. Камерон, 

Р. Куинн). 
Для статистического подтверждения выдвинутой гипотезы был при-

менен однофакторной дисперсионный анализ с использованием пакета 
прикладных статистических программ Statistica 10.0. 

В результате анализа данных по «Опроснику терминальных ценно-
стей» (ОТеЦ) И.Г. Сенина и опроснику «Диагностика корпоративной 
культуры» (К. Камерон, Р. Куинн) было выявлено значимое влияние кла-
новой организационной культуры на ценность «развитие себя» 
(р=0,00274). 

Клановая организационная культура предоставляет каждому члену 
коллектива оптимальные условия для реализации заложенного в нем по-
тенциала. Развитие в такой культуре всячески поощряется и поддержива-
ется, являясь ценностью организации. 

В нашем исследовании выявлено, что ценность «развития себя» явно 
выражена у респондентов. В то же время организационная культура в 
большей мере относится к бюрократической. Клановая организационная 
культура практически отсутствует и занимает последнее место по своей 
выраженности. Данное рассогласование может вести к накоплению не-
удовлетворенности от работы и текучести кадров. 

Согласно результатам статистического исследования по «Опроснику 
терминальных ценностей» (ОТеЦ) И.Г. Сенина и опроснику «Диагно-
стика корпоративной культуры» (К. Камерон, Р. Куинн) было выявлено 
значимое влияние адхократической организационной культуры на цен-
ность «достижение» (р=0,01623). 

Именно адхократическая организационная культура направлена на то, 
чтобы сотрудники фирмы добивались высоких результатов своей дея-
тельности. Эта ценность превыше всего в современных организациях и 
поддерживается менеджерами всех звеньев. 

В нашем исследовании ценность «достижения» была достаточно хо-
рошо выражена и заняла 3-е место. Как и ценность «развитие себя» она не 
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находит поддержки в организации, что является негативным фактором 
для фирмы. 

Согласно опроснику «Ценностные ориентации» М. Рокича и опрос-
нику «Диагностика корпоративной культуры» (К. Камерон, Р. Куинн) 
было вы-явлено значимое влияние бюрократической организационной 
культуры на ценность «самоконтроль» (р=0,01535). 

Бюрократическая организационная культура предъявляет требования 
к строгому соблюдению всех формальных норм и правил это способ-
ствует формированию определенных особенностей взглядов и ценностей 
сотрудников, делая их более пунктуальными и последовательными, что 
усиливает ценность самоконтроля. 

Таким образом, подытоживая результаты исследования мы можем за-
ключить, что в ходе статистического анализа нами были выявлены и про-
анализированы 3 значимых влияний организационной культуры на цен-
ность-смысловую сферу сотрудника. 

Так же следует отметить явное расхождение в ценностях фирмы и ве-
дущих ценностях работников, что ухудшает их мотивацию и эффектив-
ность работы и может стать причиной текучести кадров. 

Результаты исследования могут быть использованы руководителями 
разных уровней, а также штатными психологами предприятий и органи-
заций для корректировки или разработки эффективной организационной 
культуры и для формирования у сотрудников профессионально важных 
качеств, ценностных ориентаций и коррекции негативных личностных 
особенностей. 
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С древнейших времен процесс уплотнения городской застройки вытя-
гивал здания вверх по этажности, но, несмотря на развитие технологий, 
количество этажей редко когда превышало 5-ти. Это положение продер-
жалось в мировой практике вплоть до XX века, именно тогда города стали 
расширяться на десятки километров, а высота отдельных зданий перева-
лила за 70 метров. Мечты Корбюзье о городе-саде, состоящим из небо-
скребов, стоящих посреди магистральных дорог и парков, претворялись 
повсеместно в жизнь. Повальная автомобилизация, непригодность и не-
доступность городской среды для маломобильных групп населения (ин-
валиды, пожилые люди, дети, люди с тяжелыми сумками, велосипеди-
сты), «расползание» городов, маятниковая миграция и многое прочее – 
это все проблемы, пришедшие с идеями «города-сада». К счастью, это 
продлилось недолго. 

Уже к середине 70-ых годов стало понятно, что подобные идеи прак-
тически не совместимы с общественной жизнью городов. Взамен много-
этажных жилых комплексов с их точечной застройкой стали возводить 
кварталы со смешанной этажностью домов. Так было несколько веков 
назад и к этому же вернулось человечество сейчас. Напрашивается вопрос 
«Почему так?». 

Конечно, это связанно со множеством причин, но одними из главных, 
по праву, можно считать комфорт и безопасность городской среды. При 
меньшей этажности практически не возникает таких ситуаций, когда че-
ловек физически не может запомнить всех своих соседей в лицо. Еже-
дневно, спускаясь по лестнице или на лифте, он может видеть лишь огра-
ниченное количество людей. Ответственность за общедомовое имуще-
ство не размывается среди неизвестных друг другу людей, при этом же-
лание обойти все квартиры для решения какой-либо общей проблемы уже 
не будет казаться чем-то недостижимым. 
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Немаловажным фактом является и то, что при квартальной застройке 
со средней этажностью домов, повышается безопасность на улице. Разли-
чимость лица человека начинает ухудшаться после 15-ти метров, что со-
поставимо с высотой типичного пятиэтажного дома, а на расстоянии в 
25 метров, имея при этом хорошее зрение, можно рассмотреть лишь об-
щие черты лица. По этой причине, когда дело касается порчи общедомо-
вого имущества, вероятность что нарушитель будет пойман или замечен 
резко повышается. 

Помимо всего этого, в подобной застройке полностью отсутствует де-
ление территории на «свое» и «чужое». По сравнению с типичной евро-
пейской застройкой, в которой здания своими фасадами выходят на 
улицы, а с обратной стороны образуется внутренний двор, в микрорайон-
ной застройке нет четко выраженных границ функциональных зон. При 
выходе из дома уже не понятно, куда ты попал, на оживленную улицу или 
в умиротворенный двор. Следовательно, и отношение к придомовой тер-
ритории такое же – ничейное. 

Исходя из всего вышеперечисленного, напрашивается вывод о том, 
что этажность городской застройки непосредственно влияет на обще-
ственные отношения граждан. Большая высота зданий приводит к исчез-
новению такой социальной группы, как соседи по дому, что влечет за со-
бой отсутствие ответственности за состояние жилой территории. 
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Рассмотрим функциональную структуру любого предприятия. Для 
обеспечения кадрового процесса на предприятии необходимо функцио-
нирование следующих составляющих: 
‒ прогнозирование участия в будущих проектах; 
‒ отслеживание уровня квалификации и этапов обучения; 
‒ отслеживание увольнения и принятия на работы; 
‒ отслеживание больничных, декретов; 
‒ отслеживание занятости в существующих проектах; 
‒ заполнение карточки сотрудника. 
Функция прогнозирования участия в будущих проектах заключается в 

анализе возможных кадров для работы в дальнейших проектах. 
Функция отслеживания уровня квалификации и этап обучения отсле-

живает квалификацию работников предприятия, и следить за дальней-
шими уровнями обучениями и сроками прохождения курсов по повыше-
нию и проверки квалификации кадров [1]. 

Функция увольнения и принятия сотрудников на работу отслеживает 
списки сотрудников. 

Функция отслеживания больничных и декретов заключается в форми-
ровании списков на работу в действующих проектах. 

Функция отслеживания занятости в существующих проектах заключа-
ется в анализе занятых и свободных сотрудников. 

Функция заполнения карточки сотрудника заключается в добавление 
данных о новом сотруднике его личных данных. 

Функции и задачи подлежащие автоматизации, для системы распреде-
ления кадров представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Задачи системы распределения кадров по проектам 
 

Функция Задача 
Прогнозирование Отслеживание графиков отпусков для назначения  

сотрудников на будущий проект, в соответствии  
с полученной информацией. 
Анализ предыдущих распределений для выявления  
ошибок и дальнейшего их исправления 

Отслеживание уровня 
квалификации 

Хранение данных о нынешней квалификации работника. 
Своевременное оповещение о том, что нужно пройти  
квалификацию. 
При не подтверждении квалификации высылать  
направление на курсы повышения квалификации или на 
дальнейшее увольнение сотрудника. 
Запись новых результатов переквалификации 

Отслеживание 
увольнения  
и принятия на ра-
боту 

Составление списков уволенных сотрудников  
и удаление данных о них из базы данных. 
Составление списка новых сотрудников, которые  
прошли проверку квалификации и аттестации. 
Добавление новых сотрудников в базу данных 

Отслеживание  
больничных,  
декретов,  
командировок 

Хранение в базе данных записей о больничных,  
декретах и командировках. 
Построение графика пребывания на работе. 
Анализ посещаемости работы сотрудником для  
выведения отчетов по посещаемости и дальнейшем  
распределении по проектам 

Отслеживание  
графика работ 

Хранение информации о графиках работ. 
Анализ графика работ для назначения сотрудников  
на определённый проект в соответствии с данными  
о рабочем дне и отпусках 

Отслеживание  
занятости персонала 

Хранение информации о занятости в проектах. 
Составление списков работников, которые могут  
приступить к следующему проекту, то есть которые  
свободны от проектов на данный момент времени или  
занятость в других проектах не плодная. 
Определение степени занятости в других проектах. 
Определение полезности сотрудника в проекте 

Распределение  
по проектам 

Анализ сотрудников для распределения по проектам на 
основе таких данных: квалификация, график работ,  
график отпусков, полезность сотрудника в проектах 
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Отказоустойчивость является свойством, которое позволяет системе 
продолжать работать правильно в случае отказа (одного или нескольких) 
некоторых его компонентов. Стандартный (базовый) уровень предпола-
гает защиту от отказа одного элемента. Отказоустойчивые мультипроцес-
сорные системы способны непрерывно функционировать за счет наличия 
специальных средств, позволяющих обнаруживать нарушения в архитек-
туре, выполнять изолирование и восстанавливать нормальное функцио-
нирование всей системы. Исходя из этого, следует, что такие системы сле-
дует использовать для создания систем высокой готовности [3]. 

Отказы модулей в мультипроцессорной системе приводит к неодно-
родности ее физической структуры. Исходя из этого, вычислительные 
структуры разрабатывают таким образом, чтобы у такой системы была 
устойчивая обратная связь к возникающим отказам в любых условиях 
функционирования. Планирование отказоустойчивого размещения разде-
лим на несколько шагов. 

Шаг 1. Совершается первичное произвольное распределение вершин 
графа G, который представляет из себя комплекс решаемых ПС задач, в 
кластерной мультипроцессорной системе, кластер которой представляет 
собой матричную топологию МС. 

Первоначально размещение осуществляется путем наложения матрицы 
обмена информации (МОИ) (рис. 1), называемой матрицей смежности графа 
G, на матрицу минимальных расстояний (ММР) (рис.2), которая отражает 
расстояния между микропроцессорными элементами в данной топологии. 
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Рис. 1 
 

Интенсивность размещения находится по следующей формуле: 

𝑇  𝑚 𝑑 , 

где 𝑚′𝑘,𝑑′𝑘 – векторы, первый из которых содержит ненулевые элементы 
матрицы смежности графа G, расположенные по убыванию, а второй – 
ненулевые элементы матрицы минимальных расстояний кубической то-
пологии, расположенные по возрастанию, k – порядковый номер эле-
мента; t – количество дуг. Предполагается что граф G размещается в муль-
тикомпьютере без учета ограничения связанности подпрограмм. 
 

 
 

Рис. 2 
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Шаг 2. Все процессоры проверяются на работоспособность. Если име-
ются отказавшие процессоры из набора основных модулей, то такие про-
цессоры убираются из топологии, каналы связи, идущие от процессора, 
отключаются. Такие процессоры замещаются резервными, следовательно 
изменяется множество допустимых маршрутов передачи данных [1]. 
ММР переписывается исходя из новых расстояний. Происходит новое 
наложение МОИ на изменившуюся ММР. 

Шаг 3. Выполняется условная перестановка строки s и столбца s мат-
рицы МОИ (рис. 3) с каждой из оставшихся строк и столбцов соответ-
ственно. После каждой такой перестановки вычисляется значение F. Дан-
ное значение сравнивается с предыдущими: Тn < Т, где Тn  –  новое значе-
ние интенсивности размещения. 

Рис. 3 

Шаг 4. Выполняется та перестановка, при которой значение Т было 
минимальным. Текущая МОИ перезаписывается на новую МОИ с лучшей 
перестановкой. 

Шаг 5. Если выполняется условие Тn = Т, то алгоритм заканчивает свое 
выполнение и подразумевается, что оптимальное размещение найдено. 

Задана топологическая модель мультипроцессорной системы в виде 
кластера, состоящего из матриц с резервным блоком процессоров, вер-
шины которой соответствуют процессорным модулям, а ребра межмо-
дульным связям, передающим информацию. Матричная топология изоб-
ражена на рисунке 4. 

Рис. 4 
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Планирование задач выполняется по алгоритму перестановки строк и 
столбцов в матрице обмена информацией (МОИ) M = ||mij||NxN, N = n2 = |X|, 
описывающий граф G, в котором элемент mij обозначает количество байт, 
передаваемое между задачами xi и xj в процессе выполнения. 

Математическая постановка задачи: Мощность множеств β всевоз-
можных отображений равна числу всевозможных перестановок x в мат-
рице Х [2]. 

Поиск гипотетической нижней оценки величины коммуникационной 
задержки. 

Для поиска субоптимального варианта размещения β* первоначально 
необходимо вычислить недостижимую минимальную оценку размещения Tf. 

Поиск нижней оценки состоит из следующих шагов: 
1) выстроить в линейный векторный массив элементы матрицы ММР 

по возрастанию; 
2) выстроить в линейный векторный массив элементы матрицы МОИ 

по убыванию; 
3) найти частные произведения одноименных компонентов получен-

ных векторов; 
4) фиксировать максимальное частное произведение, как максималь-

ную коммутационную задержку, получаемую при гипотетически наилуч-
шем размещении. 

С точки зрения математики данный алгоритм имеет вид: 
1. Переписать все ненулевые элементы матрицы D d ≠ 0 в вектор-

строку D’ и расположить их по возрастанию, т.е. di1 ≤ di2 ⇔ z1 > z2, где z1 и 
z2 – порядковые номера элементов в D’. 

2. Переписать все ненулевые элементы матрицы M m ≠ 0 в вектор-
строку M’ и расположить их по убыванию, т.е. mi1≤ mi2 ⇔ z1>z2, где z1 и 
z2 – порядковые номера элементов в M’. 

3. Т  ∑ 𝑚 𝑑  – где k – порядковый номер элемента; z – количе-
ство дуг. 
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ПРОБЛЕМА ТРАВМАТИЗМА ГРАЖДАН  
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ 

Аннотация: в статье говорится о проблеме травматизма граждан 
на железнодорожных переездах. В последние годы определенно увеличи-
лось число гибелей людей под колесами железнодорожного транспорта. 
Автором проанализированы причины травматизма граждан на желез-
нодорожных переездах. 

Ключевые слова: травматизм, железная дорога, подвижной состав, 
железнодорожный путь, безопасность движения, железнодорожный 
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Одной из самых главных проблем всех времен на железной дороге яв-
ляется травматизм населения. Ведь ключевыми причинами травматизма 
граждан на железнодорожных переездах являются нарушения правил без-
опасности при нахождении в зоне опасности на железнодорожном пути, а 
это – несоблюдение, спешка, нежелание пользоваться специальными тон-
нелями, мостами и настилами, которые специально предназначены для 
обеспечения безопасности граждан на железнодорожных переездах. Так 
же зачастую можно увидеть среди всего этого хулиганство и игры на же-
лезнодорожных путях, на прилегающей к ним территории. 

Люди часто ходят вдоль железнодорожных путей тем самым пытаясь со-
кратить свое время. Хождение по железнодорожным путям является для 
жизни граждан большим риском и опасностью. Переходя железнодорожный 
путь, не всегда можно четко определить, по какому именно пути подвижной 
состав следует / проследует. С легкостью можно угодить прямо под колесами 
подвижного состава, ведь двигающий поезд остановить не так просто. Тор-
мозной путь в зависимости от веса пути в среднем составляет приблизи-
тельно тысячи метров. Скорость идущего поезда 100–120 км/час, тем самым 
за 1 секунду проезжает 30 метров. Для того чтобы перейти переходу жд пе-
реезд понадобится в меньшей степени 5–6 секунд. 

Анализируя ситуацию травматизма граждан на жд переездах, можно 
выделить две основные причины, которые ведут к смерти. Чаще всего 
травмы получают и гибнут пьяные пешеходы, молодые граждане, кото-
рые слушают музыку в наушниках и не слышат ни шума подвижного со-
става, ни сигналов локомотива. В настоящее время очень много людей, 
которые любят слушать музыку в наушниках, и при пересечении путей 
продолжают слушать ее. Зрительное внимание таких граждан сконцен-
трировано на том, как удобнее перейти железнодорожный переезд [2]. 

Так же большинство случаев травмирования происходят на железнодо-
рожных настилах и пешеходных переходах через железнодорожные пути, 
которые оборудованы и кажутся безопасными для окружающих людей. 
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ОАО «РЖД» фиксирует снижение количества травмированных граж-
дан за 2019 год в зоне движения поездов по сравнению с 2018 годом на 
5% (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис.1. Анализ травмированных граждан за 2018–2019 гг. 
 

За 2018 год было травмировано 2251 человек (за 2019 – 2139 человек), 
из которых 1546 человек погибло. Основными причинами получения трав 
стали хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, 
нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки 
взобраться на платформу и спрыгнуть с нее, падение между вагоном и 
платформой. 

Невозможно не обратить внимание на количество случаев детского 
травматизма на железной дороге. За 2019 год травмы на железной дороге 
получили 142 ребенка. ОАО «РЖД» реализует информационно-разъясни-
тельные программы по правилам нахождения на объектах железнодорож-
ного транспорта. В комплекс мероприятий входят уроки безопасности в 
учебных учреждениях, раздача памяток и тематической продукции. 

Таким образом, основными причинами травмирования железнодорож-
ным транспортом является личная неосторожность граждан, несоблюде-
ние правил безопасности. Множество трагедий возможно избежать, если 
граждане при переходе через железнодорожные пути будут относиться к 
этому более серьезно, ведь находясь на железнодорожных путях они всту-
пают в зону опасности. Благодаря соблюдению элементарных правил, а 
тем самым не отвлекаться на разговоры по мобильному телефону, на про-
слушивание музыки в наушниках, быть бдительным в условиях плохой 
видимости (снегопад, дождь) число травмирование будет уменьшаться. 

ОАО «РЖД» призывает граждан к повышенной бдительности вблизи 
объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил пове-
дения на железной дороге. 
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В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация: в статье пересмотрена воспитательная функция элек-
тивных курсов по физической культуре. Представлена их значимость в 
поддержании ЗОЖ, а также в открытии новых горизонтов для реализа-
ции силы, ловкости и таланта. 
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Заботу о развитии физической культуры можно возможно именовать 
важным элементом социальной общественной политической деятельно-
сти страны, обеспечивающим воплощение в жизнь гуманистических эта-
лонов, ценностей и общепризнанных мер. 

Актуальность темы заключается в том, что собственно физическую 
культуру все еще «выталкивают» на обочину образовательного и воспи-
тательного процессов, и она вынуждена проигрывать в конкуренции за 
досуг молодых людей, уступает место ноутбуку, телефону и так называе-
мому «сидячему образу жизни». 

Цель исследования – выявление роли физической культуры в воспита-
нии личности. 

Задачи исследования: 
– изучить содержание понятия «физическая культура»; 
– рассмотреть воздействие физической культуры на самочувствие че-

ловека. 
Итоги исследования представлены ведущими тенденциями процесса 

формирования личности под воздействием физической культуры. 
Термин «культура» обозначает «возделывание, взращивание». Физи-

ческую культуру представляется возможным именовать общечеловече-
ской культурой [2]. Много десятилетий назад ученые подтвердили тот 
факт, что люди, занимающиеся спортом или иным физическим трудом, 
гораздо быстрее и чаще достигают поставленных целей. 

Такую статистику можно объяснить наличием трех факторов: 
1. Занятие физической культурой улучшает и укрепляет здоровье. 
Люди, занимающиеся спортом, полны энергии, необходимой для вы-

сокого уровня работоспособности. 
2. Спорт воспитывает волю, упорство и внимание. 



Физическая культура и спорт 
 

155 

3. Физические упражнения служат психологической разрядкой, что в 
свою очередь помогает снижать уровень стресса [2]. 

Прогрессирующий социум нуждается в активном, здоровом человеке, 
формирование которого происходит благодаря влиянию совокупности 
внешних и внутренних факторов [1]. Для обладания всеми вышесказан-
ными навыками укрепления и сохранения здоровья требуется занятие фи-
зической культурой. 

Физическая культура видится обязательным элементом общей куль-
туры современного общества, так как она представлена всесторонним 
улучшением характеристик тела человека благодаря правильному пита-
нию, соблюдению режима сна и т. д. 

Физической культуре в жизни каждого человека выделяется не по-
следнее место в ходе воспитании личности. На занятии физической куль-
туры складываются моральные ценности, воля, стремление продолжать 
свою деятельность. Зачастую люди, занимающиеся спортом только в 
учреждениях получения образования, формируются как личность именно 
там. Одним из внутренних факторов становления человека как личности 
являются его принципы и убеждения, а также мотивы и цели. 

Молодые люди считают, что для того, чтобы влиться в жизненный 
цикл, достаточно лишь одного упорства и желания. Тем не менее, в быст-
роменяющемся современном мире молодые люди подвергаются очень 
сложным испытаниям: новые требования, стандарты и обязательства. 
Приходится всегда быть «на гребне волны информационного мира». 
Практически незамедлительно после выпускных вечеров еще подросток 
«выбрасывается» в новый для него мир, где он вынужден учиться момен-
тально ориентироваться в новом жизненно пространстве – и именно этой 
быстротой реакции и определяется его дальнейший успех [1]. 

На сегодняшний день, новому поколению важно осознать глобальную 
роль физической культуры в становлении и развитии человека. Человек в 
будущем – это человек разумного и гуманного, пытливого и деятельного 
поведения. Следовательно, имеет смысл стремление к совершенству не 
только на материальном уровне, но и в ментальной сфере. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что личность 
человека является синтезом большого количества различных психологи-
ческих, физиологических, духовных и материальных потребностей [2]. А 
совокупность данных элементов и их доминирование друг над другом 
определяет жизненные цели человека и способы их достижения. 
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СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ У ЮНОШЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
Аннотация: состояние здоровья молодого поколения и заметное сни-

жение его уровня в последние годы определяет необходимость монито-
ринга функционального состояния растущего организма. Сердечно-сосу-
дистая система является ведущей системой, обуславливающей функци-
ональное состояние организма в целом. Интенсификация учебной 
нагрузки, особенно у первокурсников, может обуславливать напряжение 
в функционировании сердца и сосудов и снижать адаптационные резервы 
организма. Поэтому для эффективной профилактики нарушений состо-
яния здоровья первокурсников необходимо осуществлять мониторинг ре-
акций сердечно-сосудистой системы на учебные нагрузки. Автором про-
ведено исследование функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы первокурсников под воздействием учебных нагрузок. В резуль-
тате исследования было установлено, что показатели систолического, 
диастолического и среднего артериального давления у юношей выше, чем 
у девушек, и независимо от пола превышают средневозрастную норму. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, артериальное давление, си-
столическое артериальное давление, диастолическое артериальное дав-
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В последнее время возрастает интерес исследователей к оценке влия-
ния внешних и внутренних факторов на межсистемные взаимодействия в 
зависимости от уровня двигательной активности человека. Известно, что 
при воздействии физических нагрузок сердечно-сосудистая система уве-
личивает пределы своей адаптации. Судя лишь по абсолютным показате-
лям сердечной деятельности, невозможно дать полную характеристику ее 
свойствам и адаптационным изменениям. К таким свойствам относится 
реактивность, лабильность, способность «ускользать» от воздействия 
факторов, антагонизм и синергизм факторов регуляции. Учет этих 
свойств является необходимым условием для полноценного определения 
качественных характеристик уровня адаптации и функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы. Разработка новых методических при-
емов сочетанного воздействия функциональных нагрузок с применением 
современных методик – необходимый элемент в изучении адаптационных 
возможностей различных систем организма. 

Двигательная активность является важным фактором, обеспечиваю-
щим приспособление организма к меняющимся условиям внешней и 
внутренней среды. Изучению адаптивных изменений систем организма 
при занятиях различными видами спорта посвящено большое количество 
работ (М.Р. Могендович, 1941; Г.Ф. Ланг,1963; В.Л. Карпман.1979; 
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Ф.Н. Зусманович 2002 и др.). Вопросы адаптации желудочно-кишечного 
тракта к физическим нагрузкам достаточно подробно изучены в рабо-
тах A.A. Плешакова (1974), А.П. Кузнецова (2001), A.B. Речкалова (2002). 
Изучению адаптации кровообращения к физическим нагрузкам посвя-
щены работы А.Г.Дембо (1989), А.П.Исаева (2000), Т.В. Поповой (2000). 

Испытываемые нами в течение всей жизни физические нагрузки вли-
яют на сердечно-сосудистую систему как положительно, так и отрица-
тельно. Дозировка их в допустимых объемах «тренирует» сердечную 
мышцу и способствует общему укреплению здоровья. В то же время для 
неподготовленного физически, нетренированного человека малейшая пе-
регрузка может привести к сбоям в работе сердца и других органов [1; 2]. 

Упражнения (зарядка): для развития различных групп мышц, укрепле-
ния аппарата связок, улучшения подвижности суставов, для улучшения 
координации. Для гипотоников рекомендуют скоростно-силовые и сило-
вые упражнения с целью повышения показателей артериального давления 
до нормы, для гипертоников подойдут приемы, направленные на расслаб-
ление мышц, дыхательные методики. 

