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Российская медицинская академия непрерывного 
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В статье выявлены проблемы, затрудняющие подготовку аспирантов по учебному 

блоку «Научные исследования» федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и предложен опыт по освоению универсальных и общепрофессиональных 

компетенций с помощью реализации учебной дисциплины «Методология научных 

исследований». 

 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, аспиранты,  компетенции, 

учебная дисциплина. 

 

Научно-исследовательская деятельность является первостепенным видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

аспирантуры. Особая ответственность возлагается на подготовку аспирантов 

медицинских специальностей, научные исследования которых направлены на 

«охрану здоровья граждан сохранение здоровья, улучшение качества и 

продолжительности жизни человека» [1]. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (ФГОС ВО по программам аспирантуры) 

по направлению «Клиническая медицина»  в  блок 3 "Научные исследования" 

включена научно-исследовательская деятельность аспиранта и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук, что по трудоемкости составляет  70 % от общего объема 

освоения программы аспирантуры [1]. 

Учитывая, что в результате освоения программы аспирантуры у 

выпускника должны быть сформированы компетенции универсальной и 
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профессиональной направленности, особое внимание в образовательном 

процессе следует уделить формированию у обучающегося способностей и 

готовности к выполнению самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

Вместе с тем образовательные организации, реализующие программы 

аспирантуры, при освоении блока «Научные исследования», констатируют 

наличие проблем, требующих решения, среди которых: 

1. Низкая мотивация аспирантов к изучению научно-методических основ 

выполнения исследования. Приоритетным для аспирантов становится опыт 

написания диссертации по «образцу» сходной научной темы. Руководство 

научным исследованием, взятым за аналог, может выполнять вспомогательную 

функцию, но не является достаточным условием для выполнения 

самостоятельного исследования. Без соответствующей научно-методической 

подготовленности такая практика может повлечь искажение научных идей из-за 

недопонимания в виду отсутствия у аспиранта необходимых знаний по 

методологии выполнения научного исследования и  исследовательских умений, 

формирующих способности к разработке методов, направленных на охрану 

здоровья граждан, и анализу полученных результатов.  

2. Трудности при разработке методологического аппарата выполняемого 

исследования. Обоснование актуальности темы исследования зачастую 

выполняется формально без учета особенностей направления исследования и 

потребности научных результатов в практическом здравоохранении. Разделы 

диссертации «Научная новизна исследования» и «Теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов» зачастую не содержат 

принципиальных различий. 

3. Отсутствие системных знаний по технологии написания и оформления 

медицинской диссертации, включающей нормативно-законодательные 

требования, которым должна соответствовать диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

4. Отсутствие умений по организации и проведению 

высокотехнологичных научных исследований требует постоянного 

совершенствования знаний, умений и навыков в инновационной деятельности. 

В частности, отсутствие умений выбора лабораторных и инструментальных 

методов исходя из наличных ресурсов для выполнения научного исследования, 

умений применять современные научные методики для решения конкретных 

задач  научного исследования. 
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Для решения организационных и методологических проблем научно-

исследовательской деятельности аспирантов в ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ 

разработана рабочая программа и включена в структуру основных 

профессиональных образовательных программ аспирантуры по учебной  

дисциплине «Методология научной деятельности». Программа реализуется для 

аспирантов 1-го года обучения в 1-ом семестре. Объем освоения программы 

составляет 180 академических часов с итоговым контролем в форме 

дифференцированного зачета [2].  

Содержание разделов учебной дисциплины разработано в соответствии с 

компетенциями, установленными ФГОС ВО по программам аспирантуры 

(таблица). 

Таблица 

 

Распределение разделов учебной дисциплины по формируемым компетенциям 

Название 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Количество часов Формируемые компетенции 

(УК – универсальные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные копетенции) 
Ле

кц

ии 

Се

ми

на

ры 

Пра

ктик

а 

Самос 

тоятель 

ная 

работа 

Нормативная 

база 

подготовки 

научно-

квалификацио

нной работы 

(диссертации) 

в аспирантуре 

2 20 10 10 УК – 5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

ОПК – 3 способность и готовность к 

анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных 

научных исследований   

Общие 

вопросы 

методологии 

научного 

исследования в 

медицине 

2 20 10 10 УК – 2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК –5  способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

ОПК - 3 способность и готовность к анализу, 

обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных 

исследований 

ОПК - 4 готовность к внедрению 

разработанных методов и методик, 

направленных 

на охрану здоровья граждан 

Информационн

ое обеспечение 

2 20 10 10 УК – 1 способность к критическому анализу 

и оценке современных научных достижений, 
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Содержание учебной дисциплины построено на формировании 

способностей и готовности аспирантов к выполнению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствии с требованиями к овладению 

универсальными, общепрофессиональными компетенциями ФГОС ВО по 

программам аспирантуры, а также и профессиональными компетенциями, 

отражающими особенности выполнения диссертации по конкретным научным 

специальностям в области медицины. 

При этом особое внимание уделено организации образовательного 

процесса, обеспечивающего аудиторное обучение, которое позволяет 

проводить коллективный разбор освоения специальных знаний и осуществлять 

научных 

исследований 

и наукометрия 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях   

УК-4 готовность использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

УК –5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной деятельности 

ОПК – 1 способность и готовность к 

организации проведения прикладных 

научных исследований в области биологии и 

медицины 

ОПК – 3 способность и готовность к 

анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных 

научных исследований 

Организация и 

проведение 

высокотехноло

гичных 

научных 

исследований в 

биологии и 

медицине 

4 20 15 15 УК – 1 способность к критическому анализу 

и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях   

УК - 3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

ОПК – 2 способность и готовность к 

проведению прикладных научных 

исследований в области биологии и 

медицины 

ОПК – 5 способность и готовность к 

использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения 

научных данных  
Всего 10 80 45 45  
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контроль за правильностью овладения исследовательскими умениями, 

отработкой практических навыков по разработке и представлению полученных 

научных результатов. 
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ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. − М.: 

ФГБОУ ДПО РМАНПО. − 2018. – 41 с. https://rmapo.ru/about/6396-v-osnovnye-

professionalnye-obrazovatelnye-programmy-vysshego-obrazovaniya-v-

aspiranture.html 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ, СИНКВЕЙНА И КЛАСТЕРА 

 

ПОЛЯКОВА И.Н. 
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РЫБНИКОВА Е.А. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Россия, г. Белгород 

 

В современной педагогике и дошкольной педагогике достаточно широко 

используются различные аспекты решения дидактических проблем, связанных 

с активизацией познавательной активности на принципах личностно - 

ориентированного обучения.  Принятие федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования требует от воспитателя 
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более глубокого продумывания методов и приёмов к организации 

образовательной деятельности [2;134]. 

Рассмотрим такие инновационные методы развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста как эвристическая беседа, 

дидактический синквейн и технология кластер. 

Эвристическая беседа - вопросно-ответная форма обучения, при которой 

педагог не сообщает обучающимся готовых знаний, а умело поставленными 

вопросами заставляет их самих на основе уже имеющихся знаний, наблюдений, 

личного жизненного опыта подходить к новым понятиям, выводам и правилам. 

Коллективная беседа создает атмосферу общей заинтересованности, что в 

значительной степени способствует осмыслению к систематизации знаний и 

опыта обучающихся, положительно влияет на развитие мышления, прежде 

всего творческого мышления. [1;49]. Эффективность проведения эвристической 

беседы повышается при правильном подборе, формулировке и постановке 

вопросов, которые являются главным «инструментом» этого метода. В 

процессе обучения у детей формируется самостоятельность в формулировании 

выводов и точности высказываний. Развивается навык выдвигать свои 

предположения, обосновывая их и аргументируя свой ответ. [3;185] 

Инновационность методики дидактического синквейна заключается в 

создании условий для развития личности, способной критически мыслить, то 

есть исключать лишнее и выделять главное, обобщать, классифицировать. 

Синквейн – с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная 

строфа стихотворения. В педагогических и образовательных целях, может 

использоваться как результативный метод активизации познавательной 

деятельности, развития интеллектуальных и аналитических способностей, 

образной речи. Этот инновационный метод помогает самовыражению детей, 

через сочинение собственных нерифмованных стихов. Правила составления 

синквейна: Первая строка – одно слово – тема синквейна – предмет. Вторая 

строка – два слова – признаки. Третья строка – три слова – действия. Четвёртая 

строка – фраза из нескольких слов. Пятая строка – слова – ассоциации. На 

начальном этапе обучения детей составлению синквейна рекомендуется 

использовать следующие упражнения – игры в слова: «Подбери определение», 

«Узнай предмет по определению», «Кто что делает?», «Что чем делают?». 

Затем предлагается детям совместное устное составление синквейна, педагогом 

записываются ответы детей на следующие вопросы: О ком? О чем? Какие? 

Какая? Какое? Что делал? Что сделал? Далее дети пробуют составлять 
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синквейны небольшими группами или самостоятельно, схематично 

зарисовывая каждое слово [4;90]. 

Инновационная технология «Кластер» (гроздь) пришла к нам из 

информационных технологий. В переводе с английского языка слово «кластер» 

(cluster) означает «гроздь», «группа», «концентрация». Это графическая форма 

организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, 

которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними 

[5;381]. Технология «Кластер» универсальна – помогает работать с большим 

объемом информации, которую необходимо освоить, выделить главное, 

систематизировать и определенным образом представить. Этот метод можно 

использовать как в группе, также индивидуально с каждым ребенком, которому 

предлагается несколько картинок и найти связь между ними. В работе над 

кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум, дать волю 

воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану. 

Специфика использования данной технологии заключается в том, что 

разбивка на кластеры используется до того, как определенная тема будет 

изучена более тщательно. Является эффективным методом при формировании 

обобщающих понятий и обучении классификации. 

В результате работы по развитию познавательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста, с использование инновационных 

дидактических технологий, способствовала приобретению новых знаний, 

открытий благодаря усилиям, прежде всего, самих детей, которые дети 

получили в процессе самостоятельного мышления. 
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Как говорил А.Н.Толстой «Язык-душа нации. Язык-это есть живая плоть 

идеи, чувств и мысли народа». Этнический аспект противоречивого процесса 

глобализации все быстрее сдает свои позиции, теряется результат 

многопоколенной деятельности людей по формированию национального 

самосознания и культуры, языка, героев, обычаев, норм поведения, ценностей и 

идеалов. Первичным в обучении родному языку является формирования 

словаря и приступать необходимо с «пеленок». Иначе, уже в дошкольном 

учреждении у него будет формироваться словарь русского языка, 

подкрепляемый интерактивными методами, и к изучению родного языка 

ребенок уже не захочет возвращаться. Для формирования и закрепления 

речевого навыка на родном языке до полной автоматизации, расширения или 

первичного формирования словаря необходимо применение наглядного 

материала. К подобной изобразительной наглядности относятся игрушки, 

картины, предметы реальной жизни, наблюдения явлений действительности. [1] 

Языковые игры стимулируют речевое творчество детей, повторение стишков и 

потешек помогает отработать дикцию. Путем принуждения невозможно 

развить у маленьких детей способность усваивать знания или овладевать 

умениями и навыками, характер занятий должен носить эмоциональный 

характер. Образность и красочность материала, игры и игровые приемы 

придают обучению занимательность, вызывают интерес и формируют 

эмоциональный настрой. 
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At present, the quality of education in the world is regarded as the key to 

economic development, security, sustainable development of the country. The 

educational policy of the Republic of Kazakhstan is aimed at radically updating the 

educational system and obliges to move to 12-year secondary education model. The 

State Education Development Program of the Republic of Kazakhstan for 2011-2020 

establishes that the standard of 12-year education focuses on the result of the 

development of personality in the acquisition of knowledge, which forms the 

communicative skills, ability to manage information and technology, solve problems, 

develop business and creativity [1]. 

In this regard, one of the main tasks of pedagogical science is to study 

creativity and personality of the person, which allows the person to adapt quickly to 

changing life situations. The contradictory and multifaceted nature of the scientific 

concepts necessitates the theoretical justification of the problem. 

Creativity is an English word which means to innovate something new. The 

creativity is interpreted as a creature's ability to invent new ideas, to make unusual 
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decisions, and to deviate from the traditional thinking system. Though theoretically 

and practically all the material that has been achieved in the study of creativity, there 

is still no clear definition of the public. 

Taylor XXc. In the 1960's, they discovered 60 definitions of creativity and 

grouped them into six types: Gestational, Innovative, Aesthetic or Expressive, 

Psychoanalytic or Dynamic, Problematic, and Definitions That Are Not Included[2]. 

M.A Kholodnaya noted that cold-blooded creativity was widely and in a 

narrow sense. In a narrow sense, creativity is divergent thinking, which is 

characterized by a willingness to offer several right ideas on one issue. In a broad 

sense, the ability of creative intellectual abilities, including novelty in practice, the 

ability to propose specific ideas in solving new problems and understanding the gaps 

and contradictions, hypothesis, and ability to reject stereotypical thinking [3]. 

It is worth noting that foreign psychologists considered the issue of creativity 

in four aspects: creative process, creative product, creative personality and creative 

environment. Creative environment includs the structure, social context that forms 

the requirements for creative products. 

Based on the analysis of psychological and pedagogical literature it is possible 

to notice that scientists have defined the definition of "creativity" in the context of a 

specific scientific basis, depending on the goals and objectives of the research. The 

authors of the personality-motivational platform (A.Adler, T.Ambail, R.Asczhioli, 

V.N.Druzhinin, A.Maslow, G.Olport, K.Rogers, N.Khazratova, K.Yong and others). ) 

considers creativity as a person, motivation of personality, self-activation; supporters 

of the process-oriented approach (D.Bogyavlenskaya, E.Vard, V.V.Davydov, 

A.M.Matyushkin, J.A.Ponomarev, etc.) - through the mechanisms of creative 

process; social and cultural platforms (D.Wallas, J.I.Vygotsky, X.Grouber, 

J.Nakamura, M.Chiksentmikai, etc.) - related to social relations and cultural 

environment; followers of psychometric theory (M.Wollah, J.Gilford, N.Kogan, 

D.Lavert, C.Mednik, R.Sternberg, E.Torrens, etc.) rely on genetic bases of creative 

potential that can be measured by standard tests [4] . 

The Kazakhstani scientist B.A.Ospanova studied the pedagogical bases of 

formation of creativity of future specialist in university education system. 

By analyzing and summarizing the creativity definitions and concepts of 

foreign researchers, R.Holmen says: "Creation is a new way of perception (Maccler), 

the ability to find new contacts (Kobe), the emergence of new relationships (Rogers), 

the emergence of new works (Merrey), the ability to discover and learn news 

(Lasseel) , the intellectual solution that leads to new solutions (Gerard), the transfer 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
21 

of experience to the new concept (Taylor), the fanciful meaning of new constructor 

meanings (Gieselin) "[5]. 

But many researchers focus on the uniqueness or character of a person in the 

definition of creativity. J Gillford believes that creativity and creative potential can be 

defined as a set of abilities and other peculiarities that can lead to successful creative 

thinking. 

Scientists who believe that creativity is the result of new product or creative 

thinking is still going on (K. Taylor, V.A.Terexov, O.K.Tihomirov and others). In 

other studies, the creation of a novelty is the priority of the creative process 

(R.Arnheim, A.V.Brushlinski, V.A.Molyacho, V.N.Pushkin, R.Wallace, P.Jacobson 

and others). This position is especially important for R. Arnhem It is clear in the 

works. He explains, "creativity is a complete discovery of knowledge, actions and 

wishes." [6] 

In the psychological research, the term creativity refers to a complex of 

personality and individual features of the person, the specific ideas and ways to solve 

them in a different way. 

Thus, in traditional psychology and pedagogy, creativity is regarded as a 

personality category and debates mainly focused on the interpretation. Particularly, 

creativity is considered as divergent thinking (Gilford, O.K.Tikhomirov), intellectual 

activity (D.M.Boogyavlen, L.B.Ermolaeva-Tomina) or personality integration quality 

(Y.A. Ponomarev, etc.). 

T.A.Barysheva, Yu.A. Zhigalov concludes that creativeness is a multi-level, 

multi-dimensional mentality, along with intellectual potential, motivation, aesthetic 

level of development, existentiality, communicative characteristics, competence, etc. 

V.G.Kamenskaya and I.E.Melnikova describe creativity as the personality 

traits of creative talent in the production of new material and ideal products. 

S.I.Maksanov and N.Yu.Hryashcheva defined creativity as constructive, non-

standard thinking and behavior, as well as her ability to understand and develop her 

own experience. They noted that creative creativity is reflected in the richness of the 

imagination and humor, and the high aesthetic values. 

As we can see many authors give a little more definition to creativity adding 

fewer differences. O.V.Butorina tried to systematize them as follows: 

• creativity; 

• intellectual creativity; 

• something exceptional; 

• parable associations; 
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• unified system restructuring; 

• special coding of information; 

• divergent thinking; 

• result of personal tension; 

• Exclude current education; 

• Non-traditional thinking, which allows to solve problems, situations quickly 

and so on. This list is also incomplete. 

If the creativity is explained only by one of the described principles, then the 

question is considered one-sided. Creativity is determined not by the multifaceted 

knowledge of the subject but by the perception, the sensitivity to the problem, the 

flexibility to adopt new ideas and the stereotypes that stabilize for the sake of creating 

new ones, and the unexpected and random solution of life's problems. 

The analysis of the literature shows that creativity can be viewed as two ways: 

psychic process and creativity in life. 

We refer to creativity as a subjective determinant of creativity, a systematic 

(multidimensional, multilevel) mental structure, considering creativity as a process of 

constructing information and formulating objective and objective innovative results. 

Creativity is reflected in all aspects of human life (cognition, thinking, 

communication, professionalism, self-development) and levels: personality - process. 

The creative process can be regarded as a "creative devastation" of creativity, taking 

into account the different two directions - the creation and destruction of one. 

The product has been successfully packed into a cookie maker. The modern 

scientific, technical, literary, musical, virtuosity, octagonal, cognitive, astronomical, 

astronomical, botanical genus is the most popular. 

"Is it possible to go out of the cylinder?" - the luggage compartment luggage 

which can be found on the pallet. 

In the 20th century, a great deal of information about the history of the world 

was collected and disseminated. For the sake of learning and learning, this kind of 

self-satisfaction, in its turn, ensures fertility and integrity. This new type of 

educational equipment can be used as a model of the type of production, the product 

of the exterior, and the fishing machine and fabrication equipment of the veneer, the 

exhaust pipe and the glasses. 

The essence of creativity is more broadly because creative phenomena are in 

the potential and current form. Innovative abilities (intellectual, aesthetic, 

communicative, etc.) - structural components of creativity. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ЧЕРТКОЕВА В.Г. 

к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования, 
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Россия, г. Владикавказ 

 
В статье раскрывается проблема математического развития детей дошкольного 

возраста в условиях внедрения ФГОС ДО, анализируются способы организации 

образовательной деятельности, направленной на математическое развитие детей с учетом 

интеграции образовательных областей и разных видов детской деятельности, а также 

раскрываются психологами и педагогами причины интеллектуальной пассивности детей в 

условиях дошкольных образовательных организаций. Автор анализирует нетрадиционные 

формы организации работы по математическому развитию в современной дидактике ДОО, 

способствующие эффективному развитию познавательной и мыслительной деятельности 

дошкольников.  

 

Ключевые слова: математическое развитие, нетрадиционные формы организации 

работы, ДОО, дети старшего дошкольного возраста. 

 

Необходимость математического развития у детей старшего дошкольного 

возраста обусловлена современными условиями жизни, которые выражаются в 

обилии информации, получаемой ребенком, компьютеризации, стремлении 

сделать процесс обучения более интенсивным. Немалое влияние на 

дошкольников оказывают изменения в системе дошкольного образования, 

новые требования к организации образовательного процесса. В настоящее 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
24 

время основной целью педагогов и родителей является воспитание ребенка, 

умеющего хорошо ориентироваться во всем, что его окружает, который 

способен принимать самостоятельные решения, правильно оценивать 

различные ситуации, быть деятельным и всесторонне подготовленным к 

предстоящему обучению в школе. Математическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста способствует достижению данной цели.  

В условиях внедрения ФГОС ДО анализируются способы организации 

образовательной деятельности, направленной на математическое развитие 

детей с учетом интеграции образовательных областей и разных видов детской 

деятельности. Основной целью математического развития является не только 

подготовка к дальнейшему успешному овладению математикой в школе, но 

также и всестороннее развитие детей [10].  

Исследования А.В. Белошистой, В.В. Даниловой, Г.А. Корнеевой, Т.Д. 

Рихтермана, Е.В. Соловьевой, Е.И. Щербаковой и других показывают, что 

наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют недостаточно большой объем знаний, умений, навыков, а те, которые 

проявляют интеллектуальную пассивность, которые не умеют думать, не имеют 

стремление узнать что-то новое. Для того чтобы поддерживать в процессе 

образовательной деятельности внимание детей, необходима организация 

активной и интересной мыслительной деятельности. В связи с этим 

актуальность приобретает поиск новых нетрадиционных форм организации 

математического развития старших дошкольников. В современной дидактике 

ДОО выделяются такие нетрадиционные формы: игры – соревнования, КВН, 

театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры, консультации, игры по 

взаимообучению, аукционы, игры-сомнения (поиск истины), игры-

путешествия, сказки, диалоги, игры типа «Следствие ведут знатоки», игры типа 

«Поле чудес», игры викторины и другие. Нетрадиционные формы организации 

математического развития способствуют тому, что ребенок из пассивного, 

бездеятельного наблюдателя превращается в активного участника. 

Нетрадиционная форма занятий организует детей эмоционально, активизирует 

их мышление, побуждает самостоятельно отыскивать ответы на вопросы или 

самостоятельно изыскивать способ выполнения задания, и тем самым 

способствует развитию их инициативы, находчивости, изобретательности. 

В связи с недостаточной изученностью вопроса нетрадиционных форм 

организации математического развития детей старшего дошкольного возраста, 

возникают противоречия между необходимостью повышения уровня 
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математического развития и отсутствием разработанной эффективной системы 

нетрадиционных форм организации обучения по данной проблеме. Поиск путей 

преодоления данного противоречия определяет актуальность исследования 

нетрадиционных форм организации математического развития детей старшего 

дошкольного возраста.  

Как известно, выбор форм работы зависит от определенного состава 

воспитанников, оснащенности ДОО, специфики дошкольной организации, 

тематики занятия и так далее. Одним из важных условий эффективности 

образовательного процесса является информационно-ресурсное обеспечение, 

включающее в себя совокупность технологических средств, информационных и 

коммуникативных технологий. В современных детских садах принято 

использовать разнообразные образовательные материалы и дидактические 

средства, в том числе компьютерные технологии, проекторы, мультимедийные 

доски, планшеты и так далее. Все это способствует проведению 

образовательной деятельности в современной информационно-образовательной 

среде, где решающим фактором успешного математического развития старших 

дошкольников выступают методы усвоения знаний математического 

содержания. Среди них З.М. Истомина отмечает следующие традиционные 

методы: игровые (различные виды игр: дидактические, словесные, подвижные, 

сюжетно-ролевые); словесные (объяснение, рассказ, беседа, чтение); наглядные 

(наблюдение, показ, демонстрация, иллюстрация, презентация, видеометод); 

практические (упражнения) [4, с.23]. 

В процессе математического развития старших дошкольников кроме 

традиционных методов используются и нетрадиционные: метод проблемного 

изложения, прием «Бином фантазии», исследовательский метод, и другие.  Е.В. 

Михеева указывает, что метод проблемного изложения заключается в создании 

педагогом проблемных игровых ситуаций, при этом детям предоставляется 

возможность проявить самостоятельную познавательную активность в 

нахождении средств для их решения и использовать ранее усвоенные знания и 

умения. Целью приема «Бином фантазии» является развитие творческого 

воображения. Он используется при изучении геометрических фигур, 

ориентировки в пространстве и так далее. Исследовательский метод основан на 

детском экспериментировании, которое способствует наглядному убеждению в 

правильности выбранного решения задачи [7, с.66].  

Особенно широкое распространение в работе современных ДОО получил 

метод проектов. Он заключается в активизации и поддержании интереса детей 
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к обозначенным в данной деятельности проблемам. От других методов 

организации педагогического процесса его отличает практическое применение 

детьми имеющихся у них знаний и умений, нежесткое формулирование задач и 

их вариативность, интерес к деятельности, результат и личная 

заинтересованность в нем. Например, для математического развития детей 

старшего дошкольного возраста В.А. Деркунская предлагает информационно-

познавательный проект «Путешествие в мир математики». Целью данного 

проекта является развитие познавательной активности и элементов учебной 

деятельности (самостоятельности, самооценки, самоконтроля и так далее); 

воспитание интереса к математической деятельности [2, с.58].  

В зависимости от возрастных особенностей старших дошкольников, 

таких как, неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного 

мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой 

деятельности, разнообразие познавательных интересов, осуществляется выбор 

форм организации математического развития. Для того чтобы поддержать в 

процессе образовательной деятельности внимание детей, Е.В. Михеева 

указывает на необходимость организации активной и интересной 

мыслительной деятельности, большую роль в которой играют нетрадиционные 

занятия [7, с.67]. 

В современной дидактике ДОО выделяются различные нетрадиционные 

формы (таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Нетрадиционные формы организации математического развития 

Нетрадиционные формы 

организации занятий 

Содержание 

1. Игры - соревнования Выстраиваются на основе соревнования между детьми: кто 

быстрее назовёт, найдёт, определит, заметит и так далее. 

2. КВН Предполагает разделение детей на 2 подгруппы и проводится 

как математическая или литературная викторина. 

3. Театрализованные игры Разыгрываются микросценки, которые передают детям 

познавательную информацию. 

4. Занятие - сюжетно-

ролевая игра 

Педагог входит в сюжетно-ролевую игру как равноправный 

партнёр, подсказывает сюжетную линию игры и решает, 

таким образом, задачи обучения. 

5. Занятие – 

дидактическая игра 

Занятия проводятся форме дидактических упражнений. 

6. Консультации Ребёнок обучается, консультируясь у другого ребёнка. 

7. Игры по 

взаимообучению 

Ребёнок-«консультант» обучает других детей сравнивать, 

классифицировать, обобщать. 

8. Аукционы Проводятся в форме настольной игры «Менеджер». 
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9. Игры-сомнения (поиск 

истины) 

Исследовательская деятельность детей типа тает - не тает, 

летает - не летает. 

10. Занятие – путешествие 

 

Проводится как увлекательное путешествие по разным 

странам, городам, сказочным местам и так далее. Сюжетная 

линия позволяет побывать образно в интересных для детей 

местах и узнать много нового.  

11. Занятие – сказка 

 

Используется сказочный сюжет с математическим 

содержанием. Дети выполняют различные действия и 

задания, которые требуются для преодоления различных 

препятствий и помощи героям сказки. 

12. Диалоги  Проводятся по типу беседы, но тематика выбирается 

актуальной и интересной. 

13. Игры типа «Следствие 

ведут знатоки» 

Ведется работа со схемой, ориентировка по схеме с 

детективной сюжетной линией. 

14. Игры типа «Поле 

чудес». 

Занятие проводится как игра «Поле чудес» для читающих 

детей. 

15. Игры викторины Проводятся викторины с ответами на вопросы: Что? Где? 

Когда? 

16. Комплексные занятия Включают разные нетрадиционные формы занятий. 

 

Все нетрадиционные формы организации математического развития 

детей старшего дошкольного возраста строятся в виде практических занятий. В 

процессе образовательной деятельности создается игровая атмосфера, которая 

способствует развитию познавательного интереса и активности детей, снимает 

усталость, позволяет удерживать внимание. Детям приходится много думать, 

искать, творить. Приведем описание некоторых нетрадиционных форм 

организации математического развития старших дошкольников. 

Занятие-путешествие. Сюда относятся такие игры-путешествия, как: 

«Полёт в космос», «Плывем к Робинзону Крузо», «В зоопарке», «В цирке», 

«Полет к Марсу», «Возвращение на Землю» и некоторые другие. Эти игры 

время от времени повторяются, но успешно используются также, как и другие 

виды нетрадиционных занятий по математике. Детям они не недоедают. 

Наоборот, каждый раз, отправляясь в то или иное путешествие, дети радуются 

ему, как впервые (Л.В. Колесова) [5, с.80]. 

При разработке игры-путешествия необходимо следить за тем, чтобы 

дети воспринимали учебные задания именно как задания, но при выполнении 

их все-таки играли. В игру задания превращает метод их проведения – 

эмоциональность, непринужденность, занимательность. На таких занятиях 

ненавязчиво обогащается словарный запас, развивается речь, активизируется 

внимание детей, расширяется кругозор, прививается интерес к предмету, 

развивается творческая фантазия и так далее.  Самое главное, что всем детям на 

таких занятиях интересно. Дети играют, а, играя, непроизвольно закрепляют, 
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совершенствуют и доводят до уровня автоматизированного навыка 

математические знания и представления. 