Ходьба в различном темпе. Начинают её обычно с медленного темпа 
и коротких шагов, затем постепенно наращивают темп и увеличивают 
длину шага. Ходьба хороша тем, что для нее не требуется выделять время 
в плотном рабочем графике – достаточно заменить поездки на работу об-
щественным транспортом на прогулку с пользой для организма. Самое 
главное – следить за правильным дыханием (вход на первом-втором ша-
гах, выдох на третьем-четвертом, затем интервал увеличивают). Медлен-
ным темпом для ходьбы считается 60–80 шагов/мин, а быстрым – около 
120 шагов/мин [3; 4]. 

Считается, что физическая активность предотвращает развитие сер-
дечно-сосудистых заболеваний, предотвращает преждевременное старе-
ние и продлевает жизнь. В связи с этим одной из основных целей является 
решение проблемы определения наилучших показателей здоровья, и са-
мой низкой заболеваемости, и их самой высокой реактивности в зависи-
мости от хронологии рождения молодых. 

Важность изучения суточной динамики сердечно-сосудистой системы 
у молодых людей под влиянием физических нагрузок. Изучение биологи-
ческих ритмов имеет большое практическое значение, прежде всего, в фи-
зиологии, медицине, спорте и повседневной жизни. Также суточные 
ритмы отдельных систем до и после физиологической нагрузки позво-
ляют обсуждать адаптацию организма к различным факторам. Законы 
биологических ритмов учитываются при планировании человеческой де-
ятельности, профилактике, лечении и диагностике [5]. 

Одной из основных задач является изучение характера еженедельных 
показателей систолического и дистолического артериального давления и 
частоты сердечных сокращений у молодых с учетом времени рождения, а 
также динамики его реактивности. Наше тело – это не только совокуп-
ность большого количества клеток, но и гармоничная система удиви-
тельно сложных органов в сочетании с сотнями функциональных связей. 
Чтобы этот уникальный механизм всегда работал по порядку, ему нужна 
четкая программа действий и четкий график работы. 

Давно известно, что части тела работают в гармонии друг с другом, и 
теперь пришло время обратить особое внимание на то, как части тела 
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работают в гармонии друг с другом. Физиологическая координация во 
времени тесно связана с проблемами функциональной организации и 
адаптации. Работа и отдых играют важную роль в экзогенных факторах 
человека, ритм которых связан с колебаниями физиологических функций 
организма [7; 8]. 
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Лексема «язык» известна с древнейших времен. Эта лексема встреча-
ется как в античной литературе, так и в литературе XIX века. Например, 
у римского сатирика Ювенала: «Язык глупого – гибель для него». А рус-
ский писатель XIX века И.С. Тургенев увековечил таким образом труды 
своего современника Николая Христофовича Кетчера, журналиста и пе-
реводчика. Кетчер перевел на русский язык Шекспира, но сделал этот пе-
ревод не в стихотворной, как ожидалось, но в прозаической форме. Это 
дало Тургеневу повод написать: 

Вот еще светило мира 
Кетчер, друг шампанских вин; 
Перепел он нам Шекспира 
На язык родных осин. 

«Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли» – по пре-
данию, это слова французского министра иностранных дел Шарля Мо-
риса де Талейрана, которые он произнес в беседе с испанским послом во 
Франции, когда тот напомнил Талейрану об обещаниях, данных им ко-
ролю Испании Карлу IV. 

Исследованию данной лексемы нашло своё отражение в тру-
дах Н.Д. Арутюновой, В.З. Демьянкова, И.И. Макеевой. 

Предмет нашего исследования – семантическое пространство лексемы 
«язык» как фрагмента русской языковой картины мира. 

Цель исследования – выявить особенности лексико-семантической 
экспликации лексемы «язык» на лексическом, фразеологическом, паре-
миологическом уровнях в русской языковой картине мира. 

Проанализируем словарные дефиниции описываемой лексемы. В тол-
ковом словаре русского языка С.И. Ожегова указано семь значений лек-
семы «язык»: 1) ’орган в полости рта, являющийся органом вкуса, а у че-
ловека способствует также образованию звуков речи’; 2) ’в колоколе: ме-
таллический стержень, производящий звон ударами о стенки’; 3) ’система 
звуковых и словесно-грамматических средств, закрепляющих результаты 
работы, мышления и являющихся орудия общения людей, обмены мыс-
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лями и взаимного понимания в обществе’; 4) ’совокупность средств вы-
ражения в словесном творчестве, основанных на общенародной словарно-
грамматической системе, слог’; 5) ’речь, способность говорить’; 6) ’то, 
что выражает, объясняет собой что-нибудь (о предметах и явлениях, о зву-
ках животных)’; 7) перен. ’пленный, от которого можно получить нужные 
сведения’ [5, с.762]. 

В академическом словаре русого языка указаны те же значения, что и 
в словаре С.И. Ожегова. 

Описываемая лексема отличается полисемантом. Ядерной семой ис-
следуемой лексемы является сема ’орган в полсти рта’. Околоядерные 
семы – ’орган человека, участвующий в образовании звуков речи’; ’си-
стема словесного выражения мыслей, служащая средством общения лю-
дей’; ’разновидность речи, обладающая характерными признаками: стиль, 
слог’. Периферийная сема – ’металлический стержень в колоколе’; ’плен-
ный, от которого можно узнать нужные сведения’. 

Материал нашей картотеки показал, что чаще всего описывается лек-
сема, употребляемая в значении ’система словесного выражения мыслей, 
служащая средством общения людей’ (56,8%). 

Бабий язык – чёртово помело. 
В этой пословице лексема «язык» имеет значение ’система словесного 

выражения мыслей, служащая средством общения людей’. 
По данным словаря синонимов под редакцией З.Е. Александрова, лек-

сема «язык» образует один синонимичный ряд: ’речь – наречие – диа-
лект’ [3, с. 600]. 

По данным словаря антонимов, лексема «язык» не образует антоними-
ческие пары [3]. 

Описываемая лексема является компонентом сорока двух фразеологи-
ческих единиц разной семантики, чаще процессуальной – распускать 
язык, прикусить язык, не сходить с языка [6, с. 539]. 

В значение процессуального фразеологизма говорить на разных язы-
ках компонент имя существительное «язык» вносит сему ’словесное вы-
ражение мыслей’. А как компонент фразеологической единицы держи 
язык за зубами актуализирует сему ’орган в полости рта’. 

Анализируемая лексема частотна в пословицах о пагубном действии 
языка как органа, участвующего в образовании звуков речи. Проанализи-
руем пословицу «Языком не торопись, а делом не ленись». Эта паремия 
представлена как односоставное определённо-личное предложение, кото-
рое имеет обобщенное значение, т.е. характеризует действие любого 
лица. Перед глаголами-сказуемыми стоит частица не, она придает всему 
предложению отрицательный смысл: не стоит так делать. Из синоними-
ческого ряда торопиться, спешить, опаздывать, нестись выбрано пер-
вое слово, так как в нём заключается групповая сема – ’быстро что-либо 
делать’. А – необязательный элемент пословицы. В данном случае он ра-
вен союзу и. Смысл данной пословицы заключается в том, что нужно 
меньше болтать, а больше делать. Такими словами в народе приветство-
вали хороший и добросовестный труд. А язык считали самым «вредным» 
органом, так как он очень часто мешал плодотворной работе. 

Таким образом, проведённый анализ лексико-семантической экспли-
кации указывает на тот факт, что лексема «язык» не только является 
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частью системы словесного выражения мыслей, но и средством выраже-
ния нравственных категорий. 

Список литературы 
1. Аверина М.А Лексема «дом» в русском семантическом пространстве. / М.А. Аверина, 

Н.С. Сопронюк // Вопросы гуманитарных наук. – 2015. – №4 (79). – С. 41–44. 
2. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / З.Е. Александрова. – М.: Рус-

ский язык, 1986. 
3. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка / Л.А. Введенская. – М.: Русский 

язык, 1995. 
4. Демьянков В.З. Лексема язык в художественных произведениях А.С. Пушкина / 

В.З. Демьянков // Heidelberger Publikationen zur Slavistik. 2001 – Т. 13. – С. 109–131. 
5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, И.А. Сазонова. – М.: 

АЗЪ, 1997. 
6. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка / А.И. Молотков. – М.: 

Русский язык, 1987. 
 

Архипова Ирина Викторовна 
канд. филол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 педагогический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

ДЕВЕРБАТИВЫ  
В КОНЦЕССИВНО-ТАКСИСНОМ КОНТЕКСТЕ 

Аннотация: в статье рассматривается функционирование деверба-
тивов в концессивно-таксисном синтагматическом контексте. В соче-
тании с концессивными предлогами trotz и ungeachtet предложные девер-
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концессивно-обусловленной одновременности. 

Ключевые слова: девербативы, семантика уступки, концессивный 
предлог, концессивно-таксисный контекст, концессивно-обусловленная 
одновременность, концессивно-таксисные категориальные ситуации. 

Предложные девербативы выступают как средство языковой репрезен-
тации обстоятельственно- или секундарно-таксисных значений одновре-
менности (модально-, инструментально-, медиально-, кондиционально-, ка-
узально-, финально- или концессивно-обусловленных) [1; 2; 3; 4]. 

Семантика уступки предполагает концессивную бинему «уступка-
следствие», включающую событие-уступку (причинное основание) и 
ожидаемое (предполагаемое) событие, возникающее на основе его след-
ствия, или причину, обусловившую осуществление фактического след-
ствия, противоположного ожидаемому [5, с. 5]. 

Семантика уступки (концессивности) может быть актуализована в 
концессивно-таксисных категориальных ситуациях одновременности в 
полипропозитивных высказываниях с предложными девербативами с мо-
нотаксисными предлогами уступительной семантики trotz и ungeachtet. 
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Концессивно-таксисный синтагматический контекст содержит такие 
элементы среды, как концессивные предлоги trotz, ungeachtet ,выступаю-
щие маркерами или экспликаторами секундарно-таксисных значений 
концессивно-обусловленной одновременности, а также процессуальные и 
акциональные девербативы на -en, -ung, -e, ø- и глаголы (акциональные, 
процессуальные, статальные, событийные). Например: 

Wir haben also den Anschlussflug trotz Verspätung doch noch erreicht, sind 
gesund auf dem Rückweg in die Schweiz. (www.derbund.ch, gecrawlt am 
27.03.2018). 

Trotz einer Verzögerung zu Beginn steckte Guetta das Publikum innerhalb 
von Sekunden in die Tasche. (www.lessentiel.lu, gecrawlt am 25.03.2018) 

Will hier nicht ins einzelne gehen aber das ist der Grund seine Persönlich-
keit die nur große Männer haben, die trotz Unterdrückung durch Medien und 
Justiz diesen Mann respektieren. (wochenblatt.cc, gecrawlt am 29.03.2018) 

Auch Deutschland gilt als Wackelkandidat, ungeachtet der Zusicherung von 
Kanzlerin Angela Merkel … (www.tagblatt.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Die Ermittlungen wurden ungeachtet der Festnahme mit unveränderter In-
tensität fortgesetzt. (www.lessentiel.lu, gecrawlt am 27.03.2018). 

При наличии итеративных индикаторов (адвербиалов и атрибутов) 
(mehrmals, meistens, oft, mehrfach, mehrmalig, manchmal) и итеративных девер-
бативов словообразовательной кратности в полипропозитивных высказыва-
ниях с предложными девербативами актуализируются сопряженные итера-
тивно-концессивно-таксисные значения одновременности. Например: 

Wer die Regel I trotz mehrmaligem Erklären nicht versteht oder verstanden 
hat, hört die Regel II. (www.aktuell.ru, gecrawlt am 27.03.2018) 

Trotz mehrmaligem Anschreiben war der Discounter nicht bereit Stellung 
zu nehmen. (www.solinger-tageblatt.de, gecrawlt am 25.03.2018) 

Die Boni in der britischen Finanzwirtschaft wachsen in den Himmel – un-
geachtet aller Bemühungen der Regierung in London. 
(www.handelszeitung.ch, gecrawlt am 27.03.2018). 

Итак, семантика уступки актуализуется в концессивно-таксисном син-
тагматическом контексте с предлогами концессивной семантики trotz и 
ungeachtet. В полипропозитивных высказывания с предложными деверба-
тивами с монотаксисными концессивными предлогами trotz, ungeachtet 
репрезентируются концессивно-таксисные категориальные ситуации од-
новременности (в том числе, сопряженные итеративно-концессивно-так-
сисные). 

Список литературы 
1. Архипова И.В. Высказывание с предложными девербативами в современном немец-

ком языке: монография / И.В. Архипова. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. – 148 с. 
2. Архипова И.В. Предложные девербативы в современном немецком языке: моногра-

фия / И.В. Архипова. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2013. – 80 с. 
3. Архипова И.В. Синкретизм в сфере актуализации таксисных значений одновременно-

сти // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные 
науки. – 2019. – №12 (2). – С. 149–154. 

4. Архипова И.В. Функциональный потенциал девербативов и его реализация в контек-
сте // Евразийский гуманитарный журнал. – 2020. – №1. – С. 74–87. 

5. Мусатова Г.А. Семантика уступки: автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2008. – 
21 с. 



Филология и лингвистика 
 

163 

Архипова Ирина Викторовна 
канд. филол. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
 педагогический университет» 

г. Новосибирск, Новосибирская область 

КАУЗАЛЬНЫЙ ТАКСИС:  
ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА 

Аннотация: в статье рассматривается прототипическая семан-
тика каузального таксиса с позиций функциональной грамматики. Девер-
бативы в составе предложных конструкций с гетерогенно-таксисными 
(политаксисными и монотаксисными) предлогами bei, in, unter, durch, 
aus, wegen, vor, aufgrund актуализируют каузально-таксисные категори-
альные ситуации одновременности. 

Ключевые слова: каузальный таксис, прототипическая семантика, 
девербативы, предложные девербативы, гетерогенно-таксисные пред-
логи, политаксисные предлоги, монотаксисные предлоги, каузально-так-
сисные категориальные ситуации. 

Каузальный таксис в высказываниях с предложными девербативами 
трактуется нами как одновременность соотносимых между собой в рам-
ках целостного временного периода действий, процессов, событий девер-
бативов и глагольных предикатов, осложненная элементами каузальной 
обусловленности [1; 2; 3; 4]. 

Согласно исследованиям Г.А. Калмыковой, каузальная обусловлен-
ность подразумевает рассмотрение причинно-следственной зависимости 
языковых явлений) на основе логической импликации А±В («если А, то 
В» / «А по причине В»). Каузальная обусловленность может быть пред-
ставлена в виде реляционной структуры – обусловливающее – связь – 
обусловленное [5, c. 219–228]. 

Каузальную семантику в составе предложно-девербативных конструк-
ций могут маркировать такие таксисообразующие предлоги, как unter, bei, 
wegen, aus, vor, durch, aufgrund, dank, infolge, kraft, anläβlich, angesichts и др. 

Прототипическая семантика каузального таксиса включает каузальную 
семантику предлогов – политаксисных bei, in, unter, durch в каузальном зна-
чении и монотаксисных предлогов aus, wegen, vor, aufgrund. Например: 

Sie kannte mich also, sie war freundlich zu mir, obgleich ich unter der Bes-
chuldiging des Mordversuchs an meiner eigenen Frau in Haft saβ (H. Fallada). 

Aufgrund der Verzögerung durch die fehlerhafte Bewertung seien ihm aber 
Einkünfte entgangen, erklärte der Kläger. (www.np-coburg.de, gecrawlt am 
25.03.2018). 

Alarmierend viele Autofahrer sind wegen Lesens und Tippens auf dem 
Smartphone ein ernsthaftes Verkehrsrisiko (www.fnp.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Кроме того, она может быть детерминирована девербативами и глаго-
лами со значением каузальности или каузации: Durch die Verschiebung der 
Altersstruktur sind immer mehr Menschen von Demenz betroffen. (salz-
burg.orf.at, gecrawlt am 25.03.2018); Einige kleine Häuser krachten schon 
beim ersten Ansturm zusammen (B. Kellermann). 

Действие девербатива номинирует причину протекания психиче-
ского  / физиологического процесса или осуществления физического / 
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морально-этического действия глагола или обосновывает проявление 
эмоционального или психического состояния субъекта действия в моно-
субъектных высказываниях с предложными девербативами: In ihrer 
Verzweiflung ruft sie Charlie an und spricht ihm auf die Mailbox. (www.wdr.de, 
gecrawlt am 26.03.2018); Unser Mund blieb bei dem Anblick offen stehen. 
(www.dorfposcht.ch, gecrawlt am 25.03.2018). 

Каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности ак-
туализируются в высказываниях с политаксисными предлогами bei, in, 
unter, durch в каузальном значении и монотаксисными каузальными пред-
логами aus, wegen, vor, aufgrund. Кроме того, в высказываниях с полисе-
мичными предлогами bei, in, mit каузально-таксисная семантика может 
быть сопряжена с кондиционально-таксисной или итеративно-таксисной 
(при наличии итеративных квантификаторов): Sie seufzte bei der 
Erinnerung an die weichen, geschmeidigen Stoffe, die durch ihre Hände 
geglitten waren, an Seide, Spitzen, Batist... (L. Rinser); Mit diesem Laufen und 
Lärmen erschreckte sie Gregor täglich zweimal (F. Kafka). 

Итак, в высказываниях с гетерогенно-таксисными предлогами кау-
зальной семантики актуализируются каузально-таксисные категориаль-
ные ситуации одновременности. 
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Значимость методической проблемы изучения средств экспрессивного 

синтаксиса в школе в ходе подготовки к итоговой аттестации по русскому 
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языку не вызывает сомнений, так как число синтаксических фигур, пред-
ставленных в функционирующих школьных учебниках, никак не отвечает 
тому объему знаний, которому обязан соответствовать выпускник сред-
ней общеобразовательной школы, а впоследствии абитуриент высшего 
учебного заведения. 

К средствам экспрессивного синтаксиса традиционно в академической 
науке относят инверсию, парцелляцию, эллипсис синтаксический парал-
лелизм, полисиндетон, бессоюзие, антитезу, анафору, зевгму, синтаксиче-
скую несогласованность членов предложения, умолчание, эпифору, хи-
азм, риторическое обращение, градацию, композиционный стык, ритори-
ческое восклицание, риторический вопрос. Знание названных фигур уче-
никами необходимо для развития их коммуникативной компетенции, по 
этой причине важно продемонстрировать учащимся, как использование 
аналогичных средств может вносить изменения в разговор человека, сде-
лать речь уникальной, красочной, запоминающейся.  Число экспрессив-
ных фигур, исследуемых в школе, не отвечает тому размеру знаний, каким 
обязан владеть по этой проблеме будущий выпускник. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте и в школьных учебниках, на 
наш взгляд, прослеживается определенное расхождение между требова-
ниями к степени подготовки обучающихся, объявленными в стандарте, и 
объёмом теоретического и практического материала по разделу «Вырази-
тельные средства синтаксиса». 

В соответствии с этим, важно донести до учеников то, что в речи пред-
ставлены всевозможные средства выражения экспрессии, в том числе и 
синтаксические, следовательно, нужно начинать формирование умений 
определения экспрессивных синтаксических фигур в тексте с раздела 
«Синтаксис». 

При отборе учебного материала рационально руководствоваться экс-
прессивной силой фигур, в частности, и их эстетической ценностью, по 
этой причине необходимо рассматривать использование выразительных 
средств как в художественном тексте, так и в текстах другой функцио-
нальной принадлежности. Рекомендуется проводить подобное исследова-
ние в 2 этапа: 

1) определение экспрессивных синтаксических средств в готовом тексте; 
2) вовлечение учениками фигур экспрессивного синтаксиса в свои тексты. 
Чтобы обучающиеся имели возможность включать в свою речь выра-

зительные ресурсы стиля, они должны «видеть» в текстах стилистические 
формы, определять их экспрессивную функцию, уметь правильно интер-
претировать их употребление в тексте, объяснять авторский замысел. Мы 
рекомендуем исследовать с этой целью разный языковый материал, в том 
числе и маркетинговые слоганы, на примере которых можно продемон-
стрировать формы экспрессивного синтаксиса. 

Так как в заданиях ЕГЭ по русскому языку включена работа по опре-
делению риторических фигур, то для точности эксперимента мы предло-
жили проанализировать рекламные слоганы, основанные на таких сред-
ствах выразительности, как анафора, синтаксический параллелизм, пар-
целляция и инверсия. Обучающимся было предложено установить, какие 
экспрессивные синтаксические средства применяются в следующих мар-
кетинговых слоганах: 

– Я помню. Я горжусь! (День Победы); 
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– Заряди мозги! Если они есть (Батончик Nuts); 
– У нас с короткими разговорами разговор короткий (МТС). 
В качестве респондентов выступили учащиеся школы г. Белгорода 

(возраст респондентов – 14–15 лет, количество участников – 25 человек). 
В ходе проведенного эксперимента были получены следующие резуль-
таты: при попытке распознать анафору и синтактический параллелизм в 
первоначальном слогане учениками даны такие ответы: «повтор» (7); «два 
подобных предложения» (5); «обыкновенные похожие предложения» (3); 
«равноправное начало предложения» (3); «повествовательное и восклица-
тельное предложения» (2); «фразеологический оборот» (2); затруднились 
дать ответ 3 человека.  Парцелляция во втором слогане была интерпрети-
рована восьмиклассниками следующим образом: «разделенные точкой, 
однако сопряженные смыслом» (5); «два отдельных, но сопряженных вы-
ражения» (4); «точка разграничивает предложение» (3); «деление предло-
жения» (2); «разбивка предложения в отдельные сочетания слов» (2); 
«цельность предложения и размышления» (2); «простой призыв» (2); «ло-
зунг к воздействию» (2); 3 респондента отметили, что «не наблюдают ни-
чего особого». 

Приём инверсии в третьем слогане расширял игру с лексическим 
смыслом многозначного слова, коротким и идиоматичным его примене-
нием в структуре небольшого разговора, что и привлекло наибольший ин-
терес респондентов: «повторение» (11); «завершенная мысль с повтором 
фразы» (2); «двойной повтор» (2); «указание» (2); к единичным взаимо-
действиям принадлежат «внезапное заявление», «неверная рекоменда-
ция», «сложное предложение», «утверждение», «слова фразы не соответ-
ствуют порядку»; 3 человека затруднились дать ответ. 

В ходе эксперимента проверено предположение о возможности пра-
вильной считываемости синтаксических приемов, формирующих яркость 
в сегодняшних маркетинговых слоганах, учениками средней общеобразо-
вательной школы.  Обобщив полученные сведения, мы пришли к заклю-
чению о том, что большая часть обучающихся выделяет формы экспрес-
сивного синтаксиса в коротком и понятном тексте маркетингового сло-
гана. Полученные ответы подтверждают гипотезу о том, что уровень под-
готовки обучающихся в этом направлении следует повышать. Таким об-
разом, исследование фигур экспрессивного синтаксиса считается резуль-
тативным методом подготовки обучающихся к успешной сдаче ЕГЭ по 
русскому языку, основой для формирования собственных выразительных 
текстов. 
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Ядерная энергия чистая, эффективная и дешевая. Она работает путем 
расщепления атомов урана для создания тепла. Результирующий пар пре-
вращает генераторы в электричество. Но есть и недостатки. Если что-то 
пойдет не так, это может привести к ядерному кризису. Результирующая 
радиоактивность является катастрофической. Отработавшее топливо 
также радиоактивно, что затрудняет его выброс. 

В результате только 4,4% мировой энергии производится атомной 
энергетикой. Но для многих стран преимущества ядерной энергетики пе-
ревешивают ее риски. 

Преимущества 
Атомные электростанции не выделяют парниковых газов, в отличие от 

угля и природного газа. В результате они не способствуют изменению 
климата. Эта выгода становится все более привлекательной, поскольку 
мир стремится уменьшить глобальное потепление. 

Атомные электростанции также более устойчивы, чем другие виды 
производства энергии во время стихийных бедствий. Например, ураганы 
могут разрушать солнечные и ветровые электростанции. Они с меньшей 
вероятностью повредят укрепленные здания, в которых находятся атом-
ные станции. 

Атомные электростанции создают больше рабочих мест, чем другие 
виды энергии. 

Они создают 0,5 рабочих места на каждый мегаватт-час произведен-
ной электроэнергии. Это по сравнению с 0,19 рабочих мест в угле, 0,05 ра-
бочих мест на газовых электростанциях и 0,05 в ветроэнергетике. Един-
ственным другим источником энергии, который создает больше рабочих 
мест/мВтч, является солнечное фотоэлектрическое оборудование. Этот 
источник генерирует 1,06 рабочих мест/мВтч. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

168     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Согласно данным за 2008 год, стоимость составила 1,87 цента за кило-
ватт-час (кВтч). Это было всего 68% от стоимости угля. До недавнего вре-
мени это было всего 25% от стоимости природного газа. 

Но опасения по поводу глобального потепления помешали новому 
строительству угольных электростанций. В результате с 1992 по 2005 год 
были построены новые газовые электростанции. Они поставляли около 
270 000 МВт энергии. В то время эти заводы, казалось, имели самый низ-
кий инвестиционный риск. В результате только 14 000 МВт новых ядер-
ных и угольных электростанций были введены в эксплуатацию. Это по-
могло поднять цены на природный газ. Согласно отчету Института ядер-
ной энергии, это привело к тому, что крупные промышленные пользова-
тели вышли на офшоры, а расходы на электроэнергию на газе увеличи-
лись до 10 центов/кВтч. 

Ядерное топливо эффективно. Около 28 граммов урана выделяют 
столько же энергии, сколько 100 тонн угля. В результате транспортировка 
становится менее дорогой. 

Хочется подвести итог, использование ядерной энергии имеет плюсы, 
но эти плюсы перекрывает опасность, которая может возникнуть при не-
должной эксплуатации. Возможно, ядерная энергетика уже не актуальна 
в 2020 году и, если есть возможность у стран, следует переходить на более 
безопасный вид энергии, так как существует множество альтернатив. 

Недостатки 
Из-за радиоактивного характера источника топлива ядерная энерге-

тика имеет два огромных недостатка. Это возможность аварий и захоро-
нения ядерных отходов. 

Несчастные случаи 
Авария на заводе может привести к выбросу радиоактивных материа-

лов в окружающую среду в виде струй или образования облаков в виде 
радиоактивных газов и частиц. Эти частицы могут вдыхаться, или прогла-
тываться людьми и животными, или откладываться на земле. Частицы со-
стоят из нестабильных атомов, которые выделяют избыточную энергию, 
называемую излучением, до тех пор пока они не станут стабильными. В 
малых дозах радиация безвредна. Однако после ядерного распада боль-
шие дозы разрушают живые клетки и вызывают мутации, болезни и 
смерть. 

Список литературы 
1. Обеспечение радиационной безопасности при применении по целевому назначению 

и эксплуатации источников ионизирующих излучений (генерирующих): учеб. пособие / 
П.Н. Афонин, Д.Н. Афонин, Д.Ю. Данько [и др.]. – М.: Изд-во Российской таможенной ака-
демии, 2016. – 133 с. – ISBN 978–5-9590–0898–7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА –  
«ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ» Г. МОСКВЫ 

Аннотация: статья посвящена анализу целесообразности права уча-
стия граждан в выборе деревьев для посадки зеленых насаждений в 
г. Москва. Автором изучена история посадки деревьев в послевоенное 
время, проведен сравнительный анализ выбора зеленых насаждений во 
времена после ВОВ и настоящие дни. Выявлены и обоснованы основные 
полезные для города деревья. Главным достоинством проведенного ана-
лиза является грамотный и целесообразный выбор приоритетных видов 
растений с целью улучшения экологической обстановки в мегаполисе и 
укрепления экологического каркаса города. 

Ключевые слова: зеленый щит, зеленые насаждения, экология города, 
экологическая обстановка, экологический каркас. 

Каждый человек должен 
 преимущественно браться за то, 

 что для него возможно  
и что для него пристойно 

Аристотель 
Технический прогресс развивается в геометрической прогрессии. Бла-

годаря новым знаниям, человечество уверенными шагами стремительно 
идет вперед. Достигнутый уровень науки создает новые технологии и ин-
струментарий, тем самым возникает огромный прорыв в развитии техно-
сферы на мировом уровне. 

Однако, прогресс всегда сопровождают спутники, не всегда имеющие 
благоприятные черты: стремительная урбанизация города, широкомас-
штабное градостроительство и развитие городской промышленности, в 
целях поиска источников энергии. Естественно, все перечисленное в 
XXI веке для человека имеет лишь положительное значение в плане ком-
фортности проживания, и тем самым, вызывает огромный пророст чис-
ленности города. Большинство старается переехать в город (или как 
можно ближе к нему) по причине колоссального разнообразия выбора во 
всех сферах жизни: работа, уровень жизни, развлечения и т. п. Город дает 
много возможностей и перспектив. Город является центром прогресса [7]. 

Несмотря на многочисленных достоинства городской жизни и город-
ского развития, в противовес хватает и недостатков. В связи с развитием 
технологий и массовым притоком населения экология города оставляет 
желать лучшего. Такую динамику проследили ученые еще в 70-е года 
XIX века: процесс урбанизации всего сопровождается ухудшением эколо-
гического состояния окружающей среды [7]. 

В настоящий период, учитывая, что тематика экологичности города 
набирает свои обороты, остро стоит вопрос в улучшении состояния окру-
жающей природной среды. Наши главные зеленые щиты города – 
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деревья. Они выполняют хоть и не видимые, но очень важные функции 
для благоприятного проживания и жизнедеятельности человека: 

1) обогащение воздуха кислородом, благодаря процессу фотосинтеза; 
2) очищение загрязненного от деятельности человека воздух города 

(собирают городскую пыль и очищают от выхлопных газов); 
3) поглощение высоких температур и, тем самым, снижение город-

ского эффекта «острова тепла»; 
4) поглощение тяжёлых металлов древесными породами; 
5) ослабление шумового и светового загрязнения; 
6) улучшение воздухообмена городской среды и смена ветрового ре-

жима; 
7) рекреационная функция; 
8) выделение фитонцидов, которые, в свою очередь, уничтожают бо-

лезнетворные микробы, оказывают благотворное влияние на организм че-
ловека в целом [4; 6]. 

Начиная с 2013 года в Москве стали активно уделять внимание зелен-
ным насаждениям. В столице началась массовая посадка деревьев. С каж-
дым годом численность все возрастала, но на фоне вырубки деревьев с 
целью строительства и развития городского потенциала – силы постоянно 
уравнивались. 

Крайне малые познания людей в области ботаники и дендрологии при-
водят к дезинформации. К примеру, все считают тополь страшный аллер-
ген. Но это просто нонсенс. Пушинки тополя представляют собой чистую 
целлюлозу, вату, которые не могут давать никаких аллергенных реакций, 
лишь способны вызывать раздражение дыхательных путей при попадании 
их туда. Такой обман возникает вследствие цветения в этот период других 
растений – в основном злаковых, которые в свою очередь способны вы-
зывать аллергию. В связи с таким негативным отношением не замечаются 
достоинства: тополь способен расти в пагубной городской среде (загряз-
ненный воздух, засоленная и уплотненная почва, неравномерное распре-
деление температуры, в связи с возникновением эффекта «острова 
тепла»). Это свойство очень важно, поскольку деревья создают экологи-
ческий каркас города – охлаждает и увлажняет воздух, улавливает пыль и 
сажу (благодаря клейкой поверхности листьев), снижает шумовое загряз-
нение [3]. 

Тополь – один из уникальных видов деревьев, в последние годы вы-
звал огромный интерес среди ученных. Он очень разнообразен по гено-
типу: даже те образцы, которые сажались в одном и том же месте, карди-
нально отличаются друг от друга. Это говорит и о массе положительных 
свойств данного вида: развитие высоко адаптивных функций у тополя к 
неблагоприятной обстановке, устойчивость к вредным воздействиям (бо-
лезни, загрязнения), максимально быстрый срок роста, легкость размно-
жения и неприхотливость в условиях существования [2] 

Благодаря оседания пыли и сажи на клейких листьях тополя, загрязня-
ющие вещества не поступают в легкие горожан. Пыль и сажа – одни из са-
мых опасных загрязняющих веществ в воздухе города, вызывающие забо-
левания легких, острые сердечно-сосудистые заболевания, негативно ска-
зываются на нервной системе человека, замедляют и ухудшают умствен-
ную работу мозга, приводят к росту смертности населения. От перечислен-
ного не полностью, но частично защищают горожан зеленые насаждения. 
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Отсюда встает вопрос в правильном выборе вида посадки деревьев, в плане 
улучшения экологической обстановки в городской среде [2]. 

По данным РИА новостей осенью 2019 года в Москве была посажено 
2200 деревьев и около 130 тыс. кустарников. Из деревьев большую часть 
составили клены, рябины и липы. Благодаря программе «Активный граж-
данин», каждый москвич смог принять участие в посадке деревьев и даже 
в их выборе. Но стоит другой вопрос: компетентны ли они в этом граж-
дане, способны ли грамотно выбрать растения с целью улучшения эколо-
гического состояния района или же это делается лишь с целью обеспече-
ния красивой фоновой заставки? Можно ли поручить принять важных ре-
шений людям, далеких от познаний ботаники и экологии? Большинство 
придерживаются мнения, что каждый специалист должен работать в 
своей профессиональной сфере. Маловероятно, что обычный житель го-
рода может здраво оценить обстановку: проанализировать возможность 
совместного проживания различных видов деревьев на одной площади, 
исследовать возможные аллергенные свойства тех или иных видов, изу-
чить уровень способности очищения воздуха, определить возможный 
риск для здоровья человека и т.д. [1]. 

Главной целью в городской среде является создание благоприятных 
условий для проживания человека. В первую очередь для достижения 
цели необходимо грамотно выбирать зеленые насаждения урбанизиро-
ванных территорий. Выбранные растения должны не только быть устой-
чивыми к агрессивной среде города с целью выживания в столь тяжелых 
условиях (уплотнение почв, деградация ландшафтов, нарушение движе-
ния вод, вследствие массовых застроек и расширения границ города и 
многое другое), но и благоприятно влиять на экологию города: очищать 
загрязнённый воздух, поглощать городские тепловые аномалии, создавая 
при этом «охлаждающий» эффект для города. Деревья должны проходить 
тщательный отбор в зависимости от спецификации и инфраструктуры 
конкретного района (размещение промышленных объектов, расположе-
ние по отношению к автомагистралям, дальность или близость к жилым 
зонам, заведениям дошкольного образования и т.д.). Необходим ком-
плексный анализ ситуации города по всем конкретным объектам и райо-
нам, с целью составления более информативной картины состояния эко-
логического каркаса города [4]. 

Вспомним довоенную Москву – зеленый город. Несомненно, ВОВ от-
ложила огромный отпечаток не только на жизнях людей, но и на самой 
природе. В тот период смысл приобретал вопрос не об экологии, а о жизни 
всего человечества. Но, несмотря на огромный шрам после войны, города 
и деревни начали активно процесс восстановления во всех сферах. С 
1949 года в столице активно восполняли запасы «легких» города, предпо-
чтительно выбирались липы и тополя. С того момента прошло уже более 
70 лет и появилась необходимость в обновления лесного фонда города, 
чем и активно занимаются последние года в столице. 

Начиная с 1949 года в каждом дворе – у поликлиники, садов и школ – 
активно высаживались тополя. И никогда никто не задавался вопросом, 
почему этот именно вид. Ответ мы получили ранее, изучив все достоин-
ства данного вида деревьев. Посаженные тополя за весьма короткий срок 
смогли восстановить зеленый фон города и защищать население от загряз-
нений [2]. 
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Рассмотрим критерии выбора посаженных в последнее время деревьев 
в Москве. Весь перечень деревьев и кустарников был согласован с денд-
рологами. «Предпочтение отдавалось неприхотливым и не требующим 
какого-то специального ухода видам с высокой приживаемостью в город-
ской среде. В проекте «Активный гражданин» москвичи уже могли вы-
брать, какие именно деревья или кустарники они хотят видеть во дворах 
своих домов. Горожанам было предложено 10 сортов деревьев – бархат 
амурский, ель, дуб, черемуха, рябина, ива, клен, ясень, липа и яблоня.» В 
приоритете оказались деревья и кустарники, которые вызывают эстетиче-
ское умиление и наслаждение: бархат амурский, спирея, чибушник. Все 
эти сорта представляют собой необыкновенной красоты растения – пыш-
ные шапки цветов, прекрасный аромат. Но хороши ли изучены основные 
свойства этих растений? Сможем ли мы смело через 50 лет сказать, что 
эти деревья наш главный щит и легкие города? [5] 

Проведенная в Москве «зеленая» акция (2019 год) вызвала больше во-
просов, чем ответов… Возможно ли столь серьёзный вопрос, как обнов-
ление зеленого фонда города, рассматривать лишь одним критерием – 
устойчивость к среде города? Естественно, каждый школьник знает ин-
формацию, что все растения очищают кислород. Но кто-то это делает в 
большей мере, кто-то в меньшей. Определённая группа зеленных насаж-
дений способна не только поглощать углекислых газ, но и улавливать пы-
левые и автомобильные загрязнения. В таком случае необходимо отдать 
приоритет тополю: это дерево превосходит по своим свойствам все мос-
ковские деревья. Они приносит колоссальную пользу при посадке вдоль 
дорог (фильтрация воздуха), возле свалок (или на их месте) они крайне 
полезны. А назойливый вопрос «тополиного пуха», можно легко решить 
с помощью наших ученых-генетиков (наука стремительно набирает обо-
роты) [5]. 

Мы проживаем в демократичном обществе, где каждый имеет слово и 
право выбора. Но если посмотреть на данную проблему с другой стороны. 
К примеру, врач консультируется с населением с выбором того или иного 
инструмента для операции или просит помощи в консультации лекарств. 
Это нонсенс. Каждый человек хорош в своей сфере и специальности. Во-
прос озеленения города не исключение. Считаю не компетентно давать 
выбор гражданам, которые своими познаниями, предубеждениями, про-
фессиональной деятельностью далеки от знаний в сфере биологии, денд-
рологии и урбаэкологии. Отдаю предпочтение в выборе зеленных насаж-
дений для города профессионалам в этом деле, при условии проведения 
комплексной оценки экологического каркаса города, а именно: 

1) сбор информации; 
2) проведение сравнительного анализа истории посадки деревьев за 

50 лет (минимум); 
3) оценка состояния дендрофлоры; 
4) оценка санитарно-гигиенического состояния района посадки (учи-

тывая близость к автомагистралям и розы ветров от промышленных объ-
ектов); 

5) выделение приоритетных свойств и критериев деревьев; 
6) выбор конкретных видов деревьев, соответствующих выделенным 

критериям. 
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В России более двух третей общего количества энергии (электриче-
ской и тепловой) вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС). Из 
всех ТЭС около 20% энергии вырабатывается на станциях, где в качестве 
топлива используется каменный и бурый уголь. В результате работы дан-
ных электростанций производится более 20 млн т/год золошлаковых от-
ходов (ЗШО) [9]. ЗШО складируются и хранятся в золоотвалах рядом с 
ТЭС. На сегодняшний день общий объем ЗШО более 1,3 млрд тонн, а пло-
щадь золошлакоотвалов около 280 кв. км, и эти запасы продолжают расти. 
Ежегодно в среднем только 6 млн т/год идет в переработку (рисунок 1). В 
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основном это зола уноса. На рисунке 1 показан объем образования и ис-
пользования ЗШО в России с 1990 по 2015 год [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Объем образования и использования ЗШО России 
 

На рисунке 2 показа выработка ЗШО (млн т/год) в федеральных окру-
гах России [5]. 

 

 
 

Рис. 2. Выработка ЗШО России 
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Как видно из рисунка 2, 90% всех отходов производится в Уральском 
(7,7 млн тонн), Сибирском (7,9 млн тонн) и Дальневосточном округах 
(3,5 млн тонн), где как раз сосредоточены угольные ТЭС. Но проблема в 
том, что существующие угольные ТЭС с паросиловыми установками 
(ПСУ) вследствие низкого КПД (средний возраст угольных ТЭС – 50 лет) 
существенно отстают от современных экологических требований. 

На рисунке 3 представлен состав установленной мощности теплоэлек-
тростанций Единой энергетической системы (ЕЭС) России на конец 
2019 года по типам генерирующего оборудования [1]. 

 

 
 

Рис. 3. Состав установленной мощности ТЭС ЕЭС России  
по типам генерирующего оборудования 

 

Из рисунка 3 видно, что 78,2% мощности ТЭС – это паросиловые уста-
новки, включающие в себя 41,8% энергоблоков, 34,9% теплоэлектроцен-
тралей (ТЭЦ) и 1,5% конденсационных электростанций (КЭС). Осталь-
ную энергетическую мощность занимают парогазовые установки (ПГУ) – 
15,9%, газотурбинные установки (ГТУ) – 5,1%, прочее оборудование – 
0,8%. Таким образом, в ближайшей перспективе тенденции к уменьше-
нию объемов золошлаковых отходов отсутствуют. Ситуация усугубля-
ется тем, что более двух третей общего количества действующих уголь-
ных ТЭС России полностью заполнили золошлакоотвалы, у остальных 
электростанций крайний срок эксплуатации не превышает десяти лет [4]. 

Золошлаковые отвалы являются источником опасности для здоровья 
населения, создают постоянную угрозу загрязнения атмосферы и почвы в 
результате пыления, а также близлежащих рек и водоемов, в случае про-
рыва дамб, размыва ливневыми, талыми и паводковыми водами. 

На рисунках 4, 5, 6 показан один из золошлакоотвалов российской 
ТЭС (Барнаульская ТЭЦ-2) [3]. 
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Рис. 4. Золошлаковая пульпа доставляется  
по трубопроводу на золошлакоотвал 

 

 

Рис. 5. Пыление ЗШО 
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Рис. 6. Часть площади золошлакоотвала, занимаемой ЗШО 
 

На рисунке 4 показано складирование смеси из золы шлака и воды (зо-
лошлаковая пульпа) на золошлакоотвале, которая доставляется от ТЭС по 
трубопроводу с помощью системы гидрозолоудаления. На рисунке 5 от-
четливо видны столбы пыли сухой золы, а на рисунке 6 можно оценить 
масштаб территории, отданной для золошлаакоотвала. 

Участки золошлаковых отвалов по мере роста городов оказались в 
районах жилой застройки. Некоторые угольные электростанции теперь 
находятся в центральной части крупных городов, при этом в техническом 
плане данные ТЭС устарели. 

Например, в Новосибирске полигоны ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 тянутся вдоль 
ул. Большая (рисунок 7). По генеральному плану под золоотвал ТЭЦ-2 
выделено 95 га, и сегодня он переполнен. На рисунке 7 хорошо видно, что 
площадь расположенного рядом золоотвала ТЭЦ-3 примерно в 1,5 раза 
больше, но расширяться фактически некуда. В мае 2016 года целый мик-
рорайон в Новосибирске накрыло слоем золы с полигона ТЭЦ-2 [2]. 
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Рис. 7. Золошлакоотвалы Новосибирских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 
 

Проанализировав Постановление Правительства РФ от 
25.01.2019 года №43 «О проведении отборов проектов модернизации ге-
нерирующих объектов тепловых электростанций» и ознакомившись с 
мнением заместителя директора Института проблем естественных моно-
полий (ИПЕМ) [7; 8], можно сделать следующие выводы, касающиеся 
схем и программ развития до 2025 года по утилизации ЗШО. Во-первых, 
с помощью модернизации удастся обновить всего около 25% мощности 
ТЭС. Во-вторых, модернизация нацелена скорее на увеличение ресурса 
существующего оборудования, чем на качественное повышение КПД и 
эффективности в экологическом плане. В частности, возможности каче-
ственной модернизации систем удаления и утилизации ЗШО на угольных 
ТЭС правила проведения отборов для участия в программе по модерниза-
ции не предусматривают. Из этого следует, что в настоящий момент нет 
целенаправленной государственной политики в области применения тех-
ногенных материалов, каковыми являются ЗШО, с целью сохранения эко-
логического баланса. 

Основная суть нового законодательства (№458‑ФЗ и №219‑ФЗ) в об-
ласти обращения с ЗШО сводится к тому, что вся ответственность за ути-
лизацию возлагается на их производителей. 

ЗШО 1–4 классов опасности можно поставлять только организациям, 
имеющим лицензию на работу с опасными отходами. При поставке ЗШО 
покупателю, не имеющему названной лицензии, ответственность несет 
продавец. 

Инвестиции, направленные на реконструкцию золошлакоотвала и его 
укрепление, а также будущие расходы на строительство нового золошла-
коотвала, значительно меньше прибыли от продажи ЗШО. Выходит, что 
заниматься реализацией ЗШО угольной ТЭС неинтересно и невыгодно, 
потому что государственные инвестиции электростанции получают сего-
дня, а будущее никого не волнует. 
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В России отсутствуют веские стимулы, которые бы вынуждали энер-
гетиков заниматься реализацией ЗШО. Например, в европейских странах 
золошлакоотвалы или вообще запрещены, или за каждую тонну зо-
лошлака выплачивается крупный штраф. Так, в Финляндии он начинается 
с 60 евро, а в Чехии – 248 евро. В России же этот штраф составляет 
0,2 евро за тонну (см. рисунок 8) [5]. 

 

 
 

Рис. 8. Штрафы за складирование ЗШО в странах ЕС и России 
 

Есть и другие причины, препятствующие решению проблемы с ЗШО, 
например, техническая неподготовленность энергетических предприятий 
по первичному разделению и сортировке ЗШО и недостаточное внедре-
ние результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) в разных отраслях промышленности. На ТЭС необходима 
модернизация способов подготовки и сжигания угля для того, чтобы зо-
лошлаковые отходы имели постоянные характеристики и стали товарным 
продуктом. 

Таким образом, проблема ежегодного увеличения ЗШО ТЭС приобре-
тает катастрофический характер. Необходимо скорректировать про-
грамму модернизации с целью повышения утилизации ЗШО, т.к. устарев-
шие технологии не позволяют реализовать ЗШО в качестве вторсырья. 
Также нужно пересмотреть, дополнить, ужесточить существующие за-
коны, касающиеся золошлакоотвалов. Для стимулирования использова-
ния золошлаковых отходов, возможно, надлежит увеличить сумму 
штрафа за складирование ЗШО. Следует поощрять переработку ЗШО, как 
это уже сделано в зарубежных странах, а в будущем отказаться от зо-
лошлакоотвалов. Необходимо внедрять технологии по реализации ЗШО в 
конечный продукт в разные отрасли промышленности. 
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zoloshlakovyh-othodov-kak-istochnik-zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-i-kak-istochnik-
vtorichnogo-syrya (дата обращения: 06.05.2020). 
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В реалиях современного времени востребованность грузоперевозок воз-
растает с каждым днём так же, как и объём грузопотока внутри страны и за 
ее пределами, это обуславливается развитием экономики нашей страны, а 
также налаживанием торговых отношений с соседними странами. 

Одним из важнейших элементов логистики является непосредственно 
транспортная логистика, поскольку она занимается организацией и движением 
материальных потоков. В транспортную логистику включены различные виды 
транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской. 

Из государственной статистики мы можем наблюдать, что наиболь-
ший вес в функционирующей транспортной логистики в РФ, составляет 
именно автомобильный транспорт (рис. 1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Структура перевезенных грузов за 2018 г., млн т 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

182     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

Если рассматривать объём грузооборота в автомобильных грузопере-
возках в динамике, то можно говорить о том, что он имеет положитель-
ную тенденцию, о чем свидетельствуют ниже представленные данные 
(рис. 2). Это означает, что спрос на данный вид услуг растёт с каждым 
годом [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Объем перевезённых грузов в РФ, млн т 
 

Правильная организация доставки грузов повышает эффективность 
работы, а также позволяет рационально использовать ресурсы фирмы. По-
вышение эффективности деятельности транспортного предприятия путем 
формирования эффективной логистической системы является важней-
шим фактором конкурентоспособности, как показывает мировой опыт. В 
настоящее время стала актуальна проблема того, что число компаний, за-
нимающихся экспедиторскими услугами, растёт, это привело к тому, что 
предложение стало превышать спрос. Для того чтобы, как раньше зани-
мать лидерские позиции, предприятия должны не просто уметь варьиро-
вать ценой услуги так, чтобы она была меньше, чем у конкурента, а уметь 
подстраиваться под современные требования и тенденции рынка путем 
применения различных методов работы. 

В настоящее время существуют несколько подходов в логистике, 
наиболее распространённые из них это: системный, функциональный и 
процессный. Множество отечественных и зарубежных авторов рассмат-
ривали каждый из подходов как метод повышения эффективности дея-
тельности предприятия. Наиболее применимые из них, именно к транс-
портным предприятиям, являются функциональный и процессный. На ос-
нове рассмотренной статьи Т.И Иващенко «Процессный подход, как ме-
тод оптимизации работы логистических систем», было выявлено, что в 
данной отрасли именно этот подход является наиболее применимым и в 
настоящее время процессный подход сменил функциональный. Суть про-
цессного подхода заключается в том, что логистическая система анализи-
руется и проектируется в виде последовательных процессов. В статье 
И.Ю. Трибушного «Управление логистическими операциями малых и 
средних предприятий» рассмотрены принципы применения 
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функционального подхода, но на сегодняшний момент различные учёные 
и специалисты выявили ряд недостатков данного подхода, таких как: 

‒ функциональные подразделения являются отдаленными друг от 
друга, что приводит к несвоевременному принятию решений, а иногда и 
вовсе к их несогласованности; 

‒ невозможность сотрудничества различных подразделений за счёт 
того, что каждый сотрудник является специалистом только в своём под-
разделении; 

‒ оптимизация отдельных функции, вместо оптимизации всей деятель-
ности предприятия; 

‒ деление на множество подразделений по функциональному при-
знаку, что усложняет информационный обмен; 

‒ конкуренция внутри функциональных подразделений, что приводит 
к несогласованности целей сотрудничества; 

‒ отсутствие ориентации на внешнего потребителя и др. 
В свою очередь процессный подход к управлению, в отличие от функ-

ционального, рассматривает деятельность предприятия как совокупность 
связанных между собой бизнес-процессов. 

Рассмотрим ряд принципов, на которых основывается процессный подход: 
1. Предприятие – это единая система. 
В данном принципе основа лежит в том, что предприятие – это си-

стема, где все процессы взаимосвязаны, а все изменения в системе рас-
сматриваются в точки зрения того, как это будет влиять на конечный ре-
зультат. 

2. Любая деятельность – это процесс. 
Суть принципа состоит в том, что если деятельность – процесс, то его 

можно оптимизировать. Все процессы, происходящие внутри предприя-
тия, взаимосвязаны и подчинены одной главной цели. 

3. Главное – это результат и ответственность за него. 
Любая деятельность (процесс) всегда должна иметь ответственное 

лицо, которое должно всегда нести ответственность за свою деятельность 
(процесс) и получаемый от неё результат. Любой процесс, который вы-
полняется на основе заданных стандартов, должен приносить результат и 
быть максимально понятным. 

Для более полного понимания метода стоит рассмотреть понятие 
«процесс». В более узком смысле он определяется как совокупность по-
следовательных действий, направленных на достижение определенных 
результатов. В логистике данное понятие рассматривается как достиже-
ние заданных результатов с наименьшими затратами. 