Занятие – дидактическая игра. Занятие проходит в форме дидактических 

упражнений, обучение на них приобретает практический характер. Т.П. 

Жуйкова отмечает, что выполнение разнообразных упражнений с 

демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом введет к 

усвоению детьми определенных способов действий и соответствующих им 

математических представлений. В старшем возрасте – практическими и 

учебными задачами (например, измерить полоски бумаги и отобрать 

определенной длины для ремонта книг) [3, с.118]. 

Комплексные занятия. Описывая эти занятия В.И. Савченко 

подчеркивает, что на них используются разные виды деятельности или 

направления: художественное слово, музыка, ИЗО, математика, познавательное 

развитие и другие виды деятельности [9, с.76]. 

Приведем пример одного из таких занятий, которое проводится в старшей 

группе. Л.В. Колесова предлагает занятие на тему «Знакомство с часами». На 

этом занятии ведется закрепление знаний у детей некоторых математических 

представлений (части суток, цифры, деление круга на части), это занятие имеет 

и огромное познавательное значение. Воспитатель знакомит детей с историей 

возникновения часов. Дети узнают, что в давние времена люди могли узнавать 

время только по пению петуха, по солнцу. Потом они изобрели солнечные 

часы. Вместе с детьми проводится опыт по действию солнечных часов. Дети 

узнают, что такие часы были удобны только в солнечную погоду, поэтому 

появилась потребность в изобретении песочных часов, но они тоже были не 

совсем удобны и, в конце концов, появились механические часы, а затем и 

электронные, кварцевые. Дети знакомятся с устройством и действием 

механических часов. В конце занятия детям предлагается «конструировать» из 

разных геометрических фигур часы самой различной формы (в виде домика, 

шара и так далее) [5, с.82].  

Математический КВН. В.П. Новикова предлагает примерный сценарий 

проведения математического КВН, где выделяет следующие задачи 

образовательной деятельности [8, с.31]: 

- учить различать квадрат и прямоугольник, 

- познакомить с некоторыми признаками этих фигур (наличие углов, 

сторон, их качества, 

- закреплять навыки порядкового счета, 
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- развивать внимание, мышление сообразительность. 

Все нетрадиционные формы организации математического развития 

детей старшего дошкольного возраста строятся в виде практических занятий и 

отличаются тем, что в них нет традиционных объяснений, показа, закрепления, 

материала. В процессе образовательной деятельности создается игровая 

атмосфера, которая способствует развитию познавательного интереса и 

активности детей, снимает усталость, позволяет удерживать внимание.  

Исследование теоретических основ использования нетрадиционных форм 

в организации математического развития детей старшего дошкольного 

возраста, послужило основанием для разработки методических рекомендаций и 

их практического применения в старшей группе ДОО.  В процессе работы нами 

осуществлялся контроль качества усвоения математических представлений 

детьми, вносились коррективы в ход нетрадиционных форм организации. В 

нашей работе мы ориентируемся на то, чтобы сделать занятия интересными, 

разбудить творческую активность дошкольников. Этому способствует 

использование нетрадиционных форм организации детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по математическому развитию, в процессе 

которых детям приходится много думать, искать, творить. 

В нашей практике мы используем следующие нетрадиционные формы 

организации математического развития детей старшего дошкольного возраста: 

1. Занятие-конкурс (КВН; «Что, где, когда?» и другие). 

2. Математическая викторина. 

3. Игра-школа («Школа математиков», «Школа лесных жителей» и так 

далее). 

4. Занятие-сказка. Проводится на основе сюжетов из хорошо знакомых 

детям сказок. Например, в сказках «В гостях у гнома-часовщика», либо 

«История как не опоздать в школу» в интересной форме, говорится о многих 

типах часов (данная сказка знакомит ребят с определением времени согласно 

часам, необходимо напоминать дошкольникам какие типы часов могут 

встречаться). Детям читаем сказку в 2-3 приема, после чего предлагаем  

нарисовать разные типы часов: напольные, настенные, песочные, башенные и 

так далее, таким образом у нас образовался музей часов. Сказка «Топ обучался 

математике» дала возможность углубить понимание детей о количественном и 

порядковом счете, о закономерностях концепции числового ряда, вследствие 

чего последующее число отличается от предшествующего на единицу. Для 

измерения объема мы используем былину, где дети вместе с Ильей Муромцем 
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соизмеряют объемы камней, опускают их в воду, и измеряют объемы 

вытесненных ими жидкостей. 

В качестве такого типа нетрадиционных форм организации занятий как 

занятие-путешествие, мы рекомендуем использовать следующие игры-

путешествия: «Полёт в космос», «Плывем к Робинзону Крузо», «В зоопарке», 

«В цирке», «Полет к Марсу», «Возвращение на Землю» и другие. При 

разработке игры важно следить за тем, чтобы дети воспринимали учебные 

задания именно как задания, но при выполнении их все-таки играли. В игру 

задания превращает метод их проведения – эмоциональность, 

непринужденность, занимательность. В процессе такой игровой деятельности у 

детей непроизвольно закрепляются, совершенствуются и доводятся до уровня 

автоматизированного навыка математические знания. 

В процессе проведения занятия в форме дидактической игры обучение 

проходит в форме дидактических упражнений. Выполнение разнообразных 

упражнений с демонстрационным и раздаточным дидактическим материалом 

позволит старшим дошкольникам доступно усваивать определенные способы 

действий и соответствующих им математических представлений. Учебная 

деятельность должна мотивироваться практическими и учебными задачами 

(например, измерить полоски бумаги и отобрать определенной длины для 

ремонта книг). 

При проведении комплексного занятия по математическому развитию 

детей в старшей группе «Путешествие с друзьями», решаются следующие 

задачи: 

- закрепить знания у детей о цифрах соседях, умение соотносить 

количество с цифрой, 

- закрепить знания геометрических фигур, 

- учить детей составлять кроссворды, 

Для того, чтобы заинтересовать и увлечь детей, целесообразно 

использовать игровые, сюжетные моменты, красочный демонстрационный 

материал, дидактические игры. В группе можно организовать математический 

уголок, где расположены нетрадиционные, интересные игры, которые 

развивают количественные, пространственные и временные представления, 

закрепляют знания о геометрических фигурах и их свойствах, развивают 

зрительное восприятие, логические операции, сообразительность, смекалку и 

так далее. 
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В проведении такой нетрадиционной формы занятия-развлечения, как 

«Математический КВН» к работе можно привлекать родителей дошкольников, 

направлять их на активное участие и в подготовке материала, в 

организационной части, и во время его проведения. Цель мероприятия состоит 

в выявлении математических знаний у детей старшего дошкольного возраста. 

«Математический КВН» может включать следующие конкурсы: 

1 Конкурс. В первом конкурсе ведущий по очереди задает вопросы 

командам. 

2 Конкурс. «Ты мне – Я тебе». Команды задают друг другу задачи. 

3 Конкурс капитанов. Капитаны выполняют задания и отвечают на 

вопросы, тем самым набирают баллы для своих команд. 

4 Конкурс «Умные цифры». Ведущий раздает цифры от 1 до 10, у каждой 

команды имеются карточки своего цвета. Пока звучит музыка, дети ходят по 

залу, как только музыка замолкает, команды выстраиваются в числовой ряд от 

1 до 10, кто быстрей и правильно это сделает.  

5 Конкурс «Сказочный». Волшебник задает детям вопросы из сказок. 

Используется наглядный материал.  

6 Конкурс Загадок». На столе раскладывают цветы, на некоторых из них 

на обратной стороне написаны загадки. Ведущий дает задание на ориентировку 

в пространстве, выполнение логических операций, решение арифметических 

задач. Если дети выполняют правильно, то на цветке находят загадку. Ведущий 

читает ее, дети отгадывают.  

Реализация системы работы по использованию нетрадиционных форм 

организации математического развития включает следующие этапы: 

- разработку конспектов образовательной деятельности; 

- подбор материала и пополнение «Центра математического развития»; 

- проведение открытых мероприятий с детьми (игры-развлечения, игры-

путешествия, занятие-сказка, игры-викторины, математический КВН и другие); 

- консультации и беседы с родителями (изготовление наглядной 

информации, организация консультаций для родителей по теме).  

На заключительном этапе на основе комплексного анализа результатов 

определяется эффективность проведенной работы, оформляются результаты 

наблюдений за детьми, проводится обобщение опыта и презентация 

проведенной работы.  

Таким образом, включаясь и участвуя в нетрадиционных формах занятий, 

дети старшего дошкольного возраста учатся мыслить, выделять причинно-
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следственные связи и отношения, решать те или иные проблемно-практические 

ситуации, математические действия, задачи, что способствует активизации 

мыслительной деятельности, повышению интереса к математическим заданиям 

и,  соответственно, уровня математического развития. 
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С внедрением новых стандартов, перед учителями встала задача 

организовать деятельность учащихся таким образом, чтобы они могли получать 

знания не в готовом виде, а самостоятельно добывать их, что является основой 

деятельностного подхода в образовательном процессе. Дети учатся ставить и 

достигать поставленных целей и задач, максимально используя свои 

способности.  

Профессор К.К. Платонов писал: «Одаренность — генетически 

обусловленный компонент способностей, развивающийся в соответствующей 

деятельности или деградирующий при ее отсутствии». И от того, какой 

деятельностью занимается ребенок, зависит развитие его потенциальных 

способностей. [1] Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема 

выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для 

отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, талантливые дети 

— это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и 

конструктивно решать современные экономические и социальные задачи. 

Поэтому работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. [3] 

Одной из приоритетных социальных задач современного общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

и высоко мотивированных детей, реализация их потенциальных возможностей. 

Понимая значимость работы в данном направлении, педагоги лицея 

стремятся к достижению следующей цели: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с 

различным уровнем одаренности. 

Исходя из поставленной цели, перед педагогами лицея были определены 

следующие задачи: 
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 создать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей; 

 создать банк данных одаренных и высоко мотивированных 

учащихся; 

 организовать работу с одаренными детьми через систему учебной и 

внеурочной деятельности; 

 способствовать развитию творческой одаренности учащихся через 

систему дополнительного образования. 

Для раскрытия потенциала одаренных детей, педагоги лицея используют 

методы работы: 

-исследовательский; 

-частично-поисковый; 

-проблемный; 

-проектный. 

Формы: 

- работа в парах, в малых группах; 

- разноуровневые задания, творческие задания; 

- консультирование по возникшей проблеме; 

- дискуссия;  

- игры. 

Очень важны: 

-предметные олимпиады; 

-интеллектуальные марафоны; 

-различные конкурсы и викторины; 

-словесные игры и забавы; 

-проекты по различной тематике; 

-ролевые игры; 

-индивидуальные творческие задания. 

Внеурочную деятельность в работе с одаренными детьми составляют: 

 реализация Программы воспитательной работы для младших 

школьников;  

 внеклассная работа по учебным предметам (предметные недели по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру и предметам эстетического цикла); 

 предметные недели включают в себя ряд мероприятий, цель 

которых выявить более способных обучающихся в той или иной предметной 
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области. На ряду с общешкольными, проходят различные классные 

мероприятия. Традиционно в рамках предметных недель олимпиады проходят 

сначала внутри класса, а потом на каждой школьной параллели. Из 

победителей школьных предметных олимпиад формируется состав команды 

для участия в муниципальном этапе многопредметной олимпиады младших 

школьников; 

 участие в школьных предметных марафонах и конкурсах по 

русскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, 

английскому языку, предметам эстетического цикла; 

 активное и результативное участие во Всероссийских, 

международных онлайн интеллектуальных конкурсах; 

 активная проектная и исследовательская деятельность учащихся 

начальных классов на уроках и во внеурочной деятельности, представление и 

защита проектов. Система работы лицея по организации исследовательской 

деятельности учащихся представлена на рисунке 1; 

 участие в школьном конкурсе «Ученик года»; 

 школьные, муниципальные спортивные соревнования, марафоны, 

конкурсы. 

Система дополнительного образования используется для мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных 

видах деятельности. Она направлена на создание условий для развития 

личности каждого учащегося. 

По итогам каждого мероприятия дети поощряются грамотами, 

дипломами, благодарностями, подарками. Награждение проходит торжественно 

на общей линейке учащихся начальной школы, что является особо значимым 

для наших лицеистов.  
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Рис. 1. Система работы по организации исследовательской деятельности учащихся 

 

Дети быстро взрослеют. Жить самостоятельно и успешно они смогут, 

если сегодня мы поможем развиться их способностям и талантам. А каждый 

ребенок талантлив по-своему. 
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В данной статье автор поднимает психологические аспекты проблемы подросткового 

воспитания. Многие педагоги обращают внимание родителей на ключевые методы 

воспитания подростков, а это: убеждение, обучение и стимулирование и демонстрация 

любви. Существует большое количество совместных упражнений для родителей и 

подростков, большой популярностью  среди которых пользуется тренинговый метод 

решения проблемы формирования родительской компетентности для ребенка переходного 

возраста.  

 

Ключевые слова: тренинг, проблема, подросток, воспитание, родитель.  

 

In this article, the author raises the psychological aspects of the problem of adolescent 

education. Many teachers pay the great attention of parents to the main methods of education of 

adolescents: persuasion, training and stimulation and demonstration of love. There are a lot of 

special exercises both for parents and adolescents; a training method is very popular among young 

parents for solving different problems of formation of parental competence for a child of transition 

age.  

 

Keywords: training, problem, teenager, upbringing, parent. 

 

Работе с подростками как категории учащихся, ежегодно посвящается 

большое количество работ, касательно психологии подростка и особенностей 

его поведения в социуме. Наиболее обсуждаемой темой является противоречие 

между родителем и подростком. Подавляющая часть родителей начинает свое 

воспитание с объяснений того, какими могут быть последствия 

иррационального поведения подростка, и только некоторые родители сначала 

задаются вопросами, как отражается их собственное поведение на подростке. 

Как педагогам, так и родителям известно, что подросток бывает 

непредсказуем. Стиль и мотивы его поведения часто вызывают вопросы со 

стороны родителей, нередко ставя их в тупик. Эмоциональная нестабильность и 

психическая подвижность подростка обусловлена подростковым кризисом, 
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который переживает каждый человек, поэтому, родителям важно вспомнить 

свое поведение в переходном возрасте и проанализировать его собственную 

модель поведения с ребенком, а также методы воспитания. Каждый родитель 

передает ранее усвоенные модели взаимоотношений. В психологии есть 

понятия «отрицательной» и «положительной» идентификации (отождествления 

себя) с родителями. В случае положительной идентификации, родитель решает 

подростка так, как когда-то воспитывали его родители. В случае же 

отрицательной идентификации (что является довольно распространенным 

явлением) родитель всячески избегает подобных способов воспитания и 

методов взаимодействия с подростком. Вот почему каждому родителю так 

важно вспомнить себя ребенком, своих родителей, их стиль воспитания и 

понять, почему их родители вели себя так, а не иначе.  

Для детального разбора данной темы хорошо подходят тренинги, так 

полюбившиеся большинством родителей нашего поколения. Тренинг — это 

метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и 

навыков, а также социальных установок. Процесс мысленного отождествления 

себя с родителями довольно специфичен и трудоемок, ему, как правило, 

отводится порядка трех тренинговых занятий. По итогам тренинга, родителям 

подростка необходимо прийти к выводу, что их собственные родители 

выбирали те или иные методы воспитания потому, что хотели сформировать в 

них личностей, способных достигать поставленных целей любыми доступными 

способами. 

Перед проведением тренинга родителям трудных подростков важно 

знать, что характер их взаимоотношений с ним является наиболее действенным 

средством, определяющим его эмоциональное состояние и влияющим на его 

душевное развитие и нравственное воспитание. Задачей тренинга является 

образование доверительных взаимоотношений между родителем и ребенком 

подросткового возраста.  

Данный тренинг относится к социально-психологическому и проводится 

в течение двух с половиной часов просторном помещении. Социально-

психологический тренинг направлен на изменения и в сознании, и в 

формировании навыков, а также на смену социальных установок и развитие 

умений и опыта в области межличностного общения. Участники могут 

перемещаться и задавать дополнительные вопросы ведущему. Тренинг нацелен 

на повышение уровня сплоченности родителей и подростка. По окончании 

упражнений, подросток должен научиться различать эго-состояния Родителя, 
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Взрослого и Ребенка, а также убедиться в том, что родители искренне желают 

понять и изучить мотивы его поведения. 

Ход социально-психологического тренинга: 

1. Приветствие. Знакомство участников с правилами групповой работы. 

2. Работа в кругу: наши ожидания и опасения. 

3. Упражнение «Смена мест». 

4. Упражнение «Ребенок в нас». 

5. Упражнение «Установки родителя». 

6. «Мозговой штурм»: Мой ребёнок - подросток. Как найти с ним общий 

язык? 

I. Этап генерации идей. 

II. Этап анализа идей. 

III. Этап поиска возможностей реализации. 

IV. Завершающий этап. 

7. Рефлексия. 

По итогам тренинга родители должны переосмыслить ранее избранные 

подходы взаимодействия с подростком. Перемена в сознании характеризуется 

сменой социальные установок родителя и стиля его воспитания.  

Также, большой популярностью в наше время пользуются 

психотерапевтические тренинги, направленные на кардинальные изменения в 

сознании и стереотипных способов поведения. Посредством методик, 

применяемых педагогами-психологами, в подростке можно как пробудить 

повышенный интерес к обучению, так и погрузить его в длительные 

размышления над своими поступками. К таким тренингам родителям стоит 

подходить с осторожностью в силу подвижности подростковой психики. Э. 

Эриксон, немецкий психолог, утверждал, что становление личности не 

заканчивается в подростковом возрасте, а растягивается на весь жизненный 

цикл. Степень доверия, которым подросток проникается к окружающему миру, 

к другим людям и к самому себе, в значительной степени зависит от 

проявляемой к нему заботы. Вот почему педагоги стараются как можно чаще 

обращать внимание родителей на открытую демонстрацию любви.  

Подводя итог, хочется выделить две группы тренингов для родителей и 

подростков: социально-психологическую и психотерапевтическую. Тренинги 

данной группы могут поспособствовать построению доверительных связей 

между родителями и подростками.  
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способностей. 

 

Большое внимание в реформировании системы образования уделяется 

начальной школе, так как на данном этапе закладывается интеллектуальный 

потенциал ученика, развиваются познавательные интересы и учебная 

активность (JI.B. Занков, В.А. Крутецкий, Д.Б. Эльконин). 

Л.И. Божович, А.А. Люблинская, Л.М. Фридман и другие считают, что 

младший школьный возраст обладает глубокими потенциальными  

возможностями для развития личности и ее сущностных сил. Авторами 

доказано, что необходимо создавать специальные условия, позволяющие 

ребенку активно включаться в процесс получения знаний. 

Проблема интеллектуального развития ребенка в учебной деятельности 

многопланова и включает в себя разнообразные вопросы. 

Проблемы интеллекта и его развития изучались Г.Г. Андреевым, А.В. 

Крамаренко, В.Е. Никитиным, Ж. Пиаже, C.Л. Рубинштейном, М.А. Холодной 

и другими учеными; пути и средства интеллектуального развития учащихся, 

приёмы переноса умственной деятельности в различные ситуации 

рассматривались Д.Н. Богоявленским, Л.С. Выготским, Е.Н. 

Кабановой−Меллер, И.Я. Лернером, Н.Ф. Талызиной; вопросы развития 

интеллектуальных умений раскрывались И.И. Кулибабой, И.Я. Лернером, Н.А. 

Менчинской и другими исследователями, вопросам развития данных умений у 
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младших школьников посвящены диссертационные исследования Г.Н. Беловой, 

М.А. Романовой, М. Хакбердыева, А.С. Якуповой и других авторов; проблемой 

формирования учебно-интеллектуальных умений у школьников занимались 

Ю.К. Бабанский, Н.А Лошкарева. При этом особое значение учёные отводят 

временному фактору, указывая на наиболее плодотворный возраст для развития 

интеллекта ребёнка 7−10 лет.  

Термин «интеллектуальные способности» используется в работах по 

психологии, дидактике, методике образования. 

Развитие интеллектуальных способностей определяет высокий уровень 

организации умственной деятельности, усвоение и переработку знаний. При 

этом выделяется две стороны: внутренняя, когда школьник овладевает 

умениями и навыками мыслительной деятельности и внешняя когда учащийся 

научается самоорганизации своей деятельности и знаний. В данном случае 

интеллектуальные способности проявляются как в практических, так и в 

теоретических действиях, являясь «регуляторами» всей учебной деятельности, 

и способствуют ее эффективности.  

Мы считаем классификацию интеллектуальных умений, предложенную 

Ю.К. Бабанским, наиболее эффективной в рамках начального периода 

школьного образования, который является сензитивным в процессе 

интеллектуального развития ребенка и формирования основных элементов 

учебной деятельности. Перечень умений и навыков данной классификации 

включает в себя ряд особенностей: соответствие структуре учебной 

деятельности, процессу усвоения знаний, представление большинства из 

интеллектуальных умений совокупности нескольких мыслительных операций, 

протекающих свернуто, компактно.  

Изучая данную проблему, мы пришли к заключению, что в современных 

условиях с учетом новых требований к выпускнику начальной школы, 

основанных на самостоятельности и активности учащихся в процессе 

получения знаний, возникла необходимость определения еще одного 

интеллектуального умения − умения самоорганизации знаний школьника.  

Изучение проблемы развития интеллектуальных способностей позволило нам 

предположить, что на основе усвоения конкретных умений данной группы 

создаются предпосылки для успешного формирования интеллектуального 

умения более высокого порядка − умения самоорганизации знаний. Данное 

умение формируется уже в младшем школьном возрасте и на протяжении 

среднего школьного возраста, и в дальнейшем должно эффективно сказаться на 
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овладении синергетическим стилем мышления старшими школьниками.  

 

Таблица 1. 

 

Подходы исследователей к определению понятий «интеллектуальные способности», 

«развитие интеллектуальных способностей» 

Автор Определение 

1 2 

Кулько В.А. Развитие интеллектуальных способностей − формирование знаний, 

выработки учебно-познавательных умений. На первом, 

репродуктивном этапе школьники используют разъяснительный 

прием в стандартных учебных условиях под руководством учителя, 

На завершающем, продуктивном этапе оперируют им в 

нестандартных условиях самостоятельно и творчески, осуществляя 

процедуру его применения автоматически, в свернутом виде, то есть 

без расчленения этой процедуры на составные элементы. 

Войтка В.И. Развитие интеллектуальных способностей − процесс развития, 

совершенствования интеллектуальной сферы и 

познавательных способностей человека.  

Цехмистрова Г.Д. Развитие интеллектуальных способностей −  способность к 

выполнению различных операций логического мышления. Эта 

способность в значительной степени обусловлена уровнем развития 

других умственных способностей.  

Козакевич М.В. Интеллектуальные способности в узком понимании этого понятия, 

способность приспосабливаться к новым условиям и требованиям на 

основе целенаправленной умственной деятельности. 

Крамаренко А. В. Анализ интеллектуальных способностей учитывает три фактора, а 

именно: индивидуальные условия формирования интеллектуальных 

умений, то есть состояние технических и физических предпосылок 

(внимание, память, наблюдательность, состояние здоровье и т. д.),  

психический арсенал (запас знаний, обусловленный интересами, 

средой, образованием),  умственные способности.  

Богоявленская Д.Б. Интеллектуальные способности – это 

совокупность способностей, которые сочетают умения учеников 

мотивировать свою познавательную 

деятельность; сосредоточено воспринимать информацию и 

усваивать ее; выполнять 

мыслительные операции; творчески использовать приобретенные 

знания и легко генерировать 

идеи; самостоятельно работать с учебно-методическим и 

справочным материалом. 

 

Проведенный анализ научных разработок, учебной и методической 

литературы, работы преподавателей предметников показывает, что и в теории, 

и в практике школы проблема развития интеллектуальных способностей имеет 

большое значение. Нам близко определение Богоявленской  Д.Б., под 
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интеллектуальными способностями мы будем  считать совокупность 

способностей, которые сочетают умения учеников мотивировать свою 

познавательную деятельность; сосредоточено воспринимать информацию и 

усваивать ее; выполнять мыслительные операции; творчески использовать 

приобретенные знания и легко генерировать идеи; самостоятельно работать с 

учебно-методическим и справочным материалом. 
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Конструирование по ФГОС определено как компонент обязательной части 

программы, вид деятельности, способствующей развитию исследовательской, 

творческой активности детей, умений наблюдать, экспериментировать – а, 

значит, формированию и развитию инженерного мышления детей. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе конструировании незаменим в плане 

формирования умения и навыков исследовательского поведения. В 

соответствии с требованиями ФГОС, образовательная робототехника позволяет 
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реализовать системно-деятельностный подход к обучению ориентированный на 

продукт деятельности. 

LEGO – технология – одна из современных и распространенных 

педагогических систем, использующая трехмерные модели реального мира и 

предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. 

Цель  - конструирования - содействовать развитию у детей дошкольного 

возраста способностей к техническому творчеству, предоставить им 

возможность творческой самореализации посредством овладения 

конструированием.  

Лего-конструкторы дают детям возможность для экспериментирования и 

самовыражения,  развивает детское творчество, поощряет к созданию разных 

вещей из стандартных наборов элементов — настолько разных, насколько 

далеко может зайти детское воображение.  Лего - конструктор дает возможность 

не только собрать игрушку, но и играть с ней. Используя детали не одного, а 

двух и более наборов лего, можно собирать практически неограниченное 

количество вариантов игрушек, задающих сюжеты игры. 

В детском саду нами были созданы  центры конструирования, в которых 

находятся разные виды конструктора: деревянный, пластмассовый, 

металлический; из деталей конструктора, имеющих разные способы крепления; 

из крупногабаритных модульных блоков; конструкторы серии LEGO. 

Обучать детей  LEGO- конструированию  мы начали со средней группы. 

Сначала знакомили  с разновидностями и свойствами конструктора, основными 

деталями конструктора LEGO и способами скрепления кирпичиков. Мы 

исследовали детали: размер, форму, цвет, из чего сделаны, определяли с 

ребятами название каждой формы. Конструирование легко интегрируется 

практически со всеми областями образовательной деятельности и всесторонне 

развивает детей.  Мы включали лего-конструирование  в структуру НОД  по 

«Речевому развитию», «Чтению художественной литературы»,  «Развитию 

элементарных математических представлений»,  и др. 

На занятиях с использованием конструктора LEGO мы вводили 

упражнения для мелкой моторики, по развитию пространственного 

воображения, знакомство с цветом, формой и размером, развитие симметрии, 

нахождение нестандартных решений и правильное выполнение поставленной 

задачи. Начинались занятия с составления композиции по заданной теме. Дети 

научились работать по плану, а так же самостоятельно определять этапы 

будущей постройки, научились ее анализировать. Затем ввели  форму работы —
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конструирование по замыслу. Дети свободно экспериментировали со 

строительным материалом, проявляли самостоятельность и творчество. Как 

правило, конструирование завершалось игровой деятельностью. 

В старшей группе конструктивное творчество стало  содержательнее и 

технически разнообразнее, дети научились самостоятельно  отбирать детали  и 

создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу и собственному замыслу.  

В подготовительной группе приоритетным стало  формирование умения 

планировать свою постройку при помощи LEGO – конструктора.  Мы уделяли 

особое внимание развитию творческой фантазии детей, ввели новые формы 

конструирования: конструирование  по воображению, по предложенной теме и 

условиям. Детские постройки стали  более разнообразными и динамичными. 

Созданные LEGO -постройки дети использовали в сюжетно-ролевых играх, в 

играх-театрализациях, использовали LEGO -элементы в дидактических играх и 

упражнениях, при подготовке к обучению грамоте, ознакомлении с 

окружающим миром.  Например:«Чудесный мешочек», «Запомни и повтори»  и 

др. Дети в  играх стали более самостоятельны,  брали  на себя роль ведущего, 

самостоятельно распределяли роли, использовали  коллективные игры разного 

характера «Чья команда быстрее построит…», «Строим постройку по схеме» и 

др. У дошкольников развивалось чувство коллективизма, мышление, умение 

работать по карточкам, схемам, моделями индивидуально, в паре, обогащать 

содержание сюжетно-ролевых игр на основе созданных построек. 

Таким образом, последовательно, дети развивали свои конструкторские 

навыки, у детей развивалось умение пользоваться схемами, инструкциями, 

чертежами, развивалось логическое мышление, коммуникативные навыки в 

процессе  разнообразных игровых, интегрированных, тематических занятий. 