Для того, чтобы понять на сколько эффективно работает предприятие 
и как происходит взаимодействие, необходимо провести анализ бизнес-
процессов, а процессный подход в свою очередь, поможет их оптимизи-
ровать. Из экономической теории следует считать, что процессный под-
ход – это самый эффективный метод управления крупными предприяти-
ями, где происходит большой масштаб операций [2]. Всё это объясняется 
тем, что при большом объёме операций, всегда возникают 80% стандарт-
ных ситуаций, которые постоянно повторяются и не требуют вмешатель-
ства высшего руководства компании, и лишь 20% подразумевают вмеша-
тельство. В транспортной компании сама деятельность фирмы подразуме-
вает то, что операции часто повторяются. Для стандартных операций до-
статочно придумать операционный набор действий, который с большей 
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степени вероятности будет приводить к необходимому результату. В про-
цессном подходе задачи высших менеджеров – регулирование лишь тех 
20% ситуаций, которые являются нестандартными и процесс отклоняется 
от обычного. 

В данном случае целесообразно выделить трудности, которые могут 
возникать при применении процессного подхода: 

1. Регулярный пересмотр стратегии развития компании. 
В данном подходе нужно чёткое понимании стратегии развития ком-

пании для того, чтобы у каждого работника было чёткое понимание того, 
как и зачем он выполняет те или иные обязанности, какими измерителями 
пользоваться для оценки своей деятельности и какого результата ждёт 
собственник компании. Необходимо чёткое понимание того, из чего со-
стоит система и как она взаимодействует внутри. 

2. Достаточность знаний математики и информатики топ-менеджментом. 
При применении процессного подхода необходимо добиться прозрач-

ности действий и менеджмента в целом. В данном случае под прозрачно-
стью имеется в виду то, что в любой момент информационная система 
компании сможет предоставить следующие данные, к примеру, сколько 
из 50 потенциальных клиентов стали заплатившими). А также информа-
цию о том, какие затраты и эффективность бизнес-процесса. 

Достоинством процессного подхода становится то, что снижается риск 
человеческого фактора на результативность деятельности компании, по-
скольку происходит узкий набор операционных работ. 

Подводя итог, можно говорить о том, что для того, чтобы сохранить 
конкурентное преимущество и не потерять лидерские позиции, транс-
портные предприятия должны быстро адаптироваться под изменяющу-
юся рыночную среду. В такой ситуации необходимо уделять большое 
внимание экономическим методам управления и использовать все внут-
рихозяйственные резервы повышения эффективности производства, для 
этого может быть применен процессный подход, который более всего 
адаптирован под транспортное предприятие. Его применение позволит 
транспортным предприятиям повысить эффективность логистической си-
стемы, что приведет к более результативной работе и позволит сохранить 
конкурентное преимущество. 
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НЕЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 

ПРОБЛЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Аннотация: статья посвящена изучению актуальной проблемы эффек-
тивного использования трудовых ресурсов предприятия. Трудовые ресурсы 
предприятия на сегодняшний день являются самым значимым фактором 
производства, от которого зависит эффективность работы всего предпри-
ятия. Нередко компании сталкиваются с проблемой низкой эффективности 
работы персонала, что тормозит деятельность фирмы в целом, а соответ-
ственно влечет за собой убытки. Одним из факторов успешного ведения биз-
неса является правильно подобранная и продуктивно работающая команда, 
то есть эффективная кадровая политика. В статье рассмотрена зависи-
мость эффективности работы предприятия от проводимой кадровой поли-
тики, а также методы оценки кадрового потенциала предприятия. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы предприятия, кадровая поли-
тика, управление трудовыми ресурсами, эффективное использование 
трудовых ресурсов. 

Говоря о факторах производства, которые часто упоминаются в эконо-
мической теории, невозможно не вспомнить о труде или по-другому тру-
довых ресурсах, подразумевающих под собой умственные или физиче-
ские способности людей, непосредственно задействованных в производ-
стве различных товаров или услуг на предприятиях. На сегодняшний день 
трудно представить функционирование хотя бы одного предприятия без 
человека, поэтому можно утверждать, что трудовые ресурсы являются ос-
новным и самым значимым фактором производства. 

Эффективное управление предприятием невозможно без формирова-
ния и продуктивного использования трудовых ресурсов. Более того, для 
предприятий, действующих в отраслях и на рынках, где существуют усло-
вия, близкие к условиям рынка чистой конкуренции, повышение эффек-
тивности использования трудовых ресурсов зачастую является едва ли не 
единственной возможностью завоевать конкурентные преимущества. 
Каждый руководитель организации стремится к эффективной и конку-
рентной деятельности фирмы, а персонал является тем ресурсом, который 
это либо обеспечивает, либо не обеспечивает. 

Таким образом, руководители предприятий часто обращают внимание 
на такую проблему, как низкая эффективность использования персонала, 
наличие которой можно определить по следующим сигналам: 

‒ текучесть кадров, превышающая норму; 
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‒ переработка персонала; 
‒ нехватка трудовых ресурсов; 
‒ избыток трудовых ресурсов; 
‒ несоответствие занимаемой должности; 
‒ низкий уровень квалификации трудовых ресурсов. 
Указанные сигналы действительно свидетельствуют о неэффективном 

использовании трудовых ресурсов на предприятии, так как основными 
принципами эффективного использования трудовых ресурсов являются 
соответствие численности работников объёму работы, равномерная и 
полная загрузка всех работников предприятия, использование персонала 
в соответствии с его должностными обязанностями, эффективность ис-
пользования рабочего времени сотрудником. Основная задача, стоящая 
перед руководством предприятия, заключается в организации процесса 
работы персонала таким образом, чтобы его деятельность была макси-
мально продуктивна. Для результативного управления персоналом на 
предприятии и в сфере бизнеса необходима целостная система работы с 
кадрами, которая позволит управлять ими от момента приема на работу 
до завершения карьеры. 

Текучка кадров, нехватка трудовых ресурсов, переработка персонала, 
несоответствие занимаемой должности, неэффективная работа предприя-
тия – все эти сигналы можно отнести к одной проблеме, заключающейся 
в неэффективной кадровой политике предприятия. Для более четкого по-
нимания всех причинно-следственных связей ниже, на рисунке 1, пред-
ставлено дерево проблем. 

Почему именно кадровая политика стала основной проблемой, провоци-
рующей перечисленные сигналы? Кадровая политика представляет собой ос-
нову управления трудовыми ресурсами на предприятии, реализующейся кад-
ровой службой предприятия. Главная цель кадровой политики заключается в 
создании системы управления кадрами, базирующихся на экономических 
стимулах и социальных гарантиях, ориентированных на достижение высокой 
производительности труда, повышение эффективности производства, полу-
чение организацией наилучших экономических результатов. Основными за-
дачами кадровой политики являются: 

‒ обеспечение предприятия достаточным количеством трудовых ре-
сурсов надлежащего качества; 

‒ создание условий труда; 
‒ эффективное использование кадров; 
‒ поддержание высокой производительности труда. 
Зачастую отдел кадров на предприятии занимается только ведением 

документации, то есть только оформлением приказов и распоряжений, а 
также хранением кадровой информации. Следовательно, упускаются дру-
гие не менее значимые задачи кадровой политики, а именно обеспечение 
предприятия достаточным количеством трудовых ресурсов, а также эф-
фективное их использование. В связи с этим наблюдается большая теку-
честь кадров, большая загруженность специалистов, отсутствие замещае-
мой коллеги на время временной нетрудоспособности по причине незна-
ния специфики работы, отсутствие планирования карьеры и обучения, не-
правильное распределение обязанностей, а также полное отсутствие диа-
гностики кадровой ситуации и анализа персонала. 
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Рис. 1. Дерево проблем 

Источник: составлено автором. 
Эффективность работы предприятия напрямую завит от того, 

насколько рационально используется там кадровый потенциал. Повыше-
ние эффективности использования кадрового потенциала предприятия 
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представляет собой сложную систему, включающую множество элемен-
тов. За выполнение данной задачи, как правило, также является ответ-
ственным кадровый отдел, который осуществляет процессы, позволяю-
щие создать надежный и трудоспособный коллектив. Эффективность лю-
бого предприятия зависит от квалификации работников, правильной ор-
ганизационной структуры. Поэтому важным аспектом кадровой политики 
предприятия является обучение и профессиональное развитие (повыше-
ние квалификации) сотрудников, что способствует развитию конкурент-
ный преимуществ предприятия. Получение новых знаний, развитие про-
фессиональных компетенций позволяет быстро адаптироваться как пер-
соналу предприятия, так и целой компании под обновляющуюся и модер-
низирующуюся конъектуру рынка. Все это, в конечном итоге, влияет на 
такие экономические показатели, как объемы выполненных работ или 
оказанных услуг, темпы прироста производства, использование матери-
альной базы и др. 

Оценку кадрового потенциала предприятия осуществляют посредством 
качественных и количественных методов. Качественные методы свидетель-
ствуют о физическом потенциале работников (выносливость, состояние здо-
ровья); об уровне квалификации персонала; о дисциплинированности, вынос-
ливости. К количественным показателям можно отнести: численность персо-
нала, суммарный объем рабочего времени, отведенный для выполнения ра-
бот в режиме нормальной интенсивности труда. 

Следовательно, в основе кадровой политики любого предприятия 
должно уделяться особое внимание анализу трудовых ресурсов. Причем 
это касается не только анализа показателей эффективности их работы, 
среди которых производительность труда, выработка и т.д., но и таких по-
казателей как текучка кадров, требуемое и фактическое число сотрудни-
ков. Также не стоит забывать об анализе трудовых ресурсов по возрасту 
и квалификации, это позволит найти проблемные точки и сформировать 
меры по их устранению, что в любом случае повысит эффективность их 
использования. Управляющему персоналу компании необходимо разго-
варивать со своими подчиненными, что позволит получить от них обрат-
ную связь о возможных неудовлетворенностях, переживаниях и пробле-
мах, которые мешают полной отдаче работе. Данный факт позволит свое-
временно отреагировать на запросы персонала, создать необходимые 
условия и устранить проблемы без потери кадров, их опыта и знаний. 

Таким образом, неэффективное использование трудовых ресурсов 
предприятия возникает из-за неэффективной кадровой политики, форми-
рующейся в первую очередь по причине отсутствия анализа трудовых ре-
сурсов и планирования кадрового потенциала. 

Актуальность исследования этой проблемы невозможно переоценить, 
ведь трудовые ресурсы любого предприятия являются, по мнению многих 
авторов, самой важной составляющей ведения бизнеса, что поддается ло-
гической цепочке: рациональное, эффективное использование трудовых 
ресурсов = успех и эффективность предприятия. 

Добиться эффективного использования трудовых ресурсов предприя-
тия можно благодаря эффективной кадровой политике, которая позволяет 
рационально управлять трудовыми ресурсами предприятия, создавать 
благоприятные условия для их функционирования и принимать меры по 
их развитию и дальнейшему применению их потенциала. 
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Грамотно сформированная кадровая политика позволяет создать опти-
мальный баланс между автоматизацией производства и его обеспечением 
высококвалифицированными трудовыми ресурсами, а также рационально 
использовать кадровый потенциал. 
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СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: постоянные экономические изменения непосредственно 
влияют на управленческие процессы. Качество и эффективность ра-
боты предприятия в условиях кризиса определяется уровнем организо-
ванности и взаимодействия работы всех служб, адаптацией к измене-
ниям экономической среды. Управление персоналом в условиях кризиса 
предполагает организацию работы, в которую входит планирование, от-
бор, расстановка кадров, а также учет индивидуальных особенностей 
работников, социально-психологический и нравственный характер управ-
ления. В статье проведен анализ сущности и роли антикризисного управ-
ления персоналом в деятельности предприятия. Дана характеристика 
системы антикризисного управления персоналом. 

Ключевые слова: управление персоналом, кризис, персонал, антикри-
зисное управление, кадровая политика. 

В условиях современности, когда человеческий ресурс является са-
мым ценным в компаниях, а экономика постоянно претерпевает измене-
ния и кризисные состояния, высшему руководству компании необходимо 
иметь навыки антикризисного управления, а особенно важно при этом 
правильно выстроить систему управления персоналом. 
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Эффективное управление персоналом позволяет предприятию осу-
ществлять финансово-хозяйственную деятельность с наименьшими из-
держками. Следует отметить также, что эффективное управление персо-
налом также способствует более быстрому реагированию предприятия на 
изменения конъюнктуры рынка. Необходимость антикризисного управле-
ния предприятия проявляется в том, что любое предприятие функциони-
рует в условиях неопределенности, что предполагает изменчивость 
рынка. Изменения, происходящие на рынке, оказывают непосредственное 
влияние на персонал, что впоследствии будет отражаться на деятельности 
предприятия. В связи с этим следует проводить на предприятии антикри-
зисную политику, которая будет способствовать в конечном итоге увели-
чению эффективности работы предприятия. 

Во время кризисных явлений в деятельности предприятия развитию 
системы управления персоналом должно быть уделено особое внимание. 

Понятие «антикризисное управление» в российской теории и практики 
антикризисного управления появилось сравнительно недавно. Стратеги-
ческое управление организацией требует определенных предпосылок и 
условий в структуре, культуре и поведении персонала. Сложившаяся в 
российских организациях традиционная структура персонала значи-
тельно усложняет внедрение антикризисной стратегии [1, с. 693]. В управ-
лении организацией необходимо учитывать множество факторов произ-
водства и виды используемых ресурсов, в тоже время, основное место в 
управлении принадлежит управлению персоналом. 

Важный элемент эффективности антикризисного управления организа-
цией – включение в данный процесс аспектов, которые связаны с персона-
лом. Этот процесс может включать следующие направления 4, с. 181: 

‒ учет проблем персонала и трудовых ресурсов (к примеру, регион) 
при анализе деятельности организации и его внешней среды, а также при 
определении зон стратегических ресурсов; 

‒ разработка частной стратегии персонала на основе общей стратегии 
организации. 

Целью антикризисной стратегии управления персоналом является со-
здание кадрового потенциала организации, который способен реализо-
вать ее бизнес-стратегию 2, с. 82. 

При выстраивании антикризисной стратегии построения системы 
управления персоналом антикризисный менеджер должен найти ответы 
на вопрос как сделать систему управления эффективной. 

Прежде чем предпринять меры по антикризисному управлению персо-
налом, руководству следует определить стадию развития организации, а 
затем на основе полученных результатов совместно с отделом кадров раз-
работать политику антикризисного управления персоналом предприятия. 
Хотелось бы также отметить, что четких правил и методов по антикризис-
ному управлению персоналом не существует. Это обусловлено таким 
факторами, как сфера деятельности организации, внутренние нормы ор-
ганизации, занимаемая ниша на рынке и т.д. 

Также на антикризисную политику управления персоналом напрямую 
оказывает влияние системный кризис, риски организации, политика госу-
дарства и состояние экономики. Данные факторы руководство должно 
принимать во внимание при разработке антикризисной политики управ-
ления персоналом. 
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Таким образом, кризис организации и антикризисное управление основ-
ной целью антикризисного управления является восстановление управляе-
мости организацией, при этом основные методы – директивно-отчетные. 
Инструментом антикризисного управления, в зависимости от уровня кри-
зисных явлений, является антикризисная стратегия или план антикризис-
ных мероприятий. Эффективное управление персоналом позволяет пред-
приятию осуществлять финансово-хозяйственную деятельность с наимень-
шими издержками. Следует отметить также, что эффективное управление 
персоналом также способствует более быстрому реагированию предприя-
тия на изменения конъюнктуры рынка. Необходимость антикризисного 
управления предприятия проявляется в том, что любое предприятие функ-
ционирует в условиях неопределенности, что предполагает изменчивость 
рынка. Изменения, происходящие на рынке, оказывают непосредственное 
влияние на персонал, что впоследствии будет отражаться на деятельности 
предприятия. В связи с этим следует проводить на предприятии антикри-
зисную политику, которая будет способствовать в конечном итоге увеличе-
нию эффективности работы предприятия. 

Основной целью антикризисного управления является восстановление 
управляемости организацией, при этом основные методы – директивно-
отчетные. Инструментом антикризисного управления, в зависимости от 
уровня кризисных явлений, является антикризисная стратегия или план 
антикризисных мероприятий. 

Жизненный цикл предприятия оказывает непосредственное влияние 
на способы и методы антикризисного управления персоналом. 

Прежде чем предпринять меры по антикризисному управлению персо-
налом, руководству следует определить стадию развития организации, а 
затем, на основе полученных результатов совместно с отделом кадров раз-
работать политику антикризисного управления персоналом предприятия. 
Хотелось бы также отметить, что четких правил и методов по антикризис-
ному управлению персоналом не существует. Это обусловлено таким 
факторами, как сфера деятельности организации, внутренние нормы ор-
ганизации, занимаемая ниша на рынке и т.д. 

Также на антикризисную политику управления персоналом напрямую 
оказывает влияние системный кризис, риски организации, политика госу-
дарства и состояние экономики. Данные факторы руководство должно 
принимать во внимание при разработке антикризисной политики управ-
ления персоналом. Можно выделить несколько методов управления в 
кризисной ситуации, которые могут быть использованы в целом, а также 
допустимо приспосабливать к частному случаю» 3, с. 436: 

‒ руководитель дает понять подчиненным, что он владеет ситуацией и 
сохраняет спокойствие; 

‒ подбор команды для работы в кризисной ситуации, распределение 
роли, заданий и прав. 

‒ не торопить события и следовать намеченному плану выхода из кри-
зисной ситуации. 

Выход из кризисной ситуации возможет только путем объединения 
всех организационных структур, их комплексной работы и взаимодей-
ствия. От работы персонала зависит качество реализации выбранной стра-
тегии выхода из кризиса. 

Важным направлением в антикризисном управлении является созда-
ние и налаживание связей между руководителем, менеджером и сотруд-
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ником. Здесь важную роль играет информационный и производственный 
канал между сотрудниками предприятия и управлением. Информацион-
ный и производственный канал формируют менеджеры, так как в их 
функции должна входить реализация и выполнение стратегического 
плана через постановку задач перед сотрудниками. 

Таким образом, антикризисное управление представляет собой неотъемле-
мую часть современного бизнеса в России, и важно, чтобы все руководители 
были практически и теоретически подготовлены к возможным кризисным си-
туациям. Использование разных методов мотивации и стимулирования труда 
даст руководству предприятия возможности объединения коллектива в единое 
целое, улучшения профессиональной подготовки персонала и, соответственно, 
обеспечения стремительного развития предприятия. Антикризисное управле-
ние представляет собой неотъемлемую часть современного бизнеса в России, 
и важно, чтобы все руководители были практически и теоретически подготов-
лены к возможным кризисным ситуациям. Использование разных методов мо-
тивации и стимулирования труда даст руководству предприятия возможности 
объединения коллектива в единое целое, улучшения профессиональной подго-
товки персонала и, соответственно, обеспечения развития предприятия. Осо-
бое внимание развитию системы управления персоналом должно быть уделено 
во время кризисных явлений в деятельности предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в условиях рыночной экономики для предприятия любого 
уровня актуально оценивать и анализировать эффективность деятельности 
организации. Эффективность компании является результатом грамотного 
управления, основанного на глубоком понимании проблем предприятия и по-
стоянном мониторинге его финансово-экономического состояния, учета всех 
факторов как внешних, так и внутренних, влияющих на развитие бизнеса. В 
статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при оценке эффек-
тивности – неполнота отражения финансово-экономического состояния и 
несовершенство методологии расчетов показателей эффективности. 

Ключевые слова: эффективность деятельности предприятия, обобща-
ющие показатели эффективности, частные показатели эффективности, 
неточная оценка деятельности предприятий, низкий уровень предпринима-
тельской грамотности, формирование показателей эффективности, акту-
альность данных, факторы внешнего влияния, функционирование компании. 

Эффективность деятельности предприятия заключается в формирова-
нии концепций принятия управленческих решений как в секторе развития 
компании в целом, так и в совершенствовании системы риск-менедж-
мента. Оценка эффективности – важный аспект в стратегии развития ор-
ганизации и возможности её выхода на новый уровень. 

Эксперты отмечают важность комплексного и унифицированного под-
хода к расчетам показателей эффективности, и как следствие, к оценке эф-
фективности финансово-хозяйственной деятельности [1]. Так как при ана-
лизе учитываются разные направления деятельности организаций, например, 
экологическое, производственное, социальное – мониторинг должен осу-
ществляться с помощью унифицированных экономических характеристик. 

Показатели эффективности деятельности предприятий возможно раз-
делить на обобщающие и частные. 

Обобщающие показатели носят целостный характер к результату дея-
тельности компании. Поэтому к данной группе чаще всего относят пока-
затели рентабельности. Например, рентабельность активов, собственного 
капитала, затрат и т.д. 

К группе частных показателей можно отнести трудовые ресурсы (произво-
дительность труда, рентабельность фонда оплаты труда и т.д.), показатели эф-
фективности использования основных средств, оборотных средства и проч. 

Также на деятельность компании и её эффективность воздействуют 
различные факторы как внешние, так и внутренние. 

Под внешними факторами обычно понимают воздействие на эффектив-
ность деятельности компании со стороны. К данным факторам относится 
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изменение спроса и предложения, колебание цен на внутреннем рынке, ин-
фляционные процессы и другие внешние экономические составляющие [6]. 

Внутренние факторы представляют собой течения внутри компании: 
мобильность и гибкость сотрудников (возможность подстраиваться под 
структурные изменения в компании, необходимость повышения квалифи-
кации), факторы инновационной эффективности (использование новых 
систем автоматизации процессов, модернизации техник и технологий), 
улучшение качества продукции, налаживания внутренней системы управ-
ления и контроля [5]. 

Таким образом, эффективность деятельности предприятия является важ-
ным аспектом в управлении организации в целом. Для грамотной организа-
ции бизнеса необходим комплексный подход к оценке эффективности ком-
пании. Эксперты выделяют множество градацией и делений эффективности 
функционирования компаний, в том числе и углубленный анализ. 

На эффективность деятельности компании с точки зрения управления 
влияют как внешние, так и внутренние факторы. Оценка деятельности 
осуществляется на основе конкретных показателей, которые должны за-
ключать в себе экономический смысл и учитывать отраслевую принад-
лежность компании. 

Следует предполагать, что первым сигналом наличия проблем в области 
эффективности может послужить неточная оценка деятельности предприятий. 

Оценка деятельности предприятий необходима для грамотного приня-
тия управленческих решений. Значит, оценка бизнеса – это результат ана-
лиза эффективности деятельности. Учитывая, что анализ осуществляется 
посредством расчета и интерпретации показателей эффективности, отсле-
живается взаимосвязь между проблемой неточной оценки деятельности 
компаний и показателями эффективности. 

Вторым сигналом наличия проблем может послужить низкий уровень 
предпринимательской грамотности. Каждый предприниматель – управле-
нец, которому характерно анализировать свою деятельность для оптимиза-
ции производства, максимизации прибыли компании и минимизации затрат. 

Таким образом, в области определения эффективности деятельности 
предприятий существует ряд проблем. Первый сигнал – неправильная 
оценка деятельности компаний, которая напрямую указывает на наличие 
проблем в расчетах показателей эффективности. Второй сигнал – низкий 
уровень предпринимательской грамотности среди предпринимателей ма-
лого и среднего бизнеса. 

Анализируя сигналы наличия проблем, необходимо отметить, что 
между сигналами и проблемами существует причинно-следственная вза-
имосвязь. Так, неправильный анализ эффективности и, как следствие, не-
точная оценка деятельности компании сигнализирует о несовершенстве 
методик и подходов формирования показателей эффективности. 

Как правило, показатели эффективности деятельности предприятий 
носят обобщающий характер. Однако каждой организации присущи свои 
специфические черты. В рамках одной отрасли между предприятиями 
также существуют различия. Например, транспортная отрасль: морское 
судоходство, автопарки, железнодорожный транспорт в свою очередь 
имеют специфические особенности. Поэтому рассчитывая показатели эф-
фективности необходимо учитывать не только специфику отрасли, но и 
характерные особенности самой компании [2]. 

Отсутствие гибкости компании приводит к невозможности адаптиро-
ваться к новым изменениям со стороны давления внешних факторов, 
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влияющих на эффективность компании. В условиях постоянно меняющейся 
внешней среды одни и те же показатели могут давать несправедливый ре-
зультат. Другими словам, отсутствие гибкости компаний приводит к посто-
янному изменению показателей эффективности для анализа компании. 

Для определения причинно-следственных связей и выявления основа-
ний для формирования гипотезы данного исследования был использован 
такой инструмент как «Дерево проблем» представленный на рисунке 1. 

Рис. 1. Дерево проблем 
 

На формирование и использование неактуальных данных для расчета 
показателей эффективности также влияет недостаточность и недостовер-
ность сведений для проведения анализа эффективности. 

Таким образом, с помощью дерева проблем было определено, что од-
ним из блоков причинных проблем в области эффективности деятельно-
сти предприятий является не отвечающая современным тенденциям ме-
тодология расчетов показателей, приводящая к проблеме неполноты от-
ражения состояния и возможностей компании. Второй блок, оказываю-
щий влияние на данную проблему, заключается в неактуальных данных. 

В данном исследовании актуально считать следующую гипотезу о су-
ществовании проблемы. Предположительно, проблема эффективности 
деятельности компаний заключается в неполноте отражения финансово-
экономического состояния и несовершенстве методологии расчетов пока-
зателей эффективности. 
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Под несовершенством методологии расчетов показателей стоит пони-
мать факт не учета в показателях факторов внешнего влияния, отраслевой 
специфики и внутренних особенностей функционирования компании. 

Основываясь на мнениях экспертов, подтверждается обоснованность 
выше приведённой гипотезы. Так, учитывая позиции Т.А. Никулиной [2], 
Г.В. Савицкой [8], Д.Ж. Ураловой [9], А.Д. Шеремет [10] и др. можно 
определить ряд недостатков со стороны системного подхода к оценке эф-
фективности деятельности компании. 

Показатели эффективности включают в себя ряд показателей, не отра-
жающих полноту и своевременность полученного эффекта при нормаль-
ном осуществлении деятельности компанией. 

Второй факт, подтверждающий гипотезу исследования – расчеты по-
казателей эффективности не несут в себе изменения внешних факторов. 
Так, на прибыль может влиять текущая рыночная ситуация, а не увеличе-
ние затрат в структуре себестоимости [3]. 

Сегодня на предприятиях применяются различные модели определе-
ния эффективности. Примером такой модели является система сбаланси-
рованных показателей. Несколько экспертов, такие как М.С. Абрю-
тина [7], Т.Г. Бондаренко, уверены, что данные, полученные в ходе ана-
лиза, должны измеряться в одной шкале. Сбалансированная система по-
казателей должна включать системную оценку, что невозможно совер-
шить в связи с разнородностью шкалы измерений [5]. 

В результате проведенного исследования было определено, что пока-
затели эффективности носят обобщающий характер и не всегда могут от-
разить реальные скрытые проблемы компании. На многих предприятиях 
также отсутствует системный подход в оценке эффективности. 

Для подтверждения данных проблем было проведено интервьюирова-
ние двух директоров предприятий, работающих в сфере судоремонта и 
портовой деятельности (ООО «Судоремонтный комплекс-Приморский 
завод» и АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод»). Гайд-интер-
вью представляло собой 11 развернутых вопросов, составленных на ос-
нове выявленных сигналов и возможных проблем в отрасли в соответ-
ствии с деревом проблем. 

В ходе интервью директора подтвердили, что базовые показатели эф-
фективности не всегда отражают действительное состояние предприятия. 
Под базовыми показателями эффективности понимаются показатели фи-
нансовой эффективности, чаще всего относящие себя к группе обобщаю-
щих показателей. 

В данных компаниях применяются собственные методики определе-
ния финансовых показателей, а также рассчитываются показатели эффек-
тивности производственного сектора. Комплексной оценки эффективно-
сти компании не имеют. 

В ходе интервью отмечалось, что анализ деятельности носит гибкий 
характер. Так, например, в первом квартале может рассчитываться узкий 
набор показателей, в ходе обнаружения отклонений набор показателей 
эффективности может принять более глубокий характер. 

В целом руководство компаний подтверждает необходимость модер-
низации методологического управления с учетом внешних и внутренних 
факторов, отмечая, что специфику отрасли и особенности деятельности 
можно представить, как внутренние факторы влияния. 
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О необходимости изменения методологии оценки эффективности сви-
детельствуют результаты опроса, проведенного среди российских компа-
ний на тему совершенствования критериев эффективности. 

В результате опроса 658 компаний в России отмечают, что анализ эффек-
тивности деятельности организации не отражает полноту исследований. 29% 
компаний, принявших участие в вопросе, считают необходимым для подроб-
ного анализа деятельности использовать дополнительные ресурсы. 

Для подтверждения гипотезы была рассмотрена система анализа эф-
фективности компании «Лукойл». Компания «Лукойл» каждый квартал 
презентует результаты анализа показателей эффективности, ключевыми 
показателями которых являются данные рисунка 2. На определение ком-
плекса показателей и организацию регулярных масштабных отчетов эф-
фективности у компании ушло около 3 лет [4]. Такой характер показате-
лей эффективности дает возможность контролировать деятельность орга-
низации на высоком уровне управления. 

Рис. 2. Ключевые показатели эффективности компании «Лукойл» 

Источник: https://lukoil.ru/ 
В одном из интервью Вагит Алекперов, генеральный директор компа-

нии, сообщил, что показатели эффективности – это «здоровье компании», 
отметив, что по ключевым показателям можно определить в каком состо-
янии сегодня находится бизнес. «Если нужны подробности – в презента-
ции финансовых показателей есть глубокий отчет» [4]. Анализируя рису-
нок 3, необходимо учесть, что в нем показатели рентабельности, ликвид-
ности, деловой активности и т.д. отсутствуют. Полный анализ показате-
лей эффективности недоступен. В 2018 году на презентации нового обо-
рудования в Сколково генеральный директор компании уточнил, что в 
компании планируется расширение штата сотрудников аналитики для бо-
лее полного анализа деятельности [4]. 

Для проверки гипотезы необходимо воспользоваться критерием фаль-
сифицируемости К. Поппера. Допустим, что неполнота отражения состоя-
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ния и возможностей компании в анализе эффективности её деятельности 
характерна не только из-за несовершенства методологии расчетов показа-
телей, определяющих эффективность. 

Данное предположение подтверждается с помощью использования 
инструмента «Дерево проблем». Обращаясь к данному инструментарию, 
как уже отмечалось, на полноту анализа эффективности деятельности 
компаний, помимо несовершенства методологии расчетов показателей, 
также влияют неактуальные данные для проведения анализа. Причиной 
данной характерной проблемы является низкий уровень предпринима-
тельской деятельности и недостаточность, недостоверность сведений для 
расчетов показателей эффективности. 

Причинно-следственные связи, и соответственно, выявленные факты, 
свидетельствуют о вмешательстве государства путем законодательного и 
правового регулирования и формирования мотивационных проектов с це-
лью повышения уровня предпринимательской грамотности. 

Поэтому, говоря о проблеме неполноты в анализе эффективности ком-
пании, необходимо отмечать две причины: несовершенство методологии 
расчетов показателей, определяющих эффективность, и неактуальность 
данных для проведения анализа. 

На основе подтверждённой гипотезы был создан реестр стейкхолде-
ров, который отражает чьи интересы затрагивает предположенная про-
блема, также степень влияния и заинтересованности сторон проекта. Ре-
естр стейкхолдеров представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Реестр стейкхолдеров 
 

№ Стейкхолдер Влияние 
1 Директора 

компаний  
(руководители) 

Принимают управленческие решения, заинтересованы  
в мониторинге своей деятельности путем оптимального 
набора показателей эффективности и точности  
в анализе деятельности 

2 Инвесторы Заинтересованы в актуализированных данных  
показателей эффективности для принятия  
инвестиционных решений 

 

Руководители компании заинтересованы в мониторинге своей деятель-
ности, поэтому их принято выделять в отдельную группу стейкхолдеров. 
Полный анализ эффективности дает возможность организовывать и коор-
динировать деятельность. В таблице 1 представлена матрица стейкхолде-
ров для наглядного определения степени заинтересованности и влияния. 

Так как гипотеза существования проблемы подтвердилась, на её ос-
нове можно сформулировать вывод: основная проблема эффективности 
деятельности компаний заключается в неполноте отражения финансово-
экономического состояния и несовершенстве методологии расчетов пока-
зателей эффективности (не учитываются внутренние и внешние факторы, 
а также отраслевая специфика). 
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Аннотация: реализация надежной инвестиционной программы ча-
сто сдерживается нехваткой источников финансирования. Привлека-
тельность банковского кредита заключается в том, что он является од-
ним из относительно быстро мобилизованных и финансово выгодных ис-
точников. Актуальность выбранной темы неоспорима, поскольку бан-
ковский кредит как источник финансирования является одной из важней-
ших категорий экономической системы, способствующей развитию 
национальной экономики, поддержке отечественного производителя то-
варов и услуг. 

Ключевые слова: банковский кредит, финансирование, инвестиции, 
инвестиционное кредитование, проектное финансирование. 

Любой инвестиционный проект может быть осуществлен только при 
наличии средств. Целью финансирования инвестиционного проекта 
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является покрытие необходимых инвестиционных затрат наличными на 
каждом этапе проекта. Источники финансирования делятся на внешние и 
внутренние. Важной задачей является оптимизация их соотношения. В 
этом случае основным критерием является стоимость финансирования. В 
данной статье рассматривается банковский кредит как источник финан-
сирования инвестиционного проекта. 

В развитых странах инвестиционное финансирование осуществляется 
из нескольких источников. Во-первых, источником «длинных» денег яв-
ляются накопительные пенсионные фонды. Банковский кредит как источ-
ник инвестиционного финансирования находится только на четвертом ме-
сте. В то же время банки часто принимают непосредственное участие в 
инвестиционном проекте, и их целью является не столько получение про-
центов по кредиту, сколько часть доходов проекта [3]. 

Таким образом, в странах с развитой рыночной экономикой источники 
финансирования инвестиционных проектов преимущественно не кредит-
ного характера. 

В России банковские кредиты являются одним из основных видов при-
влекаемого финансирования инвестиционных проектов. Рассмотрим, что 
такое банковский кредит и каковы особенности его использования в каче-
стве источника финансирования инвестиционных проектов. 

Слово «кредит» происходит от латинского «Creditum», что означает, 
что что-то было передано другому лицу с уверенностью, что оно будет 
возвращено. Кредит покрывает полное погашение долга независимо от 
того, насколько эффективно используются кредитные средства [2]. 

Банковский кредит – это финансовая услуга, предоставляемая клиен-
там на условиях чрезвычайной ситуации, оплаты и возмещения. 

Банковский кредит – это форма отношений между заемщиком и кре-
дитором [3]. 

Формы кредита тесно связаны с его структурой и, в некоторой сте-
пени, с сущностью кредитных отношений. Рассмотрим классификацию 
кредитов на основе следующих характеристик: 

1. В зависимости от стоимости кредита целесообразно проводить раз-
личие между товарными наличными и смешанными (товарно-денеж-
ными) формами кредита. 

2. По составу субъектов кредитных отношений выделяются банков-
ские, бизнес (коммерческие, векселя), государственные и международные 
формы кредита. 

3. Исходя из целевой направленности, кредит можно классифициро-
вать на две формы: производительную и потребительскую. 

Тип кредита представляет собой более подробное описание его по ор-
ганизационным и экономическим характеристикам, используемых для 
классификации кредитов. 

Обычно выделяют следующие признаки классификации кредитных 
модулей: 

1) фазы воспроизводства, обслуживаемые кредитом (производство, 
распределение и потребление валового продукта); 

2) промышленная ориентация (промышленность, торговля, сельское 
хозяйство и т.д.); 

3) кредитные линии (сырье, материалы, товары для перепродажи, ос-
новные средства и т.д.); 
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4) безопасность (прямая и внешняя безопасность, первичная и вторич-
ная безопасность, полная и неполная безопасность, необеспеченные или 
пустые кредиты); 

5) срочность (краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная (обычно 
более года). 

Как правило, финансирование инвестиционных проектов можно раз-
делить на инвестиционные кредиты и финансирование проектов. 

Сегодня банки предлагают различные кредиты компаниям, одним из 
которых является инвестиционный кредит. Этот кредитный продукт 
предоставляется банками для конкретного проекта, для реализации или 
развития которого выделяются кредитные ресурсы. 

Место инвестиционного кредита в многогранной системе кредитных 
отношений показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Инвестиционный кредит в системе инвестиционных отношений 
 

Инвестиционный кредит – это экономические отношения, заключае-
мые между кредитором и заемщиком для финансирования инвестицион-
ного проекта, предлагаемого для реализации заемщиком. По инвестици-
онным кредитам кредитор (банк) переводит средства заемщику (юриди-
ческому или физическому лицу) на условиях срочности, погашения и 
оплаты. Это означает, что кредит должен быть полностью погашен в те-
чение срока, указанного в договоре, и заемщик должен выплатить про-
центы за использование кредита. 

Инвестиционные кредиты необходимы по той простой причине, что 
существует временное объективное расхождение в движении денежных 
средств и материальных потоков, возникающее в процессе формирования 
общественного продукта. Возможность получения инвестиционного кре-
дита возникает в связи с формированием и оборотом временно свобод-
ного капитала. 

Проектное финансирование в свою очередь осуществляется в отсут-
ствие какой-либо другой деятельности, кроме проекта. Следовательно, 
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кредит возмещается только за счет средств, полученных от реализации 
этого проекта. 

Очевидно, что второй вариант более рискованный, поэтому такие про-
екты требуют детального изучения. Предпочтительными являются так назы-
ваемые конечные проекты, в которых основная часть инвестиций была сде-
лана за счет собственных источников, а кредит необходим на последнем 
этапе запуска проекта [5]. 

В зависимости от распределения кредитных рисков между кредитором 
и заемщиком выделяются следующие виды проектного финансирования: 

‒ без обращения к заемщику. Банк принимает на себя все риски по ре-
ализации проекта. Это самая дорогая форма финансирования; 

‒ с ограниченным обращением к заемщику. Здесь риски распределя-
ются между участниками проекта. Один принимает на себя риски, связан-
ные с вводом в эксплуатацию установки, другой – непосредственно с экс-
плуатацией и т.д.; 

‒ с полным регрессом на заемщика. Банк ограничивает свое участие 
предоставлением кредита под обеспечение или гарантии третьих лиц, не 
принимая на себя никакие риски, связанные с проектом. 

Исследовав понятие «проектное финансирование» можно выделить 
следующие его характерные черты: 

1) кредитование является целевым; 
2) кредит погашается из денежных потоков, которые генерируются в 

результате реализации проекта; 
3) несколько участников процесса проектного финансирования; 
4) высокие риски, распределяемые между участниками проектного 

финансирования. 
Существует третья возможность для банка участвовать в инвестици-

онном проекте – в качестве инвестора. В этом случае могут быть созданы 
специальные филиалы. Этот тип банковского участия в инвестиционном 
проекте чаще всего называют инвестиционным банковским делом. Он 
представлен в различных формах в промышленно развитых странах, но 
практически не используется в России из-за высоких рисков [5] 

Поскольку в российских условиях нет единой процедуры проектного 
финансирования и инвестиционных кредитов, мы рассмотрим вашу орга-
низацию на примере крупнейшего российского банка ПАО «Сбербанк». 

В соответствии с «Порядком финансирования инвестиционных проек-
тов Сбербанком РФ» №479–2Р от 26 июня 2013г [6] инвестиционный кре-
дит относится к финансированию инвестиционного проекта в форме кре-
дита ((выдача гарантий) организация лизингового финансирования), в ко-
торой источником оплаты обязательств является вся коммерческая и фи-
нансовая деятельность заемщика, включая доходы, полученные в резуль-
тате реализации проекта. 

В таблице 1 представлены отличительные черты инвестиционного 
кредитования, проектного финансирования и инвестиционного банкинга. 
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Таблица 1 
 

Отличительные черты инвестиционного кредитования,  
проектного финансирования и инвестиционного банкинга 

 

Инвестиционное 
кредитование Проектное кредитование Инвестиционный 

банкинг 
I. Участники 

Кредиторы –  
коммерческие банки. 
Заемщики –  
хозяйствующие  
субъекты 

Кредиторы – коммерческие 
банки. 
Заемщики – хозяйствующие 
субъекты. 
Инвесторы (инвестиционные 
банки, инвестиционные фонды 
и компании,  
лизинговые компании) 

Инвесторы  
(коммерческие,  
инвестиционные банки,
хозяйствующие  
субъекты и др.) 

II. Регресс 

Полный на заемщика 

Отсутствует либо частичный, 
на заемщика, либо  
распределение рисков между 
участниками проекта 

Отсутствие регресса,  
распределение рис-
ков между участни-
ками проекта 

III. Источники финансирования 

Банковские кредиты; 
Собственные средства 
заемщиков  
(инвесторов,  
инициаторов проекта) 

Банковские кредиты;  
собственные средства  
заемщиков  
(инвесторов, инициаторов  
проекта); средства соинвесторов;  
облигационные займы; долевое 
финансирование; финансовый 
лизинг; государственное  
финансирование 

Собственные средства 
инвесторов 

IV. Обеспечение рисов финансирования 
Общие результаты  
деятельности  
предприятия; денежные 
поступления от проекта;
залог действующих  
активов заемщика  
в процессе инв.  
деятельности;  
поручительства  
(гарантии) 

Денежные поступления  
от проекта; залог имущества,  
созданного в процессе  
инвестиционной деятельности; 
поручительства  
(гарантии) 

Денежные  
поступления  
от проекта; право на 
имущество, созданное 
в процессе  
инвестиционной  
деятельности 

V. Контроль за реализацией продукции проекта 

Коммерческий банк 
не вмешивается в  
процесс осуществления 
проекта 

Коммерческий банк является 
активным участником  
проекта до момента погаше-
ния кредита 

Коммерческий банк 
становится одним из 
собственников  
результатов  
реализации проекта 
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Продолжение таблицы 1 
 

Инвестиционное 
кредитование Проектное кредитование Инвестиционный 

банкинг 
VI. Риски 
Низкие,  
компенсированы 
наличием текущей  
деятельности и  
работающих активов  
заемщика 

Высокие, компенсируются  
регрессом на заемщика,  
принципом возвратности  
кредита 

Максимальные риски.  
Невозвратный  
характер  
предоставления 
средств 

VII. Доходность  

На уровне кредитных  
ресурсов,  
предоставляемых на  
соответствующий 
срок. Ограничена  
периодом  
кредитования 

Повышенная доходность в 
связи с высокой ценой  
предоставления средств,  
компенсирующей повышенный 
риск. Ограничена периодом 
кредитования 

На уровне  
рентабельности  
реализуемого проекта 
(права на получение 
части прибыли,  
генерируемой  
проектом).  
Ограничена сроком 
жизни  
инвестиционного  
проекта 

 

Основными преимуществами проектного финансирования является 
углубленное изучение проекта, связанное с большим количеством участни-
ков и источников финансирования. Проектное финансирование, по сути, 
представляет собой тот же кредит, но его объемы значительно превышают 
масштабы других видов деятельности юридического лица и обеспечиваются 
средствами, генерируемыми непосредственно инвестиционным проектом. 

Несмотря на развитие различных форм инвестиционных кредитов и 
проектного финансирования в зарубежных странах, в России собственные 
средства остаются основными источниками финансирования инвестици-
онных проектов. Далее следуют бюджетные средства и только потом – 
банковские кредиты. Это связано с высокими рисками долгосрочных кре-
дитов в условиях экономической нестабильности в нашей стране. 

Таким образом, основным источником финансирования инвестицион-
ных проектов является банковский кредит. В то же время банки не стре-
мятся рисковать при реализации проектов, предпочитая полностью ре-
грессировать заемщику. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕТА 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С МСФО И РСБУ 
Аннотация: статья посвящена проведению сравнительной характери-

стики учета нематериальных активов в части их первоначального призна-
ния в бухгалтерском учете согласно Международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) и Российским стандартам бухгалтерского 
учета (РСБУ). Представлены критерии признания актива в качестве нема-
териального в соответствии с МСФО и РСБУ. Рассмотрен пример опреде-
ления первоначальной стоимости НМА согласно МСФО. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, не-
материальные активы, МСФО, РСБУ, первоначальная стоимость. 

Сегодня научно-технический прогресс и возрастающие потребности 
современного человека диктуют свои условия. Сектор реальной эконо-
мики терпит изменения, заключающиеся в перемещении активов в вирту-
альное пространство. 

Предприятиям становится все сложнее поддерживать свое конкурентное 
преимущество. И теперь одной из ключевых задач большинства организаций 
является создание и приобретение нематериальных активов (далее – НМА), ко-
торые могут обеспечить снижение себестоимости продукции, анализ потреб-
ностей рынка, что приводит к укреплению позиций компании [4, c. 56]. 

В отражении достоверной, полной и сопоставимой информации о НМА 
заинтересованы потенциальные инвесторы и руководство компаний. 

Параллельный учет, существующий в настоящее время во многих эконо-
мических субъектах, вызывает путаницу и отображение различной информа-
ции в отчете о финансовом положении, составленном в соответствии с МСФО, 
и бухгалтерском балансе, составленном по РСБУ [3, c. 165]. Это и объясняет 
актуальность проведения сравнительной характеристики ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» и МСФО 38 «Нематериальные активы». 

Различия данных стандартов начинают наблюдаться уже на этапе 
определения понятия «Нематериальный актив». В МСФО (IAS) 38 «Не-
материальные активы» в отличие от ПБУ 14/2007 дано конкретное опре-
деление нематериального актива. 

В IAS 38 нематериальный актив – актив, не имеющий материально-
вещественной формы и который может быть четко идентифицирован. 

В данном стандарте дан перечень критериев, которым должен соответ-
ствовать объект для признания его в качестве НМА: 

‒ если организация предполагает использовать данный объект, то в бу-
дущем будут возникать экономические выгоды; 
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‒ стоимость объекта, подлежащего признанию в качестве НМА, воз-
можно достоверно оценить. 

В ПБУ 14/2007 установлены следующие критерии признания объекта 
в качестве НМА: 

‒ отсутствие у объекта материально-вещественной формы; 
‒ возможно извлечение в будущем экономических выгод в связи с ис-

пользованием данного объекта; 
‒ существует возможность идентифицировать данный актив от дру-

гого имущества; 
‒ актив не предназначен для дальнейшей перепродажи в течение 

12 месяцев; 
‒ объект предполагается использовать в течение срока полезного ис-

пользования; 
‒ существует возможность определения первоначальной стоимости актива. 
Реформирование российского бухгалтерского учета в соответствии с 

МСФО способствовало максимальному приближению учета НМА к зару-
бежному аналогу [1, с. 324]. Но, несмотря на проведенную программу ре-
формирования, остались и существенные отличия между российскими и 
международными стандартами. Например, отличия наблюдаются в кри-
териях, по которым объект признается в качестве НМА: в РСБУ отсут-
ствие материально-вещественной формы у НМА является обязательным 
условием, а в МСФО оно носит важный рекомендательный характер, но 
не обязательный. Также различия наблюдаются в учете деловой репута-
ции организации. В соответствии с ПБУ 14/2007 гудвилл учитывается в 
качестве НМА, что противоречит МСФО (IAS) 38, так как в международ-
ном стандарте объект должен идентифицироваться от других активов 
предприятия. В МСФО 38 условие использования объекта в течение дли-
тельного срока, который продолжается свыше 12 месяцев, не является 
обязательным, и организация может самостоятельно его определять. 

Сходство стандартов заключается в том, что и в ПБУ 14/2007 и в 
МСФО (IAS) 38 если объект не отвечает определению НМА, то он должен 
быть признан в составе расходов организации 

МСФО устанавливает, что оценка НМА должна проводиться по фак-
тической себестоимости, которая определяется исходя из способа приоб-
ретения актива. 

В фактическую себестоимость включаются затраты, которые связаны 
с приобретением и доведением актива до состояния, когда он будет готов 
к использованию: покупная цена, импортные пошлины, оплата юридиче-
ских услуг. В балансовую стоимость НМА не включаются расходы, про-
изведенные с момента готовности актива к использованию, до начала его 
фактического использования в деятельности компании [2, с. 85]. 

Рассмотрим формирование первоначальной стоимости НМА на кон-
кретном примере. 

Компания разработала патент. 31 декабря Partner Ltd выиграла тендер на 
приобретение эксклюзивных прав на данный патент. Общая стоимость экс-
клюзивных прав составила 1 миллион долларов, из которых 500 тысяч под-
лежали оплате незамедлительно, а остальные 500 тысяч должны быть упла-
чены через год. Также для того, чтобы участвовать в тендере на приобретение 
данных прав, необходимо было подготовить определенный пакет докумен-
тов. Для этих целей компанией был заключен договор с юридической фир-
мой. Затраты по этому договору составили 30 000 $. Регистрация патента 



Экономика 
 

207 

подразумевала также оплату гербового сбора в размере 2 000 $. Стоимость 
капитала (средняя ставка заимствований) компании составляет 10%. 

Определение первоначальной стоимости патентных прав предпола-
гает следующие этапы: 

1. Денежные средства, уплаченные за патентные права = 500 000$. 
2. Отсроченная (продисконтированная) сумма оплаты = (500 000 х 

1/(1 + 0.1)) = 454 545$. 
3. Затраты на юридическое сопровождение = 30 000 $. 
4. Гербовый сбор = 2 000 $. 
5. Итоговая первоначальная стоимость = 500 000 + 454 545 + 30 000 + 

2 000 = 986 545$. 
Подводя итог, можно сделать следующий вывод. Бухгалтерский учет 

в России требует соответствующей адаптации к новым требованиям ры-
ночной экономики посредством сочетания национальных стандартов и 
требований МСФО. Только так возможно привлечь потенциальных ино-
странных инвесторов, что будет способствовать росту российской эконо-
мики и гармонизации бухгалтерского учета внутри страны. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ ПРОДАЖ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена эволюция подходов к процессу 
анализа продаж предприятия и формированию используемых математи-
ческих моделей. Продемонстрировано влияние процесса цифровизации и 
развития электронной коммерции на изменение фокуса зрения аналити-
ков, а также информационной потребности лиц, принимающих решение. 

Ключевые слова: экономический анализ, анализ продаж, экономико-
математическое моделирование, воронка продаж. 

Процесс продаж является одним из важнейших процессов, лежащих в 
основе существования любой коммерческой организации. В связи с этим, 
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процесс продаж часто выступает объектом экономического анализа, фор-
мируя отдельный тематический блок – анализ продаж продукции. 

Моделирование экономических процессов – ключевой метод в про-
цессе проведения анализа. Он заключается в выявлении взаимозависимых 
элементов (результирующих и факторных показателей), определения вза-
имосвязи между ними, составлении модели зависимости и работе с ней. 

Традиционной моделью, применяемой при анализе продаж. является 
представление объема продаж в стоимостном выражении (выручки, В) 
как произведения количества проданной продукции (q) на ее цену (р). Та-
ким образом, базовая модель для анализа продаж имеет вид: 

   В = q × p             (1) 
Данная базовая модель является основной и простейшей, содержа-

щейся не только в учебниках по экономическому анализу, но и даже в из-
даниях, формирующих первоначальное понимание экономических про-
цессов. 