Конструирование - эффективное воспитательное средство, которое помогает 

объединить усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и 

развития ребенка. В совместной игре с родителями ребенок становится более 

усидчивым, работоспособным, целеустремленным, эмоционально отзывчивым. 
 

Список литературы 

1. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного 

творчества. - М.: Гардарики, 2008.  

2. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС: пособие для педагогов/ М.С. Ишмакова.-Всерос.уч.-метод.центр 

образов. Робототехники.-М.:Изд.-полиграф.центр «маска».-2013. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
47 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

КРАСНОБОРОДЬКО С.И. 

студентка факультета психологии и педагогического образования, 

ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Ф.Я.Якубова, 

Россия, г. Симферополь 

 

ПУЛИНА А.А. 

доцент кафедры начального образования, доцент, к.пед.н., 

ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический 

университет имени Ф.Я.Якубова, 

Россия, г. Симферополь 

 
В статье рассмотрены этапы формирования у младших школьников временных 
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В математике под величиной понимают такие свойства предметов, 

которые поддаются количественной оценке. Количественная оценка величины 

называется измерением. Процесс измерения предполагает сравнение данной 

величины с некоторой мерой, принятой за единицу при измерении величин 

этого рода [1]. 

К величинам относят длину, массу, время, емкость (объем), площадь. Все 

эти величины и единицы их измерения изучаются в начальной школе. 

Результатом процесса измерения величины является определенное численное 

значение, показывающее сколько раз выбранная мера «уложилась» в 

измеряемую величину. 

В начальной школе рассматриваются только такие величины, результат 

измерения которых выражается целым положительным числом (натуральным 

числом). В связи с этим, процесс знакомства ребенка с величинами и их мерами 

рассматривается в методике как способ расширения представлений ребенка о 

роли и возможностях натуральных чисел. В процессе измерения различных 

величин ребенок упражняется не только в действиях измерения, но и получает 

новое представление о неизвестной ему ранее роли натурального числа. Число 

— это мера величины, и сама идея числа была в большой мере порождена 

необходимостью количественной оценки процесса измерения величин [1]. 
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Время — это величина, которая отображает длительность протекания 

процессов. Время имеет как физический, так и философский смысл. Природа 

времени является темой дискуссии великих умов человечества на протяжении 

веков и тысячелетий.  

Но, все-таки время — это объективная реальность, данная нам в 

ощущениях. Проблема в том, что ощущение времени субъективно, поэтому 

полагаться на чувства в его оценках и сравнении, как это можно сделать в 

какой-то мере с другими величинами, невозможно. Каждый знает, что в одних 

обстоятельствах час или даже день может «промелькнуть как миг», а минуты 

могут тянуться бесконечно. В связи с этим практически сразу дети начинают 

знакомиться с приборами, измеряющими время объективно, т. е. независимо от 

ощущений человека. 

При знакомстве с понятием время, на первых порах намного полезнее 

использовать песочные часы, чем часы со стрелками или электронные, 

поскольку ребенок видит, как сыплется песок и может зафиксировать какой-то 

образ процесса (пусть и косвенный). Песочные часы удобно также 

использовать в качестве промежуточной меры при измерении времени 

(собственно, именно для этого они и придуманы). 

Время — это процесс, который не воспринимается сенсорикой ребенка 

непосредственно: в отличие от массы или длины его нельзя потрогать или 

увидеть. Этот процесс воспринимается человеком опосредованно, по 

сравнению с длительностью других процессов, оцениваемых и 

воспринимаемых сенсорикой. При этом привычные стереотипы сравнений: ход 

солнца по небу, движение стрелок в часах и т. п. как правило, чересчур 

длительны, чтобы ребенок этого возраста действительно мог их оценивать. 

Поэтому «Время» — одна из самых трудных тем в начальной школе. 

Первые временные представления формируются в дошкольном возрасте: 

смена времен года, смена дня и ночи. 

В 1 классе у детей формируются временные представления в результате 

практической деятельности, связанной с учетом длительности процессов: 

выполнение режимных моментов дня, ведение календаря погоды, знакомство с 

днями недели, их последовательностью, дети знакомятся с часами и 

ориентированием по ним в связи с посещением школы. 

Во 2 классе дети знакомятся с такими единицами времени как час, 

минута, учатся определять время по циферблату часов. 
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В 3 классе дети знакомятся с такими единицами времени как год, месяц, 

неделя, сутки, уточняют представление о часе и минуте. При знакомстве с 

понятиями год, месяц, неделя дети ведут активную работу с календарем. Они 

определяют, сколько месяцев в году, с какого месяца начинается год, называют 

все месяцы по порядку, определяют количество дней в каждом месяце. 

При знакомстве с понятием сутки дети сталкиваются с целой 

последовательностью «дополнительных» понятий: вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра. Они продолжают работу с календарем: определяют, сколько суток 

в одной неделе, повторяют дни недели, их последовательность; знакомятся с 

соотношением: 1 сутки = 24 часа. 

В 4 классе дети знакомятся с новой единицей времени — секундой. Для 

того чтобы дать представление о длительности этого процесса, предлагается 

задание: что можно успеть сделать за 1 с? 

Рассматривается соотношение: 1 мин = 60 с. Используя это соотношение, 

дети выполняют задания на преобразование и сравнение единиц времени. 

Таким образом, «время» представляет собой одну из сложных величин, 

изучаемых младшими школьниками в начальной школе на уроках математики. 

Данная величина сопровождается наибольшим количеством чисто условных 

стандартных мер, которые не только надо запомнить (час, минута, день, сутки, 

неделя, месяц.), но и выучить их соотношения, которые заданы не в привычной 

десятичной системе счисления (сутки — 24 часа, час — 60 минут, неделя — 7 

дней). 

 В результате изучения величины «время» учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

 - познакомиться с единицами величины, получить наглядное 

представление о каждой единице, а также усвоить соотношения между всеми 

изученными единицами величины «время», т. е. знать таблицы единиц и уметь 

их применять при решении практических и учебных задач; 

 - знать, с помощью каких инструментов и приборов измеряют 

каждую величину, в том числе и величину «время», иметь четкое 

представление о процессе измерения времени. 
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«Правильно обучать, это не значит вбивать в головы собранную из 

авторов смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит – раскрывать 

способности понимать вещи» Ян Амос Коменский [1, с.140]. 

Применение активных методов, как неотъемлемой и существенной 

составляющей современных образовательных технологий, вызывает 

необходимость формирования специальных знаний и практических подходов у 

преподавателей и организаторов учебного  процесса.  

Проанализировав основные методы активного обучения по источнику 

получения знаний, отмечаем, что педагогами колледжа в зависимости от целей 

условий и ситуаций использовались словесные, наглядные и практические  

методы. Но наибольшего эффекта, в качестве обучения в профессиональной 

подготовке, позволили достигнуть практические методы.  

На общеобразовательных дисциплинах География, Экология и Биология 

преподавателями использовались практические упражнения, что позволило 

студентам лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, 

способствовало развитию пространственного воображения, а так же 
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применялись педагогические игровые упражнения, например ребусы, 

конкурсы. Ежегодно в колледже по этой дисциплине Экология проводится 

конкурс, в котором в качестве игрового используется учебный материал.  

В результате использования активных методов обучения  по этим 

дисциплинам было выявлено повышение эмоционального отклика 

обучающихся на процесс познания, мотивацию учебной деятельности, интерес 

на овладение новыми знаниями, умениями и практическом их применении. 

Наиболее эффективными из них являлись ситуационные методы: анализ 

конкретных ситуаций, решение ситуационных практических задач, 

инсценировки.  

Правильная организация преподавателями колледжа практических 

занятий, разнообразие форм и методов их проведения, наличие положительного 

конечного результата, делает их более заинтересованными для обучающихся, 

из пассивных слушателей превращает их в активных, побуждает к 

деятельности,   к получению конечного результата. 

Использование метода активного обучения на учебных занятиях является 

эффективным средством формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся среднего профессионального образования, т.к. способствуют 

лучшему и более глубокому усвоению полученной информации, у 

обучающихся формируются понятия важности и значимости своей будущей 

профессии. 
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В статье рассматривается проектная деятельность как вид учебной работы, 

позволяющий развивать познавательные навыки обучающихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также 

как средство активизации интереса к изучаемой теме, ее глубокое осмысление и 

формирование собственного обоснованного отношения к проблеме. 

 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, дети с особенностями 

психофизического развития, коррекционная педагогика, тифлопедагогика. 

 

В последнее десятилетие идея интеграции лиц с особенностями 

психофизического развития в массовые школы, их совместное обучение со 

сверстниками, не имеющими таких особенностей, стала как никогда 

актуальной. До недавнего времени у ребенка с особенностями 

психофизического развития (ОПФР) был только один путь получения 

образования - обучение в специальной школе или домашнее обучение. Однако 

в настоящее время создаются реальные возможности для посещения детьми с 

нарушениями в развитии общеобразовательной школы [1, с. 35].   

Являясь вариантом специального образования, интегрированное обучение 

осуществляется в учреждениях образования общего типа, создавших 

специальные условия для пребывания, обучения и воспитания детей с 

особенностями психофизического развития. Поэтому особо остро стоит 

проблема подготовки специалистов, владеющих достаточным уровнем 

теоретических знаний и практических умений в данной области. Учителя 

начальных классов, учителя-предметники в среднем и старшем звене 

общеобразовательной школы должны знать особенности познавательной 

деятельности лиц с ОПФР, иметь четкое представление о разных моделях 

интеграции (полной, неполной, частичной, временной), взаимодействовать с 

учителями-дефектологами. Кроме того, немаловажным является умение создать 

в интегрированном классе атмосферу принятия детей с особенностями 

психофизического развития. Перед учителями стоит нелегкая задача научить 

детей сочувствовать и сопереживать, помогать и дружить, проявлять терпение, 

толерантность и доброту. Как научить этому? Древнеримский философ Сенека 
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утверждал: «Трудно привести к добру нравоучениями, легко – примером». 

Поэтому, на наш взгляд, актуальной является задача формирования 

правильного представления о ребенке с ОПФР, прежде всего, у самих 

педагогов.  

Минский городской педагогический колледж - современное учреждение 

образования, осуществляющее подготовку педагогов дошкольного и 

начального образования. При изучении дисциплины «Коррекционная 

педагогика» мы поставили цель не только познакомить учащихся колледжа с 

работой учителя в интегрированном классе, но и сформировать правильное, 

гуманное отношение к детям с ОПФР. Для достижения этой цели, нами 

использовался метод проектов, объединяющий поисковые и проблемные 

методы, творческие по своей сути. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве, активизация интереса к 

изучаемой  теме, погружение в тему, ее глубокое осмысление и формирование 

собственного обоснованного отношения к проблеме.  

При изучении раздела «Основные направления и парадигмы 

коррекционной педагогики» учащимися был реализован проект, результаты 

которого были представлены в виде инсценировки выступления заведующего 

кафедры тифлопедагогики (сурдопедагогики, логопедии, 

олигофренопедагогики) перед абитуриентами. Учащиеся объединились в 

группы по 2-3 человека, каждая группа выбрала отрасль коррекционной 

педагогики и подготовила выступление об особенностях профессиональной 

деятельности педагога в данной области. 

Перед студентами стояли следующие задачи: найти актуальную, 

интересную информацию, способную разжечь интерес аудитории к 

выступлению, доступно подать найденный материал, использовать средства 

наглядности.  

 Особенно интересным получилось выступление группы, подготовившей 

информацию о тифлопедагогике как отрасли коррекционной педагогики. 

Учащиеся представили презентацию, в которой освещалась биография Луи 

Брайля, интересные факты из его жизни, особенность рельефно-точечного 

тактильного шрифта, разработанного им. Интересными оказались данные о 

том, что роман Л.Н. Толстого «Война и мир», в шрифте Брайля занимает 36 

томов. Кроме этого, учащиеся ответили на вопросы: есть ли в книгах для 
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незрячих рисунки, почему напольные разметки в метро, а также 

информационные наклейки на дверях именно желтого цвета. Участники 

проекта подготовили памятку «Кто такой тифлопедагог?», нашли интересный 

видеоматериал об этой сложной, но одновременно очень благородной 

профессии. 

В заключительной части своего выступления учащиеся предложили 

одногруппникам на первый взгляд очень простое задание: из лежащих на парте 

карандашей, взять в руки красный, зелёный и жёлтый карандаш. Затем сделать 

то же самое, но уже с закрытыми глазами. Невозможность выбрать правильный 

цвет карандаша, трудности в нахождении его на парте, подтолкнули учащихся 

на размышление о необходимости проявления терпимости, доброты и 

сочувствия к детям и взрослым с нарушением зрения. Также рассказали о том, 

насколько обширными могут быть компенсаторные возможности незрячих и 

слабовидящих людей. 

Группа учащихся, рассказавшая о логопедии, подготовили не только 

выступление и презентацию, но и стенгазету. нашли научно-обоснованные 

данные о том почему речевые нарушения отмечаются чаще у мальчиков, чем у 

девочек, почему в последнее время увеличилось количество детей с задержкой 

речевого развития. Все доклады вызвали неподдельный интерес и живое 

обсуждение в группе.  

Таким образом, проектную деятельность можно рассматривать как вид 

учебной работы, позволяющий преобразовать академические знания в 

реальный жизненный и даже житейский опыт учащихся. Метод проектов может 

успешно применяться в рамках «Коррекционной педагогики» и смежной с ней 

дисциплин. Данный метод способствует разрушению стереотипов о детях с 

ОПФР и готовит студентов к успешной работе в интегрированных классах. 
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Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не 

признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности.  

В настоящее время в России обозначилась реальная тенденция ухудшения 

состояния здоровья у подрастающего поколения, в связи с чем все более остро 

ставится проблема психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. К данной категории детей относятся 

лица, имеющие отклонения в развитии как в физическом, так и психическом, 

для которых необходимым является создание специальных условий для жизни, 

в том числе специальном (коррекционном) образовании, которое отвечает их 

особым образовательным потребностям.  

ФГОС обучающихся с ОВЗ является той основой, которая позволяет 

выстраивать систему образования с учётом особенностей психофизического 
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развития для каждого ребёнка, учитывая его индивидуальные возможности и 

потребности, обеспечивая полноценную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Создание условий для формирования познавательных процессов у детей с 

ОВЗ является ключевым в реализации ФГОС ОВЗ. 

Особенности детей с ОВЗ зависят от многих показателей, из которых 

определяющим является сам недостаток в развитии. Ведь именно от него 

зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым [3] 

различают следующие категории детей с нарушениями в развитии: 

1) дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие); 

2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) дети с тяжелыми нарушениями речи; 

4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) дети с нарушениями поведения и общения; 

8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х 

нарушений). 

Как отмечает Староверова М.С. [4], существует ряд психологических 

особенностей, характерных для большинства детей с ОВЗ. У них, зачастую, 

наблюдается низкий уровень развития восприятия. 

У детей с ОВЗ часто наблюдается низкая работоспособность в результате 

повышенной истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений 

психомоторной расторможенности. 

Нередко у данных детей может быть снижена потребность в общении как 

со сверстниками, так и со взрослыми. Игровая деятельность не сформирована, 

сюжеты игры обычны, не многообразны, не получают расширенного развития, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 

Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации. 

В результате последнего обстоятельства у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению полноценными 

навыками учебной деятельности. У них возникают трудности формирования 

учебных умений: планирование предстоящей работы, определения путей и 

средств достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
57 

работать в определенном темпе. 

Басангова Б.М. [2] отмечает, что родители и педагоги, 

взаимодействующие с данной категорией детей, сталкиваются с рядом 

трудностей, типичных для детей с ОВЗ: 

- у них отсутствует мотивация к познавательной деятельности, 

ограниченны представления об окружающем мире; 

- темп выполнения заданий очень низкий; 

- ребёнок нуждается в постоянной помощи взрослого; 

- низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение); 

- низкий уровень развития речи, мышления; 

- ребёнок испытывает трудности в понимании инструкций; 

- нередким является проявление инфантилизма; 

- нарушение координации движений; 

- низкая самооценка у ребёнка; 

- повышенная тревожность, болезненно реагируют на тон голоса, 

отмечается малейшее изменение в настроении; 

- у ребёнка отмечается высокий уровень мышечного напряжения; 

- низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

- для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. 

Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 

отказываются от выполнения задания. У некоторых детей в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство; 

- у других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, 

склонность к вспышкам раздражительности и упрямству. 

Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья – это 

определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода к 

воспитанию. 
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С ЧЕГО НАЧИНАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

ГРЕБЕНЮК Е.А. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 35 г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

ОЛЕЙНИК И.Ю. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 35 г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

ПОПОВА Л.Н. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
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ШАТАЛОВА Т.Д. 

воспитатель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 35 г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 
В нашем обществе очень велика роль семьи в воспитание детей. 

Несмотря на пребывание в детском саду, обучения в школе, ребенок около двух 

третей своей жизни проводит дома, с родителями. 

Вопросы воспитания детей в семье сложные и многообразны. От 
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родителей требуется большие познания, вдумчивость, умение применить 

индивидуальный подход к ребёнку.  

Что же главное в воспитании детей? В начале на этот вопрос хочется 

ответить так: всё главное! Действительно, какой бы элемент воспитания 

ребенка не взяли, окажется, что среди них нет несущественных. И всё же 

главное-ребёнок должен расти здоровым. 

Здоровье-важнейшая предпосылка правильного формирования характера, 

развитие инициативы, сильной воли, дарований и природных способностей. 

Так что же делать, чтобы ребёнок был здоровым? С чего начать? Начните 

с самих себя. Поверьте, это не фраза. Это очень важное, даже обязательное 

условие. 

На здоровье ребенка оказывает влияние среда, в которой он растет и 

развивается. Детский организм пластичен, изменчив, податлив. В 

определённых условиях неблагоприятные врожденные особенности могут 

остаться не проявившимися, а могут и стать источником серьезных 

заболеваний. Точно также благоприятные задатки либо развиваются и 

совершенствуются, либо угасают.  

Человек появляется на свет с известным запасам сопротивляемости, 

устойчивости, «готовых» приспособительных механизмов. Можно считать, что 

это подарок, который добрая волшебница природа кладет в колыбель каждого 

ребенка. Но, чтобы сохранить этот подарок, надо им умело пользоваться. 

Весьма совершенны, например, естественные механизмы 

терморегуляции. В ответ на охлаждение в организме возникает сложная цепь 

реакций, способствующих быстрому уменьшению теплоотдачи, а в ответ на 

перегревании - ее увеличению. 

 Если эти механизмы упражнять часто, с возрастающей нагрузкой, то они 

становятся всё более надежным, безотказным; если же такой тренировки нет, 

их «настроенность» заметно снижается.  

Иными словами, если ребёнка закаливают, он будет более устойчив к 

охлаждению (и не только к нему!); если кутают, ограждают от малейшего 

дуновения воздуха, устойчивость к простудным и другим заболеваниям 

уменьшится.  

Обобщая, можно сказать: воспитание должно быть не изнеживающим, а 

закаливающим, тренирующим, повышающим активность растущего организма. 

 Не ограждайте вашего ребенка от лучшего в мире учителя-жизненного 

опыта! А такую ошибку родители часто совершают. Не идут на пользу малышу 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
60 

постоянное стремление всё делать за него, бесконечные предупреждения: 

упадёшь, ошибёшься, не сумеешь. Чтобы научиться осторожно ходить, надо 

когда-нибудь и упасть; умению что-то сделать самому тоже предшествуют 

труд, старание 

Конечно, активность ребёнка надо поощрять в определенных пределах, 

задачи ему ставить вполне выполнимые, соизмерять их с его физиологическими 

и психологическими возможностями.  

Нередки другие крайности. Загипнотизированные понятиям 

«динамичность века», некоторые родители спешат обучить чуть ли не 2-3 

летних детей грамоте, счёту, иностранным языкам, заставляют заниматься 

гантельной гимнастикой. Этого не следует делать. Слишком раннее развитие 

одних способности неизбежно идет в ущерб другим. А возместить то, что было 

упущено в детстве, иногда бывает нелегко. 

В воспитании не нужно применять ничего чрезвычайного. Растите 

ребёнка в обстановке спокойной, естественной, разумной. 

Выбор форм физического воспитания детей в семье зависит от их 

возраста, пола, здоровья и физической подготовленности. Следует выделить 

обязательные для каждого ребенка формы занятий физическими упражнениями 

в семье и формы занятий по выбору. К обязательным формам занятий можно 

отнести: утреннюю гимнастику, физкультпаузы, занятия по общей физической 

подготовке, прогулки, плавание, закаливающие процедуры, занятия по 

подготовке к сдаче норм комплекса, участие в соревнованиях, туризм, 

подвижные и спортивные игры. К занятиям по выбору относятся: утренняя 

специализированная гимнастика (зарядка), тренировка в избранном виде 

спорта, участие в спортивных соревнованиях по избранному виду спорта.  

Следует выделить десять советов родителям по укреплению физического 

здоровья детей: 

Совет 1. Старайтесь активно участвовать в оздоровлении своего ребенка. 

Не только рассказывайте ему, что нужно делать, чтобы не болеть, но и личным 

примером показывайте полезность для здоровья выполнения правил личной 

гигиены, утренней зарядки, закаливания, правильного питания. 

Совет 2. Научите ребенка неукоснительно соблюдать гигиенические 

требования к чистоте тела, белья, одежды, жилища. 

Совет 3. Приучайте ребенка строить свой день, чередуя труд и отдых. 

Ничто так не вредит нервной системе ребенка, как отсутствие режима дня. 

Ритм жизни, предусматривающий занятия физическими упражнениями и 
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спортом, прогулки и игры на свежем воздухе, а также полноценное питание и 

крепкий сон — лучшая профилактика утомления и болезней. 

Совет 4. Помогите ребенку овладеть навыками самоконтроля за 

здоровьем, особенно при выполнении физических упражнений. Для этого 

заведите дневник наблюдений и записывайте вместе с ребенком данные о его 

физическом состоянии: вес (массу тела), рост, частоту пульса, самочувствие 

(сон, аппетит). 

Совет 5. Научите ребенка правильно пользоваться естественными 

оздоровительными факторами — солнцем, воздухом и водой. Воспитывайте у 

ребенка стремление и привычку к закаливанию организма. 

Совет 6. Помните, что в движении — жизнь. Занимайтесь вместе с 

ребенком спортом, больше гуляйте, играйте на свежем воздухе. Здоровый образ 

жизни, культивируемый в семье, — залог здоровья ребенка. 

Совет 7. Организуйте ребенку правильное питание и воспитывайте 

положительное отношение к соблюдению режима питания. Ребенок должен 

знать, какие продукты полезны, а какие вредны для здоровья. 

Совет 8. Научите ребенка элементарным правилам профилактики 

инфекционных заболеваний: держаться подальше от тех, кто кашляет и чихает; 

не пользоваться чужой посудой или зубной щеткой; не надевать обувь или 

головные уборы других детей. Если ребенок болен сам, чихает и кашляет, он 

должен знать, что надо прикрывать рот и нос маской или платком, не играть с 

друзьями, выполнять назначения врача. 

Совет 9. Познакомьте ребенка с правилами безопасного поведения в 

доме, улице, на отдыхе и учите его выполнять эти правила, чтобы избегать 

ситуаций, опасных для жизни. 

Совет 10. Читайте научно-популярную литературу о возрастных и 

индивидуальных особенностях развития ребенка, о том, как научить его 

укреплять свое здоровье. 

От родителей много зависит, вырастут дети здоровыми и 

жизнерадостными или преждевременное разрушение своё здоровье. 

Таким образом, воспитание детей-постоянное творчество родителей. На 

родительском пути вас ждёт много забот и труда.  К этому надо быть готовым. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ 

 

ЧУЕВА А.С. 

учитель-логопед, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №16 г. Белгорода, 

Россия, г. Белгород 

 

Родители давно признаны главными воспитателями своего ребенка. 

Однако часто они не уделяют должного внимания тем или иным речевым 

нарушениям.  

Это связано с двумя причинами: 

- родители не слышат недостатков речи своих детей; 

- не придают им серьезного значения, полагая, что с возрастом они 

исправятся сами собой. 

Очень важно сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка. Во-

первых, родители являются авторитетом для него, а во-вторых, они ежедневно 

могут закреплять навыки в непосредственном общении. Коррекционная работа 

даст положительный результат только в том случае, если логопед, воспитатели 

и родители станут действовать согласованно. 

К основным направлениям совместной деятельности можно отнести: 

- формирование мотивированного отношения родителей к 

коррекционным занятиям дошкольников с нарушениями речи; 

- разработка и апробация различных содержательных и структурных 

вариантов взаимодействия семьи и учителя-логопеда как способа повышения 

эффективности коррекционно-воспитательного потенциала образовательного 

процесса; 

- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 
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- объединение усилий педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; 

- создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах речевого развития ребенка; 

- оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддержка в них уверенности в собственных 

педагогических возможностях; 

- обучение родителей конкретным приемам логопедической работы. 

Таким образом, модернизация образования актуализирует проблемы 

ДОУ, семьи, социума. Сотрудничество семьи и учителя-логопеда становится 

все более востребованным. Педагоги ищут новые формы работы с родителями. 

Все это — основа совершенствования семейного воспитания детей с 

нарушениями речи. 

Понятие о развивающихся взаимодействиях детского сада и семьи, где 

каждый не только содействует развитию другого, но и находит условия для 

собственного личностного развития, легло в основу работы с родителями. При 

проведении работы по повышению педагогической культуры родителей среди 

всех форм работы выделяют коллективная: 

- Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине 

и конце учебного года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить 

их на помощь команде детского сада, своей группе, активно включиться в 

процесс воспитания детей. 

- Консультации, семинары логопеду важно построить так, чтобы они не 

были формальными и по возможности привлекали родителей для решения 

проблем. Для осознания родителями всей предложенной на семинаре 

информации, их вниманию предлагаются различные памятки, в которых 

прописаны ключевые моменты семинара. 

- Групповые открытые занятия с участием родителей, которые, как 

правило, с большой заинтересованностью их посещают, проводятся 2—3 раза в 

год только педагогами. Сначала родители смотрели, записывали игры, 

упражнения, видели пробелы в знаниях своих детей, учились методам и 

приемам работы. В дальнейшем, вооружившись знаниями на консультациях и 

индивидуальных практикумах, они пробуют эти знания применить на практике. 

Конечно, с родителями заранее обговариваются тема занятия и задания, 
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которые нужно выполнить дома. Обычно в работе участвуют 3—4 родителя. 

После таких занятий активность родителей во взаимодействии с педагогами 

группы повышается. 

- Видеотека. Многие занятия, консультации и индивидуальные 

практикумы снимаются на видео. Родителям не всегда бывают понятны 

термины, употребляемые логопедом (например, слоговая структура), принцип 

выполнения задания (составление звуковой схемы), названия некоторых звуков 

[л'], [н'], [с'], [й]. Все это подробным образом надо объяснить каждому 

родителю, чтобы задание дома было выполнено правильно. Но сейчас у 

родителей появилась возможность взять диск с занятиями, консультациями, 

практикумами по интересующей теме и просмотреть его дома, чтобы 

практически точно выполнять с ребенком задания логопеда. Больше всего 

интересует родителей видеоматериал по темам: «Артикуляционная 

гимнастика», «Обучение звукослоговому анализу», «Обучение чтению» и 

«Автоматизация звуков». Используются и компьютерные логопедические игры, 

такие как: «Баба Яга учится читать», «Игры для Тигры». Родители часто делают 

видеозапись открытых занятий и могут сравнить речь детей в начале учебного 

года и в конце. 

- Библиотека игр и упражнений. В основном это материал, объединенный 

одной лексической темой, включающий лексические, грамматические, 

словарные задания, задания на развитие внимания и памяти. 

Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки осознания необходимости правильной речи, 

закрепления пройденного материала оказались речевые праздники. Их речевой 

основой становится то, что готовилось дома детьми с родителями. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых 

охватывает разные стороны речевого развития ребенка. 

- Индивидуальная, позволяет установить более тесный контакт с 

родителями. 

- Анкетирование родителей. Оно предполагает жестко фиксированный 

порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа. При 

помощи анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая 

на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, 

его особенностях, важности осознания потребности в педагогических знаниях, 

волнующих их проблемах. Все это очень важно для планирования работы с 
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родителями. 

Особенности семейного воспитания можно выявить в индивидуальной 

беседе, важнейший признак которой — двусторонняя активность. 

Индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 

формам деятельности носят коррекционную направленность (различные виды 

продуктивной деятельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной 

речи, формирование звукопроизношения, обучение навыкам звукового анализа 

и синтеза). Заранее заготовленные «опорные» карточки, схемы и таблицы 

облегчат родителям понимание предлагаемого материала. 

Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для 

домашних рекомендаций, своего рода «телефон доверия». Взрослый может 

задать в ней любой вопрос, выяснить качество выполнения заданий ребенком. 

Существенную роль в результативной работе родителей с детьми играет 

подобранная логопедом домашняя библиотечка авторских пособий (например, 

Теремковой, В.В. Коноваленко, СВ. Коноваленко, Н.В. Нищевой и др.). С 

применением альбомов, рассчитанных на коррекцию речевых недостатков у 

детей, логопеду нет необходимости переписывать их для родителей, они в 

доступной форме объяснены в пособиях. 

Наглядная форма работы очень важна для родителей, чьи дети посещают 

дошкольное учреждение. Большую часть информации, по утверждению 

психологов, мы запоминаем, воспринимая ее зрительно. 

В любой форме работы с родителями можно найти и выделить ту 

“изюминку”, на которой строится обучение родителей практическим приёмам 

работы.  

Таким образом, взаимодействие детского сада и семьи – необходимое 

условие полноценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие 

результаты отмечаются там, где логопеды и родители действуют согласованно. 

Понятие «взаимодействия с семьёй» нельзя путать с понятием «работа с 

родителями»; хотя второе является составной частью первого. Взаимодействие 

подразумевает не только распределение задач между участниками процесса для 

достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным.  

Сама проблема содружества детского сада и семьи не нова. Но сегодня 

она носит творческий характер через дифференцированный подход к семье и 

детям. 
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Важной частью общей системы воспитания и коррекции детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА) является физическое 

воспитание, которое требует особых подходов в работе с детьми. Важно 

осуществлять дифференцированный подход в коррекционно-педагогическом 

процессе с учетом характера заболеваний детей.  

Дошкольные образовательные учреждения посещают дети с различной 

патологией ОДА (нарушение осанки, деформация нижних конечностей, 
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патология стоп, аномалия развития верхних и нижних конечностей), 

большинство из них имеют сочетанные диагнозы.  

Учитывая, что игра - ведущий вид деятельности, естественный спутник 

жизни ребенка, который отвечает потребности организма в жизнерадостных 

движениях, мы определили возможность использования программных 

подвижных игр для осуществления коррекции нарушений ОДА при 

соблюдении следующих условий: 

- замена основных видов движений на коррекционные, учитывая 

показания по основному заболеванию ребенка. В работе с детьми чаще 

приходится сталкиваться с ограничениями в прыжках и беге, так как в этих 

упражнениях большая часть нагрузки направлена на тазобедренные суставы. 

Соответственно, замена упражнений происходит при сохранении схемы 

движения и направленности на группы мышц (бег - на спортивную ходьбу, 

прыжки - на ходьбу в приседе). Так в играх «Петушиный шаг», «Ловишки» - 

бег заменяется на ползание на высоких и средних четвереньках, спортивную 

ходьбу; в играх «Лягушки», «Воробушки и кот» прыжки заменяются на ходьбу 

в приседе, прыжки с опорой на руки;  

- изменение правил игры, что позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к выполнению движений. Так в подвижных играх 

с бегом, предлагаем детям использовать спортивную ходьбу и делаем акцент на 

умение уворачиваться от «ловишки». Дети, имеющие варусную деформацию 

стоп (косолапость) получают специальное задание. Например, в подвижной 

игре «Футбол» - ведение мяча только внутренним сводом стопы. При 

необходимости увеличения подвижности позвоночника (при нарушении 

осанки), используется вариант игры «Ловишки» - «Висячие ловишки», когда 

нельзя «осаливать» ребенка, находящегося в положении виса на 

гимнастической стенке. 

В процессе работы выяснили, что наиболее эффективны и вариативны 

игры малой и средней подвижности. Они позволяют использовать статические 

позы коррекции. Включаясь в сюжет игры, дети не утомляются в процессе 

выполнения коррекционных упражнений (некомфортных для них). 

Коррекционное положение заранее оговаривается в правилах игры и позволяет 

исподволь контролировать движения  

Для примера рассмотрим игру «Кот и мыши». В обычном варианте дети 

сидят в «норке» в произвольном положении. А в измененном варианте игры, 

дети, забежав в «норку», должны принять позу коррекции (волшебную позу, 
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которая защитит от «кота»). Следует уточнить, что при плоскостопии 

принимают положение «по - турецки», при варусной деформации 

(косолапости)- «лягушка» (сед между пяток). Та же схема применяется в 

малоподвижных играх, когда детям рекомендуем принять коррекционное 

исходное положение. Например, в малоподвижной игре «Мяч по кругу», дети 

стоят в исходном положении «Балерина» (с отведением переднего отдела 

стопы) или «Турок» (ноги скрестно).  

При проведении эстафет рассматриваем два варианта преобразования: 

1 - изменение техники выполнения ОВД (пример-лазание по г/скамейке, 

подтягиваясь двумя   руками - изменение положения ног: отведение переднего 

отдела стопы при косолапости, скрещенные ноги при плоско- вальгусных 

стопах).  

2 - включение коррекционных упражнений (при нарушении осанки - 

ходьба с переносом предметов на голове, ползание по - пластунски; при 

деформации стопы - поднимание мелких предметов пальцами стопы; ходьба на 

пятках с отведением переднего отдела стопы; ходьба с мячом между стоп и 

т.д.). 

Разучивание игр происходит по обычной схеме: обучение- повторение- 

закрепление. Особое внимание обращаем на выполнение правила, в котором 

заложено строгое выполнение разученного ранее коррекционного упражнения. 

Адаптированные подвижные игры используем на физкультурных занятиях в 

зале, часть игр разработана к применению в условиях улицы, и предложена к 

использованию воспитателям на прогулке. 

Таким образом, используя подвижные игры и упражнения в 

коррекционной работе, заинтересовываем ребенка выполнением 

коррекционных упражнений не по принуждению, а самостоятельно и 

осознанно, что необходимо для выздоровления. 
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В настоящее время, на наш взгляд, особенно ярко выражены две 

основные проблемы образования: государственная итоговая аттестация в форме 

ОГЭ и ЕГЭ и повальное увлечение подрастающего поколения гаджетами. 

Первая проблема, заключается даже не в том, целесообразно или нет 

проводить экзамены в такой форме, а в ряде упущений, которые при этом 

возникают. Так, например, особую тревогу вызывает тот факт, что с каждым 

годом все большее количество учащихся не могут справиться даже с двумя 

обязательными заданиями по геометрии на ОГЭ. И при этом надо отметить, что 

геометрия единственный предмет в школе, который развивает логическое 

мышление в целом и математическое логическое мышление в частности. 

Методика технология преподавания этого предмета вынужденно изменилась в 

связи с требованиями сдачи экзамена в форме ОГЭ. Все меньше времени 

учитель стал уделять доказательству теорем, решению задач на доказательство, 

а значит, учить детей мыслить, выстраивать цепочки умозаключений и все 

больше времени стал уделять так называемому «натаскиванию» учащихся на 

решение типовых заданий.  

Далее уже на ЕГЭ только единицы решают задачи по планиметрии 

школьного курса геометрии. Это один или два человека и не каждый год в 

области, набирающие 100 баллов. 

Как решить эту проблему, вернуть былое величие дисциплины?  

Вторая проблема является еще более серьёзной. Наличие гаджетов, без 

которых мы уже не представляем свою жизнь, в образовании приводит к тому, 

что учащиеся даже не могут заставить себя подумать над условием 

поставленной задачи и путями её решения, так как все их мысли направлены на 

то, как найти готовое решение в телефоне. Это приводит к тому, что учащиеся 

не понимают смысл поставленной задачи, и подчас в ответе записываю даже не 
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то, что требуется найти по условию. 

Мы полностью поддерживаем предложение коллег из других регионов о 

запрете использования сотовых телефонов во время учебного процесса. Как это 

сделать в школе?  Вопросов больше чем ответов. Более быстрый способ, на наш 

взгляд, состоит в запрете публикаций в сети Интернет для свободного доступа 

материалов с меткой «ГДЗ» и «Решебник». 

Частичное решение проблемы бездумного использования телефона 

учащимися, как нам кажется, можно найти в предложении учащимся, находить 

свой способ решения задачи, проанализировав имеющие методы решения в 

интернете, с непременным условием доказательства каждого пункта своего 

решения. Это позволит ученику осмысленно подойти к решению поставленной 

перед ним задачи, а также даст ему возможность почувствовать себя в роле 

первооткрывателя, разовьёт чувство самоуважения и стремление в дальнейшем 

самостоятельно участвовать в процессе познания. 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ 

 

ШКУРАТОВА А.Н. 

учитель биологии, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Россия, Белгородская область г. Строитель 

 

ВЯЗОВИЧЕНКО Т.Г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СОШ №2 г. Строитель», 

Россия, Белгородская область, г. Строитель 

 
Одним из аспектов зрелости личности является половое сознание, под 

которым следует понимать осознание человеком себя самого как носителя 

определенного пола, а также выработку системы эмоционально-этических 

установок, регламентирующих сексуальное поведение.  

В формировании и становлении полового сознания помимо 

физиологических и биологических факторов ведущую роль играет сексуальное 

(половое) воспитание и образование. В современном мировоззрении 

необходимость полового воспитания, то есть системы мер, направленных на 

формирование у детей, подростков и молодежи правильного отношения к 
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вопросам пола, не вызывает сомнений. В Швеции, где история полового 

воспитания насчитывает свыше 70 лет, самый низкий в мире уровень абортов у 

подростков и родов у несовершеннолетних.  

В период политической, социальной и экономической дестабилизации 

общества, помимо возрастания в молодежной среде криминогенности и 

асоциальности, положение усугубляется повышением сексуальной активности, 

обусловленной в большей мере агрессивными социальными мотивами и 

дефектами воспитания, нежели собственно ростом сексуальности.  

Сексуальная культура - это часть общей культуры, способной 

препятствовать нравственному падению общества. Неосведомленность в 

сексуальных вопросах способствует возникновению таких явлений, как 

случайная беременность, заболевания, передающиеся половым путем, 

изнасилование и сексуальная эксплуатация, сексуальные проблемы вследствие 

неправильного полового опыта.  

В России, в силу своеобразия ситуации, назрела крайняя необходимость 

совершенствования системы полового воспитания детей и подростков. У 

родителей, как правило, нет опыта полового воспитания своих детей. 

Педагогическая концепция общеобразовательной школы по существу так и 

остается "бесполой", а "половое самообразование" происходит в условиях 

доступности порноканалов сети интернет, порнолитературы, вседозволенности, 

педагогической запущенности.  

Реальность такова, что участие медиков и психологов в половом 

воспитании молодежи в настоящее время становится наиболее актуальным. 

Большая часть родителей, учителей и педагогов высказывает опасение, что 

проведение полового воспитания лишает детей чистоты, делает их чрезмерно 

любопытными. Подобные опасения совершенно необоснованны. Дети 

наблюдают жизнь, интересуются отношениями полов, проблемами 

деторождения. Их любознательность в этих вопросах - часть их общей 

любознательности.  

Половое воспитание - довольно широкое понятие и является, в свою 

очередь, лишь частью общего воспитания ребенка. Эта проблема охватывает 

широкий круг явлений, в котором тесно переплетается инстинкт с 

установленными нормами общечеловеческой морали и нравственности.  

Проведенные социологические опросы показали, что почти половина 

девушек (48%) считают себя недостаточно информированными в вопросах 

пола, а 68% хотели бы получить дополнительную информацию по этим 
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проблемам. Однако, имеющаяся система полового просвещения и воспитания 

малоэффективна. Полученные данные подтверждают высказанное ранее 

положение о том, что за последние 10-15 лет резко возросла сексуальная 

активность молодежи. Если в середине 90-х годов к 18 годам опыт половой 

жизни имели примерно 15% девушек, в середине 2000-х – около 40%, то в 

2015-16 годах их удельный вес возрос до 85%.  

Среди девушек, живущих половой жизнью, лишь 55% регулярно 

предохраняются от беременности. А это в свою очередь ведет к крайне 

высокому числу абортов у несовершеннолетних, высокому уровню 

венерической заболеваемости, росту числа родов у юных матерей. Только в 

2015 году в России было сделано около 200 тысяч абортов у 

несовершеннолетних, ежегодно четыре подростка из каждой тысячи 

заболевают сифилисом и столько же гонореей. А ведь это только официальная 

статистика! 

Одной из причин низкой рождаемости в стране многие демографы 

считают общемировую тенденцию ориентации семьи на малодетность. Но 

откуда эта ориентация берется? Проведенные социологические опросы детей и 

подростков показали, что на основании опыта родителей, общественного 

мнения, отсутствия пропаганды "чадолюбия" низкие репродуктивные 

установки формируются уже в детстве. И это вызывает большую 

озабоченность. Идеальным числом детей они называют двоих, а если сделать 

поправку на то, что примерно 1/5 часть из них будет бесплодна, часть не 

сможет реализовать свои репродуктивные возможности из-за отсутствия 

партнера, то можно сделать весьма неблагоприятный прогноз в отношении 

рождаемости в стране по меньшей мере на ближайшие годы.  
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Необходимым условием успешного формирования будущего педагога в 

вузе является создание такой академической среды, в которой студент должен 

стать субъектом своего образования, четко осознающим его задачи, цели, 

заинтересованным в получении качественного образования, осознанно 

выбравшим данную профессию, готовым и способным заниматься 

самосовершенствованием. 

К решению данной задачи на кафедре «Педагогика и психология» Баишев 

университета подходят комплексно, осознавая сложность и многоаспектность 

данной проблемы. Образовательная деятельность на кафедре ведется по 3 

основным направлениям: педагогика и психология, дошкольное обучение и 

воспитание, педагогика и методика начального обучения. Профессиональная 

подготовка будущих педагогов по данным направлениям предусматривает 

решение комплекса задач, среди которых важное место отводится 

формированию интеллектуальной компетенции обучающихся. Компетентность 

учеными определяется как некая специфическая особенность, которая 

необходима для того, что эффектно выполнять конкретные действия в данной 

предметной области. Эта особенность включает в себя 

узкоспециализированные знания, предметные навыки, какие-либо способы 

мышления, а также полное понимание ответственности за свои действия. Виды 

компетентности могут быть перенесены с одной деятельности на другую. Если 

определенный вид компетентности развивался в процессе достижения некой 

конкретной цели, то человек будет способен реализовать его и при достижении 

другой цели.  
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Известной ученой Зимней И.А. компетентность трактуется «как 

основывающаяся на знаниях, интеллектуально- и личностно-обусловленная 

социально-профессиональная жизнедеятельность человека» [1,13]. 

В настоящее время понятие «интеллектуальная компетентность» все чаще 

привлекает внимание психологов и педагогов. В трактовке Глейзера 

интеллектуальная компетентность – «способность личности эффективно 

решать проблемные ситуации в той или иной предметно-познавательной сфере, 

опираясь на сформированную специальным образом базу знаний, полученных с 

помощью интеллектуальных операций. Особенности базы знаний человека 

могут характеризовать его компетентность как личности. Таким образом, 

компетентность – это психологическое качество, выступающее как критерий 

развития индивидуального интеллекта личности. Высокий уровень 

компетентности предполагает высокий уровень понимания проблемы в 

некоторой предметной области» [2]. 

По мнению исследователя Холодной М.А. «…в образовательном 

процессе на первый план - наряду с ЗУН выходит проблема формирования 

базовых интеллектуальных качеств личности, таких, как компетентность, 

инициатива, творчество, саморегуляция и уникальность; склада ума (КИТСУ). 

Таким образом, КИТСУ - это определенная система показателей 

интеллектуального развития личности, в которых «снимаются» особенности 

индивидуального ментального опыта и которые в конечном счете 

характеризуют уровень развития индивидуальных интеллектуальных 

возможностей». Далее она конкретизирует содержание первого из 

перечисленных базовых качеств личности: «…интеллектуальная 

компетентность - это особый тип организации знаний, обеспечивающий 

возможность принятия эффективных решений в определенной предметной 

области деятельности (в том числе и в экстремальных условиях)» [3, 205]. 

В данной статье мы придерживаемся позиции исследователя Холодной 

М.А. В этой связи в качестве одной из главных целей обучения будущих 

педагогов в вузе следует признать развитие интеллектуальной компетенции 

студентов. Как известно, интеллектуальный уровень личности характеризуется 

двумя основными параметрами: объемом приобретенной информации и 

способностью использовать эту информацию для решения возникающих в 

процессе деятельности различного рода проблемных ситуаций. 

Интеллектуальная компетентность, являясь органичной частью 

профессиональной компетенции, обеспечивает фундамент для освоения 
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студентами всех образовательных областей без исключения. Формирование 

интеллектуальной компетентности обучающегося невозможно без повышения 

роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления 

ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, 

за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их 

творческой активности и ответственности. В этой связи надо отметить, что 

формирование интеллектуальной компетентности студента – это 

многоаспектный, сложный, управляемый процесс, который в значительной 

степени зависит от изменения позиции и роли и преподавателя, и студента.  

 Анализ педагогической литературы показал, что методологическую 

основу самостоятельной работы студентов составляет деятельностный подход, 

который состоит в том, что цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где 

обучающимся необходимо проявить знание конкретной дисциплины. В нашей 

работе мы придерживаемся следующей формулировки: самостоятельная работа 

студентов (далее СРС) – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. В этой связи надо отметить, что формирование 

интеллектуальной компетентности субъекта учения предполагает включение 

студента в более широкий контекст его жизнедеятельности, когда студент из 

субъекта учения становится субъектом жизнедеятельности, что предполагает 

изменение личностной позиции в обучении: быть активным самостоятельным 

субъектом. В таком случае процесс учения приобретает смысл 

самообразовательной деятельности, в которую он включается по внутреннему 

побуждению и оказывается способным к самоуправлению и саморегуляции.  

Задача преподавателя состоит в организации таких форм работы, которые 

позволили бы максимально использовать субъектный опыт личности (смыслы, 

ценности и т.д). Для обеспечения личностной включенности необходимо 

создание специальных условий. Такими условиями, обеспечивающими 

субъектную включенность будущего учителя в учебный процесс, на наш 

взгляд, являются следующие, предложенные К.А. Абульхановой-Славской и 

Р.Х. Шакуровым: 

1. Содержание учебной задачи позволяет использовать максимально 

необходимое количество «ресурсов» человека (учащегося) в их совокупности. 

Когнитивная, эмоциональная, поведенческая и др. сферы активности личности 

единовременно используются в решении задач. Теоретическое обучение, 
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практическое и личностное развитие (преодоление психологических барьеров, 

формирование личностных качеств и т.п.) концентрируются в решении одной 

задачи, что обеспечивает параллельное развитие аффективной, когнитивной, 

операциональной, рефлексивной подсистем личности. 

2. Поставленная учебная задача, имеет множество вариантов решений, 

выбор которых будет определяться личностью самостоятельно, в условиях 

риска, в условиях недоопределенности ситуации, причем без гарантии того, что 

приемлемое решение будет найдено. Сам факт попадания человека в 

неопределенную ситуацию нередко вызывает фрустрацию и попытку уйти из 

ситуации. Действия человека в таких условиях приобретают субъектный 

характер и начинают восприниматься на уровне ценности, иначе сложно 

решаться на этот шаг снова и снова. 

3. Студент не только ищет правильный вариант решения задачи, но и 

встает перед необходимостью отстаивать принятое решение. В роли субъекта 

должен оказаться не только обучаемый, но и педагог и решение тоже должно 

быть ему неочевидно. Это очень сложная задача для педагога, поскольку он 

должен отказаться от роли единственного носителя средств. 

4. Студент несет индивидуальную ответственность за принятые решения. 

Конечным аргументом в пользу принятого решения может быть только его 

эффективность относительно других вариантов в данных конкретных условиях 

задачи. Никакие ссылки на теории, на авторитетных специалистов в данной 

области не должны рассматриваться как самодостаточный аргумент.  

5. Тип коммуникации между всеми участниками учебного процесса 

обеспечивает возможность открытого диалога (принимаются к рассмотрению 

любые идеи, любое мнение может быть подвергнуто конструктивной критике), 

постоянную оперативную обратную связь, необходимый уровень 

конфиденциальности информации [4]. 

С данной позиции организация СРС в вузе предполагает сотрудничество 

на основе установления субъект-субъектных отношений преподавателя и 

обучаемых. Наиболее эффективными для решения обозначенных выше задач 

являются такие формы СРС как метод проектов, сюжетно-ролевые игры, 

ситуационные задания, презентации проектов, дебаты, формирование 

портфолио, психолого-педагогические тренинги, которые активно применяются 

ППС кафедры. Как показала практика, такие формы СРС позволяют вовлечь 

каждого студента в активную познавательную деятельность. Студенты, работая 

в группах, разрабатывают план совместных действий, находят источники 
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информации, способы достижения целей, распределяют роли, выдвигают и 

обсуждают идеи. Обучение в сотрудничестве позволяет студентам овладеть 

элементами культуры общения в коллективе и элементами управления. Такая 

технология работы позволяет перейти от пассивного освоения дисциплины к 

активному и содержательному ее усвоению, с учетом интересов, склонностей, 

целей, смыслов каждого обучающегося. Формирование интеллектуальной 

компетенции в данном случае происходит как процесс развития личности, 

осмысления своих достижений и неудач, получения обратной связи от 

преподавателя, других студентов. Обучающиеся учатся способам организации 

коллективной и самоуправленческой деятельности, где каждый может проявить 

себя, выразить свое мнение, внести предложения в план работы своей группы, 

участвовать в коллективном обсуждении какой-либо проблемы и принятии 

решения, то есть они овладевают способами проектирования будущей 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, использование различных форм СРС при обучении 

студентов педагогических специальностей способствует эффективному 

решению не только типовых учебных и профессиональных задач, а также 

способствует формированию интеллектуальной компетенции студентов, и 

обеспечивает знаниями, умениями и навыками для решения широкого 

диапазона жизненных задач в различных сферах жизни.  
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

 

ФЕДИН Н.О. 

Студент второго курса, 

Университетский колледж ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 
Двигательная активность — это количество движений, которые человек выполняет в 

течение дня, недели, месяца. Двигательная деятельность является биологической 

потребностью живых организмов, не менее важной, чем потребность в пище, воде, сне. 

Ограничение или отсутствие двигательной деятельности отрицательно сказывается на 

развитии молодых и функционировании зрелых организмов; развиваются различного рода 

заболевания, активизируются и ускоряются процессы старения. Еше Аристотель отмечал, 

что “ничто так не истощает и не разрушает организм, как физическое бездействие.” 

Поэтому оптимальная двигательная активность является одним из важнейших факторов, 

составляющих основу здорового образа жизни. 

 

Для нормальной жизнедеятельности организма постоянно необходимы не 

только двигательная деятельность, но и в оптимальных объемах физические 

напряжения. Поскольку любые движения выполняются напрягающимися 

мышцами, то работа участвующих в конкретной двигательной деятельности 

мышц выразится в их совокупном напряжении или нагрузке, объем которой 

будет зависеть от уровня и продолжительности двигательной активности.  

В последние десятилетия, особенно в период активного внедрения в 

производство и быт автоматов и механизмов, во все большей степени человек 

освободил себя от необходимости двигаться. Использование энергии мышц за 

последние полтора столетия в процессе социально-экономического развития 

человечества снизилось до 180 раз. К сожалению, практические достижения 

цивилизации сделали современного человека «деятельным бездельником». 

Условия современной жизни ведут к тому, что в значительной степени 

выключается сформированное эволюцией основное условие обеспечения 

сохранности и поддержания жизни — движение.  

К средствам повышения физической активности относятся разнообразные 

физические упражнения, выполнение которых в различных формах 

способствует устранению дефицита мышечной деятельности. Упражнения 

приводят в действие, естественные резервы организма, создавая и поддерживая 

основу высокой работоспособности, возможности к длительному напряжению 

наиболее сложных функций нервной и других систем. Различают два основных 
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типа физических упражнений — «аэробные» и «анаэробные», различающиеся 

по механизму выработки энергии для обеспечения мышечной работы.  

«Аэробными» называются упражнения, при выполнении которых энергия 

для мышц вырабатывается в присутствии кислорода, поступающего в организм 

из вдыхаемого воздуха в процессе самой работы. Для таких упражнений 

характерна непрерывная интенсивная работа более 2 минут (плавание, бег, 

велосипедные и лыжные гонки, гребля и др.). При их выполнении развивается 

способность сердца и легких эффективно обеспечивать организм кислородом 

во время продолжительной двигательной активности, т.е. происходит развитие 

аэробной способности — самой главной составляющей тренированности. 

«Анаэробные» упражнения отличаются кратковременными подъемами 

мышечной активности, энергия для которых вырабатывается в присутствии 

кислорода, имеющегося в запасах организма. Такие упражнения, как спринт, 

спортивные игры, единоборства, поднимание тяжестей и другие, 

продолжительностью не более 1—2 минут, способствуют развитию анаэробной 

системы. Во время вспышки двигательной активности сердце и легкие не в 

состоянии удовлетворить потребность организма в кислороде, и человек 

начинает задыхаться. Чтобы восстановить израсходованный запас кислорода, 

сердце и легкие вынуждены в течение нескольких минут после окончания 

нагрузки интенсивно работать, возвращая кислородной долг. В процессе 

физической подготовки и самоподготовки не следует навязывать организму 

анаэробную активность до тех пор, пока не будет достигнут необходимый 

уровень аэробной тренированности.  

Физические упражнения включаются в индивидуальные занятия и 

групповые, но для достижения оптимального результата при их подборе 

необходимо учитывать следующие факторы: 

1. индивидуальные особенности занимающихся, их возраст, пол, 

состояние здоровья, физическое развитие, подготовленность; 

2. особенность самих физических упражнений, сложность, новизну, 

вызываемую ими эмоциональность, а также отношение к ним занимающихся; 

3. особенность внешних условий занятий — метеорологические, 

рельеф местности, качество используемого инвентаря и оборудования, 

гигиенические условия. 

При выборе физических упражнений для повышения двигательной 

активности целесообразно подбирать такие упражнения, выполнение которых 

доставляет удовольствие. Это может стать залогом устойчивости интереса к 
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занятиям физической культурой. Не менее важно придерживаться трех 

основных принципов занятий физическими упражнениями: 

1. тренироваться через день или не реже трех раз в неделю; 

2. выполнять упражнения непрерывно в течение не менее 20 минут; 

3. дозировать нагрузку по пульсу 140—170 уд./мин (аэробный режим). 

Принципы физической тренировки: Достижение положительных 

результатов при регулярных занятиях физическими упражнениями возможно 

лишь при соблюдении определенных условий. 

1. 1.«Принцип сознательности и активности» предполагает, что 

занимающийся оздоровительной физкультурой хорошо осознает 

необходимость движения и понимает механизмы влияния физических 

упражнений на организм. 

2. 2.«Принцип систематичности и последовательности» утверждает 

необходимость определенной системы в использовании средств физической 

культуры и последовательности, что позволит не только осознанно планировать 

нагрузку, но и следить за ее эффективностью для той или иной системы 

жизнедеятельности. 

3. 3.«Принцип постепенного увеличения нагрузки» вытекает из 

динамики послерабочего восстановления функции организма. При сохранении 

определенного режима физических тренировок развивается адаптация 

организма к нагрузкам, и нарастания функциональных показателей не 

происходит. Последующее повышение рабочей нагрузки способствует 

прогрессированию активизации белкового обмена, совершенствованию 

деятельности ЦНС, экономизации функций и т.д. 

4. 4.«Принцип индивидуализации» предполагает, что организация и 

содержание физической тренировки должны соответствовать особенностям 

конкретного человека. 

5. 5.«Принцип комплексности воздействия» вытекает из специфики 

влияния тех или иных физических упражнений на различные системы 

организма. Общее укрепление организма в оздоровительной физкультуре 

требует комплексного использования широкого арсенала двигательных средств. 

6. 6.«Принцип обратимости тренировочных эффектов» проявляется 

в том, что по мере снижения или прекращения тренировочных нагрузок (через 

3—8 месяцев) последние постепенно уменьшаются или полностью исчезают 

(эффект детренировки). 
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Введение. Здоровый образ жизни (рациональное питание, физическая 

активность, отсутствие вредных привычек) является основой формирования 

здоровья. Исходя из данных Росстата, большинство населения не получает из 

своего привычного рациона важных питательных веществ, недостаточно 

занимается физкультурой и спортом [6]. Особенно важно рациональное 

питание для спортсменов. Оно должно быть энергоёмким и сбалансированным 

по органическому, минеральному, витаминному составу и обеспечивать 

организм оптимальным соотношением макронутриентов(белков, жиров, 

углеводов) и микронутриентов (витаминов и минеральных веществ). 

Спортсмену лучше всего разделить прием пищи на 4-5 раз в сутки. При этом 

основная часть пищи должна приходиться на второй завтрак и обед. Следует 
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избегать однократного приема больших количеств пищи, так как это приводит 

к растяжению стенок желудка и негативно сказывается на способности 

тренироваться. [2,5]. 

Цель исследования. Изучение и оценка соответствия энергоёмкости и 

сбалансированности пищевого рациона  энергозатратам  спортсмена-любителя  

игрового вида (футбол). 

Задачи исследования: 

1. Составить подробную хронограмму дня и определить 

энергозатраты спортсмена. 

2. Рассчитать  энергоёмкость и качественный состав рациона питания. 

3. Оценить соответствие рациона физиологическим потребностям 

спортсмена. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили 

хронограмма, карта-анкета пищевого рациона студента–футболиста любителя. 

Исследование проводилось 3 дня в обычные учебные дни, которые сочетались с 

тренировками. Расчёт энергозатрат проводился хронометражно-табличным 

методом [1].Возраст спортсмена 19 лет, вес 68 кг, рост 178 см, пол - мужской. 

Результаты и обсуждение.  В приведенной ниже таблице приведен 

подробный хронометраж деятельности обследуемого за 3-е суток. На его 

основании был проведен подсчёт расхода энергии хронометражно-табличным 

методом и определены среднесуточные энергозатраты (табл1). 

Таблица 1 

 

Хронограмма и расход энергии за исследуемый период 

(3-суток) 

 

№№ 

п/п 

 

 

Вид деятельности 

 

Продолжи-

тельность в 

мин. 

Расход энергии (включая основной 

обмен) 

ккал/ 

кг/мин. 

включая 

основной 

обмен 

Вычисление расхода энергии 

(ккал/кг/мин. х 68 кг х 

продолжительность в мин.) 

1. Сон 1610 0,0155 1697 

2. Умывание по пояс  65 0,0504 223 

3. Уборка постели 30 0,0329 67 

4 Утренняя гигиеническая 

гимнастика (физические 

упражнения) 

60 0,0648 264 
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В течение 3-х дней велась карта-анкета пищевого рациона (табл.2).  

 

Таблица 2 

 

Карта – анкета пищевого рациона за 3 дня 

5. Прием пищи 325 0,0236 522 

6. Мытье посуды 75 0,0313 160 

7. Подготовка к занятиям 390 0,0250 663 

8. Сбор на занятия 20 0,0455 662 

9. Надевание и раздевание 

одежды и обуви 

15 0,0264 27 

10. Ходьба по асфальтовой 

дороге  

235 0,0597 954 

11. Семинар 530 0,0250 901 

12. Езда на транспорте 40 0,0267 73 

13. Перерыв 30 0,0258 172 

14. Лекция 135 0,0243 223 

15. Гимнастика:вольные 

упражнения 

70 0,0845 402 

16. Душ 65 0,0570 252 

17. Игровая тренировка с мячом 240 0,3730 6087 

18. Силовая тренировка на 

тренажерах  

120 0,2457 2005 

19. Покупка продуктов 30 0,0450 92 

20. Чтение книги 60 0,0230 94 

21. Отдых лежа 85 0,0183 106 

Расход энергии за 3 суток 4320  15346 

Среднесуточный расход энергии  1440 мин  5116 ккал 

Время 

приема 

пищи 

 

Наименование пищевого продукта 

 

Количество продукта, г 

Завтрак 

 

9:00 

1. Молоко 3,2% жирности 

2. Творог полужирный 

3. Каша гречневая 

4. Бутерброд с колбасой 

5. Печенье сахарное 

6. Чай без сахара 

7. Хлеб отрубной 

8. Яблоко 

200 

100 

450 

150 

200 

600 

100 

100 
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На основании карты-анкеты пищевого рациона (табл.2) составлена 

итоговая таблица с подробным расчетом содержания в рационе макро- и 

микронутриентов (табл.3). 

  

9.  Хлеб «бородинский» 

10.  Масло сливочное 

11.  Баранки сдобные 

100 

50 

60 

Обед  

14:00 

1. Салат из квашеной капусты 

2. Сардельки говяжьи  

3. Суп картофельный 

4. Плов с мясом 

5. Апельсиновый  сок 

6.  Хлеб 

7. Вермишелевый суп с мясом 

8. Салат из огурцов и помидоров с 

растительным маслом 

9. Отварная гречка с гуляшом из говядины 

10.  Компот из сухофруктов 

11.   Шпроты  

12.  Макаронные изделия высшего сорта 

13.  Баранина 

14.  Огурцы парниковые 

15.  Перец красный сладкий 

16.  Борщ московский 

17. Драники 

18.  Сметана 30% жирности 

100 

100 

300 

200 

200 

145 

250 

80 

 

250 

200 

100 

160 

160 

30 

30 

200 

200 

20 

Ужин 

19:00 

1. Хлеб 

2. Яйца 

3. Макароны с отварными сосисками 

4. Майонез 

5. Йогурт 3.2% жирности 

6.  Омлет  

7. Вафли  

8.  Сок апельсиновый 

9. Булка домашняя 

10.  Ряженка 6% 

11.  Каша рисовая  

12.  Творог полужирный 

13.  Кефир нежирный 

14.  Сыр Российский 

15.  Банан  

150 

150 

400 

20 

400 

170 

40 

200 

50 

200 

200 

200 

200 

50 

400 
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Таблица 3 

 

Содержание органических, минеральных веществ, витаминов и энергетическая 

ценность трехдневного рациона 

 

Среднесуточная энергетическая ценность за счет: 

1. Белков составляет 196*4=784 ккал 

2. Жиров составляет 231*9=2079 ккал 

3. Углеводов составляет 521*4=2084 ккал 

Итого: 784+2079+2084= 4947 ккал 

Соотношение : белки:жиры:углеводы по энергетической ценности= 

16%:42%:42%. 

Энергетические затраты в среднем за один день рассчитаны по формуле: 

ЭЗ=ВОО+МД+СДДП+НТ 

ЭЗ- энергозатраты 

ВОО- величина основного обмена=1710 

СДДП- специфическое динамическое действие пищи 

НТ- неучтенные траты. 

И в среднем за сутки как указано в таблице 4. 
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Таблица 4 

 

Энергозатраты и энергоценность рациона за исследуемый период 

Период Энергетические затраты Энергетическая ценность 

рациона 

1 5202ккал/сут 4430ккал/сут 

2 5019ккал/сут 7483ккал/сут 

3 5125ккал/сут 5290ккал/сут 

итого 15346ккал 17203ккал 

В среднем за 1 день 5552 5734 

 

Приведенные данные показывают, что обследуемый по энергозатратам 

относится к V группе физической активности, поэтому имеет приведенные 

суточные показатели. 

На основании карты-анкеты пищевого рациона составлены по 

органическому, минеральному и витаминному состава рациона (таблицы 5,6,7). 

 

Таблица 5 

 

Содержание белков, жиров и углеводов в рационе 

день Белки, г Жиры, г Углеводы, г 

1 192,3 210,3 434,5 

2 202 207,4 526,5 

3 193 275 602 

итого 587 693 1563 

В среднем 196 231 521 

Норматив 117 154 586 

 

Таблица 6 

 

Минеральный состав рациона (среднесуточный) 

Минеральное вещество Фактически, мг *Рекомендуемое, мг 

Кальций 1831 1200-1800 

Фосфор 2571 2000-2500 

Магний 1300 650 

Железо 72 30 
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Таблица 7 

 

Витаминный состав рациона (среднесуточный) 

 В1, мг В2, мг РР, мг С, мг А, мг 

 *Норма 10 5 50 300 3 

Среднесуточ

ные 

показатели 

спортсмена 

10 4 12 92 21 

 

Примечание* Рекомендуемые нормы указаны в [6,7].  

Согласно данным, полученным при исследовании, соотношение 

макронутриентов (белков, жиров и углеводов) по массе составляет 20,6%: 

24,4%: 55%. 

Источниками полноценного белка, содержащего полный набор 

незаменимых аминокислот в количестве, достаточном для биосинтеза белка в 

организме человека, являются продукты животного происхождения (молоко, 

молочные продукты, яйца, мясо и мясопродукты, рыба, морепродукты). Белки 

животного происхождения усваиваются организмом на 93—96 %. 

В белках растительного происхождения (злаковые, овощи, фрукты) 

имеется дефицит незаменимых аминокислот. Белок из продуктов растительного 

происхождения усваивается организмом на 62—80 %. 

Количество белков превышено на 79 г, количество жиров превышено на 

77 г, а количество углеводов находится в недостатке, а именно на 65 г. 

Превышение количества кальция и фосфора незначительное, а 

потребление магния и железа выше нормы более чем в 2 раза.  

Нехватка  количества витамина РР(никотиновая кислота), витамина 

С(аскорбиновая кислота), но избыток количества витамина А(ретинол). 

Выводы. 

1. Энергоёмкость рациона соответствуют энергозатратам. 

2. Имеет место несбалансированность по органическому, минеральному и 

витаминному составу, белки и жиры в избытке (соответственно на 79 и 77 г), а 

углеводы в недостатке (65 г). Наблюдается избыток кальция на 31 мг, фосфора 

на 71 мг, магния на 650 мг, железа на 42 мг, витамина А на 18 мг и недостаток 

витаминов РР и С (соответственно на 38 мг и 208 мг). 

3. Необходимо: снизить в рационе количество продуктов, содержащих 

белки, жиры, витамин А (молочные продукты), и повысить количество 

продуктов, содержащих углеводы и витамины С и РР (фрукты и сырые овощи). 

4. Рекомендуется изменить количество приемов пищи, вместо трех 
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приемов пищи практиковать 4-5, не изменяя энергоемкости и 

сбалансированности. 
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В статье проанализированы методы повышения скорости и выносливости, которые 

могут параллельно с учебным процессом, благоприятно воздействовать на организм 

студента. Процессы, происходящие в организме студентов под влиянием физических 

нагрузок, которые направлены на развитие выносливости, способствуют лучшей адаптации к 

условиям обучения в вузе и устойчивой оптимизации высшей нервной деятельности. 

 

Ключевые слова: выносливость, упражнения, развитие скорости, студенты, 

работоспособность.  

 

Введение: выносливость - это способность организма человека 

сопротивляться утомлению, развивающемуся во время длительного 

выполнения спортивных упражнений. 

Как известно, степень развития выносливости определяется 

первоначально функциональными возможностями систем организма: сердечно-

сосудистой и нервной систем, уровнем обменных процессов, а также 

координацией деятельности различных органов и систем. Основополагающую 

роль при этом играет так называемая экономия функций организма. На 

выносливость вместе с этим оказывает влияние координация движений, 

быстроты, силы физических, психических и особенно волевых процессов 

студента [5, с. 136]. 

Цель исследования: исследовать развитие скорости и выносливости у 

студентов. 

Методы исследования: изучение спортивной литературы, проведение 

опроса среди студентов, выявление наиболее оптимальных методов 

тренировок, которые бы способствовали повышение выносливости у студентов, 

несмотря на достаточно загруженный учебный процесс и малоподвижный 

образ жизни. 
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Трудно найти человека, который не хотел бы достичь еще больших 

результатов, чем имеет в данное время. Для проверки выносливости группы в 

количестве 50 студентов юношей и девочек, нами было запланировано 

проведение марафона 3 км., для осуществление которого студентам 

необходима хорошая подготовка, которая влечёт за собой значительное 

повышение скорости бега и выносливости организма [1, с. 528]. Для этого 

необходимо постепенно, чтобы не навредить здоровью, исследовать методы, 

способствующие постепенно адаптироваться к большим физическим нагрузкам 

и регулярным тренировкам, которые в будущем повлияют на результат в 

тренировочном процессе [4, с. 206]. 

Выносливость для студентов имеет большое значение. Хорошо 

подготовленный студент может выдерживать интенсивные физические 

нагрузки определенный промежуток времени без потери работоспособности, а 

умение ускоряться во время чемпионатов межвузовских соревнований поможет 

одержать победу. Именно поэтому важно развивать эти качества, чтобы при 

подготовке к марафону или соревнованиям показать лучший результат.  

Сегодня существует много способов улучшить спортивные показатели, 

но большинство из них может быть сложными для студентов. Нами были 

рассмотрены три эффективных метода тренировок, которые помогут 

исследуемой группе студентов стать более быстрыми и выносливыми [2, с. 

911]. 

Интервальный бег. Его суть заключается в том, что необходимо 

пробежать определенную дистанцию меняя ритм бега: вначале двигаться в 

комфортном темпе, затем необходимо ускоряться на максимальный темп и 

снова перейти на спокойный режим тренировки. Можно так же чередовать бег 

и ход (например, 2 минуты интенсивной пробежки, 1 минута ходьбы), можно – 

быстрый бег и медленный. В нашем случае, исследуя динамику подготовки 

выбран вариант бег-ходьба-бег-ходьба, с повышением выносливости 

чередовать ритмы пробежки. Главное правило исследования нашей методики 

тренировки – не переусердствовать, так как нельзя заставлять организм 

работать на пределе возможностей. Это может негативно отобразиться на 

самочувствии студентов. С повышением активности тренировок, когда наша 

группа уже адаптирована к определенным нагрузкам, была увеличена их 

интенсивность. 

Регулярные монотонные пробежки. Регулярность – это ключ к успеху в 

любом деле, а также и в спорте. Нами было установлен трёхразовый 
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тренировочный процесс в неделю, для того чтобы хорошо адаптировать 

организм к нагрузкам. Выбирая такой метод занятий, нами была преследована 

цель обратить внимание на которой минуте бега студенты начинают уставать. В 

этом случае, нами был зафиксирован этот показатель и при этом было принято 

решение завершить тренировку. На следующий тренировке необходимо 

добавить еще минуту до пробежки, потом еще. На следующей неделе можно 

добавлять уже 2-3 минуты и так далее. Уже через три месяца мы заметили, с 

какой легкостью студенты могут преодолеть дистанцию, которая раньше 

считалась просто нереальной. 

Комбинируя бег с обычными упражнениями. Например, выполнять 

взрывные упражнения, приседания, отжимания, не давать организму 

привыкнуть к однообразным тренировкам, необходимо поддерживать его в 

форме [3, с. 608]. Таким образом студенты могли улучшить свои спортивные 

показатели и значительно быстрее достигнуть поставленной цели. 

Рекомендации: данная статья поможет преподавателям и тренерам 

оптимально в короткие сроки подготовить студентов и новичков к спортивным 

нагрузкам, повысить скорость и выносливость в тренировочном процессе. 

Результаты и выводы: анализ научно-методических и популярных 

источников показывает, что у студентов недостаточная физическая 

подготовленность, особенно слабо развита выносливость. Студент, 

поступивший на первый курс, показывает низкий уровень физической 

работоспособности, при этом даже разминка для некоторых является 

чрезмерным напряжением. Проведение трёхмесячной подготовки студентов к 

сдаче нормативов показала хорошие результаты, был проведен социальный 

опрос, при котором студенты заметно делились своими выносливыми 

качествами, а также были проведены нормативы бега на 100 и на 500 метров. В 

результате 81 % студентов показали хорошие результаты норматива 100 метров 

в среднем 16,2±0,81 секунд; норматив 500 метров 2,10±0,08 минут среди 

девочек-студенток и 13,0±0,12 секунд; норматив 500 метров 1,30±0,11 минут 

среди юношей студентов, только 15 % из общего числа студентов жаловались 

на усталость, 4 % испытывали плохое самочувствие. Учитывая данные 

результаты можно сделать вывод о том, что нами был подобран правильный 

тренировочный процесс.  

Конкретная направленность повышения скорости и выносливости в 

физическом воспитании студентов определяется не только общими 

социальными задачами и требованиями, предъявляемыми специальностями, но 
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и условиями характера их предстоящей профессиональной деятельности, чтобы 

использовать средства физической культуры и спорта для формирования у 

студентов физических качеств, навыков, знаний, необходимых в их будущей 

профессии, а также для повышения устойчивости организма к воздействию 

внешней среды [5, с. 136]. 
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Представлены данные об использовании анти-lgE терапии с помощью препарата 

Ксолар (омализумаб) в лечении неконтролируемой бронхиальной астмы (БА) у детей. В 

настоящее время число больных БА в мире оценивается в 300 млн человек, к 2025 году 

ожидается увеличение числа больных до 400 млн человек. К сожалению, современные 

стандарты терапии не дают возможность улучшить выживаемость среди пациентов с БА. 

Использование любой формы гормональных препаратов связано с большим количеством 

возможных нежелательных явлений. Как известно, базовой терапией пациентов с 

бронхиальной астмой является применение ГКС, которые влияют на воспалительный 

процесс. За последние годы было доказано, что иммуноглобулин Е (IgE) играет важную роль 

в атопическом процессе. В исследованиях было показано, что уровень IgE у детей, 

страдающих бронхиальной астмой выше, чем у взрослых пациентов. За последние несколько 

лет пульмонологи и аллергологи получили возможность использовать инновационный метод 

лечения бронхиальной астмы — анти-lgE терапию. Моноклональные антитела — 

омализумаб"(Ксолар) — связывают свободно циркулирующие IgE в крови, тем самым 

предотвращая аллергический каскад. Омализумаб представляет собой препарат 

рекомбинантных гуманизированных моноклональных антител к Fc-фрагменту IgE, который 

предотвращает связывание IgE с его высокоаффинным рецептором на тучных клетках и 

базофилах. Уменьшение количества связанных IgE на мембранах эффекторных клеток 

снижает высвобождение медиаторов при контакте с аллергеном. Кроме того, омализумаб 

уменьшает экспрессию FceRl на базофилах и тучных клетках, снижая их способность 

связывать IgE. 

 

Ключевые слова: Бронхиальная астма, моноклональные антитела, IgE, Омализумаб. 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
94 

Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание, характеризующееся 

хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных 

симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и 

кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе 

с вариабельной обструкцией дыхательных путей [1]. 

Омализумаб (препарат Ксолар) относится к принципиально новому 

классу препаратов, используемых в лечении пациентов с неконтролируемой 

бронхиальной астмой (БА) аллергической природы. Препарат представляет 

собой рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, 

относящиеся к группе иммуноглобулинов (Ig) G1, которые избирательно 

связываются с циркулирующим IgЕ – важнейшим медиатором аллергических 

реакций у пациентов с атопической (аллергической) формой БА. IgG1-каппа-

антитело содержит человеческую структурную основу с определяющим 

комплементарность участком мышиного исходного антитела, который 

связывается с IgE. Омализумаб связывается с IgE и предупреждает его 

связывание с Fc-эпсилон-R1-рецептором, имеющим высокое сродство к IgE, 

снижая таким образом количество свободного IgE, способного запустить 

аллергический каскад.  

В июне 2003 г. омализумаб был одобрен Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (US Food and 

Drug Administration, FDA) для лечения пациентов с аллергической астмой (IgE-

опосредованной) среднетяжелого и тяжелого течения при невозможности 

достижения контроля ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) и 

комбинированными препаратами, содержащими ИГКС и ингаляционные 

длительно действующие бета-2-агонисты (ДДБА). Омализумаб является 

первым, наиболее изученным и до настоящего времени единственным 

препаратом этого класса в лечении пациентов с БА. Его применение разрешено 

у взрослых и детей с 6 лет во многих странах мира. 

В исследовании INSPIRE (International Asthma Patient Insight Research – 

Международное исследование отношения пациентов к бронхиальной астме), 

включившем 3415 пациентов с БА в 11 странах мира, как минимум треть 

пациентов с тяжелым течением БА не достигали контроля заболевания при 

использовании наиболее эффективного стандартного лечения 

комбинированными препаратами [2]. Несмотря на проводимое лечение, 74% 

пациентов вынуждены ежедневно использовать препараты скорой помощи 

(бета-2-агонисты короткого действия). Важно понимать, что неконтролируемое 
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течение БА сопряжено с высоким риском обострения БА и даже летального 

исхода.  

Под термином «тяжелая бронхиальная астма» понимают БА, которую не 

удается контролировать, несмотря на проводимую терапию высокими дозами 

лекарственных средств разных классов, в том числе комбинированными 

препаратами. Чтобы за этим формальным определением врачи могли узнать 

своих пациентов, напомним основные отличительные черты фенотипа больного 

тяжелой атопической БА. 

Возможность достижения контроля тяжелой атопической БА очень часто 

осложняется не только течением самой БА, но и наличием ассоциированных с 

атопией сопутствующих заболеваний: аллергического ринита, синуситов, 

дерматита, каждое из которых приносит большие страдания пациентам.  

Основными триггерами, не позволяющими достигать контроля 

заболевания, являются аллергены. Установлена прямая корреляционная связь 

между уровнем IgE и риском развития БА. В опубликованных данных 

клинических исследований ENFUMOSA (European Network For Understanding 

Mechanisms Of Severe Asthma – Европейская сеть по изучению механизмов 

тяжелой астмы) [3] и TENOR (Epidemiology and Natural History of Asthma: 

Outcomes and Treatment Regimens – Эпидемиология и течение бронхиальной 

астмы: исходы и схемы терапии) [4, 5] аллергия к различным аэроаллергенам 

была выявлена более чем у 50% и 90% пациентов с БА соответственно.  

Было показано, что у пациентов, умерших от тяжелого астматического 

приступа, плотность рецепторов к IgE в подслизистом слое бронхов достоверно 

выше по сравнению с пациентами, умершими от других причин [6–9].  

Таким образом, атопия и IgE играют ключевую роль в развитии 

аллергических респираторных заболеваний. 

Патоморфологические особенности действия анти-IgE моноклональных 

антител (омализумаб) 

Омализумаб связывается с IgE и предотвращает его взаимодействие с 

высокоаффинным Fc-эпсилон-R1-рецептором, при этом происходит снижение 

количества свободного IgE, который является пусковым фактором для каскада 

аллергических реакций. Ксолар подавляет как раннюю, так и поздние фазы 

астматического ответа у пациентов. Общий уровень IgE (связанного и 

несвязанного) в сыворотке крови повышался после первой дозы препарата 

вследствие образования комплекса «омализумаб – IgE», характеризующегося 

более медленной скоростью выведения по сравнению со свободным IgE. На 16-
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й неделе после введения первой дозы омализумаба средний уровень общего IgE 

в сыворотке был в 5 раз выше по сравнению с таковым до лечения. После 

отмены Ксолара обусловленное его действием увеличение общего IgE и 

уменьшение свободного IgE были обратимыми. После полного выведения 

препарата из организма не наблюдалось увеличения концентрации IgE в 

сыворотке крови. При применении в рекомендуемых дозах среднее уменьшение 

свободного IgE в сыворотке составляло более 96%.  

Кроме того, было обнаружено, что у пациентов с атопической астмой при 

лечении омализумабом снижается уровень циркулирующих эозинофилов и их 

количество в мокроте, полученной в результате стимуляции бронхов. Было 

также показано, что терапия Ксоларом снижает количество эозинофилов в 

мокроте и количество Fc-эпсилон-R1+-клеток в верхних дыхательных путях 

больных с аллергической астмой [10] и достоверно снижает число эозинофилов 

в подслизистом слое бронхов [11]. В исследовании O. Noga и соавт. 

наблюдалось более значительное увеличение апоптоза эозинофилов 

(относительно исходного показателя) к 12-й неделе терапии в группе, 

принимавшей омализумаб, по сравнению с группой плацебо [12]. В 

исследовании E.L. van Rensen и соавт. отмечено значительно более выраженное 

снижение количества эозинофилов (относительно исходного уровня) к 12-й 

неделе в группе, принимавшей омализумаб, по сравнению с группой плацебо 

[13].  

Клиническая эффективность препарата Ксолар изучена в исследовании 

INNOVATE (Investigation of Omalizumab in Severe Asthma Treatment – 

Исследование омализумаба в лечении тяжелой бронхиальной астмы). В ходе 

этого рандомизированного, плацебоконтролируемого, двойного слепого 

исследования, в котором принимали участие только больные с тяжелой 

персистирующей атопической БА, не контролируемой несмотря на 

медикаментозное лечение (IV ступень терапии согласно рекомендациям GINA 

(Global Initiative for Asthma – Глобальная инициатива по борьбе с бронхиальной 

астмой)), оценивали эффективность, безопасность и переносимость Ксолара в 

течение 28 недель лечения [14]. При анализе эффективности учитывались 

данные 419 пациентов с персистирующей атопической БА, не контролируемой 

несмотря на лечение высоким дозами глюкокортикостероидов и ДДБА в 

сочетании с другими препаратами для контроля БА (при необходимости). В 

дополнение к проводимому лечению пациенты получали либо Ксолар в виде 

подкожных инъекций, либо плацебо. Дозу Ксолара для каждого пациента 
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определяли согласно таблице расчета доз на основании исходного уровня IgE и 

массы тела. 

Исследование INNOVATE продемонстрировало, что у пациентов с 

неконтролируемой тяжелой персистирующей атопической БА добавление 

Ксолара к лечению (IV ступень терапии согласно рекомендациям GINA) 

приводит к следующим результатам: 

- сокращению числа клинически значимых обострений БА на 26%; 

- сокращению числа тяжелых обострений на 50%; 

- значительному (на 44%) снижению числа экстренных обращений за 

медицинской помощью (число госпитализаций, включая госпитализацию в 

реанимационные отделения, незапланированных визитов к врачу) по 

сравнению с плацебо. 

В подгруппе пациентов, ответивших на лечение омализумабом, частота 

клинически значимых обострений БА за 28-недельный период лечения 

снизилась на 60,5% по сравнению с группой плацебо (0,34 против 0,85, p < 

0,001). Особенно важно то, что частота тяжелых обострений БА в основной 

группе снизилась на 76% по сравнению с группой плацебо (0,13 против 0,54, p 

< 0,001). 

По данным исследования, проведенного S.T. Holgate и соавт., у пациентов 

с хронической тяжелой астмой, требующей терапии высокими дозами ИГКС 

или пероральных глюкокортикостероидов, лечение Ксоларом снижает частоту 

обострений БА, уменьшает степень тяжести астмы и позволяет при 

стероидозависимой БА снижать или даже отменять дозы системных 

препаратов. Это лечение улучшает течение других сопутствующих 

аллергических заболеваний [15].  

Объединенный анализ 7 клинических исследований продемонстрировал, 

что при применении Ксолара у пациентов с тяжелой персистирующей БА (93% 

всех проанализированных участников) частота обострений снижается на 38%, а 

экстренных обращений за медицинской помощью – на 47% [16]. В другом 

объединенном анализе, включающем данные 6 клинических исследований 

(1342 пациента получали Ксолар, 1206 пациентов – плацебо), оценивали 

влияние препарата на качество жизни по шкале AQLQ (Asthma Quality of Life 

Questionnaire – Опросник по качеству жизни при бронхиальной астме). При 

назначении Ксолара выявлено достоверно более выраженное улучшение 

качества жизни по шкалам AQLQ, чем в группах лечения плацебо/контроль 

(1,01 против 0,61; p < 0,001), а также получена существенная разница в 
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количестве пациентов, достигших клинически значимого улучшения (на ≥ 0,5 

балла) (66,3% против 52,4%; p < 0,001) [17]. Применение Ксолара у пациентов с 

тяжелой БА снижает риск смерти от тяжелых обострений БА [18, 19].  

По данным американских ученых, добавление омализумаба к терапии 

ИГКС при астме сопровождается улучшением у значительной части больных и 

снижает число обострений БА на 19–75% (вне зависимости от использования 

ДДБА или антилейкотриеновых средств) [20]. У больных тяжелой 

персистирующей аллергической астмой с повышенным сывороточным уровнем 

IgE при назначении омализумаба в средней дозе 450 мг каждые 4 недели после 

6 недель лечения существенно уменьшается число дневных и ночных 

приступов удушья, а также частота обострений (на 82%), улучшается качество 

жизни в целом. Большинство врачей (82%) и больных (86%) оценивают 

эффективность препарата как «отличную». На протяжении года после 

назначения омализумаба в дополнение к стандартной базисной терапии 49% 

пациентов не нуждались в пероральном приеме стероидов, что на 47% больше, 

чем в группе базисной терапии. Лечение Ксоларом позволило на 80% снизить 

потребность больных в препаратах неотложной помощи (бета-2-агонистах 

короткого действия). Омализумаб улучшал качество жизни пациентов с БА на 

49% по сравнению с плацебо.  

Препарат демонстрирует высокую эффективность и безопасность при 

использовании у детей [21, 22].  

В странах Евросоюза омализумаб назначают в дополнение к терапии, 

которую больной получает по поводу тяжелой атопической персистирующей 

БА, при этом доказана сенсибилизация к аллергенам окружающей среды, 

отмечаются сниженные показатели функции внешнего дыхания (объем 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) менее 80%) и 

документированные тяжелые обострения на фоне приема высоких доз 

комбинированных препаратов. 