Расширение модели (1), как правило, представляется рассмотрением 
случая, когда ассортимент организации состоит более чем из одного вида 
продукции. В таком случае модель будет иметь вид: 

     В = ∑ qi × pi,             (2) 
где индекс i характеризует вид продукции. 
Основная цель экономического анализа как прикладной дисциплины – 

формирование информационного обеспечения для принятия управленче-
ских решений. Следовательно, все применяемые в процессе проведения 
анализа модели должны иметь возможность предоставить информацию, 
необходимую для формирования каких-либо заключений, на основании 
которых менеджмент сможет принять решение. 

Так, модели (1) и (2) характеризуют прямую зависимость выручки от 
объема проданной продукции в натуральном выражении и цены, таким 
образом, представляя единственные направления воздействия на резуль-
тат (увеличение выручки): увеличение количества проданных товаров, 
что в условиях настоящей экономической действительности вызывает 
больше вопросов, чем ответов, и не может быть сформировано в виде кон-
кретного управленческого задания в силу своей агрегированности и «раз-
мытости»; увеличение цены в большинстве случаев ведет к снижению фи-
зических объемов продаваемой продукции, чему есть теоретическое объ-
яснение в виде закона спроса и предложения. 

С позиции выявления влияния факторов на результат модели (1) и (2) 
способные продемонстрировать влияние изменения ценовых параметров 
и структурных сдвигов, что несколько расширяет информационное обес-
печение принятия решения, однако, не предоставляет возможности фор-
мировать стратегические решения, а также формировать специфические 
особенности бизнес-модели в части функционирования процесса про-
дажи продукции. 

Развитие электронной торговли и цифровизация основных процессов 
существенно развила методику проведения анализа продаж [4]. Так, в 
связи с активным появлением интернет-магазинов, появился подход к 
анализу продаж, выражаемый моделью: 

     В = Т × conv × СЧ,         (3) 
где 

Т – трафик, количество посетителей сайта; 
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conv – коэффициент конверсии, равный доле посетителей, совершив-
ших покупку, в общем трафике посетителей; 

СЧ – средний чек, описывающий среднеарифметическое стоимостное 
значение одного заказа. 

Данный подход к анализу продаж хронологически соответствует 
начальному периоду развития интернет торговли в России, т.е. первому 
десятилетию XXI века. Модель (3) представляет более детализированный 
подход к представлению информации, выявлению и оценке влияния фак-
торов, а следовательно, обеспечивает лиц, принимающих решения, более 
релевантной информацией [1]. 

Так, модель (3) выявляет зависимость результата (выручки) от следу-
ющих факторов: 

1. Общего трафика посетителей. Одним из основных инструментов вли-
яния на данный показатель является рекламная активность хозяйствующего 
субъекта. Увеличение количества потенциальных посетителей способно 
привести к увеличению выручки, но для этого необходимо создавать усло-
вия. Как любой экстенсивный фактор, данный показатель должен оцени-
ваться с позиции затрат на его формирование и эффективности его исполь-
зования, который определяется коэффициентом конверсии. 

2. Коэффициент конверсии. Характеризует простоту и удобство поль-
зовательского интерфейса, профессионализм лиц, осуществляющих про-
цесс продаж. В том случае, когда значение данного коэффициента стре-
мится к 1, можно утверждать об эффективном использовании экстенсив-
ного фактора (трафика посетителей). Снижение данного показателя, либо 
его невысокое значение, свидетельствует о наличии проблем в канале 
продаж, из-за чего бизнес теряет своих потенциальных клиентов, тем са-
мым недополучая выручку. Влиять на данный показатель возможно путем 
постоянного совершенствования интерфейса канала продаж, монито-
ринга потребительского поведения, разработки методик («скриптов») об-
щения продавца с покупателем и проч. 

3. Средний чек. Первоначально, данный показатель использовался при 
анализе заведений общественного питания для определения потенциаль-
ного сегмента потребителей. Однако данный показатель нашел свое место 
и в общем инструментарии анализа продаж. Средний чек имеет прямую 
функциональную связь с результирующим показателем, следовательно, 
его увеличение приводит к росту доходов бизнеса. Инструментами воз-
действия на средний чек является маркетинговая активность предприя-
тия, использование бонусных систем и карт лояльности, предложение до-
полнительных аксессуаров и проч. 

Модель (3) хорошо зарекомендовав себя в сфере онлайн торговли 
стала также актуальна в оффлайн (традиционном) бизнесе как в рознич-
ных, так и оптовых продажах. 

Дальнейшее развитие модели (3) привело к формированию так назы-
ваемой «воронки продаж» [2], которая может быть представлена матема-
тической моделью: 

В = Т × conv1 × conv2 ×...× convi × СЧ,         (4) 
где convi – коэффициент конверсии i-того этапа процесса продаж. 
Построение и практическое применение модели (4) предполагает чет-

кую структуру этапов процесса продаж предприятия. В отличии от мо-
дели (3), оценивающей лишь начальный (появление посетителя в онлайн, 
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либо оффлайн магазине) и конечный (оплата приобретенных товаров) 
этапы, воронка продаж характеризует каждое действие, ведущее от 
начального этапа процесса продаж к конечному. Это позволяет руковод-
ству более точно настраивать процесс продаж, повышать эффективность 
инвестирования в процесс продаж, разрабатывать уникальные бизнес-мо-
дели и методики работы с покупателями [3]. 

Еще одним преимуществом модели (4) является возможность ее мас-
штабирования, добавления множества параметров, что не будет услож-
нять расчет, а наоборот, улучшит качество аналитических выводов. 

Таким образом, за относительно небольшой промежуток времени, под 
влиянием цифровизации был совершен качественный эволюционный шаг 
в тематическом направлении анализа продаж продукции, который спосо-
бен существенно повысить не только финансовые показатели бизнеса, но 
и создать дополнительные стратегические конкурентные преимущества, 
внедрять инновации в бизнес-модель предприятия. 
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Образование эффективных и конкурентоспособных предприятий яв-
ляется одним из основных векторов развития эффективной экономики 
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страны. Новоиспеченные руководители озабочены вопросом качествен-
ного управления кадровым потенциалом компании, ведь даже при нали-
чии идеальной структуры предприятия, основная их задача – контроль 
над исполнением делегированных полномочий каждым сотрудником. 

Создание системы мотивации – один из основных параметров обеспе-
чения успешного выполнения текущих задач предприятия персоналом, с 
ее помощью руководитель может сформировать положительное отноше-
ние персонала к кругу выполняемых им на рабочем месте задач и предло-
женной стратегии компании. Для этого необходимо взращивание и 
награждение правильного самоопределения сотрудника. 

Основа качественного управления человеческими ресурсами на любом 
предприятии – мотивация. Основные типы мотивирования можно сегменти-
ровать в зависимости от решаемых задач. Первый тип основан на принципе 
необходимости внешнего воздействия на сотрудника для формирования мо-
тивов к действиям. Второй тип мотивирования позволяет сформировать мо-
тивационную структуру человека, в этой ситуации усиливаются необходи-
мые субъекту мотивы, но в то же время происходит ослабление мотивов, ме-
шающих качественному управлению человеческим ресурсом [1]. 

Перечислим основные задачи, которые преследует руководитель при 
внедрении системы мотивации на предприятии: 

1) повышение выручки предприятия; 
2) повышение качества производимых товаров и услуг; 
3) создание эффективной системы делегирования полномочий; 
4) формирование солидарной ответственности и лояльного отношения 

сотрудников к компании, укрепление дисциплины; 
5) побуждение к максимально эффективной работе за минимальную 

заработную плату и создание иллюзии адекватности денежного возна-
граждения за выполняемый труд [3]. 

Верно спроектированная система оплаты труда может стать эффектив-
ным инструментом для увеличения мотивации персонала. Также она спо-
собна сформировать устойчивое чувство защищенности и уверенности со-
трудников, повысить уровень доверия к компании. Для достижения вышепе-
речисленных целей компания должна следовать строгому плану при проек-
тировании системы. В первую очередь необходимо описать принципы и цели 
системы оплаты, которые будут зависеть от конкретных задач, например, 
уменьшение текучести кадров. Во-вторых, компания должна обратить вни-
мание на принятые системы оплаты в успешных компаниях, которые явля-
ются непосредственными её конкурентами. Дальше необходимо провести 
анализ условий, которые необходимо выполнить для внедрения предполага-
емой системы оплаты труда. Конечным пунктом плана будет анализ эффек-
тивности системы за счет сравнения достигнутых результатов с ее целями. 

Очевидный путь стимулирования персонала – повышение уровня за-
работной платы за счет общего роста квалификации персонала предприя-
тия, увеличения уровня продаж, слияния должностей и увеличения круга 
обязанностей. Если компания не имеет возможности для поднятия уровня 
заработных плат в долгосрочной перспективе, но нуждается в поднятии 
мотивационного духа, руководитель может рассмотреть внедрение пре-
миальной системы на предприятии [4]. 

Нематериальные способы стимулирования многими руководителями, 
потому что они считают, что только варьирование уровня заработных плат 
и премий способно побудить персонал к качественному выполнению задач. 
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Такое мнение распространено по причине отсутствия целостного ком-
плекса мер на предприятии. Только совокупность нематериальных спосо-
бов может обеспечить вовлеченность сотрудников в трудовой процесс. 
Примерами нематериальных способов стимулирования являются корпора-
тивные мероприятия, обучение, организация питания, адаптация новых со-
трудников, «доска почёта» для отличившихся сотрудников и так далее. 

В работе Е.К. Завьяловой, «доска почета» применяется только в 20% ком-
паний, личные награды применяют 14% предприятий, понятие «легенды 
компании» используется в 42% компаниях. Согласно исследованию, 59% ру-
ководителей хвалят своих сотрудников за выдающиеся достижения [2]. 

Современная успешная компания ставит перед собой задачу, которая 
заключается в создании эффективной системы управления, в реализации 
которой играет управление персоналом. На данный момент существует 
острая нехватка специалистов высокой квалификации практически во 
всех отраслях. В описанных выше условиях создание эффективной си-
стемы мотивации становится обязательным звеном в цели управления 
персоналом, в особенности для компаний, которые претендуют стать 
быстроразвивающимися и успешными. 
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Развитие страхового рынка в России осуществляется в условиях гео-
политической напряженности, глобализации и усиления конкуренции, но, 
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несмотря на эти трудности, наблюдается динамичное развитие рынка 
страховых услуг. 

В настоящее время российские страховые компании предлагают боль-
шое количество страховых продуктов. Предлагаем рассмотреть их на при-
мере одной из крупнейших в России страховых организаций – «Росгос-
страх». 

ПАО СК «Росгосстрах» – это уникальная, системообразующая страхо-
вая компания с почти 100-летней историей. Компания имеет 1500 пред-
ставительств на территории России, около 300 центров и пунктов урегу-
лирования убытков и является лидером по масштабам присутствия на тер-
ритории Российской Федерации. Клиентами Росгосстраха являются более 
13 млн физических и 190 тыс. юридических лиц. Собственные средства 
компании составляют 49 млрд руб., уставный капитал – 19,5 млрд руб., а 
страховые резервы – 78,1 млрд руб. 

Страховая компания предоставляет различные услуги по страхованию 
автомобилей, имущества физических и юридических лиц, медицинскому 
страхованию, страхованию жизни и др. 

Так как количество предоставляемых компанией услуг слишком ве-
лико, предлагаю к рассмотрению наиболее новые и уникальные из них. 

I. «Доктор онлайн». Продукт «Доктор онлайн» обеспечивает предо-
ставление дистанционных (телемедицинских) врачебных консультацион-
ных услуг 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с использованием современ-
ных средств коммуникаций. 

Страховая сумма составляет 100 000 руб., а страховая премия по годо-
вому договору 4 900 руб. 

Застрахованному предоставляется информация: 
‒ о наличии государственных и коммерческих медицинских организа-

ций того или иного профиля в регионе или городе; 
‒ о медицинской организации: наличии специалистов, перечне оказы-

ваемых услуг, уровне сервиса, оснащённости и ценах на услуги; 
‒ о вакцинации (например, для поездки в другую страну); 
‒ по вопросам действующего законодательства; 
‒ о порядке получения санаторно-курортного обслуживания на льгот-

ной основе; 
‒ о правильном питании в соответствии с имеющимся диагнозом; 
‒ о базе лекарств, их описании, противопоказаниях и применению; 
‒ по выбору препарата. 
В рамках данной услуги осуществляются срочные телемедицинские 

консультации с дежурными врачами-терапевтами или педиатрами, а 
также консультации профильных врачей по предварительной записи. 

II. «Лечение без границ». Комплексная программа «Лечение без гра-
ниц» направлена на помощь людям столкнувшимися с онкологией, забо-
леванием, требующим проведения кардио- или нейрохирургического вме-
шательства, обеспечивает лечение в ведущих российских и зарубежных 
медицинских центрах (более 120 учреждений) и предусматривает получе-
ние страховой выплаты. 

Страховая сумма составляет 18 000 000 руб., а единоразовая выплата 
в случае диагностированного заболевания 250 000 руб., страховая премия 
по годовому договору 19 500 руб. 
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Объём услуг: 
‒ полный комплекс медицинских услуг, в том числе перепроверка диа-

гноза, оплата расходных материалов, динамическое наблюдение; 
‒ плановая стационарная помощь, реабилитационное лечение; 
‒ лекарственное обеспечение; 
‒ возможность продолжения начатого лечения при непрерывной про-

лонгации; 
‒ дополнительные услуги: персональный врач-куратор, второе эксперт-

ное медицинское мнение, оплата проезда и проживания (до 350 000 руб.), 
психологическая помощь, юридическая консультация, услуги перевод-
чика и репарация. 

III. «Помощь на дороге». Страховой продукт «Помощь на дороге» рас-
считан на оперативную помощь клиенту при возникновении ДТП. 

Страховая премия – 3 000 руб. по годовому договору. 
Объём услуг: 
‒ эвакуация повреждённого ТС от места происшествия до указанного 

места; 
‒ выезд аварийного комиссара: оказание помощи при оформлении со-

бытия, фото или видеофиксация следов ДТП и документов участников, 
составление актов осмотра ТС приём заявления о страховом событии 
непосредственно на месте происшествия. 
‒ техническая помощь на дороге, дозаправка топливом, замена колеса, 

скрытие дверей, запуск двигателя; 
‒ телефонные консультации; 
‒ поиск принудительно эвакуированного ТС; 
‒ вызов такси или прокат ТС; 
‒ медицинская помощь. 
На примере рассмотренных продуктов видно, как широк и разнообра-

зен рынок страховых услуг. Он будет развиваться и в дальнейшем, так как 
развитие страхового бизнеса имеет большое значение для поддержания 
финансовой стабильности и экономического роста как граждан в отдель-
ности, так и страны в целом. 
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Современная торговля предлагает широчайший ассортимент разнообраз-
ного санитарно-технического оборудования различных отечественных и за-
рубежных производителей. Для того, чтобы выбрать качественный товар, 
необходимо провести анализ существующего ассортимента, сравнить харак-
теристики отдельных видов сантехники, провести их экспертизу. Для повы-
шения конкурентоспособности ассортимента сантехники, а также услуг тор-
говли предприятия необходимо, чтобы реализуемая им сантехника была сама 
конкурентоспособна. Для этого она должна качественно исполнять свое 
функциональное назначение, быть надежной, долговечной, удобной в мон-
таже и эксплуатации, обязательно обладать эстетичным внешним видом и 
другими характеристиками, т.е. способностью удовлетворять совокупные по-
требности покупателя лучше, чем ассортимент конкурентов. Для достижения 
данной цели, считаем, что важнейшее условие выживания на рынке – это со-
здание в глазах потребителей положительного имиджа торгового предприя-
тия в сочетании со стабильным качеством реализуемой продукции. С учетом 
выше сказанного тема данной статьи является актуальной. 

Промышленность строительных материалов (ПСМ) является одной из 
базовых отраслей России. В состав отрасли входит 23 подотрасли, кото-
рые объединяют в настоящее время около 10 тыс. предприятий, из них 
около 2 тыс. крупных и средних с общей численностью работников около 
800 тыс. человек. Тем не менее, основная часть производства ПСМ скон-
центрирована в более мелких, частных предприятиях. Доля продукции 
ПСМ в общем объёме внутреннего валового продукта России составляет 
более 3%. Стоимость её основных фондов – около 4% стоимости основ-
ных производственных фондов страны [10]. 

Базовыми отраслями ПСМ являются подотрасли по производству це-
мента, сборного железобетона, стеновых, кровельных, отделочных и дру-
гих материалов. Кроме того, она включает предприятия и производства, 
продукция которых предназначена для удовлетворения потребности 
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оборонного комплекса страны (кварцевое стекло, графит, слюда и др.), ма-
шиностроения (автомобильное стекло), сельского хозяйства (известняковая 
мука, дренажные трубы, стеклотара), пищевой промышленности (сортовая 
посуда и др.), а также различные товары народного потребления [9]. 

Итоги работы ПСМ оказывают существенное влияние на эффектив-
ность деятельности строительного комплекса, развитие экономики 
страны и её социальной сферы. Особенностью рынка строительных мате-
риалов и изделий является его замкнутый характер. До 97% продукции, 
производимой отечественными предприятиями, потребляют внутри 
страны. Поставки в страны ближнего зарубежья не превышают 3% от об-
щего объёма производства продукции. 

На основе внешнеэкономического сотрудничества создано свыше 
120 совместных предприятий с иностранными фирмами и компаниями. К 
наиболее крупным предприятиям отрасли относят российско-немецкие 
предприятия: группы KNAUF – по производству материалов и изделий на 
основе гипса, теплоизоляционных и эффективных керамических матери-
алов, ОАО «Флайдерер-Чудово» (г. Чудово Новгородской области) – по 
производству эффективного утеплителя на основе стекловолокна URSA 
на оборудовании и по технологии концерна PFLEIDERER, российско-ита-
льянское предприятия ЗАО «Велор» (г. Орёл) по изготовлению высокока-
чественной керамической плитки и др. [10]. 

Продвижение на рынок отечественных строительных материалов спо-
собствовало улучшение работы самих предприятий отрасли, создание 
маркетинговых служб, применение гибкой ценовой политики и активная 
рекламная деятельность, а также проводимые Госстроем России различ-
ные общероссийские, межрегиональные и региональные мероприятия: за-
седания межведомственных советов, «круглые столы», конкурсы на луч-
шую организацию и предприятие, выставки-ярмарки. Главная задача – 
сделать доступным по цене для широкого потребителя, добротным по ка-
честву и надёжности весь набор отечественных строительных материа-
лов, изделий и предметов домоустройства, необходимых для сооружения 
индивидуального и многоквартирного жилья. 

Особое значение в развитии рынка строительных товаров имеют товары 
для внутренней отделки индивидуального жилья конечных потребителей. Так 
как в последнее время практически у каждой семьи появилась возможность 
быть собственным дизайнером своего жилья и производить самостоятельно 
«косметический» ремонт, а не прибегать к услугам строительно-монтажных 
организаций. Покупательский спрос стал более избирательным и теперь про-
изводители строительных материалов и изделий обязаны постоянно расширять 
ассортимент строительных товаров, как можно более полно удовлетворяя по-
требности покупателей. Важно обращать внимание не только на качество стро-
ительных материалов, но и на следующие не маловажные детали: 

‒ наличие потребительской упаковки; 
‒ наличие подробной инструкции по использованию строительных ма-

териалов; 
‒ совместимость отдельных видов строительных материалов; 
‒ наличие каталогов с возможными вариантами дизайнов оформления 

индивидуального жилья. 
В целом же, несмотря на очевидные позитивные изменения, промыш-

ленным предприятиям для сохранения и расширения своих позиций на 
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внутрироссийских и внешних рынках необходимо обеспечить более ин-
тенсивное повышение качества выпускаемой или освоения новых видов 
продукции. Однако состояние основных фондов, уровень используемых 
технологий и высокие издержки не позволяют большинству предприятий 
успешно решить эту задачу. 

Материалы, применяемые в жилищном строительстве, обладают боль-
шим числом свойств, проявляющихся в процессе потребления. К важней-
шим из них относятся: функциональные, эргономические, безопасность, 
долговечность и эстетические [9]. 

Объектом исследования в данной работе являлось качество санитарно-
технического оборудования различных производителей, реализуемого в 
г. Ростове-на-Дону. Для экспертизы качества сантехники по физико-меха-
ническим показателям были взяты 5 образцов раковин фарфоровых раз-
личных производителей в ценовом диапазоне от 5 до 20 тыс. руб. 

Первоначально контроль качества сантехнического оборудования осу-
ществляется на предприятии-изготовителе работниками отдела техниче-
ского контроля (ОТК). На этом этапе проверяют соответствие каждой еди-
ницы продукции требованиям НД по внешнему виду, правильности упа-
ковки и маркировки, а также соответствие сантехнического оборудования 
по показателям физико-механических свойств нормам НД [1; 2; 3; 4]. 

Контроль качества сантехнического оборудования торговыми органи-
зациями в зависимости от места проведения и цели осуществляется на 
следующих этапах: приёмка по качеству товаров, поступивших в оптовые 
и розничные торговые организации; проверка качества при подготовке то-
варов к продаже. Контроль качества товаров в процессе приёмки прово-
дится на складе. Его цель – принятие решения относительно качества по-
ступившей партии. Контроль качества на этапе подготовки товаров к про-
даже осуществляется с целью недопущения к продаже товаров, не отвеча-
ющих установленным требованиям. 

Для раковин керамических отечественных первого и второго сорта на 
лицевой поверхности допустимы некоторые виды дефектов. Общее число 
допустимых дефектов на раковинах не должно быть более двух – на рако-
винах 1-го сорта; трех – на раковинах 2-го сорта. Показатели внешнего вида 
раковин должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Показатели внешнего вида керамических раковин 
 

Вид дефекта 
Норма для унитазов 

1-го сорта 2-го сорта 

2 3 4 

Отбитость со стороны  
лицевой поверхности 

Не допускается Допускается длиной не 
более 2 мм, в количестве 
не более 2 шт. 

Щербины, зазубрины на  
ребрах со стороны лицевой  
поверхности 

Не допускаются Допускается шириной не 
более 1 мм, общей 
длиной не более 10 мм 
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Продолжение таблицы 1 
 

Вид дефекта 
Норма для унитазов 

1-го сорта 2-го сорта 

2 3 4 

Плешина Не допускается Допускается общей  
площадью не более 10 мм2 

Пятно Не допускается Допускается невидимое 
с расстояния 2 м 

Мушки 
Допускаются  
невидимые  
с расстояний 1 м 

Допускаются невидимые 
с расстоятения 2 м 

Засорка Не допускается Допускается невидимая с 
расстояния 2 м 

Наколы 
Допускаются  
невидимые  
с расстояния 1 м 

Допускаются невидимые 
с расстояния 2 м 

Пузыри, прыщи  
и вскипание глазури Не допускаются 

Допускаются вдоль  
ребра плитки шириной 
не более 2 мм 

Волнистость и углубления 
глазури Не допускаются Допускаются невидимые 

с расстояния 2 м 

Слипыш Не допускается Допускается общей  
площадью ее более 5 мм2 

Просвет вдоль краев  
цветных плиток Не допускается 

Допускается вдоль ребра 
плитки шириной  
не более 2 мм 

Следы от зачистных  
приспособлений вдоль  
ребра лицевой поверхности 

Не допускаются Допускаются невидимые 
с расстояния 2 м 

Нарушение декора (paзрыв 
краски, смещение, нарушение 
интенсивности окраски) 

Допускается  
невидимое  
с расстояния 1 м 

Допускается невидимое 
с расстояния 2 м 

 

Проводя экспертизу качества, нами была проведена выборка из реали-
зуемого в розничной торговле ассортимента фарфоровых и фаянсовых из-
делий: унитазы керамические, раковины керамические, биде, писсуары. 
Также была проведена экспертиза смесителей, ванн и поддонов, представ-
ленных в ассортименте магазинов. Экспертиза качества проводилась в не-
сколько этапов за период с апреля по июль 2019 года. Ее целью являлось 
выявить возможные дефекты изделий, а также причины их возникнове-
ния. Экспертиза качества осуществлялась с использованием требований 
нормативных документов [1–8]. 

Керамические изделия – унитазы, раковины, биде, писсуары покрыты 
белой эмалью, снаружи – водоустойчивой краской. Эмалью покрыты и 
наружные поверхности бортов. Изделия должны иметь равномерное и 
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плотное покрытие эмалью без пор, наплывов, трещин и отскоков. Эмаль 
должна прочно удерживаться на поверхности, быть термически стойкой 
и глянцевой. Однако нами были зафиксированы следующие дефекты: на 
двух раковинах глазурь отслоилась от фаянса; в трех унитазах обнару-
жили микротрещины; в четырех биде впадины и другие неровности в гла-
зури (эмали) (таблица 2). 

 

Таблица 2 
 

Данные экспертизы качества санитарно-технических изделий 
 

Вид изделия 

Кол-во дефектной 
продукции 

Вид брака Причины брака 
шт. 

% от общего 
кол-ва  

проверенных 
единиц 

2 3 4 5 6 

Умывальники 2 0,1 Отслоение эмали 
от фаянса 

Нарушение  
температурного  
режима обжига 

Унитазы 3 0,3 Микротрещины в 
эмали 

Дефект  
глазуирования 

Биде 4 0,5 Впадины и другие 
неровности 

Дефект  
глазурирования 

Ванные чугунные 
стальные  
эмалированные, 
поддоны 

4 0,5 

Отслоение эмали  
от стали и чугуна; 
Черные точки; 
Сколы 

Дефект  
глазурирования; 
Дефект  
транспортировки 

Сместители 3 0,1 

Отслоение хрома 
от каркаса  
смесителя; 
Поврежденный 
картридж 
Смещение  
манжеты на 
кран-букее 
Неподходящие 
по резбюе  
эксцентрики 

Дефект  
хромирования 
Дефект  
конструкционно-
технологический 
Дефект  
конструкционно-
технологический 
Дефект  
конструкционно-
технологический 

Общий уровень  
дефектности: 0,3  

 

Также обнаружены производственные дефекты, вызванные наруше-
нием технологического режима глазурирования ванн из чугуна и стали: 
отслоение эмали от стали и чугуна, черные точки (когда эмаль при высо-
кой температуре ломается и образуются впадины). Имеются и дефекты, 
вызванные нарушением правил транспортировки ванн – сколы, возник-
шие при перевозке. 
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Проведя экспертизу смесителей, были выявлены как дефекты покры-
тий, так и конструкционные повреждения – отслоения хрома от каркаса 
смесителя; поврежденный картридж; смещение манжеты на кран-буксе; 
неподходящие по резьбе эксцентрики. 