Заключение. 

Применение анти-IgE моноклональных антител (омализумаб) показано у 

пациентов с фенотипом хронической тяжелой астмы, атопической тяжелой 

астмы и IgE-опосредованным ответом, в том числе принимающих системные 

стероиды. Эффективность терапии омализумабом у таких пациентов 

выражается в снижении частоты обострений БА, уменьшении степени тяжести 

БА, снижении доз ингаляционных или пероральных глюкокортикостероидов, 

необходимых для контроля заболевания. 
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В Соединенных Штатах Америки и Европе одобрены для клинического 

использования более 30 моноклональных антител, и более чем 200 

иммуномодулирующих и не иммуномодулирующих мАТ находятся в процессе 

клинической разработки для использования по столь разнообразным 

показаниям к применению, как аллергия, болезнь Альцгеймера, сердечно-

сосудистые заболевания, инфекционные заболевания и мышечная слабость. 

[23] 

Таким образом можно говорить о том, что возможно мАТ станут 

решением для контроля над многими заболеваниями. 
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Обсуждается проблема выбора антигипертензивной терапии. Рассмотрена 

доказательная база антагониста альдостерона эплеренона, приведены данные о его влиянии 

на конечные точки, органопротективном действии, преимуществе перед другими 

антагонистами альдостерона. 

 

Ключевые слова: Гиперальдостеронизм, антагонисты альдостерона, артериальная 

гипертензия, эплеренон. 

 

Гиперальдостеронизм — это повышенное содержание альдостерона в 

организме. Выделяют первичный и вторичный гиперальдостеронизм. 

Первичный развивается в связи с избыточной продукцией альдостерона корой 

надпочечников. При вторичном повышение альдостерона происходит из-за 

различных заболеваний, которые протекают с усиленной продукцией ренина 
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почек. То есть повышенный ренин вызывает стимуляцию коры надпочечников 

и соответственно усиление синтеза альдостерона. 

Первичный гиперальдостеронизм 

Впервые первичный гиперальдостеронизм был описан Джеромом Конном 

в 1954 году. Он описал наличие опухоли коры надпочечника, которая 

синтезирует альдостерон и артериальной гипертензии. Позже это заболевание 

стало носить название «Синдром Конна». Первичный гиперальдостеронизм 

обнаруживается у 1-2 % лиц, страдающих гипертонической болезнью. В 2 раза 

чаще выявляется у женщин, чем у мужчин. 

Причины повышения альдостерона 

70 % случаев гиперальдостеронизма — это опухоль коры надпочечника 

— альдостерома. Альдостерома — односторонняя доброкачественная аденома, 

которая самостоятельно синтезирует альдостерон. 

30 % случаев гиперальдостеронизма — это идиопатический 

гиперальдостеронизм. При этом происходит двухстороннее поражение 

надпочечника в виде гиперплазии клубочковой зоны коры надпочечников.  

Очень редко встречаются и другие причины первичного 

гиперальдостеронизма, такие как: Односторонняя гиперплазия коры 

надпочечников. Карцинома надпочечников. Глюкокортикоид-подавляемый 

гиперальдостеронизм. 

При первичном гиперальдостеронизме повышенное содержание 

альдостерона оказывает влияние на нефроны почек, из-за этого происходит 

задержка натрия и воды и потеря калия. В результате задержки жидкости 

увеличивается объем крови и появляется повышенное артериальное давление. 

При этом увеличенный объем крови приводит к снижению синтеза ренина 

почками. Длительное низкое содержание калия в крови приводит к 

дистрофическим изменениям в почке (калипеническая почка). Помимо 

возникшей артериальной гипертензии и связанных с этим осложнений 

развивается специфическое для этого заболевания состояние — гипертрофия 

миокарда. 

Вторичный гиперальдостеронизм   

Распространенность вторичного гиперальдостеронизма во много раз 

превышает первичный гиперальдостеронизм. Но точных цифр никто не знает. 

Основными причинами вторичного гиперальдостеронизма являются: Стеноз 

почечной артериию. Застойная сердечная недостаточность. Нефротический 

синдром. Лечение мочегонными.  
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При вторичном гиперальдостеронизме повышение альдостерона 

вторично. Это повышение происходит компенсаторно в ответ на снижение 

кровоснабжения почки по любой причине. Вторичный гиперальдостеронизм не 

имеет каких-либо специфических симптомов, т. к. это компенсаторное 

состояние, которое может появляться при многих заболеваниях. Но в отличие 

от первичного гиперальдостеронизма, при вторичном никогда не развиваются 

электролитные изменения, т. е. калий и натрий остаются в норме.  

Определение альдостерона и ренина  

Далее проводят определение уровня альдостерона и активность ренина 

плазмы (АРП), а также их соотношение. При первичном гиперальдостеронизме 

характерны повышение уровня альдостерона и снижение уровня ренина 

плазмы. 

Норма альдостерона: в плазме  

у новорожденных — 1060-5480 пмоль/л (38-200 нг/дл)  

у младенцев до 6 мес — 500-4450 пмоль/л (18-160 нг/дл)  

у взрослых — 100-400 пмоль/л (4-15 нг/мл) 

Для правильного результата ренина плазмы нужно знать правила забора 

крови: кровь набирается в пробирку с антикоагулянтом (веществом, 

предотвращающим свертывание крови), плазма отделяется в центрифуге. До 

проведения забора крови за пару недель нужно отменить такие препараты, как 

ингибиторы АПФ, мочегонные, бета-блокаторы и блокаторы кальциевых 

каналов, а верошпирон отменяется как минимум за 6 недель.  

Норма активности ренина плазмы:  

в положении стоя — 1,6 мкг/(л*ч)  

в положении лежа — 4,5 мкг/(л*ч)  

В зависимости от единиц измерения соотношение рассчитывается по 

следующим формулам и сравнивается с критическими значениями. 

Альдостерон (нг/дл) /Ренин (мкг/л*ч)  > 50 Альдостерон (пмоль/л) / Ренин 

(мкг/л*ч) >1400 Альдостерон (пг/мл) / Ренин (мкг/л*ч) >140 Если соотношение 

превышает пороговый уровень, то показано проведение маршевой пробы. 

Инструментальные методы диагностики 

Для подтверждения или опровержения аденомы надпочечников 

проводится КТ или МРТ. Если в надпочечниках имеется объемное образование, 

то это еще не значит, что это аденома. Это может быть гормононально-

неактивное образование в сочетании с гиперплазией коры надпочечников — 

инсиденталома. Для точной диагностики проводят катетеризацию 
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надпочечниковых вен раздельно справа и слева с определением уровня 

гормонов в образцах крови. 

Фармакологические аспекты применения эплеренона 

Результаты многоцентрового двойного плацебо-контролируемого 

исследования свидетельствуют об эффективности эплеренона для снижения 

артериального давления у пациентов с умеренной артериальной гипертензией. 

Селективная блокада альдостерона с помощью эплеренона также была 

эффективной в качестве дополнительной терапии среди пациентов с 

недостаточным контролем артериального давления, при применении как 

ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, так и блокаторов 

ангиотензиновых рецепторов. Одиночное и комплексное назначение 

эплеренона было эффективным для регресса повреждений органов-мишеней 

у пациентов с артериальной гипертензией, таких как левожелудочковая 

гипертрофия сердца и альбуминурия у пациентов с сахарным диабетом 2-го 

типа. 

Исследователями описана эффективность и хорошая переносимость 

эплеренона при резистентной форме артериальной гипертензии с учетом его 

незначительного влияния на уровень калия в сыворотке крови этой группы 

пациентов. В итоге 12-недельного курса активной, дополнительной 

к основному комплексу лечения, терапии эплереноном у пациентов 

с резистентной артериальной гипертензией снижение артериального давления 

составило –12,2/–6 мм рт. ст. 

Кроме того, после применения эплеренона отмечены: снижение 

артериальной жесткости, соотношения коллаген/эластин и концентрации 

циркулирующих воспалительных медиаторов в плазме крови. Авторы 

предлагают рассматривать эплеренон в качестве четвертой линии при лечении 

пациентов с артериальной гипертензией. 

 

Заключение 

Из вышеизложенного следует, что длительное повышение концентрации 

альдостерона в крови выявляется при многих ССЗ и способствует увеличению 

риска развития их осложнений. Гиперальдостеронизм при многих заболеваниях 

подтверждается результатами клинических исследований, доказавшими 

эффективность применения АМР у больных с такими заболеваниями, как ПАС, 

АГ, УЛАГ, ХСН, ХБП. По-видимому, этот список будет в дальнейшем 

продолжен. 
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Блокада эффектов альдостерона, по-видимому, перспективное 

направление современной научной и практической медицины, развитие 

которого позволит улучшить результаты лечения больных с различными 

заболеваниями. Появление дженериков эплеренона должно способствовать его 

использованию у широкого круга больных, имеющих показания к его 

применению. 
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дерматологов. 
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Детская почесуха (строфулюс, детская крапивница) развивается у детей в 

возрасте до 3 лет (иногда до 5 лет) и является одним из проявлений 

аллергического диатеза, чаше в период начало прикорма. Патогенез связан с 

сенсибилизацией к пищевым продуктам (коровье молоко, шоколад, мед, 

цитрусовые, клубника и т.д.) Реже болезнь вызывается лекарственной 

сенсибилизацией или глистной инвазией. 

Как отмечают авторы литературных источников, что в развитии 

строфулюса имеют значение некоторые анатомо-физиологические особенности 

строения кожи. В младшем детском возрасте дерма тоньше и отличается по 

своему строению. В ней преобладают клеточные элементы, а волокнистые 

структуры недостаточно дифференцированные и морфологически незрелые. 

Лимфатические сосуды и канальцы у детей функционально лабильны, часто 

образуют лимфатические озера, что приводит к легкому возникновению 

отечности кожи. Значительное количества тучных клеток, активно 

вырабатывающих биологически активные вещества, способствует тому, что 

кожа детей становится органом-мишенью, участвующим в аллергических и 

псевдоаллергических реакциях. Как правило, при выраженных 

вегетовисцеральних изменениях присутствуют функциональные нарушения со 

стороны желудочно-кишечного тракта (учащение стула, усиления 

перистальтики кишечника), затем наслаивается вторичная ферментная 

недостаточность, дисбактериоз, нарушения всасывания, расстройства питания, 

что, в свою очередь, ухудшает течение заболевания. Частным спутником 
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вегето-висцеральных дисфункций является синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости, который поддерживается упорным зудом при 

строфулюсе. У детей с пруриго присутсвуют невротические расстройства: 

плохой сон, раздражительность, плаксивост. 

Детская почесуха клинически проявляется множеством ярко- розовых 

отечных узелков размером с булавочную головку, в центре которых 

формируется маленький пузырек (папула-везикула или серопапула), в 

основании которого нередко обнаруживается волдырь. В результате расчесов 

пузырек скрывается и образуется узелок, покрытий в центре кровянистой 

корочкой. Высыпания локализуются на туловище, разгибательных 

поверхностях конечностей, ягодицах, лице.  

По данным литературы в формировании и течении аллергических 

заболевании кожи немаловажное значение имеет состояния микробиоценоза 

кишечника больных детей, а у детей грудном возрасти микрофлора кишечника 

имеет свои особенности, которая зависит от множеств экзо - и эндогенных 

факторов. 

Известно, что новорожденный из гнотобиологических (стерильных) 

условий внутриутробной изоляции попадает в окружающий мир и подвергается 

микробной колонизации. Основным источником облигатной микрофлоры для 

новорожденного является мать. Первичное заселение микроорганизмами 

происходит в процессе родов при прохождении родовых путей матери, а позже 

– микрофлора формируется под влиянием окружающей новорожденного 

внешней среды и характера вскармливания. Первые микроорганизмы 

появляются у ребенка спустя несколько часов после его рождения. Это 

бактерии из родовых путей и кишечника матери: лактобактерии, эшерихии, 

стрептококки, энтерококки, стафилококки и др. Уже на первой недели жизни 

ребенка появляется и нарастает количество бифидобактерий, которые являются 

для него наиболее благоприятными и полноценными симбионтами.   

Механизм передачи бифидобактерий с молоком матери, сложившийся в 

процессе эволюции, имеет определяющее значение для здоровья ребенка. 

Иммунные факторы материнского молока – секреторный Ig А, лактоферрин, 

лизоцим, макрофаги, лимфоциты, бифидус-фактор, бета-лактоза – блокируют 

колонизацию кишечника условно-патогенными микроорганизмами. В 

профилактике дисбактериоза кишечника большое значение имеет раннее 

прикладывание новорожденного к груди матери (в первые 30 мин и не позже 2 

ч от момента рождения). При раннем прикладывании к груди срабатывает 
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лактационный иммунитет: высокие уровни и антительная активность 

секреторного IgA грудного молока компенсирует транзиторный 

физиологический дефицит системы секреторных иммуноглобулинов 

новорожденного и защищают слизистую оболочку желудочно-кишечного 

тракта от возбудителей кишечных инфекций. 

В случае родоразрешения с помощью кесарева сечения становление 

нормальной микрофлоры кишечника новорожденных происходит более 

длительное время, чем у детей, родившихся естественным путем. Аналогичная 

ситуация наблюдается и у детей, находящихся после рождения отдельно от 

матери. В этом случае характерно значительное обсеменение детей 

госпитальными штаммами условно-патогенных микроорганизмов. 

Характер микробиоценоза кишечника у ребенка первого года жизни 

находится в прямой зависимости от вида вскармливания. Согласно 

общепринятым представлениям, распространенность дисбиозов кишечника 

среди детей, находящихся на естественном вскармливании, существенно ниже, 

чем среди детей, находящихся на искусственном вскармливании. Грудное 

молоко содержит бифидогенные факторы, способствующие развитию в 

пищеварительном тракте именно бифидофлоры. У этих детей бифидобактерии 

содержатся в количестве 10
9
-10

10
 микробных клеток в 1г испражнений и 

составляют до 98% всей микрофлоры кишечника. Преобладание ацидофильной 

микрофлоры (B. acidophilus и B. bifidus) в кишечнике детей, вскармливаемых 

женским молоком, имеет большое значение для здоровья ребенка, так как 

ацидофильные бактерии вытесняют из кишечника различные расы кишечной 

палочки, в том числе энтеропатогенные. Поэтому при грудном вскармливании 

колиэнтериты у детей встречаются редко. 

Авторами также отмечено, что искусственное питание, а также 

вскармливание сцеженным грудным молоком, которое подвергается 

термической обработке, приводит к значительному снижению содержания 

бифидобактерий (до 20-30% от всех микроорганизмов). У детей, находящихся 

на искусственном вскармливании, содержание бифидофлоры снижено до 10
6
 и 

менее в 1 г кала. Кроме того, у этих детей снижено количество и лактобактерий, 

отмечается нарастание содержание бактероидов, общего количества кишечной 

палочки и увеличивается частота обнаружения условно-патогенной флоры 

(грибы рода Кандида, клостридии, клебсиеллы и др.), меняется биохимическая 

активность, что отражается на величине окислительно-восстановительного 

потенциала pH, в кишечнике ребенка возникают гнилостные и патологические 
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процессы. 

Таким образом, в конце литературного анализа можно отметить, что у 

ребенка с аллергодерматозом создается порочный круг: гиперсенсибилизация - 

зуд- нервнорефлекторная возбудимость- вегетовисцеральные нарушения- 

дисфункция ЖКТ. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам значение микрофлоры 

кишечника в развитии заболевании кожи, которые имеют важное значение у медиков 

особенно у дерматологов. 
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В последние годы аллергические заболевания все чаще стали называть 

«глобальной проблемой человечества» из-за их высокой распространенности у 

детей и взрослых. Около 40% жителей нашей планеты страдают 

аллергическими заболеваниями. Среди них особое место занимает детская 

почесуха (ДП). Детская почесуха в настоящее время является одной из главных 

медико-социальных проблем. Острота проблемы ДП обусловлена не только его 

высокой распространенностью в детской популяции, но и ранним началом, 

формированием психосоматических нарушений, более тяжелым течением в 

раннем детском возрасте. 

Нередко дисбактериоз является пусковым моментом в патогенезе 

пищевой аллергии, что обусловлено способностью антигенов бактерий 

активировать макрофаги и инициировать развитие воспаления. Кроме того, они 

могут вызвать гиперпродукцию IgE и последующий запуск IgE-опосредуемого 

механизма формирования аллергических поражений кожи. Изучению роли 

нарушенных функций желудочно-кишечного тракта в патогенезе дерматозов 

посвящены работы многих исследователей. По мнению Курникова Г.Ю. с соав. 

(2001), Химкина Л.Н. с соав. (2001), аутоинтоксикация, возникающая в 

результате нарушения микрофлоры кишечника, имеет важное значение в 

развитии и течении многих хронических дерматозов. 

По сведениям А.А.Маловой с соавт. (1996), в период обострения у 

больных детей с аллергодерматитами выявляется субкомпенсированный и 
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компенсированный дисбактериоз кишечника, сопровождающийся обильным 

ростом условно-патогенной флоры, главным образом, нормально-

ферментирующей кишечной палочки. У этих больных данные 

иммунологического обследования показали подъём титров антител к 

гликолипиду и другой условно-патогенной флоры, высокий уровень 

циркулирующих иммунных комплексов в период обострения аллергического 

заболевания и на фоне дисбактериоза кишечника. Значит, подъём антител к 

условно-патогенной флоре и высокие показатели циркулирующих иммунных 

комплексов связаны с существенными нарушениями микробного пейзажа 

кишечника, имеющегося у больных в период обострения. 

Мазитова Л.Л., Текучёва Л.В. (2001), изучая микробиоценоз кишечника у 

больных аллергодерматозами, установила у всех (102-больных) обследованных 

значительное повышение титров условно-патогенной микрофлоры, причем их 

качественный состав имел прямую корреляцию с проявлениями 

воспалительной реакции на коже.  

Согласно данным В.Г Петрова с соавт. (1991) выраженность атопического 

дерматита зависит от степени дисбиотических сдвигов в кишечнике. 

Особенностью этих изменений является высокая частота высеваемости 

гемолизирующей кишечной палочки, патогенных стафилококков, 

стрептококков или их комбинаций.  

С.Г. Макарова и др. (1997), изучая состояния кишечного микробиоценоза 

у детей с АД в зависимости от клинической картины и фазы заболевания, у 92, 

8% обследованных больных выявили дисбиоз кишечника, в основном 

соответствующий II-III степени. У детей с распространенной формой дерматита 

дисбиотические сдвиги носили более выраженный характер, чем у детей с 

локальными кожными изменениями. Характерным для детей с данной 

патологией следует считать наличие в составе кишечной флоры больших 

количеств условно-патогенных бактерий, часто представителей нескольких 

видов.  

Факторами, способствующими реализации атопии, являются повышенная 

проницаемость для аллергенов слизистых оболочек, в частности желудочно-

кишечного тракта, гиперпродукция IgЕ, обусловленная недостаточностью 

супрессорного влияния Т-лимфоцитов на В-клетки, нарушения в системе 

циклических нуклеотидов, нестабильность мембран иммунокомпетентных 

клеток. Повреждение слизистой оболочки пищеварительного тракта с утратой 

его защитных свойств против микробов, влечёт за собой усиленную продукцию 
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иммуноглобулинов в просвет кишки и повышение их уровня в копрофильтрах, 

возникновение сенсибилизации организма к условно-патогенным микробам 

кишечника и аутоаллергических процессов с выработкой антител, 

включающихся в цепную реакцию самопрогрессирования, рецидивирования, 

перехода в хроническое течение болезни. 

На фоне кишечного дисбактериоза у детей с аллергическими 

дерматозами, ряд исследователей обнаружили увеличение обсемененности 

кожи, и в том числе гемолитическими стафилококками, кишечными палочками. 

Необходимо отметить, что повышение обсеменности кожных покровов 

наблюдалось у детей, когда нарушения аэробного состава кишечной 

микрофлоры выявлялись на фоне дефицита бифидобактерий. На коже 

большинства детей с атопическим дерматитом обнаружены золотистые 

стафилококки, причём в сухих очагах поражения их было меньше, чем в 

экссудативных. Механизмы, ведущие к повышению колонизации кожи 

патогенными микроорганизмами у больных АД обусловлены несколькими 

причинами: снижением барьерной функции кожи, связанной с нарушением 

сальной и потовой секреции, нарушением местного иммунитета (снижением 

уровня sIgA на поверхности кожи), влиянием провоспалительных цитокинов, 

которые действуют как адгезины для стафилококков, снижением рН в сторону 

защелачивания. В патогенезе ДП играют роль стафилококковые 

энтеротоксины, так как обладая суперантигенными свойствами, могут вызывать 

дисбаланс Th1/Th2-клеток. Кроме того, стафилококковые энтеротоксины 

выступают в качестве классических аллергенов, так как являются 

глобулярными белками. 

Состояние микробиоценоза кишечника играет существенную роль в 

регуляции иммунного статуса организма. Нарушение состояния иммунной 

системы может быть первычным, или процесс может начинаться с 

микроэкологических нарушений в кишечнике, что ведёт к развитию 

иммунологических нарушений, отражаясь на течении основной болезни, или же 

дисбактериоз является следствием неблагоприятных воздействий на организм и 

его нормофлору различных перечисленных выше патогенетических факторов, 

результатом чего является снижение функции иммунной системы. Причём, c 

углублением нарушений биоценоза кишечника, больше проявляются и 

иммунологические нарушения. Поэтому, нарушение микрофлоры, состояние 

иммунного статуса и проявление болезни следует рассматривать в единстве.  
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Таким образом, подводя итог можно сказать о глобальности этой 

проблемы в медицине. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам аспекты 
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В настоящее время ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) занимает 

ведущее место среди ревматологических заболеваний у детей и подростков. 

Высокая частота встречаемости и тяжелое течение заболевания, тенденция к 
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ранней инвалидизации, вовлечение в патологический процесс внутренних 

органов (сердце, легкие, почки, глаза) делают ЮИА актуальной медико-

социальной проблемой. 

В нынешнее время в свете развития диагностической научно-технической 

базы медикам открываются различия в течение и в этиологии аутоиммунных 

заболеваний у детей и взрослых, иногда обусловливающих различную тактику 

купирования и дифференциальной диагностики данных заболеваний у детей. В 

данной работе внимание будет уделено ювенальному идиопатическому 

артриту, одной из групп воспалительных неинфекционных заболеваний 

соединительной ткани с преимущественным поражением суставов. 

Статистические данные показали ,что ювенальный идиопатический 

артрит встречается у детей до 6 лет, и редко, подростков до 16 лет, с частотой в 

среднем 1 больной на 1000 здоровых. Заболевания данной группы отличаются 

от других артритических заболеваний, которым подвержены взрослые 

(остеоартрит, ревматоидный артрит) и других артритических хронических 

заболеваний возникающих у детей (псориатический артрит, анкилозный 

спондилит). При отсутствии лечения, в тяжёлых ситуациях заболевание может 

привести к полному отсутствию подвижности в суставе в дальнейшем или к 

сильному её ограничению, диспропорциональному развитию скелета. Кроме 

того, осложнения заболеваний данной группы так же могут сильно ухудшить 

качество жизни пациентов. 

А также авторами литературы отмечен тот факт, что в зависимости от 

количества вовлечённых в заболевание суставов клинический тип заболевания 

принято делить на олигоартритический (не более 3 воспалённых суставов). У 

больных данным типом ЮИА бывает положительный результат на наличие 

антинуклеарных антител. Чаще всего у больных данной группой поражаются 

крупные суставы, такие как коленный и локтевой (без поражения бедренного, в 

отличие от полиартритического). Поражение чаще не симметрично у обоих 

суставов и приводит к атрофии мышц, что далее отражается в 

непропорциональном росте костей. У детей, у которых заболевание проявилось 

рано, есть риск развития хронического иридоциклита или увеита 

(воспалительные поражения глаз). Из-за тяжести распознавания 

вышеуказанных заболеваний необходимо обследование у офтальмолога с 

периодичностью раз в 3 месяца для детей с положительными анализами на 

антинуклеарные антитела (АнА), и раз в 6 месяцев, если первые симптомы 

ЮИА появились после 7 лет и тесты на АнА отрицательные. При этом у детей с 
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поздним возникновением симптомов ЮИА выше риск вовлечения в процесс 

позвоночника. Последнему чаще подвержены мальчики. При 

полиартритическом типе поражаются 5 и более суставов в первые 6 месяцев 

болезни. При этом могут быть вовлечены челюстной, шейные, более маленькие 

суставы (суставы кистей, стоп и пальцев) а также те суставы, которые 

поражаются при олигоартритическом ЮИА. Поражение суставов 

симметричное (на обоих парных частях тела). Глазные осложнения так же 

возможны и необходимо обследование у офтальмолога. Тест на ревматоидный 

фактор крови может быть положительным. При этом течение болезни 

усложняется и требует более тщательного лечения. При системном ЮИА кроме 

поражения суставов наблюдаются сильная лихорадка и сыпь, которые могут 

появляться и исчезать в разные периоды ,что усложняет постановку диагноза. 

Сыпь при этом мигрирует в разные части тела, редко поражая определённую 

часть тела на долго. Девочки и мальчики заболевают с одинаковой частотой. 

Системный ЮИА может вовлекать внутренние органы, что проявляется 

гепатоспленомегалией, лимфаденопатией, гепатитом и т.д. 

Анализ литературы показал, что осложнения ЮИА можно 

классифицировать на суставные и внесуставные. К самому частому суставному 

осложнению можно отнести диспропорциональный рост конечностей. При 

этом может происходить как замедление, так и ускорение роста поражённого 

сустава (вследствие постоянного полнокровия). Кортикостероиды применяемы 

для купирования болезни так же негативно сказываются на развитии костей и 

суставов. Возможна утрата подвижности и деформация суставов в следствие их 

фиброза, контрактуры мышц, их слабость и атрофия. Самым частым 

внесуставным осложнением является поражение глаз (увеит и иридоциклит). 

Последние часто имеют сглаженные симптомы, но могут приводить к синэхии, 

глаукоме, катаракте и даже к слепоте. 

Симптомы при ЮИА могут напоминать грипп или простуду, за 

исключением припухлости в суставах и боли в них, которая появляется по 

утрам и не ослабевает в течение дня. Это и является главным симптомом, 

помогающим определить ЮИА на этапе опроса и осмотра. Иногда может 

потребоваться дополнительное обследование, такое как УЗИ или 

рентгенография (если имеются подозрения вовлечения позвоночника). 

Данные статистического анализа детей до 16 лет показывают, что частота 

встречаемости заболеваний данной группы колеблется в пределах 8-150 на 

100,000 детей, среди которых 40% приходится на олигоартритичесий, 25% - на 
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полиартритический типы, и 10% - на системный тип. У остальных 25% 

исследованных ЮИА развивался на фоне таких заболеваний, как Ювенальный 

дерматомиозит, Ювенальной волчанки, Ювенальной склеродермии, болезни 

Кавасаки, Смешанной болезни соединительной ткани, Фибромиалгии. Так же 

было установлено, что лишь у 50% случаев в крови у исследованных 

обнаруживался повышенный ревматоидный фактор; у больных ревматоидным 

артритом данный показатель приближается к 80%. У большинства 

исследованных (50-70%) при применении комплексной терапии наблюдалась 

ремиссия заболевания без проявления осложнений, в то время как у больных 

ревматоидным артритом очень длительный период лечения. Несмотря на то, 

что Полиартритический тип ЮИА является наиболее близким по клиническим 

проявлениям к ревматическому артриту, имеющему в свою очередь в череде 

осложнений воспалительные процессы глаз, последние более выражены у детей 

с Олигоартитическим типом. Особенно риск поражений глаз высок у детей с 

положительным диагнозом на антинуклеарные антитела (ANA). Риск развития 

ЮИА наиболее высок у детей с геном HLA-B27, в то время как у детей с 

повышенным ревматоидным фактором встречаются геныHLA-DR1 иHLA-DR4. 

Этиология ЮИА недостаточно изучена, чтобы назвать причину болезни. 

Однако расстройства аутоиммунного характера, и учёные предполагают, что 

ЮИА полиэтиологична, и зависит как от комбинации генов, их мутаций, так и 

от условий среды: заболеваниям данной группы более подвержены девочки, а 

сами заболевания чаще встречаются на Кавказе. К факторам, увеличивающим 

вероятность возникновения и развития болезни относят: 

Генетическую предрасположенность (выше вероятность развития ЮИА 

если в семье есть люди с аутоиммунными заболеваниями, братья или сёстры с 

ЮИА). Пол – чаще ЮИА встречается у девочек. Вирусы – экспериментально 

доказано что вирусы, переносящие определённые гены могут вызвать 

поражение суставов. 