Следует отметить, что дефекты, обнаруженные нами при проверках в 
течение 4 месяцев носили частный характер, а количество дефектной про-
дукции не превышало браковочного числа для партии изделий. Дефект-
ные единицы продукции актировались и возвращались для замены по-
ставщикам. 

Основными дефектами, выявленными при входном контроле качества, 
являются дефекты производственного характера: отбитость, щербины, 
мушки, засорки, нарушение декора, неполная маркировка, а также де-
фекты транспортировки – нарушение целостности упаковки. 

Выявленный за период проверки общий уровень дефектности соста-
вил 0,3%, что свидетельствует о высоком качестве реализуемой продук-
ции как отечественного, так и иностранного производителя. Хотя все де-
фекты обычно можно отследить на отдельных стадиях технологического 
процесса, они имеют ряд сопутствующих причин, которые, начиная с сор-
тировки сырья, вносят вклад в его появление. 

Физико-механические показатели сантехники из керамики должны со-
отвествовать требованиям, указанным в таблице 3. Твердость камня – это 
сопротивление, которое оказывает его поверхность при попытке поцара-
пать ее другим камнем или иным предметом. В шкале Мооса для опреде-
ления относительной твёрдости методом царапания используется набор 
эталонных минералов. 

 

Таблица 3 
 

Физико-механические показатели керамики глазурованной 
 

Наименование показателя Норма 

Водопоглощение, % не более 16 

Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 15,0 

Термическая стойкость глазури, °С раковин, покрытых белой  
глазурью раковин, покрытых цветной глазурью 

150 
125 

Твердость глазури по Моосу, не менее 5 
 
В качестве эталонов приняты 10 достаточно распространенных мине-

ралов от талька до алмаза, расположенных в порядке возрастающей твёр-
дости (от 1 до 10). Относительная твёрдость определяется путём царапа-
ния эталоном шкалы Мооса поверхности испытываемого объекта. Срав-
нительная оценка твёрдости материалов дается по системе мягче-твёрже. 
Испытываемый материал либо царапает эталон и его твёрдость по шкале 
Мооса выше, либо царапается эталоном и его твёрдость ниже эталона. В 
таблице 4 отражено соответствие твёрдости по шкале Мооса с абсолют-
ной твёрдостью, измеренной склерометром. 
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Таблица 4 
 

Шкала твердости по Моосу 
 

Твердость 
по Моосу Минерал Абсолютная 

твердость Обрабатываемость 

1 Тальк 1 царапается ногтем 
2 Гипс 3 царапается ногтем 
3 Кальцит 9 царапается медной монетой 
4 Флюорит 21 царапается ножом, оконным стеклом 
5 Апатит 48 царапается напильником 
6 Полевой шпат 72 царапается напильником 

7 Кварц 100 поддаётся обработке алмазом,  
царапает стекло 

8 Топаз 200 поддаётся обработке алмазом,  
царапает стекло 

9 Корунд 400 поддаётся обработке алмазом,  
царапает стекло 

10 Алмаз 1600  

 

Таблица 5 
 

Данные анализа твердости глазурованного покрытия  
раковин фарфоровых по шкале Мооса 

 

Раковины из фарфора различных 
производителей Норма по ГОСТ Фактические данные 

2 3 4 
Образец №1 Италия GSI Не менее 5 6 
Образец №2 Швеция Gustavsberg Тоже 6 
Образец №3 Франция VIEGA Тоже 5 
Образец №4 Россия ROCA,  
Оскольская керамика Тоже 5 

Образец №5 Турция, VITRA Тоже 5 
 

Проведение черты по всем пяти образцам раковин из фарфора мине-
ралом «апатит» не оставило царапины. Далее были проведены черты по 
раковинам минералом «полевой шпат», царапина осталась на образцах 
№3, №4 и №5. Следовательно, данные раковины соответствуют оценке 
«5» по шкале Мооса (абсолютная твердость – 48). Далее на образцах №1, 
№2 проводили черту минералом «кварц» – царапина осталась. Следова-
тельно, образцы №1 и №2 имеют твердость по шкале Мооса – 6 (абсолют-
ная твердость – 72). Все образцы выдержали испытание на твердость гла-
зурованного покрытия. 

Следующим этапом экспертизы качества раковин из фарфора было 
определение блеска глазурованного покрытия на приборе Фотоэлектри-
ческий блескомер БФ5 (Рисунок 1). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

222     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

 

Рис. 1. Фотоэлектрический блескомер БФ5–45°/0°/45° 
 

Блескомеры предназначены для измерения блеска при углах освеще-
ния-наблюдения 45°/45° и коэффициента яркости при углах освещения 
наблюдения 45°/0° направленного светового потока поверхности лакокра-
сочных, эмалированных покрытий и других поверхностей в видимой об-
ласти спектра. Это необходимо для количественной оценки зрительного 
восприятия человеческим глазом степени блеска и коэффициента яркости 
указанных покрытий и других поверхностей соответственно. Блескомер 
предназначен для применения во всех отраслях промышленности, где 
применяются или выпускаются изделия с лакокрасочными, эмалирован-
ными и другими покрытиями. 

Шкала прибора была установлена на эталонный показатель блеска гла-
зурованного покрытия. Далее прибор подносился под углом 45° к поверх-
ности раковины и отслеживалось отклонение стрелки от эталонного зна-
чения показателя. Результаты оценки приведены в таблице 6. 
 

Таблица 6 
 

Данные анализа блеска глазурованного покрытия раковин 
 

Раковины из фарфора различных производителей Соответствие  
эталонному показателю 

2  
Образец №1 Италия GSI., цена 15 200 руб. Соответствует 
Образец №2 Швеция Gustavsberg, цена 15060 руб. Соответствует 
Образец №3 Франция VIEGA, цена 19 980 руб. Соответствует 
Образец №4 Россия ROCA, Оскольская керамика. 
Цеценана 5 038 руб. Соответствует 

Образец №5 Турция, VITRA, цена 10 975 руб. Не соответствует 
 

По результатам проведенных испытаний на определение блеска глазу-
рованного покрытия раковины из фарфора можно сделать вывод, что все 
раковины, за исключением образца №5 Турция, VITRA, показали соответ-
ствие показателя блеска эталонному значению. 

Заключение 
Важнейшее условие выживания на рынке – это стабильное качество 

реализуемой продукции. Проведенная проверка санитарно-технического 
оборудования, реализуемого в розничной торговле г. Ростова-на-Дону, 
продемонстрировала его высокий уровень качества по таким критериям, 
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как дефекты внешнего вида и конструкции, а также твердость и блеск гла-
зурованного покрытия керамических изделий. 
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В современном мире есть много компаний и компаний. Предпринима-
тельство всегда связано с риском. Минимизация риска является ключом к 
хорошему управлению, поэтому важно реализовать систему управления 
рисками в работе. 

Управление рисками – это процесс принятия решений и реализации 
управленческих решений, направленных на снижение вероятности нега-
тивных результатов и минимизацию возможных потерь. Цель системы 
управления рисками – успешно управлять компанией перед лицом 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

224     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

возникающих рисков и неопределенностей, обеспечить стабильность 
компании и в случае экономического ущерба позволить ей продолжать 
свою работу. Система управления рисками должна быть частью общей 
политики организации. Это ключ к эффективности всех систем управле-
ния рисками [1]. 

Рассмотрим трактовку понятия «предпринимательская деятельность» 
в ГК РФ: «предпринимательская деятельность – это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на системати-
ческое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ и оказания услуг» [3]. 

Из самого понимания – предпринимательство – это уже риск. В конце 
концов, никто никогда не знает, как долго услуга или продукт будут нахо-
диться на рынке и будет ли популярен вообще. Определим причину воз-
никновения бизнес-рисков, таких как неопределенность бизнес-среды. 
Прежде всего, поговорим о внешних условиях: нестабильные макроэко-
номические условия рынка, политические отношения, ситуация в соци-
альной сфере, отсутствие или искажение информации о состоянии внеш-
ней среды, нарушение договоров участниками рынка (внутренние при-
чины тоже могут сыграть свою роль) [5]. 

Для того, чтобы компания работала хорошо, для руководства компа-
нии чрезвычайно важно, чтобы система управления рисками была одоб-
рена всеми уровнями руководства, а сотрудники понимали и принимали 
систему. Другими словами, управление рисками должно быть неотъемле-
мой частью повседневного функционирования организации. 

Управление рисками означает опередить и увидеть способы оптими-
зации вашей деятельности, не игнорируя существующие угрозы, чтобы 
предотвратить развитие негативных последствий, то есть держать палец 
на пульсе. Здесь важно думать заранее – не реагируя на события, которые 
уже произошли, а стараться предсказать и предупредить его. 

Анализ негативных и положительных последствий – это всего лишь 
один из столпов системы управления рисками. Эффективное общение 
внутри команды о разделении ответственности и полномочий за управле-
ние рисками, аналитические навыки и способность правильно измерять 
затраты и выгоды имеет решающее значение для успешной работы си-
стемы [6]. 

Существует разница между «традиционным» управлением рисками и 
современным управлением рисками, во-первых, система управления. В 
«традиционном» подходе нет целостности: по его функциям он управля-
ются в каждом отдельном отделе. 

Система управления рисками характеризуется устранением фрагмен-
тации, заменой-интеграцией. Вся система управляется руководством ком-
пании, каждый сотрудник участвует в этом процессе, управление рисками 
как часть вашей повседневной работы. Как правило, наша страна сейчас 
использует зарубежные адаптивные методы управления рисками. Мы 
должны работать над созданием собственной российской системы. Таким 
образом, нет никаких сомнений в том, что обзор преимуществ современ-
ной системы управления рисками необходим и выполним для применения 
системы в различных коммерческих секторах. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные направления 

внедрения цифровых технологий в трудовые отношения. Во внимание бе-
рутся особенности перехода на электронные трудовые книжки, появление 
электронных сервисов, которые позволят работникам проверить в ре-
жиме онлайн заключенный трудовой договор. Кроме того, автор анализи-
рует занятость в дистанционном режиме и приходит к выводу, что необ-
ходимо также появление в ТК РФ и электронных трудовых договоров, ко-
торые можно будет заключать, не выходя из дома. В статье также пред-
лагаются пути совершенствования трудового законодательства. 

Ключевые слова: цифровизация, трудовые отношения, электронная тру-
довая книжка, электронный трудовой договор, дистанционная занятость. 

Активное внедрение цифровизации во все сферы жизни общества обу-
славливает внесение кардинальных изменений в законодательные акты 
Российской Федерации. Трудовое право в данном случае не является ис-
ключением, наоборот цифровые технологии на трудовые отношения повли-
яют только в лучшую сторону и выведут их на совершенно новый уровень. 

Безусловно, что правовое регулирование трудовых отношений будет 
вынуждено претерпеть ряд серьезных изменений и в первое время будут 
сложности в реализации таких новшеств. В связи с этим, представляется 
актуальным рассмотреть направления внедрения цифровых технологий в 
трудовом законодательстве и проблемы, которые могут возникнуть. 

Так, некоторые ученые считают, что процесс перехода на электронный 
документооборот в трудовых отношениях необходимо ускорить, по-
скольку такие изменения позволят российским работодателям ежегодно в 
общей сложности экономить миллиарды рублей, которые могут быть 
направлены на социальные программы. 

Одним из направлений, в котором могут быть применены цифровые 
технологии, являются трудовые книжки. На сегодняшний день в соответ-
ствии со ст. 66 ТК РФ «трудовая книжка остается основным документом 
о трудовой деятельности и трудовом стаже работника» [1]. 

Проект закона, определяющий правила и этапы перехода на электрон-
ные трудовые книжки, разработал Минтруд и запустил общественное об-
суждение. В случае его принятия с 1 января 2020 года до 2027 работода-
тели будут вести и бумажные книжки, и электронные, передавая данные 
в ПФР онлайн, а после будет полный переход на электронные [5, с. 171]. 

М.А. Топилин, министр труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, отвечая на вопрос о целесообразности введения электронной 
книжки, справедливо предупреждает, «что для этого нужны мощные си-
стемы защиты информации, архивирование, резервирование и т.д. 
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Поэтому если и вводить такую систему, то очень аккуратно. Но это обя-
зательно надо делать» [4]. 

Нельзя оставить без внимания и дистанционную работу, которая в 
условиях коронавирусной инфекции становится очень даже актуальной. 
Так, во многих сферах экономики современные технологии позволяют 
выполнять трудовую функцию вне места работы и рабочего места. Воз-
никновение такого вида занятости, как дистанционный труд, привело к 
появлению в 2013 году в ТК РФ главы 49.1, специально регулирующей 
особенности труда дистанционных работников. Статья 312.2 ТК РФ 
прямо закрепила положение, в соответствии с которым «трудовой дого-
вор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут за-
ключаться путем обмена электронными документами». В связи с этим в 
трудовые отношения вводится понятие «дистанционный работник» – 
лицо, заключившее трудовой договор о выполнении работы вне места 
расположения работодателя (за исключением надомников), в том числе в 
другой местности, с использованием сети Интернет и других видов связи. 

Так, представляется, что принципы работы смарт-контрактов можно 
применять к трудовой деятельности дистанционных работников. В наибо-
лее общем виде можно определить смарт-контракт как договор с автома-
тическим выполнением определенных условий. Эта автоматическая си-
стема позволит упростить контроль работодателя за работником. В случае 
с дистанционным работником именно контроль со стороны работодателя 
будет являться, с одной стороны, мотивирующим фактором соблюдения 
трудовой дисциплины, а с другой стороны – способом минимизации рис-
ков работодателя при привлечении дистанционного работника к дисци-
плинарной ответственности. Удаленность работника от работодателя не 
должна становиться непреодолимым препятствием для осуществления 
вышеуказанного контроля. Смарт-контракты облегчат взаимодействие 
работника и работодателя, упростят механизм контроля [3, c. 218]. 

Другим решением может стать законодательное закрепление в трудо-
вом законодательстве электронных трудовых договоров. В частности, 
необходимо закрепить порядок и особенности закрепления трудовых до-
говоров в электронной форме. 

Представляется, что электронный трудовой договор – договор, заклю-
ченный между работодателем и дистанционным сотрудником не в бумаж-
ном, а в электронном виде с использованием усиленной электронной под-
писи. Такой документ, согласно п. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», «имеет такую же силу, 
как и документ на бумажном носителе с собственноручными подпи-
сями» [2]. Электронная подпись должна соответствовать одному из фор-
матов, предусмотренных вышеназванным законом. 

Особое внимание стоит уделить усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи. Усиленная квалифицированная электронная подпись – 
это информация, созданная с использованием средств электронной под-
писи, позволяющая определить лицо, подписавшее документ, и отследить 
внесенные в него изменения. Ключ проверки такой электронной подписи 
указан в специальном квалифицированном сертификате. Новая ст. 8.1 
ТК РФ допускает использование электронной подписи в соответствии с 
локальным нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом 
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мнения профсоюза. Причем, данная подпись при заключении электрон-
ного договора должна быть как у работодателя, так и у работника. 

На наш взгляд, необходимо предусмотреть механизм применения 
электронной подписи в ТК РФ. Для начала – в отношении индивидуаль-
ного трудового договора, затем можно внедрить электронную подпись в 
отношениях по социальному партнерству. 

Следующее нововведение, возникшее в трудовом праве под влиянием 
цифровых технологий, – создание электронных сервисов. Роструд гото-
вит запуск нового сервиса, который позволит работникам в режиме он-
лайн проверить, правильно ли был составлен их трудовой договор. Сервис 
«Проверь трудовой договор!» уже в скором времени будет доступен на 
портале Онлайнинспекция.рф, а также пользователям сайта Роструда «Ра-
бота в России» (trudvsem.ru), где соискатель вакансии сможет проверить 
проект договора, который ему предлагает подписать работодатель. Сер-
вис позволит сократить число нарушений в области трудового права. 

Стоит отметить, что в развитых странах имеется баланс между трудо-
выми отношениями, которые осуществляются в электронном формате, и 
традиционными ценностями, гарантиями работников (право на отдых и 
частную жизнь). Например, во Франции 8 августа 2016 г. принят «Закон 
о труде, модернизации социального диалога и обеспечении карьеры», 
одна из глав которого названа «Адаптация трудового права к цифровой 
эпохе». Здесь содержится право работника на отключение цифровых 
устройств (проще говоря, телефона и электронной почты) в целях соблю-
дения его времени отдыха, отпуска, а также частной и семейной жизни. 
То есть в нерабочее время французские работники вправе не отвечать на 
звонки и электронные письма работодателя. Таким образом, в выходные 
и праздничные дни французы практически «недоступны». 

Внедрение новых технологий способно переформатировать трудовое 
право: само это понятие, его содержание, механизм действия и т.д. Введе-
ние электронного делопроизводства – один из первых и необходимых ша-
гов по решению задач, стоящих перед трудовым правом. Это не только 
объективная необходимость, но и составная часть целей и задач эконо-
мики, развитие которой невозможно без трудовых отношений. Выгоду от 
внедрения цифровых технологий должны получить все: и государствен-
ные органы, и работники, и работодатели. 

В связи с вышеизложенным, одним из путей решения проблемы влия-
ния цифровых технологий на трудовое право считаем: 

1. Необходимо внести на законодательном уровне изменения и допол-
нения в Трудовой кодекс и другие законодательные акты в аспекте закреп-
ления таких легальных понятий, как электронные трудовые книжки, ди-
станционные работники, электронный трудовой договор, электронная 
подпись, электронные сервисы. 

2. Кроме того, необходимо закрепить положения, которые будут ре-
гламентировать более подробно содержание таких новых институтов в 
трудовом законодательстве. 

Внесение таких изменений позволит достичь максимального эффекта 
и пользы от внедрения цифровых технологий в сферу трудового права. 
Переход всех сфер общественных отношений на электронный документо-
оборот неизбежен, поэтому если не будет законодательных основ, кото-
рые создадут основу охраны и защиты законных прав и интересов граж-
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дан на электронной платформе, то это может привести к их многочислен-
ным нарушениям. 
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СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Аннотация: в статье исследуется понятие коррупции в органах 

внутренних дел. Рассмотрены особенности коррупционных преступле-
ний, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел. Предложено 
определение дефиниции «коррупция в органах внутренних дел». 

Ключевые слова: коррупция, сотрудник ОВД, коррупционная преступ-
ность, общественная опасность. 

В настоящее время проблема коррупции в Российской Федерации при-
обрела характер национального бедствия. Коррупция представляет 
огромную угрозу экономической и национальной безопасности страны. 

Коррупция в органах внутренних дел имеет особую общественную 
опасность, заключающаяся в том, что данные коррупционные преступле-
ния совершаются должностными лицами, которые, в первую очередь, 
обязаны соблюдать закон и пресекать противоправные деяния, в том 
числе коррупцию. 

По мнению А.А. Макарова, под коррупцией в ОВД понимается подкуп 
(получение, обещание, предложение, дача, вымогательство взятки), лю-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

230     Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

бое другое противоправное использование сотрудниками органов внут-
ренних дел своего статуса для незаконного получения каких-либо пре-
имуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот имущественного ха-
рактера) для себя лично либо незаконное предоставление преимуществ 
любым другим лицам вне зависимости от совершенных деяний лично или 
через посредников, вопреки законным интересам личности, общества и 
государства [1, с. 187]. 

А.В. Куракин рассматривает коррупцию в ОВД как не предусмотрен-
ное нормативными правовыми актами принятие сотрудником лично или 
через доверенных лиц (посредников) имущественных благ и преимуществ 
с использованием своего служебного положения, а равно подкуп сотруд-
ника посредством незаконного предоставления ему со стороны физиче-
ских, должностных и юридических лиц различного рода имущественных 
благ и преимуществ за определенные услуги в правоохранительной 
сфере, при этом данные услуги могут носить как законный, так и незакон-
ный характер [2, с. 328]. 

О.В. Овчинникова дает следующее понятие коррупции в ОВД – это 
использование сотрудником функций представителя власти, для наруше-
ния предусмотренного законом порядка принятия юридически значимых 
решений из корыстной или иной личной заинтересованности [3, с. 57–58]. 

Таким образом коррупция в ОВД – это отрицательный общественный 
феномен, который проявляется путем использования сотрудником своего 
должностного положения, престижа и статуса работы вопреки законным 
интересам общества и страны, с целью получения нематериальных или 
материальных выгод из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Ссылаясь на данное определение, можно выделить особенности кор-
рупционных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внут-
ренних дел. 

Деяние, совершенное сотрудником органов внутренних дел, будет яв-
ляться коррупционным, если: 

1) носит противоправный характер, затрагивающий интересы службы; 
2) используется должностное положение для осуществления корруп-

ционной деятельности; 
3) преследуется корыстный или иной личный интерес; 
4) получение сотрудником материальных или нематериальных выгод 

вопреки интересам общества и государства. 
Подводя итог по всему вышесказанному, следует сказать о том, что 

должность сотрудника органов внутренних дел и его полномочия создают 
основу незаконного обогащения для коррумпированных сотрудников. 
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Лизингодателями, как правило, выступают лизинговые компании 
(фирмы). Регулированию их статуса посвящена ст. 5 ФЗ «О финансовой 
аренде (лизинге)». В п. 1 данной статьи указано: «Лизинговые компании 
(фирмы) – коммерческие организации (резиденты Российской Федерации 
или нерезиденты Российской Федерации), выполняющие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и со своими учредительными 
документами функции лизингодателей». В связи с тем, что крупнейшими 
участниками лизингового рынка являются компании, в капитале которых 
весомая доля принадлежит государству, и российский рынок лизинга не-
устойчив в области небольших и средних компаний и в некоторой степени 
все еще находится в тени (по статистике ежегодно регистрируется до 50 но-
вых и закрывается около 100 старых лизинговых компаний) в Правитель-
стве Российской Федерации давно назревала идея реформирования право-
вого статуса лизингодателя как субъекта лизинговой деятельности [2]. 

К настоящему моменту Государственной Думой Российской Федерации 
(далее – Госдума РФ) в первом чтении был принят законопроект №586986–
7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов 
лизинговой деятельности» (далее – законопроект). Данный законопроект 
был подготовлен Министерством финансов Российской Федерации (да-
лее – Минфин России) и внесен в Госдуму РФ в феврале 2017 года. Многие 
финансовые аналитики убеждены, что необходимость реформирования 
назревала давно, однако поводом к ее началу послужило банкротство 
«Трансаэро», от которого пострадала крупная лизинговая компания со зна-
чительной долей государственного участия «ВЭБ-лизинг». 

Законопроект предусматривает введение регулирования деятельности 
лизинговых компаний, связанных с государством и получающих меры 
государственной поддержки, и отнесение таких лизинговых компаний к 
числу некредитных финансовых организаций (далее – НФО), их регистра-
цию путем внесения сведений в реестр субъектов лизинговой дея-
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тельности Банка России, а также введение саморегулирования на лизин-
говом рынке для лизинговых компаний, сведения о которых внесены в ре-
естр субъектов лизинговой деятельности. В пояснительной записке к за-
конопроекту профильного Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку 
в качестве обоснования необходимости проведения реформы лизинговой 
отрасли указаны следующие причины [1]:  

1. В настоящее время лизингом могут заниматься любые юридические 
лица и физические лица. Так, по данным Росфинмониторинга около 3000 
организаций декларировали заключение договоров лизинга как лизинго-
датели. Однако, по оценкам российских экспертов, на профессиональной 
основе лизингом занимаются лишь около 200 организаций.  

2. Отечественная лизинговая отрасль зависима от налогово-бюджет-
ной политики Правительства Российской Федерации и финансового по-
ложения банков. В качестве основных источников роста российского ли-
зинга выступают бюджетные инвестиции и субсидии со стороны феде-
ральных и региональных органов государственной власти.  

3. Крупнейшими участниками лизингового рынка являются лизинго-
вые компании, в капитале которых значительная доля принадлежит госу-
дарству. Более того, на лизинговые компании, связанные с органами гос-
ударственной власти, приходится около трети активов всего лизингового 
сектора. С учетом банков, связанных с государством и Банком России, 
государству принадлежит, по оценкам экспертов, от 50% до 70% всех ак-
тивов лизингового сектора экономики.  

4. Лизинговые компании с собственным капиталом менее 10 млн руб. 
обладают низкой финансовой устойчивостью. Лизинг в этом сегменте, 
как правило, используется не для финансирования модернизации и опти-
мизации основных средств, а для уклонения от налогообложения и вывода 
части прибыли в аффилированные структуры. Значительное число таких 
компаний обслуживают единичных клиентов, и их деятельность направ-
лена на оптимизацию их налогообложения. Таким образом, Минфин Рос-
сии приходит к выводу, что определенный сегмент лизингового рынка 
пользуется необоснованными мерами государственной поддержки в 
форме особого налогообложения и бюджетного финансирования. 

По мнению специалистов Минфина России, предлагаемые нововведе-
ния обеспечат добросовестную практику и устойчивость лизинговых ком-
паний, напрямую или косвенно связанных с государством, а также полу-
чающих меры государственной поддержки; позволят повысить информа-
ционную прозрачность лизингового рынка в части компаний, напрямую 
или косвенно связанных с государством, а также получающих меры госу-
дарственной поддержки. Стоит заметить, что предлагаемые нововведения 
вызвали бурную дискуссию в среде специалистов лизинговых компаний, 
которые единогласно сошлись во мнении, что вводимая законопроектом 
модель регулирования лизингового рынка негативно отразится на его 
участниках, и в первую очередь на малом и среднем бизнесе. 

Проанализировав мнения и комментарии относительно спорного зако-
нопроекта, мы можем выделить следующие ключевые замечания к его со-
держанию. 

1. Неопределенность критериев отнесения лизинговых компаний к 
специальным субъектам лизинговой деятельности (далее – ССЛД); В со-
ответствии с п. 1 ст. 2 законопроекта, «специальными субъектами лизин-
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говой деятельности являются: лизинговые компании, претендующие на 
допуск или получившие доступ к мерам государственной поддержки ли-
зинговой деятельности; банки». 

Получается, что в качестве квалифицирующего признака ССЛД зако-
нопроект определяет наличие у лизингодателя «намерения получить до-
ступ к мерам государственной поддержки». Так, перечень мер государ-
ственной поддержки лизинговой деятельности в настоящее время приве-
ден в ст. 36 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», и он содержит как ин-
дивидуальные, так и неиндивидуальные меры поддержки. Полагаем, что 
положения законопроекта в таком виде не позволяют однозначно опреде-
лить, какие именно случаи являются основаниями для получения лизин-
говыми компаниями статуса ССЛД, а какие случаи являются основаниями 
для прекращения такого статуса. Стоит обратить внимание, что по тексту 
законопроекта не раскрывается, что следует понимать под формулиров-
кой «претендующие на допуск к мерам государственной поддержки ли-
зинговой деятельности». 

Считаем, что критерий отнесения лизинговых компаний к ССЛД сфор-
мулирован максимально широко. В такой редакции законопроекта любая 
субсидия, которая была получена лизингополучателем по договору ли-
зинга, будет считаться со стороны контролирующих органов мерой госу-
дарственной поддержки и, как следствие, потребует от лизингодателя 
вхождения в реестр лизинговой компании. 

По нашему мнению, к ССЛД, которые подлежат включению в реестр 
Банка России, не должны относиться лизинговые компании, участвующие 
в государственных программах поддержки, в рамках которых такую под-
держку получают конечные потребители лизинговых услуг, т.е. лизинго-
получатели. Убеждены, что для исключения неверного толкования текста 
законопроекта должен быть уточнен перечень мер государственной под-
держки, получение доступа к которым требует от лизинговой компании 
получения статуса ССЛД и внесения их в реестр. 

2. Признание механизма «ускоренной амортизации» мерой государ-
ственной поддержки лизинговой деятельности; Пункты 1, 2, 5 ст. 2 текста 
законопроекта, подготовленного ко второму чтению, содержит положе-
ние, в соответствии с которым лизинговые компании, не включенные в 
реестр ССЛД, а также лизингополучатели, заключившие договоры ли-
зинга с такими лизинговыми компаниями, не вправе получать субсидии и 
применять коэффициент ускоренной амортизации. Таким образом, текст 
законопроекта в такой редакции фактически ограничивает право на при-
менение ускоренной амортизации для лизингодателей, сведения о кото-
рых не включены реестр ССЛД, и лизингополучателей в случае, если они 
заключили договор лизинга с такими лизингодателями. 

3. Отнесение лизинговых компаний к НФО и перевод их на Единый 
план счетов (ЕПС). Важно отметить, что лизинговое сообщество отрица-
тельно относится к возможности отнесения лизинговых компаний к НФО. 
По мнению специалистов ведущих лизинговых компаний, присвоение ли-
зинговым компаниям статуса НФО, на основании Положения Банка Рос-
сии от 02 сентября 2015 г. №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета 
в некредитных финансовых организациях и порядке его применения», ав-
томатически обяжет их вести бухгалтерский учет своей деятельности на 
основании ЕПС. Представляется, что такой переход потребует суще-
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ственных вложений (оценки специалистов лизинговой отрасли показы-
вают, что расходы компаний по переходу на новые правила учета составят 
от 17% для крупнейших компаний, до двукратной годовой чистой при-
были для малых компаний) в изменение системы внутреннего и внешнего 
документооборота, что, в свою очередь, приведет к росту стоимости ли-
зинговых услуг для конечного потребителя, т.е. лизингополучателя, и 
снижению доступности лизинга [3]. 

В то же время, Приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н «Об 
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» принято решение о введении в дей-
ствие Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018. «Бух-
галтерский учет аренды», который обязателен к применению с 2022 года. 
Финансовые специалисты отмечают, что новый стандарт полностью со-
ответствуют Международным стандартам финансовой отчетности. Таким 
образом, одна из главных целей реформы лизинговой отрасли – достиже-
ние прозрачности лизингового рынка, может быть достигнута и без пере-
вода лизинговых компаний на ЕПС. 

Таким образом, проанализировав текст законопроекта и мнения пред-
ставителей профессионального лизингового сообщества, можно сделать 
вывод, что предлагаемые нововведения неизбежно приведут к разделе-
нию рынка лизинговых услуг на части, работающие в разных условиях и 
с разными требованиями, что, по мнению экспертов, повлечет за собой 
снижение конкуренции на лизинговом рынке и его монополизацию круп-
ными компаниями; к росту стоимости лизинговых услуг для конечного 
потребителя и снижению доступности лизинга [4]. 
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В настоящее время в России положения действующего законодатель-
ства определяют, что противодействие преступлениям и иным правонару-
шениям несовершеннолетних осуществляется всеми подразделениями ор-
ганов внутренних дел. Предотвращение противоправных деяний, соверша-
емых несовершеннолетними, является немаловажным аспектом для сниже-
ния преступности в целом потому, что немалая часть преступлений и пра-
вонарушений совершается именно лицами, не достигшими совершеннолет-
него возраста [3, с. 68]. Успешное выполнение задач по профилактике и 
противодействию правонарушений лиц, не достигших возраста, с которого 
они начинают нести ответственность, в большинстве зависит от эффектив-
ности взаимодействия всех субъектов системы превенции [2, с. 100]. 

В особой мере данная деятельность отведена подразделениям по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации (да-
лее – ПДН). По сравнению с иными подразделениями ОВД, ПДН реали-
зуют наиболее значимый объем профилактических мер касательно проти-
воправного поведения несовершеннолетних. Свое место в профилактике 
правонарушений несовершеннолетних занимают центры временного со-
держания для несовершеннолетних правонарушителей, участковые упол-
номоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы полиции 
и ГИБДД, сотрудники следственных органов и оперативных служб. Од-
нако в связи с нехваткой кадров и сильной загруженностью они не в пол-
ной мере выполняют работу в данном направлении. Так сотрудники под-
разделений участковых уполномоченных полиции, не имея достаточных 
полномочий, не всегда выполняют в целом поставленные перед ними за-
дачи по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних 
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лиц. Вследствие чего следует расширить полномочия участковых уполно-
моченных полиции в сфере профилактики антиобщественного поведения 
несовершеннолетних. 

К основным формам организации взаимодействия ПДН с другими субъ-
ектами применительно к рассматриваемой теме можно отнести анализ и 
оценку состояния преступности среди несовершеннолетних, взаимное ин-
формирование, планирование совместной работы, обмен положительным 
опытом взаимодействия, контроль и подведение итогов взаимодействия, 
проведение совещаний по вопросам профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, инструктажи и т.д. Например, проводя совместный ана-
лиз состояния преступности среди несовершеннолетних лиц, для участни-
ков взаимодействия представляется возможным незамедлительно реагиро-
вать на те тенденции, которые негативно сказываются на подростковой пре-
ступности, а также предупреждать наступление нежелательных послед-
ствий. К тому же его требуется проводить периодически, желательно не 
реже одного раза в квартал по мере накопления информации. 

Совокупность доступных методов и форм взаимодействия ОВД с дру-
гими ведомствами, общественными объединениями и организациями в 
профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями, а 
также их законными представителями, отрицательно влияющими на де-
тей, не являются исчерпывающей. 

Таким образом, достижение более эффективного использования суще-
ствующих форм и методов взаимодействия, а также для выявления новых, 
перспективных направлений во многом зависит от слаженности меха-
низма всего взаимодействия между субъектами, от четкого правового ре-
гулирования целей и задач взаимодействия, разграничения компетенции 
каждого из субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Органам внутренних дел РФ следует ор-
ганизовывать широкий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, 
которые были бы направлены на противодействие преступности несовер-
шеннолетних и вовлечение подростков в преступную деятельность. Необ-
ходимо дальнейшее совершенствование обеспечения взаимодействия 
всех заинтересованных ведомств и учреждений в реализации задач по 
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних, семейного неблагополучия, защиты прав и законных инте-
ресов детей. 
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интеграции. Приводится вывод о своеобразии комплексности представ-
ленного явления и, как следствие, важности исследовательского обраще-
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Отличительной чертой развития человечества является постоянное со-
вершенствование технического прогресса, хозяйственной и культурной 
жизни всего населения. В этой связи международные отношения приоб-
ретают фундаментальное значение. При решении международных про-
блем возникает необходимость использовать не военную силу, а урегули-
ровать все с помощью созданных международных организаций. Они 
представляют собой гарантии для государств при решении различных 
споров и предотвращении вооруженных столкновений [1, с. 153]. Одной 
из проблем взаимоотношений государств, на наш взгляд, представляется 
ограничение суверенитета при решении важных внешнеполитических си-
туаций, складывающихся в современном обществе. Государства, как пра-
вило, неохотно идут на компромисс, так как это может подорвать их ав-
торитет на международной арене. 

В нынешнее время отношения между людьми складывались таким об-
разом, что все вопросы, касающиеся политической, социальной, экономи-
ческой и культурной жизни страны, стали решаться сообща, а процесс 
объединения государств именуется интеграцией. 

Одной из форм интеграции является политическая интеграция. Она 
подразумевает под собой совокупность процессов, ведущих к координа-
ции деятельности. В некоторых случаях даже к объединению различных 
политических единиц, структур и сил. 

Стоит отметить, что политическая интеграция это «процесс, в ходе ко-
торого участники политической жизни нескольких отдельных националь-
ных систем склоняются к тому, чтобы переориентировать свою лояль-
ность, цели и политическую деятельность в сторону нового центра, ин-
ституты которого обладают юрисдикцией или претендуют на ее 
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распространение по отношению к существующим национальным госу-
дарства» [2]. 

На наш взгляд, политической интеграции присуще следующие особен-
ности: 

‒ сближение или объединение двух и более политических структур; 
‒ взаимное сотрудничество; 
‒ наличие формальных и неформальных институтов; 
‒ дезинтеграция (освобождение субъектов от прежних стереотипов). 
Как правило, выделяют две разновидности политической интеграции: 

внутригосударственную и межгосударственную. Стоит отменить, что 
внутри каждой из этих форм могут происходить интеграции на более низ-
ких уровнях. 

Внутригосударственная политическая интеграция осуществляется на 
уровне общественных и политических движений, партий и других орга-
низаций. Данные субъекты оказывают всю необходимую помощь и ре-
шают внутренние задачи, которые развиваются в регионах и субъектах 
внутри своей страны. 

Межгосударственная интеграция представляет собой сходство госу-
дарственных интересов, интернационализация экономической, социаль-
ной, политической и культурной жизни. Также следует отметить, что она 
также проявляется во взаимосвязи развития отдельных стран и осознание 
общности потребностей, интересов и ценностей. Она отражает процессы 
интернационализации и глобализации [3, с. 9]. Межгосударственная по-
литическая интеграция создает более широкие возможности для обеспе-
чения национальной и международной безопасности. 

Межгосударственную политическую интеграцию понимают в узком и 
широком смысле. В широком смысле – это процесс сближения двух или 
более политических структур, направленный в сторону взаимного сотруд-
ничества. В узком смысле под межгосударственной интеграцией подразу-
мевают формирование некоторого комплекса политических систем на 
межгосударственном уровне [3, с. 10]. 

Целью межгосударственной интеграции является оформление полити-
ческого сообщества без территориальной привязки, то есть она представ-
ляет собой коммуникативную интеграцию между политическими дей-
ствующими лицами. Их объединение заключается общей культурой, фор-
мальными и неформальными нормами, обычаями, нравами и ценностями. 

Можно сказать, что государства как бы передают часть своего сувере-
нитета наднациональным институтам или международным организациям. 
То есть берутся только те стороны управления хозяйством, где националь-
ное политическое управление недостаточно хорошо развито. 

Очевидным и ярким примером межгосударственной интеграции слу-
жит Европейский Союз. Он представляет собой союз государств, который 
включает два правопорядка: коммунитарный и классический междуна-
родный, где основной целью руководителей европейской интеграции яв-
ляется превращение Союза в супердержаву. Она требует уважать и обес-
печивать права государств, которые в него входят и являются важней-
шими элементами перед лицом наступающей глобализации [4, с. 339]. 

Данный Союз был образован в таком виде, в котором мы его знаем в 
1993 году. Первоначально в него вошли 6 государств: Франция, Италия, 
ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, впоследствии к ним присоеди-



Юриспруденция 
 

239 

нились другие государства. Вначале образования рассматриваемого объ-
единения компетенция распространялась на сферу торговли, сельского 
хозяйства и регулирования конкуренции. Но с принятием Единого евро-
пейского акта в 1986 году произошло развитие не только экономической 
интеграции, но и политическое сотрудничество и общая внешняя поли-
тика [5]. 

Сложно однозначно дать ответ, является ли Европейский Союз меж-
дународной организацией, так как в учредительных договорах не содер-
жится положений о его юридической систематизации. Данное объедине-
ние сформировалось таким образом, что включало международные орга-
низации (сообщества) и две сферы сотрудничества (Европейское объеди-
нение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии и Евро-
пейское экономическое сообщество) [4, с. 340]. На наш взгляд, Европей-
ский Союз следует ассоциировать более чем конфедерацию, так как он 
обладает постоянной институциональной структурой. 

Европейский Союз обладает всеми признаками присущими политиче-
ской интеграции. Он состоит из суверенных государств, гражданство яв-
ляется дополнительным к национальному гражданству. Союз не имеет 
своей территории. Сотрудничество в области внешней политики и обо-
роны носит межгосударственный характер, где политика и безопасность 
направлены на обеспечение общеевропейских ценностей и фундамен-
тальных интересов. Такой метод достигается путем согласования позиций 
и совместных действий, в том числе и военного характера. Компетенция 
Европейского Союза охватывает широкий круг вопросов от права на пе-
редвижение, введение единых паспортов до сотрудничества судов по уго-
ловным делам. Конечно же, не стоит забывать и о недостатках, так пока 
нет ни общесоюзных вооруженных сил, ни полноценной совместной си-
стемы охраны границ, ни единой полиции. В случае необходимости Евро-
пейский Союз для решения связанных с этим задач будет опираться на 
ресурсы государств-членов [6]. Любое государство на свое усмотрение и 
предпочтение имеет право выйти из Союза. 

К примеру, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, 
которая прошла 16 февраля 2020 года, глава дипломатии Европейского 
Союза заявил, что Европе следует развивать готовность действовать, а не 
только ежедневно выражать обеспокоенность по поводу международных 
конфликтов. Он заявил, что Европа должна действовать, а не давать ком-
ментарии и не выражать обеспокоенность ситуациями в мире. Данное ме-
роприятие было приурочено к событиям, которые происходят в Сирии, 
Ливии и Ближнем Востоке. 

В виду недавно обострившегося военного конфликта в Сирии, страны 
Европейского Союза выступили за немедленное прекращение огня в 
Идлебе. В совместном заявлении лидеры призвали стороны военных дей-
ствий в сирийском Идлебе к немедленному прекращению огня. На наш 
взгляд, ситуация никаким образом не окажет эффекта на действия боеви-
ков в Сирии. 

Исходя из сказанного, Европейский Союз – это наднациональное и ин-
теграционное объединение. Основными признаками являются юридиче-
ские и политические черты федерации, субъекты которой сохраняют су-
веренитет [7]. Стоить отметить, что Союз обладает огромным потенциа-
лом для решения кризисов, чем отдельные государства, но не использует 
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эту возможность, однако ему не хватает политической воли при решении 
как внутренних, так и международных вопросов. 

Таким образом, политическая интеграция сложный и противоречивый 
процесс. На определенных этапах межгосударственной политической ин-
теграции некоторые страны могут выступить против ограничения своего 
суверенитета в решении тех или иных вопросов. Противоречия также воз-
никают в связи с расширением сферы компетенции наднациональных ор-
ганов, изменения границ территории объединений. Последствием данной 
интеграции может быть обострение международных противоречий, кото-
рые бы нарушили целостность и безопасность государств. 
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Общечеловеческий или общесоциальный подход к сущности государ-
ства представляет собой упорядочивание и равенство общественных 
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отношений в государстве, при этом выступая с целью достижения соци-
ального компромисса как отдельных групп и классов, так и всего обще-
ства в целом [1, с. 66]. Данный подход выступает гарантом обеспечения 
социальной свободы общества в равном взаимодействии с социальной от-
ветственностью. 

Проблема общечеловеческого подхода рассматривалась учёными и 
философами в последнее время очень часто. Так, к данной теме склоня-
лись представители немарксистского учения о государстве. Примером 
могут послужить: теория элит, теория заговора, технократическая теория, 
а также теория солидаризма. В начале XX века французский юрист Леон 
Дюги (1859–1928) выдвинул идею права, основанную на социальной со-
лидарности людей. Он не признавал учение классовой борьбы и в своей 
теории солидаризма выделял следующие характерные особенности: 

1. Общество складывается из связей, которые возникают на основе со-
лидарности. 

2. Сущность права заключается в общественной солидарности, кото-
рую должно принимать и с которой должно считаться государство. 

3. Сотрудничество классов, социальных групп, элит регулируется со-
циальной нормой солидарности. 

Также, Леон Дюги писал о поддержке здравоохранения, социального 
обеспечения, образования и финансовой помощи гражданам – как об од-
ной из главной обязанностью государства. Существует ряд доказательств: 

1. Власть в государстве может находиться в руках определённой, не-
большой группы, которая будет заинтересована в удовлетворении только 
своих интересов (например: бюрократический и тоталитарный режим). 

2. В различных странах, которые были освобождены от колониальной 
зависимости, не нашлось той сильной группы, которая сможет взять в 
свои руки власть и управлять обществом. Поэтому, власть в таких руках 
сосредотачивается в руках нескольких классов или же групп, которая мо-
жет включать в себя рабочий класс и интеллигенцию, ремесленников и 
крестьянство. 

3. Государственная власть может быть сосредоточена в руках всего 
народа или граждан, поскольку общенародные интересы будут преобла-
дать над классовыми. 

Как уже было сказано выше, в общесоциальный подход государства 
помимо теории социальной солидарности выделяют следующие: 

1. Теория элит. Данная теория была сформирована Вильфредо Парето 
и Гаэтано Моска в самом начале XX века. Данная концепция предпола-
гает, что такую функцию, как управление государством, берёт на себя 
элита общества, так как народ в лице граждан в силу отсутствия управ-
ленческих качеств, неорганизованности и неграмотности не может выпол-
нить данную функцию. 

2. Технократическая теория. Данная концепция получила своё распро-
странение в 60–70-х годах XX века, а её сторонниками стали Д. Белл, Т. 
Веблен, Г. Саймон. По мнению данных представителей, управлять обще-
ством должны только специалисты – люди, которые смогут определить 
потребности населения и необходимые средства для выражения интере-
сов данного общества. 

3. Теория «плюралистической демократии». Сторонниками данной 
теории были Г. Ласки, Р. Аллен, Р. Даль. Данные представители утвер-
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ждали, что классовый характер во власти уже исчез в ходе своего истори-
ческого развития и общество начинает делиться на страты – совокупность 
людей по различным признакам (возраст, пол, социальное положение, до-
ход, профессия). 

4. Теория «государства всеобщего благоденствия». Основоположники 
Д. Кейнс, Д. Мюрдаль и др. Суть данной концепции заключается в том, 
что государство стремится выражать интересы и потребности всего насе-
ления, независимо от социального положения в обществе, доходов и воз-
раста [2, с. 109]. 

Таким образом, несмотря на всё многообразие общесоциальных тео-
рий и концепций в государстве, они обладают одной и той же целью. Она 
заключается в том, что общество всегда едино, поэтому власть должна за-
ботиться о своих гражданах, осуществлять общесоциальные функции в 
интересах всего общества. 
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Министерство внутренних дел всегда играло важную роль в истории 
России. Оно влияло на общественно-политическую ситуацию в стране. 
Министерство внутренних дел Российской Федерации относится к феде-
ральному органу исполнительной власти. Оно несет ответственность за 
разработку и реализацию государственной политики и правовых норм в 
области внутренних дел, в том числе миграции. Министерство внутрен-
них дел РФ ведет свою деятельность непосредственно через главные де-
партаменты Министерства внутренних дел РФ по федеральным округам, 
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министерствам внутренних дел республик, департаментам и отделам 
внутренних дел иных субъектов РФ. Деятельность Министерства внут-
ренних дел РФ осуществляется согласно принципам уважения и соблюде-
ния прав человека и гражданских прав и свобод, законности и общих дей-
ствий с органами федерального правительства. 

Такое понятие, как «внутренние дела», изучается в широком и узком 
смысле. В более широком смысле оно обозначает действия государственных, 
политических, экономических, социальных и иных сфер деятельности госу-
дарства. В узком значении – это обеспечение безопасности граждан, обще-
ственного порядка, защита собственности и борьба с преступностью. 

Можно заметить, что уникальность Министерства внутренних дел со-
стоит в том, что органы внутренних дел намного чаще вступают в контакт 
с гражданами, чем иные государственные учреждения [4, c. 67]. Соблю-
дение законности в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и 
мир в домах и квартирах самих горожан зависят от работы сотрудников 
полиции. 

На сегодняшний день большинство жизненных аспектов зависит от ра-
боты сотрудников МВД. Органы внутренних дел обеспечивают порядок 
на улице, помогают предотвратить и раскрыть преступления, защищают 
частную собственность, а также государственные учреждения. Все под-
разделения Министерства внутренних ведут борьбу за безопасность на 
улицах, помогают в проведении массовых мероприятий, а также помо-
гают жителям в чрезвычайных ситуациях в любое время суток. Министр 
внутренних дел защищает интересы граждан, закона и общества, от ми-
нистров до сотрудников районной полиции [5, c. 89]. 

Согласно постановлению МВД, можно определить основные их за-
дачи [3]: исполнение государственной политики в сфере внутренних дел; 
правовое закрепление деятельности ОВД; гарантированная защита прав и 
свобод граждан, защита их жизни, здоровья, а также непосредственно за-
щита общественного порядка; координация со стороны Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ; предоставление защиты служа-
щих, а именно социальной и правовой, а также защита работников право-
охранительных органов и МВД. 

По предметно-функциональному и территориальному принципу ОВД 
образуют три вертикали. 

1. Первая вертикаль. К ней относится Главное управление внутренних 
дел, МВД, Управление внутренних дел в субъектах РФ. 

2. Вторая вертикаль включает в себя: ОВД в воздушном, железнодо-
рожном и водном пространстве, органы внутренних дел на транспорте; 

3. Третья вертикаль. К ней относятся органы внутренних дел в замкну-
тых административно-территориальных образованиях, на особо важных 
(режимных) объектах. 

В области деятельности общественной безопасности и охраны обще-
ственного порядка органы внутренних дел обеспечивают: контроль безопас-
ности дорожного движения; надзор за соблюдением правопорядка на транс-
портных магистралях, вокзалах, парках, метрополитене, аэропортах и т.д.; 
лицензирование некоторых видов деятельности; оборот взрывчатого матери-
ала и служебного оружия; выполнение производства по административным 
правонарушениям; охрана по договору имущества юридических лиц. 
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Организационная структура Министерства внутренних дел РФ Кон-
ституция обязывает государство защищать права и свободы людей и 
граждан. МВД играет важную роль в выполнении этого государственного 
обязательства. Среди множества факторов, определяющих эффектив-
ность деятельности полицейского управления в целом и полиции в част-
ности по обеспечению личной безопасности, общественной безопасности, 
охраны общественного порядка, прав, свобод и законных интересов граж-
дан, а также при выполнении других функций, возложенных на полицию, 
одно из первых мест занимает организация ее деятельности. 

Министерство внутренних дел работает в двух формах: центральное 
управление, прямое управление. Центральная администрация контроли-
рует деятельность Департамента внутренних дел, Департамента внутрен-
них дел подразделений и через эти отделения организует свою работу в 
городских и районных отделениях полиции. Именно: 

В единую централизованную систему МВД России входят [1]: органы 
внутренних дел, в состав которых входит непосредственно полиция; ор-
ганизации и подразделения, которые создаются непосредственно для вы-
полнения задач и осуществления полномочий, которые возлагаются на со-
трудников МВД России. Отдельной структурой является также Федераль-
ная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия). 

Структура Центрального аппарата МВД России состоит из главного 
управления; департаментов; управления [2]. НЦБ Интерпол, Централь-
ный аппарат входят в территориальные органы и организацию системы 
МВД РФ. 

Правоохранительная деятельность в России ориентирована на ре-
форму правоохранительных органов с учетом международных системати-
зированных стандартов. Основные задачи остаются в настоящее время: 
защита конституционных гарантий жизни и свободы граждан, обеспече-
ние свободы и общественного порядка, борьба с преступностью и пре-
ступностью. Таким образом, Министерство внутренних дел РФ является 
федеральным органом исполнительной власти. Оно в пределах своих пол-
номочий осуществляет государственный контроль защиты прав и свобод 
граждан. Также является основной деятельностью органов внутренних 
дел РФ, а внутренние войска министерства непосредственно осуществ-
ляют внутреннюю деятельность РФ. Министерство подотчетно Прези-
денту РФ по вопросам, отнесенным к его компетенции Конституцией РФ 
и законодательными актами РФ, а также Правительством РФ. 
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