Дальнейший анализ литературы показал, что в нынешнее время лечение 

от ЮИА консервативными и неконсервативными путями не разработано, 

терапия сводится к борьбе с симптомами. К препаратам для снижения болей в 

суставах рекомендованы содержащие кодеин, парацетамол, а также 

комбинативные. Нестероидные противовоспалительные препараты строго 

рекомендованы к приёму для редукции воспалительных процессов в суставах и 

их последствий. Так же разработаны препараты для ремиссии или стирания 

симптомов заболевания, относящиеся к высокоспецифичным 
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иммунодепрессантам: метотрексат, этанэрцепт. 

Таким образом, можно отметить по данным литературы, что ювенальный 

идиопатический артрит – самостоятельная от ревматических группа 

заболеваний, требующая особого подхода к лечению и диагностике 

заболевания. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам морфологии трещин 

заднего прохода, которые имеют важное значение у медиков, а также изучения этой 

проблемы остается открытым вопросом. 
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Анальная трещина представляет собой дефект стенки заднепроходного 

канала линейной или треугольной формы длиной 1-2см, который располагается 

вблизи переходной складки, несколько выше линии Хилтона, доходя до 

гребешковой линии или распространяясь выше ее.  

Анальная трещина (трещина заднего прохода) представляет собой одно 

из наиболее распространенных проктологических заболеваний (от 8,5 до16%). 

Как показывают данные статистики ,что  женщины страдают в 1,5-2 раза чаще 

мужчин. По данным обращаемости, частота возникновения анальной трещины 

составляет 20-23 случая на 1000 взрослого населения, более трети больных - это 

лица молодого и среднего возраста, находящиеся в трудоспособном возрасте. 

Специалистами отмечено, что острая трещина имеет  щелевидную форму 

с гладкими, ровными краями, дном ее является мышечная ткань сфинктера 

заднего прохода. Со временем дно и края трещины покрывается грануляциями 

с фиброзным налетом. При  длительном течении заболевания: происходит 

разрастание соединительной ткани по краям трещины, она уплотняются, ткани 

подвергается трофическим изменениям.  В области внутреннего, а иногда и 

наружного ее края разрастается участки избыточной ткани – анальные бугорки 

(сторожевой бугорок). Вовлечение в процесс нервных окончаний не дне, 

хронической трещины обусловливает возникновение незаживающей язвы. 
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Морфологически анальная трещина представляет собой поверхностный 

язвенный дефект многослойного плоского эпителия анального канала длиной в 

пределах 1 см, имеющий овальную или треугольную форму и чаще всего 

располагающийся по средней линии задней, редко передней, его стенки, и еще 

реже на боковых стенках анального канала. Верхний полюс этого дефекта на 

слизистую оболочку прямой кишки не переходит. При хроническом течении 

края язвы утолщаются и уплотняются, у ее нижнего края появляется 

фиброзный узелок, а у верхнего края на уровне зубчатой линии формируется 

гипертрофический анальный сосочек, не имеющий строения истинного полипа. 

Хроническая анальная трещина встречается у 1-2% взрослого населения и 

в структуре проктологических заболеваний составляет 11-16%. 

Клиницистами отмечен тот факт, что клиническая картина хронической 

анальной трещины представляет классической триадой – боль, спазм сфинктера 

и выделение крови из прямой кишки во время дефекации. Однако в 

клинической практике встречаются пациенты, у которых компоненты этой 

триады могут быть выражены в разной степени, а некоторые элементы вообще 

отсутствовать. 

На сегодняшний день общепризнанно, что одним из ведущих 

патогенетических механизмов в развитии анальной трещины является спазм 

внутреннего сфинктера. 

При хроническом течении края язвы-трещины приподняты и уплотнены в 

виде гребешка (пектеноз). У верхнего края трещины обычно формируется 

крупный уплотненный анальный сосочек, который не следует путать с 

анальным полипом; это заслонка «кармашка» морганиевой крипты. У нижнего 

края трещины возникает фиброзный узелок («сторожевой бугорок», sentinel 

pile). Трещина заднего прохода локализуется только в пределах зубчатой линии 

анального канала. Редкое отдельное заболевание — простая трещина - язва 

прямой кишки (ulcus simplex), располагающаяся выше, на уровне 10-12 см от 

ануса, имеет совершенно другое происхождение, не полностью изученное. 

При типичной клинике острая, жгучая боль в анальном канале возникает 

в момент дефекации или сразу после него, длится от нескольких минут до 

нескольких часов. В ряде случаев у здоровых молодых людей, чаще всего при 

однократном сильном натуживании во время затрудненной дефекации, 

появляется сильная боль, которая затем возникает при каждом стуле и 

сопровождается небольшим кровотечением. Остается неясным вопрос, почему 

в одном случае возникает поверхностная плоская трещина-язва, а в другом при 
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почти тех же патогенетических факторах (острый или хронический сфинктерит, 

запоры и др.) формируется глубокое внутреннее отверстие парапроктита или 

неполный внутренний свищ прямой кишки. Этот вопрос требует исследования. 

Дальнейший анализ показал, что диагностика анальной трещины, при 

знании алгоритма обследование не представляет больших трудностей. При 

осмотре больного с указанными типичными жалобами можно, осторожно 

разводя ягодицы, увидеть на задней стенке (чаще всего) анального канала 

треугольную плоскую трещину-язву, вершиной уходящую в просвет кишки.  

 Выше было сказано, что именно на задней стенке анального канала 

морганиевы крипты наиболее глубокие, а кроме того, задняя стенка менее 

подвижна из-за того, что здесь сходятся сухожилия мышц наружного анального 

сфинктера. Поэтому задняя анальная трещина встречается чаще всего. У 

женщин нередко образуется передняя трещина, что объясняется сравнительно 

малой подвижностью этого участка анального канала, спаянного с 

ректовагинальной перегородкой.  

При острой трещине пальцевое ректальное исследование почти 

невозможно из-за резкой боли и выраженного спазма сфинктера. 

Насильственное пальцевое исследование или тем более аноскопия без 

обезболивания — первая серьезная ошибка врача, к которому больной сразу 

теряет доверие. Указанная клиническая триада острой анальной трещины, а 

именно боль, спазм и кровотечение, объясняются постоянным травмированием 

нервных окончаний на дне язвы во время дефекаций и рефлекторным 

сокращением сфинктера в ответ на эту боль, а кровотечение возникает в связи с 

прямой травмой кровеносных сосудов на дне язвы-трещины. Больные, зная о 

предстоящей мучительной дефекации, искусственно задерживают стул, отчего 

кал еще более уплотняется, трещина каждый раз травмируется, спазм 

усиливается и порочный круг замыкается. Боль может быть мгновенной и 

самостоятельно исчезать, а может длиться часами и не поддаваться лечению.  

Кроме типичной острой анальной трещины, сопровождающейся болью и 

спазмом сфинктера, изредка можно наблюдать клинику, протекающую более 

доброкачественно, не вызывающую острых болей и не сопровождающуюся 

спазмом анального жома. Такую картину наблюдается у пожилых больных с 

длительным анамнезом геморроя с выпадением узлов, когда имеется не спазм, 

а, наоборот, слабость анального жома. Кроме того, наблюдаются так 

называемые идиопатические анальные трещины-язвы при болезни Крона, 

причины которых не изучены. Выше сказано, что основным фактором 
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патогенеза острой анальной трещины является стойкий спазм сфинктера, 

который не удается снять ни пальцевой дивульсией, ни пролонгированным 

местным обезболиванием, ни спиртовыми блокадами. Неоднократно 

наблюдалось больных, у которых предпринимались такие попытки без успеха, 

а чаще приводили к быстрому возобновлению болей еще более сильных. В 

последние годы снятия боли при анальной трещине добиваются местным 

применением мази с нитроглицерином (препарат Нифедипин). Это возможный 

паллиатив, правда, имеющий определенные общие противопоказания 

(сердечные аритмии); добиться стойкого заживления трещины этим способом 

невозможно. Это редкий случай перехода анальной трещины в острый 

парапроктит. 

Таким образом по данным литературы можно сказать, что анальную 

трещину следует изучать тщательно это поможет клиницистам в диагностики и 

в лечении этой патологии. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам современных методов 

лечения инфаркта миокарда, которые имеют важное значение у фармакологов, а также 
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Проблема острого инфаркта миокарда (ОИМ) продолжает оставаться 

актуальной для современной медицины. 

В структуре смертности взрослого населения Европейских стран 

патология системы кровообращения занимает доминирующие позиции. 

Исходом многих сердечнососудистых заболеваний является сердечная 

недостаточность (СН).  

По данным статистики в  подавляющем большинстве случаев (60-70%) в 

основе развития СН лежит ИБС после перенесенного инфаркта миокарда (ИМ). 

Развитие СН характеризуется неуклонным прогрессированием, 

неблагоприятным течением и высокой смертностью. Значительные затраты 

связаны с госпитализацией и профилактическим лечением соответствующих 

групп пациентов.  

Отечественными авторами отмечено, что в последние 15-20 лет высокий, 

непрерывно возрастающий уровень распространенности СН в экономически 

развитых странах и в России позволяет говорить о надвигающейся "эпидемии 

хронической сердечной недостаточности (ХСН)". Это ставит перед 

кардиологами и терапевтами задачу по разработке современной и правильной 

научно обоснованной диагностики ХСН. Серьезность ситуации усугубляется 
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прогнозом: смертность от ХСН остается очень высокой, относительно 

постоянной, независимо от причины и функционального класса. 

Патоморфологической основой СН является ремоделирование миокарда. У 

больных ИМ левожелудочковая (ЛЖ) - недостаточность обусловлена 

некротическим, а в последствии рубцовым поражением миокарда . Процессы 

структурно-функциональной перестройки сердца тесно связаны с участием 

ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) и симпато-адреналовой систем 

(САС). 

Ишемическая болезнь сердца — это патологическое состояние, в основе 

которого лежит ишемия миокарда, возникающая вследствие нарушения 

равновесия между потребностями сердечной мышцы и коронарным 

кровотоком. «Хороший» ХС «Плохой» ХС Повышенное содержание 

холестерина в крови свидетельствует о риске сердечнососудистых заболеваний.  

Холестерин ЛПВП («хороший») выводит холестерин из сосудистой стенки и 

препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Для поддержания 

нормального уровня холестерина в крови в первую очередь необходимо 

ограничить его потребление с пищей. Триглицериды — еще один тип 

переносчиков жиров, находящихся в крови. Они служат основными 

источниками энергии. При повышении уровня триглицеридов более 2 ммоль / л 

риск появления и роста атеросклеротических бляшек тоже возрастает.  

Липидным профилем называется специальный анализ крови, 

определяющий уровни концентрации жиров и липопротеидов.  

Клиницистами отмечен тот факт, что для пациента с ИБС Общий 

холестерин (ХС) < 5 ммоль/л < 4,5 ммоль/л «Плохой» ХС ЛПНП < 3 ммоль/л < 

1,8 - 2 ммоль/л «Хороший» ХС ЛПВП > 1 ммоль/л > 1 ммоль/л Триглицериды < 

1,7 ммоль/л < 1,7 ммоль/. 

Ишемическая болезнь сердца начинает проявляться, когда хотя бы одна 

из крупных коронарных артерий сужена более чем на 50-70%.  

При сужении просвета артерий доставка крови значительно уменьшается 

и сердечная мышца не получает необходимого количества кислорода и 

питательных веществ, в результате возникает ишемия и, как следствие, боль за 

грудиной. В критических ситуациях бляшка полностью перекрывает сосуд, 

кровоснабжение миокарда прекращается и развивается жизнеугрожающее 

состояние — инфаркт миокарда. Важнейшая причина инвалидности у женщин - 

мозговой инсульт (МИ), инфаркт миокарда и хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН), развившиеся на фоне АГ. 
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Основными формами ИБС являются стабильная стенокардия, 

нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром и инфаркт миокарда. 

Для стабильной стенокардии характерно появление болей за грудиной, 

возникающих при усилении работы сердца на фоне физической или 

эмоциональной нагрузок, когда потребность в кислороде больше, чем его 

поступление.  

Авторами выявлено, что выживаемость больных увеличилась, когда 

сформировались новые подходы к терапии, основанные на положениях 

«доказательной медицины». Результаты многоцентровых рандомизированных 

плацебо-контролируемых исследований показали, что прогноз больных в 

остром периоде ИМ можно улучшить путем внутривенного введения нитратов 

и бета-адреноблокаторов (БАБ), применения аспирина и тромболитических 

средств. Быстрое восстановление проходимости окклюзированной коронарной 

артерии с помощью тромболитиков или хирургических методов лечения 

позволяет ограничить объем поражения сердечной мышцы или даже 

остановить развитие ОИМ. Восстановление функции миокарда при ОИМ 

остается главным фактором при выборе тактики лечения. Лечение СН, поиск 

оптимального сочетания лекарственных средств с различным механизмом 

действия и индивидуальный подбор терапии представляют одну из актуальных 

задач кардиологов. Вместе с тем после публикации их результатов остается ряд 

нерешенных вопросов, в первую очередь связанных с применением препаратов 

этой группы при ОИМ. Одним из таких вопросов является эффективность 

иАПФ на фоне приема аспирина. 

Появление новых представителей р-адреноблокаторов, обладающими 

аналогичными ингибиторам АПФ свойствами - вазодилатацией (небиволол, 

карведилол) и модуляцией N0 эндотелием сосудов (небиволол) - открывают 

новые возможности терапии, ставят перед исследователями новые задачи в 

поиске оптимальных вариантов рациональной фармакотерапии ИМ. 

Доказана высокая эффективность небиволола у больных с артериальной 

гипертензией (АГ), изучается его влияние на сердечную недостаточность, 

исследуются возможности применения у больных с сахарным диабетом и 

бронхообструктивным синдромом. В некоторых работах показана высокая 

антиангинальная и ан-тиишемическая активность небиволола у больных ИБС, в 

том числе и пожилого возраста. 

Таким образом в конце литературного анализа можно прийти к выводу 

,что вместе с тем исследования об эффективности и безопасности терапии этим 
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препаратом больных, перенесших ИМ крайне малочисленны и 

непродолжительны (2-3 месяца), несмотря на его очевидную привлекательность 

по фармакокинетическим и фармакологическим свойствам. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам патологий желудочно-
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Проблема оздоровления детей и подростков остаётся одним из особо 

значимых задач современной медицины. Так как по данным статистики 

заболеваемость детского населения ежегодно увеличивается на 4-5%. Анализ 

литературных данных по проблеме здоровья учащихся общеобразовательных 

школ позволяет заключить, что четко просматриваются неблагоприятные 

тенденции в состоянии здоровья школьников, наиболее массивного 

контингента детей и подростков. Они обусловлены наличием многофакторного 

риска для здоровья школьников, включающего взаимодействие комплекса 

биологических, экологических, эпидемиологических, социально-медицинских, 

медико-организационных и медико-педагогических факторов. О нарастании 

частоты хронических отклонений здоровья у детей свидетельствует то, что за 

период обучения в школе с первого по восьмой классы число здоровых детей 

снижается в 4 раза. Среди причин, приводящих к росту гастроэнтерологической 

патологии, выделяют нарушение режима питания, вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя), увеличение психоэмоциональных нагрузок и стрессов 

у детей, существенно возросших за последние 10 лет. Следует отметить 

отрицательное влияние неблагоприятных санитарно-гигиенических и 

экологических условий проживания.  

Авторами литературы установлено,что в районах экологического 

неблагополучия частота выявления гастродуоденальной патологии у детей в 2,5 

раза выше, чем в условно «чистых», а течение ее более тяжелое, с 
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выраженными функциональными нарушениями . При этом остаётся открытым 

вопрос влияния экологических и социальных факторов на развитие 

хронических заболеваний пищеварительного тракта у детей и подростков. 

Различные факторы (загрязненный воздух, недоброкачественная питьевая вода, 

радиация и др.) одновременно воздействуют на многие органы–мишени: 

дыхания, пищеварительного тракта, мочеполовой системы и др. Практически у 

всех больных детей имеются нейровегетативные изменения и 

психоэмоциональные нарушения, достигающие своего максимума у 

подростков. Именно у них начинает проявляться феномен «накопления» 

неблагоприятных экзогенных (экологически обусловленных) и эндогенных 

(обменно обусловленных, например, вследствие метаболического синдрома) 

факторов, рассматриваемых в широком диапазоне от сугубо функциональных 

до клинической манифестации заболевания. Необходимо подчеркнуть 

своеобразие подросткового возраста, весьма отличного от других периодов 

детства, также имеющих свои особенности. Подростковый период жизни 

характеризуется не только интенсивным с различной степенью выраженности 

ростом и созреванием всех без исключения органов и систем, но и активной 

индивидуальной социализацией подрастающего индивидуума, выполняя роль 

своего рода буфера между детством и юношеством. В этот период 

исключительна по своей значимости нейроэндокринная перестройка организма 

подростка, обусловливающая не только уровень здоровья и качество жизни, но 

и в немалой степени защиту в будущем от возникновения многих заболеваний.  

По данным литературных источников можно отметить, современный 

подросток подвержен воздействию комплекса стрессовых факторов. Это в 

большинстве случаев не контролируемый поток аудиовизуальной информации, 

перегруженность в школе, дополнительные занятия по разным предметам, 

многочисленные экзамены. К крайне негативным последствиям для подростка 

приводят семейные неурядицы, алкоголизм родителей, низкий материальный 

уровень семьи, нерациональное питание и др. Некоторые болезни органов 

пищеварения относят к экологически обусловленным, поскольку экологическое 

неблагополучие наблюдается практически во всех крупных городах. Под 

воздействием стресса изменяются активность симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, характер секреции 

глюкокортикоидов и тиреоидных гормонов («гормоны стресса»), что 

отражается на функции различных отделов желудочно-кишечного тракта. 
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Дальнейший анализ показал, что особую проблему составляет 

распространенность среди подростков алкоголизма, курения, токсикомании, 

особенно наркомании. Как в отдельности, так и в совокупности они прямо или 

опосредованно влияют на деятельность органов пищеварения, оказывая подчас 

прямое повреждающее действие. Речь в первую очередь идет о лекарственных 

средствах, которые в комбинации с некоторыми веществами в силу изменения 

фармакологических свойств способны оказывать повреждающее действие на 

органы пищеварения (печень, поджелудочная железа и др.) и другие органы, 

прежде всего ЦНС. Среди этиологических факторов основную роль в 

возникновении гастродуоденальной патологии играет, прежде всего, 

наследственность. 

Отечественными авторами утверждено, что в семьях больных детей 

родители или близкие родственники часто также страдают хроническими 

заболеваниями органов гастродуоденальной зоны. Роль наследственной 

отягощенности особенно велика при язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки, которая наследуется по аутосомно-доминантному или аутосомно-

рецессивному типу, не сцепленному с полом. 

 В последние годы доказана генетическая предрасположенность к 

патологическим изменениям протеолитических свойств желудочного сока у 

детей, родители которых страдают дуоденальной язвой. Установлено, что 

повышение содержания пепсиногена А в 3 раза увеличивает риск развития 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, в то время как повышение 

концентрации пепсиногена С - в 3 раза риск развития язвы желудка. 

Гиперпепсиногенемия А обнаруживается у 57% кровных родственников, у 50% 

больных дуоденальной язвой, наследуется по аутосомно-доминантному типу и 

в 8 раз повышает риск возникновения гиперпепсиногенемической формы 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Агрессивное воздействие 

пепсиногена А может быть одной из ведущих причин формирования 

генетически детерминированной формы пептических заболеваний желудка и 

двенадцатиперстной кишки (неорганическая или неязвенная диспепсия, 

протекающая с гиперацидозом, хронический антральный гастрит, хронический 

дуоденит, хронический первичный гастродуоденит), которые в дальнейшем 

могут трансформировать в болезнь двенадцатиперстной кишки. 

Одним из основных этиологических факторов возникновения и развития 

гастродуоденальной патологии у детей в настоящее время является инфекция 

H. pylori. У больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки она 
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встречается в 87% случаев, а у детей с хроническим гастродуоденитом – в 42%. 

Высокая распространенность H.pylori не всегда коррелирует с частотой 

гастродуоденальной патологии, ассоциированной с данным микроорганизмом. 

В настоящее время установлена связь хеликобактериоза с развитием 

хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки и рака желудка. Хелико - бактерная инфекция отличается 

вирулентностью, которая обеспечивается спиралевидной формой бактерии и 

наличием многочисленных жгутиков, адгезивностью и патогенностью 

(выделение токсинов и токсических ферментов). Естественный резервуар 

Helicobacter pylori - это, прежде всего, человек, причем инфицирование 

происходит обычно в детском возрасте. Важным эпидемиологическим 

фактором хелико-бактериоза является социально-экономический статус 

населения: чем он ниже, тем выше риск инфицирования. Заражаются Н. pylori 

преимущественно в детском возрасте, и без лечения инфекция может длительно 

персистировать в организме. Если ребенок инфицируется в возрасте до 2 лет, то 

наиболее вероятным источником Н. pylori является мать. 

Таким образом, на основании литературных данных можно отметить, что 

ухудшение социального и экономического статуса населения, неблагоприятная 

экологическая обстановка, нерациональное питание - факторы, 

способствующие росту частоты и раннему возникновению заболеваний 

гастродуоденальной зоны. 
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Последнее время средства массовой информации довольно часто 

обращаются к теме ухудшающегося состояния здоровья населения в различных 

регионах Российской Федерации.  

Накануне власти раскритиковали итоги многолетней оптимизации сферы 

здравоохранения. По итогам очередного заседания Госсовета, посвященного 

развитию медицины и прошедшего в закрытом режиме, этот вопрос 

прокомментировали сразу три высокопоставленных чиновника. 

Но если 60% населения страны, как сказал Президент, недовольны 

состоянием системы здравоохранения, то это не потому, что сограждане 

недовольны качеством лечения, но реальную медицинскую помощь им стало 

труднее получать из-за низкой доступности. 

На одной из предыдущих пресс-конференций министр здравоохранения 

В.И. Скворцова сообщала, что всего сегодня количество частных учреждений 

среди всех медицинских учреждений России, вошедших в систему ОМС, 

составляет 17,5%. По словам министра, подающих заявки в Минздрав на право 

работы в системе ОМС, становится больше с каждым годом. Выходит, надежда 
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только на создание учреждений с негосударственной формой собственности? 

[1]. 

Итак, становится очевидным, что вполне созрела обстановка к более 

широкому переходу на государственно-частное партнерство в 

здравоохранении. 

Дадим основные понятия согласно названию статьи. 

Предпринимательство, предпринимательская деятельность — 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, 

зарегистрированным в установленном законом порядке [2]. 

Государственное регулирование - это комплекс мер законодательных, 

исполнительных и судебных органов власти, осуществляемых на основе 

нормативных правовых актов, в целях стабилизации существующей социально-

экономической системы. 

Контроль и последующее госрегулирование в предпринимательской 

сфере подразделяются на прямой и косвенный. 

К прямому государственному контролю и регулированию относят: 

финансовый, экологический, санитарный и пожарный контроль, а также 

контроль качества и сертификацией продукции. 

Косвенный контроль включает в себя систему льгот и налогов, особую 

ценовую политику, регулирование занятости населения, профессиональной 

подготовки и переподготовки, информационное обеспечение и создание 

развитой инфраструктуры. 

Методы государственного регулирования подразделяются на 

административные, экономические и морально-политические. 

Итак, под государственным регулированием предпринимательской 

деятельности следует понимать деятельность государства в лице его органов, 

направленную на реализацию государственной политики в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности. Сюда относится и защита 

жизни и здоровья граждан [2]. 

Но надо прежде разобраться какую систему предстоит перестраивать или 

реформировать, т.е. вкладывать дополнительные ресурсы, в том числе 

финансовые. Опыт Новокузнецка показывает, что существуют две системы, 

созвучные между собой, но выполняющие разные функции [3]. 

Сегодня надо уже более четко их различать. 
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1. Система охраны здоровья население – слабо структурирована, куда 

входят все элементы инфраструктуры (производственной, экологической, 

социально-экономической), руководителем которой является зам председателя 

Правительства. Аналогично и в регионах. Результат ее деятельности отражают 

показатели общественного здоровья (воспроизводство населения: 

рождаемость, смертность, продолжительность жизни, инвалидизация). 

2. Система здравоохранения – четко структурирована, состоящая из 

пяти элементов, четыре из которых составляют «прибор обслуживания» 

(материально-техническая база, кадровое обеспечение, организационные 

формы и методы работы, финансовое обеспечение), а пятый элемент – «поток» 

(население, дифференцированное по возрасту, полу, профессиональным и 

социальным категориям). Здесь руководство осуществляется Министерством, в 

регионах – соответствующими департаментами, отделами. Оценка 

эффективности дается по двум составляющим: показатели деятельности, 

позволяющие говорить о нагрузке системы и показатели здоровья, главным 

образом – показатели индивидуального здоровья (летальность от числа 

заболевших лиц и анализ заболеваемости: общей и накопленной, инфекционной 

и госпитализированной, с временной утратой трудоспособности), контроль 

основных врачебных функций (профилактика, диагностика, лечение, 

реабилитация) на предмет их полноты и качества. 

Целью системы охраны здоровья является создание необходимых 

условий для сохранения и улучшения здоровья населения и для ведения им 

здорового образа жизни. Фактически это все то, что создает систему 

жизнеобеспечения населения в каждом конкретном месте проживания людей 

по критерию здоровья.  

Фактически утрата здоровья людей формируется вне традиционного 

здравоохранения, которое затем занимается «ремонтными работами». Отсюда 

становится очевидным, что система охраны здоровья является прерогативой 

государства, которое и несет за нее ответственность. 

Целью системы здравоохранения является предупреждение болезней 

медицинскими средствами, полное или частичное восстановление (при 

возможности) здоровья в случае его утраты и трудоспособности по 

медицинским показаниям у работающих. За такое здравоохранение несет 

ответственность отраслевое министерство [4]. 

Так что здесь надо хорошо представлять, что конкретно финансировать, и 

какова будет от этого эффективность. 
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В Новокузнецке с 2017 г. функционирует Клинический Медицинский 

Центр «Гранд Медика» являющийся примером государственно-частного 

партнерство системы здравоохранения, работающей по программе ОМС. 

Но наша дальнейшая мысль направлена на решение следующей 

проблемы. 

Известно, что в сфере здравоохранения основной функцией является 

лечебно-профилактическая помощь всему населения. До недавнего времени все 

медицинские учреждения носили единое название – лечебно-профилактическое 

учреждение (ЛПУ) и финансировались из бюджета. 

В течение периода реформ появились новые организационные формы, 

прежде всего медицинские центры – универсальные или ориентированные на 

определенный вид патологии, с разной формой финансирования. В отличие от 

ЛПУ они стали носить название «медицинская организация». 

Но главное отличие здесь состоит в том, что лечебно-профилактическая 

функция как бы разделяется одна от другой. 

Разделение структуры медицины на «профилактическую» и 

«нозологическую» как научно-практической основы здравоохранения должно 

привести, на наш взгляд, к более рациональному расходованию сил и средств 

на охрану здоровья населения. Разница между профилактической и 

нозологической медициной обусловлена не только отличиями методологий, но, 

что особенно важно, конечными целями и способами их достижения. 

Но здесь мы можем встретить возражение своих коллег, стоящих на 

соблюдении принципов единства профилактики и лечения.  

Дело здесь в другом. У «профилактики» и «лечения», как неотъемлемых 

функций медицины, совершенно разные цели. У профилактической медицины 

цель не допустить здоровых граждан до такой стадии, когда требуется 

дорогостоящая высокотехнологичная помощь. А у последней, – лечение уже 

заболевших людей. 

Конечно, профилактическая функция есть и в клинической медицине, 

например своевременная тонзилектомия – есть профилактика рецидивирующих 

ангин, или ребенка с жидким стулом требуется срочная изоляция из детского 

коллектива – есть профилактика распространения инфекции и т.д. Но это 

примеры из категории третичной профилактики.  

Первичная (социальная «доврачебная») и вторичная (медико-социальная) 

профилактика ставят целью не допустить встречи гражданина с вредоносным 

фактором, например массовая иммунопрофилактика, обеззараживание воды и 
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контроль качества пищевой продукции. Пример вторичной профилактики – 

патронаж младенцев и организация профилактических осмотров различных 

контингентов, как первый этап ежегодной диспансеризации всего населения. 

Подводя итог, наши рекомендации будут следующими. 

Охрана здоровья населения – назовем ее в совокупности условно 

«профилактическая медицина» рассчитана на здоровые контингенты населения.  

Система здравоохранения – «нозологическая медицина» рассчитана на 

больных людей. 

Тогда логически можно предложить, что деятельность у первого 

направления осуществляется на государственном уровне, а у второго – уровень 

предпринимательства, т.е. учреждений с негосударственной формой 

собственности, когда все медицинские организации будут под контролем 

различных медицинских ассоциаций. 
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Ожирение является одним из наиболее распространенных заболеваний, сохраняющих 

свое значение в качестве важнейшего фактора риска возникновения неблагоприятных 

клинических исходов, в том числе смертности и инвалидизации, в общей популяции. 

Предполагается, что к 2025 году 50 % население будут нуждаться в лечении ожирения. 

 

Ключевые слова: ожирение, качество жизни, антропометрические показатели. 

 

Diabetes is one of the most common diseases of continuing importance as a major risk factor 

for adverse clinical outcomes, including mortality and disability, in the General population. It is 

estimated that by 2025, 50 % of the population will need treatment for obesity. 

 

Key words: obesity, quality of life. 

 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 

1947год) здоровье человека характеризуется не только отсутствием 

заболевания, но и физическим, душевным и социальным благополучием, 

которые в настоящее время объединены понятием «качество жизни» [1]. При 

определении этого понятия была сделана попытка выделить аспекты жизни 

пациента, которые в наибольшей степени зависимы от состояния здоровья, 

наличия болезней и их лечения. В результате клинических и психологических 

исследований было выделено качество жизни (КЖ), обусловленное здоровьем. 

Ожирение прогрессируя со временем, значительно снижает КЖ. Оценка КЖ 

является инструментом для выбора тактики лечения и определения влияния 

болезни  на психологическое, эмоциональное состояние больного[2]. На 

течение и прогноз ожирение могут оказывать  физическое и психологическое 

состояния больного. Вследствие чего возникает все большая необходимость в 

изучении у больных с ожирением состояние  физического и психологического 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
136 

состояния здоровья. Ожирение - хроническое, гетерогенное заболевание, 

обусловленное взаимодействием генетических, социальных, семейных и 

индивидуальных факторов, то не удивительно, что оценить связь между 

ожирением и КЖ в различных сферах довольно сложно. Вместе с тем, 

существует точка зрения, что КЖ у больных ожирением, оцененное по общим и 

специальным опросникам, ниже, чем в общей популяции [3].  

Цель исследования – оценить физическое и психологическое состояние  

здоровья больных с ожирением. 

Материалы и методы исследования: В клиническое исследование 

включено 120 пациентов,  в возрасте от 25 до 63 лет (средний возраст 45 ±5) 

года. Окружность талии (ОТ) у женщин составила 99,1±1,3 см, у мужчин - 

108,3±1,1 см. Среди обследованных было 75 женщин и 45 мужчин 

сопоставимого возраста (45,91±2 года и 44,3±3 года). Индекс массы тела (ИМТ) 

составил 32,5±0,4 кг/м 2 и не отличался у мужчин и женщин (32,9±0,5 кг/м 2 и 

31,4±0,5 кг/м 2). Избыточную массу тела имели 20 человек и 80 имели 

ожирение различной степени. Для выявления возможных различий в 

показателях качества жизни было сравнение с контрольной группой, 

включающую 20 здоровых мужчин и женщин, сопоставимого возраста 

(42,1±0,6 года). Для обьективной и всесторонней  оценки всех показателей 

качества жизни пациентов был использован опросник «MOS SF-36 – Health 

Status Survey», так же был использован специфический краткий опросник THE 

WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) –BREF[4]. 

Критерии включения: 

1. Работоспособный возраст. 

2. Наличие основного диагностического критерия ожирения. 

3. Наличие не менее одного дополнительного критерия диагностики 

ожирения. 

4. Пациенты, которые дали согласие на участие в исследовании (наличие 

информированного согласия). 

Критерии исключения: 

1. Возраст до 18 лет. 

2. Беременные. 

3. Любые формы ИБС, ХСН, ЦВБ, онкологические больные, заболевания 

щитовидной железы. 

4. Пациенты, которые не могут самостоятельно дать согласие на участие в 

исследование. 
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Результаты и обсуждение: 

Качество жизни (КЖ) у больных с ожирением снижено как в сфере 

физического, так и психического благополучия (48,6±0,8 и 53,9±0,9, 38,5±0,9 и 

42,9±1,7; p=0,003, p=0,03 соответственно). У женщин с ожирением КЖ хуже, 

чем у мужчин по шкалам физического и социального функционирования. В 

ходе исследования было установлено, что у больных с ожирением показатели 

КЖ, отражающие физический и психологический компоненты достоверно 

ниже, чем в группе сравнения. Снижение физического компонента у больных с 

ожирением обусловлено более низкими показателями КЖ по шкалам общего 

состояния здоровья и физического функционирования, чем в группе сравнения. 

Психологический компонент снижен за счет таких параметров КЖ, как 

жизнеспособность и самооценка психического здоровья. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что КЖ у больных с ожирением снижено как в сфере 

физического, так и психического благополучия (таб.1). 

Таблица 1. 

Показатели качества жизни у больных с ожирением 

Показатели качества жизни Ожирение 

(n=120) 

Группа 

сравнения(практи

чески здоровых) 

Р 

Общее состояние здоровья (General 

Health - GH)  

51,2±1,5 78,5±2,5 р = 0,0001 

Физическое функционирование 

(Physical Functioning - PF), 

48,8±3 75,1±0,5 р = 0,0001 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием (Role-Physical 

Functioning - RP)  

45,3±2,7 76,5±1,7 р =0,2 

Интенсивность боли (Bodily pain - 

ВР)  

70,2±2,5 79,9±5,3 р =0,1 

Ролевое 

функционирование,обусловленное 

эмоциональным состоянием (Role-

Emotional - RE)  

60,2±2,3 76,2±1,3 р =0,1 

Социальное функционирование 

(Social Functioning - SF), 

42,3±1,5 48,2±3,2 р =0,08 

Жизненная активность (Vitality – 

VT) 

59,2±2,5 71,3±2,8 р =0,02 

Психическое здоровье (Mental 

Health - MH) 

53,5±2,4 64,5±3,2 р =0,02 
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Выводы. 

1. Пациенты с ожирением характеризуются сниженным качеством жизни 

в сфере физического, социального и психологического благополучия. 

2. Качество жизни у больных с ожирением различается по гендерному 

признаку: у женщин ниже, чем у мужчин. 
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Отмечены более лучшие показатели состояния общественного здоровья в Республике 

Дагестан в сравнении с Тульской областью (возрастно-половая структур, уровень 

рождаемости, смертности и заболеваемости). Исключение составила младенческая 

смертность, показатели которой были лучше в Тульской области. Экологическое состояние, 

социально-психологические установки, культурно-этнические обычаи и традиции 

положительно влияют на демографические показатели в Республике Дагестан. 

Отрицательное влияние на медико-демографическую ситуацию в Тульской области 

оказали большие потери наиболее репродуктивного населения во время Великой 

Отечественной войны (периодически повторяющееся «эхо войны»), неблагоприятная 

экологическая обстановка, урбанизация, появление новой системы социальных ценностей 

вне семьи особенно у женщин (профессиональная карьера, «бизнесвумен»). 

 

Ключевые слова: медико-демографические показатели, экология, социально-

экономические условия, культурно-этнические обычаи, система «социальных» ценностей. 

 

Введение. Природные, социально-экономические и культурно-

этнические факторы являются определяющими в формировании здоровья 

населения. Регионы Российской Федерации имеют значительные отличия по 

указанным характеристикам, что несомненно отражается на состоянии и 

динамике медико-демографических процессов среди населения [2].  
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Цель исследования. Изучить и сравнить некоторые демографические и 

медицинские показатели состояния здоровья населения в двух регионах 

Российской Федерации, имеющих значительные отличия п экономическим, 

экологическим, социально-экономическим и культурно-этническим 

характеристикам. 

Материалы и методы. Материалами для исследования служили 

официальные статистические публикации Российской Федерации, Республики 

Дагестан, и Тульской области [2,4]. Данные из этих публикаций были 

сгруппированы в таблицы и подвергнуты статистической обработке. Были 

рассчитаны интенсивные и экстенсивные показатели [3]. 

Результаты обсуждения. 

Краткая характеристика Республики Дагестан 

Климат. Республика Дагестан расположена в северо-восточной части 

Кавказа, вдоль побережья Каспийского моря. В северной части республики — 

низменность, в южной — предгорья и горы Большого Кавказа. Протяжённость 

территории с севера на юг составляет около 400 км, с запада на восток — 

примерно 200 км. Климат на севере и в центральной части Дагестана умеренно 

континентальный и засушливый. Дагестан подразделён на три почвенно-

климатические зоны:  

-горная — выше 850 (1000) м (площадь 2,12 млн.га или 39,9 % 

территории); 

-предгорная — от 150 (200) до 850 (1000) м (площадь 0,84 млн.га или 

16 % территории); 

-равнинная — от −28 до 150 (200) м (2,35 млн.га или 43,3 % территории). 

Средние температуры января от +4 °C в долинах, до −11 °C в 

высокогорьях, июля от +30 °C в долинах, до +8 °C в высокогорьях. Осадков за 

год выпадает 200-300 и 600-800 мм соответственно. 

Экономика. Дагестан занимает 35-е место среди субъектов Российской 

Федерации по объёму валового регионального продукта. Основные отрасли 

экономики: сельское хозяйство, виноделие, рыболовство, народные промыслы, 

лёгкая и химическая промышленность, машиностроение, производство 

электроэнергии, добыча полезных ископаемых. 

Национальный состав. Дагестан является самой многонациональной 

республикой России. Как и у других кавказских народов здесь сильны родовые 

и семейные связи. Около 96 процентов населения республики являются 

мусульманами, среди которых не приветствуются аборты и брачные разводы. 
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Государственными языками Республики Дагестан являются русский язык и 

языки народов Дагестана. Народы Дагестана в основном говорят на языках 

нахско-дагестанской (75 %), тюркской (20 %) и славянской (5 %) языковых 

семей. 

Краткая характеристика Тульской области 

Тульская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) 

равнины, занимая северо-восточную часть Среднерусской возвышенности в 

пределах зоны широколиственных лесов и лесостепи. Протяженность 

территории с севера на юг- около 200 км, в то время как с запада на восток — 

190 км. Климат умеренно континентальный, характеризуется умеренно 

холодной зимой с частыми оттепелями и теплым летом. Среднегодовая 

температура +5 °C, средняя температура января −10 °C, июля +20 °C.  

В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области 

шли жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. За мужество и 

стойкость защитников при героической обороне города, сыгравшей важную 

роль в разгроме вражеских войск под Москвой, Тула была удостоена почётного 

звания «Город-герой». Потери населения области во время войны составили 

более 180 тыс.человек. 

В 1986 году Тульская область сильно пострадала от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Около половины территории области (46,8 %) 

подверглось радиационному загрязнению. На ряде территорий до сих пор 

сохраняется повышенный радиационный фон (20 микрорентген в час и более). 

В области высокоразвиты машиностроительная, химическая, металлургическая, 

строительная, пищевая промышленность, аграрно-животноводческий комплекс, 

функционируют крупные энергогенерирующие объекты. В области много 

высших учебных и научно-исследовательский учреждений. 

В 2012—2016 гг. Тульская область показала лучшие темпы 

экономического роста с момента распада СССР. По росту фактических доходов 

область вышла на 1 место в Центральном федеральном округе (ЦФО). 

Повысилась динамика промышленного производства на 51,5 % (2-е место в 

ЦФО и 5 место в России). Национальный состав населения: 95,3% – русские; 

1,0% - украинцы; 0,6% армяне; 0,4%-белорусы. 

Вместе с тем Тульская область является одним из самых 

неблагополучных в демографическом отношении регионов. Это связано с 

действием целого ряда факторов, главными из которых являются: значительные 

демографические потери наиболее репродуктивного населения во время 
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Великой Отечественной войны (периодически повторяющееся «эхо войны»), 

неблагоприятная экологическая обстановка; отток молодого населения в близко 

расположенную Московскую агломерацию с её более высокими уровнями 

зарплаты. Снижение рождаемости также объясняется распространением 

городского образа жизни (урбанизация), когда не требуется иметь много детей 

для поддержания хозяйства, эмансипацией женщин, ростом уровня их 

образования и появлением у них новой системы социальных ценностей вне 

семьи (профессиональная карьера, «бизнесвумен») [1]. 

В таблице 1 представлена динамика численности населения в Дагестане, в 

Тульской области и в Российской Федерации. 

Таблица 1 

 

Динамика численности населения в сравниваемых регионах 

Регион Абсолютные показатели по годам (тысяч человек): 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 ±% к 2010 

г 

Респ. Дагестан 2914,2 3000 3015,7 3041,9 3063,9 3086,1 + 5.9% 

Тульская обл. 1532,4 1521,5 1513,6 1506,4 1499,4 1491,9  -   2,6% 

РФ 143347,

0 

143666,

9 

146267,

3 

146544,

7 

146804,

4 

146880,4 + 2,5% 

 

За 8 лет в изучаемых регионах рост населения отмечался только в 

Республике Дагестан, в Российской Федерации рост населения произошёл за 

счёт присоединения Крыма, в Тульской области численность населения 

сократилась на 2,6%. 

Половая структура населения в сравниваемых регионах была однотипной 

с преобладанием женщин над мужчинами. Правда, разница между ними в 

Дагестане не столь значительна (3,6%) в сравнении с Тульской областью и 

Российской Федерацией, где она достигала соответственно 9,6% и 9,1% 

(таблица 2). 

Таблица 2 

 

Половая и возрастная структура населения в сравниваемых регионах (2017 г) 

Регион Наименование показателей и их величины в % 

Пол Возраст 

Муж. Жен. 0-14 лет 15-49 лет 50 лет и 

старше 

Респ. Дагестан 48.2% 51.8% 26.1% 60.7% 13.2% 

Тульская обл. 45,2% 54,8% 14.1% 45.3% 40,5% 

РФ 46,4% 55.5% 17,4% 47,5% 35,1% 
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Возрастная структура населения в регионах имеет существенные отличия. 

В Республике Дагестан она носит прогрессивный характер: группа населения в 

возрасте 0-14 лет составляет 26.1%, а лиц в возрасте 50 лет и старше - около 

13%%. В Тульской области и в целом по Российской Федерации возрастная 

структура населения остаётся регрессивной, т.е. дети до 15 лет составляют 

менее 20%, а возрастная группа 50 лет и старше - более 30% [3]. 

Показатели естественного движения населения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Естественное движение населения в показателях на 1000 населения в сравниваемых 

регионах 

 

Рождаемость в Дагестане за пятилетний период снизилась со среднего 

уровня до уровня, который оценивается как ниже среднего (соответственно 20-

24,9 и 15-19,9 на 1000 населения). В Тульской области и в Российской 

Федерации уровень рождаемости в этот период оставался низким уровне, т.е. 

менее 15 на 1000 населения. 

Смертность на 1000 населения в Республике Дагестан все 5 лет 

оставалась на очень низком уровне (меньше 10), в Тульской области - на 

высоком уровне (15-24,9), а в Российской Федерации на среднем уровне (10-

14,9) [6]. 

Естественный прирост населения в Республике Дагестан за 5 лет, 

несмотря на его высокий уровень, снизился с 13,3 до 11,3 на 1000 населения (-

15,0%), в Тульской области и в Российской Федерации практически не 

изменился. 

Рождаемость 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017± к 2013 г 

1 2 3 4 5 6 

Респ. Дагестан 24.1 24.2 20.1 18.2 16,4 (-7,7;-32,1%) 

Тульская обл. 9,9 10,0 10,5 10,2 8,9 (-1,0;-10,1 %) 

РФ 13.2 13.3 13.3 12.9 11,5 (-1,7; -12,9%) 

Смертность 

1 2 3 4 5 6 

Респ. Дагестан 5,5 5,5 5,4 5,3 5,1 (-0,4; -7.3%) 

Тульская обл. 17,4 17,1 17,1 17,0 16,5 (-0,9; -5,2%) 

РФ 13.0 13.1 13.0 12.9 12,4 (-0,6; - 4,6%) 

Естественное движение (прирост, убыль) 

1 2 3 4 5 6 

Респ. Дагестан +13.3 +13.6 +12.9 +12.3 +11.3 (-2,0;- 15,0%) 

Тульская область -7,5 -7,1 -6,6 -6,8 -7.6 (+0,1; +1,3%) 

РФ +0,2 +0,2 +0,3 0 - 0,9 (-1,1; +0.2,1%) 
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Республика Дагестан остается одним из субъектов РФ с традиционно 

высокой рождаемостью, превышающей средний показатель по стране. На 

процесс рождаемости в Республике оказывают социально-психологические 

установки, культурно-этнические обычаи и религиозные традиции, которые 

определяют демографическое поведение населения. Дагестан занимает одно из 

первых мест по средней продолжительности жизни в Российской Федерации. 

По данным 2014 года она равнялась в среднем для всего населения 78 лет; для 

мужчин – 74.3; для женщин – 80.5; в Тульской области - соответственно: 70,6; 

64,8 и 76,1; в Российской Федерации соответственно - 71,9; 66,5 и 77,1 [4]. 

Основными причинами смертности населения в обоих регионах и в 

Российской Федерации являются болезни системы кровообращения, 

новообразования и внешние причины (табл.4). 

Таблица 4 

 

Удельный вес основных причин смертности населения в 2017 году 

Регион Болезни системы 

кровообращения 

Новообразования Внешние причины 

Респ. Дагестан 48,6% 12.9% 9.8% 

Тульская область 45.4% 15.9% 7.0% 

РФ 46.3% 15.6% 7.2% 

 

Следует, однако, отметить разницу в показателях. Удельный вес болезней 

системы кровообращения и внешних причин в структуре смертности в 

Дагестане выше, чем в Тульской области и в целом по Российской Федерации, 

тогда как роль новообразований – ниже. Причины отмеченных различий 

требуют специального изучения. 

Младенческая смертность в сравниваемых регионах за 5 лет значительно 

уменьшилась, хотя в Дагестане остаётся на более высоком уровне (табл.5). 

Таблица 5 

 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017±к 2013 г 

Респ. Дагестан 12.7 12.3 12 10.1 8,0 (-4,7; -37,0%) 

Тульская обл. 7.6 6.9 6.6 6.6 6.9 (- 0,7; -9,2%) 

РФ 8.2 7.4 6.5 6.0 5.5 (-2,7; - 32,9) 

 

Первичная заболеваемость взрослого населения Дагестана за 

анализируемый период сократилась почти в 2 раза, в Тульской области и в 

Российской Федерации она имеет тенденции соответственно к повышению и к 

снижению (таблица 6). 
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Таблица 6 

 

Первичная заболеваемость взрослого населения в сравниваемых регионах 

(на 1000 населения) 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017±к 2013 г 

Респ. Дагестан 688 616,7 510,5 440,7 387,6(-300,4;-43,7%) 

Тульская обл. 508,7 514,1 519,0 525,5   517,3(+8,6;+1,7%) 

РФ 564,8 552,6 547,8 552,3   545,1 (-19,7;-3,5%) 

 

Отмечены различия в структуре и в значимости отдельных групп 

патологий в первичной заболеваемости взрослых в сравниваемых регионах 

(Таблица 7).  

Таблица 7 

 

Наиболее значимые патологии в структуре первичной заболеваемости взрослых 

в сравниваемых регионах в 2017 году 

Регион Удельный вес перечисленных патологий: 

 

Республика 

Дагестан 

Болезни органов 

кровообращения 

Болезни органов 

дыхания 

Болезни органов 

пищеварения 

Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки 

15,9% 13,8% 8,4% 8,3% 

Тульская 

обл. 

Болезни органов 

дыхания 

Травмы и 

отравления 

Болезни органов 

кровообращения 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

32,4 11,5 8,4 7,5 

РФ Болезни органов 

дыхания 

Травмы и 

отравления 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

44,1 10,9 5,9 5,8 

 

В Дагестане первые три места принадлежат соответственно болезням 

системы кровообращения, болезням органов дыхания и болезням органов 

пищеварения. В Тульской области на первом месте стоят заболевания органов 

дыхания, далее идут травмы с отравлениями и на третьем месте-болезни 

органов кровообращения. В Российской Федерации на первых двух позициях 

находятся такие же заболевания, как и в Тульской области, а на третьем месте –

болезни костно-мышечной системы. Отмеченные структурные и 

количественные различия обусловлены социально-экономическими и климато-

географическими особенностями регионов и должны приниматься во внимание 

при организации и проведении лечебно-профилактических мероприятий. 

Выводы. 

1. Отмечены более лучшие показатели состояния общественного здоровья 

в Республике Дагестан в сравнении с Тульской областью (в возрастно-половая 
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структур, уровень рождаемости, смертности и заболеваемости). Исключение 

составила младенческая смертность, показатели которой были лучше в 

Тульской области.  

2. Экологическое состояние, социально-психологические установки, 

культурно-этнические обычаи и традиции положительно влияют на 

демографические показатели в Республике Дагестан. 

3. Отрицательное влияние на медико-демографическую ситуацию в 

Тульской области оказали большие потери наиболее репродуктивного 

населения во время Великой Отечественной войны (повторяющееся «эхо, 

войны», неблагоприятная экологическая обстановка, урбанизация, появление 

новой системы социальных ценностей вне семьи особенно у женщин 

(профессиональная карьера, «бизнесвумен»). 
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В статье представлены методы преподавания и оценки у студентов 4 курса 
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В НАО МУС с 2019-2020 года внедрена новая шестилетняя программа 

обучения на факультете «Общая медицина» (ОМ). Данному процессу 

предшествовала подготовительная работа, сначала был разработан 

Национальный каталог компетенций. В разработке каталога принимали 

активное участие и сотрудники кафедры детских инфекционных болезней. 

Модуль «Детские инфекционные болезни» обучающиеся факультета ОМ 

начинают изучать на 4 курсе. Известно, что диагностикой и лечением 

нетяжелых форм большинства инфекционных заболеваний у детей (острые 

респираторно-вирусные инфекции, острые кишечные инфекции, ветряная оспа, 

вирусный гепатит «А», эпидемический паротит и др.) занимаются на 

амбулаторном уровне врачи общей практики (ВОП). Следовательно, для 

будущего ВОП освоение конечных результатов по модулю «Детские 

инфекционные болезни» является важной и неотъемлемой частью обучения. 

При составлении конечных результатов по данному модулю вынесены все 

основные нозологии, с которыми в будущем будут сталкиваться в своей 

практической деятельности врачи обшей практики. Кроме нозологий 

определены также практические навыки, которыми обучающиеся должны 

овладеть. 
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Обучение по модулю «Детские инфекционные болезни» на 4 курсе ОМ 

включает теоретический и практический разделы. Применяются 

инновационные методы обучения и оценки. Учебный процесс тесно связан с 

платформой «Keyps», внедренной в НАО МУС с текущего учебного года. 

Данная информационная платформа разработана и адаптирована совместно с 

Университет Башкент - главным стратегическим партнером НАО МУС.  

Теоретическая часть обучения включает: чтение преподавателями 

кафедры лекций студентам согласно тематического плана, теоретическая 

подготовка обучающихся по материалам, размещенным кафедрой на 

платформе «Keyps» (видеоматериалы, клинические протокола, лекции). Кроме 

этого студенты имеют возможность готовиться в мини-библиотеке кафедры, 

которая располагает большим количеством литературы (более 600 учебников, 

монографий, пособий). Благодаря высокоскоростному беспроводному 

интернету обучающиеся могут выйти в Интернет со своих устройств, также с 

компьютеров кафедры (в мини-библиотеке) и работать в таких 

информационных базах как: BMJ, PubMed, Up to Date, Cochrane library, 

«Консультант студента» и др. Оценка когнитивного уровня (знаний) студентов 

проводится путем тестирования (формативное оценивание и как этап 

суммативного оценивания). Сотрудники кафедры предварительно 

пересмотрели тестовые задания в соответствии с новыми требованиями. 

Используются различные типы тестовых вопросов: multiple choice questions, 

multiple selection questions, short answers questions, matching pair questions. После 

того, как обучающиеся проходят тестирование по детским инфекциям через 

платформу «Keyps», данная система автоматически проводит 

психометрический анализ тестовых заданий. После данного анализа из банка 

тестов исключаются сложные и простые («легкие») вопросы, что повышает 

объективность оценки знаний студентов.  

Практическая часть обучения по модулю «Детские инфекционные 

болезни» включает: обсуждение студентами клинических случаев, освоение 

практических навыков. При оценивании практических навыков используются 

методы: CBL (Case based learning), DOPS (Direct Observation of Procedural 

Skills), Mini-CEX (mini-Clinical Evaluation Exercise), SP (standart patient). 

Неотъемлемой частью практического обучения на кафедре является дежурство 

обучающегося на клинической базе. На первом занятии студенты составляют 

график дежурства. Оценка практических навыков студентов проводится на 

текущих занятиях и во время суммативного оценивания (экзамена) в системе 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
149 

«Keyps» с использованием чек-листов. 

Применяемые методы обучения и оценки стимулируют обучающихся к 

ежедневной подготовке к занятиям, что позволяет достичь конечных 

результатов обучения по модулю «Детские инфекционные болезни». После 

окончания изучения модуля преподаватели анкетируют студентов на предмет 

удовлетворенности обучения на кафедре. По данным анкетирования 

обучающихся прошедших групп: 100% студентов 4 курса ОМ удовлетворены 

методами преподавания и оценки на кафедре детских инфекционных болезней. 
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Одним из эффективных и перспективных способов получения деталей как 

простой, так и сложной формы является их изготовление методом литья. 

Литейное производство, или литье – это способ изготовления заготовки 

или готового изделия путем заливки расплавленного металла в полость 

заданной конфигурации с последующим его затвердеванием. Заготовки или 

изделия, получаемые методом литья, называют отливками [1, с 54]. 

Литьe является одним из наиболее совершенных, экономически 

выгодных, высокопроизводительных и в значительной степени 

механизированных технологических процессов. Оно позволяет получать 

отливки из любых сплавов, любых размеров и массы, любой геометрической 

сложности в условиях индивидуального, серийного или массового 

производства непосредственно из жидкого металла [3, с 90 ]. 

В учебных целях была разработана действующая модель тигельной 

муфельной печи для плавки цветных сплавов, а именно алюминия в условиях 

учебных мастерских колледжа. 
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На сегодняшний день различные методы литья востребованы не только 

на производстве, но и в учебных заведениях, так как они способна разрешить 

различные задачи, в том числе более быстрого и простого получения заготовок 

для дальнейшей механической обработки обучающимися колледжа. 

Действующая модель тигельной муфельной печи для плавки цветных 

сплавов мобильна, не занимает отдельного места в учебных мастерских, 

спроектирована согласно требуемых параметров, а также не требует высокой 

квалификации обучающегося, проста и удобна в работе, экономична, легко 

механизируется и автоматизируется, и при этом имеет высокую 

производительность. На рисунке 1 представлен общий вид данной установки и 

материалы, используемые при получении заготовки в виде медведя. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид действующей модели тигельной муфельной печи для плавки 

цветных сплавов 

 

Для изготовления тигельной муфельной печи используются следующие 

материалы и изделия: металлическое ведро на 9 литров, пластиковые тазики, 

песок, гипс и вода, отрезок стальной трубы, металлическая цепь, стальная 

глубокая тарелка (на фото не представлена). Используемые изделия подбирают 

по размерам, чтобы элементы плавильни, изготовленные с их помощью, точно 

подходили друг к другу. 

Используя ингредиенты песок, гипс и воду формируем стенки мини-

плавильни (позиция 1), а затем приступаем к изготовлению крышки для 

плавильни, используя все те же материалы (позиция 1). Пока раствор 

полностью не отвердел, устанавливаем заранее согнутые крючки, которые 

будут выполнять функции ручек крышки. Устанавливаем по центру плавильни 

тигель и сверху накрываем крышку (позиция1). Пока стенки мини-плавильни 

высыхают, из стальной трубы делаем устройство для подачи теплоэнергии и 
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воздуха внутрь плавильни (трубка подачи воздуха). В окончательном варианте 

в это отверстие вставляется трубка с приваренным трубным отводом, через 

который в плавильню будет подаваться и тепловая энергия для разогрева печи 

Наша самодельная печь готова для плавления алюминиевого сырья с 

обеспечением безопасности и качества процесса. На рисунке 2 представлена 

схема самодельной тигельной муфельной печи. 

 

 

Рисунок 2 - Схема самодельной тигельной муфельной печи. 

 

Алюминий один из самых распространённых металлов. Он серебристо-

белого цвета, достаточно хорошо поддаётся литью и механической обработке. 

В силу своих особенностей алюминий оснащён высокой теплопроводимостью и 

электропроводимостью, а также обладает коррозионной стойкостью [2, с 290 ]. 

Металл предварительно необходимо очистить от грязи, раздробить на 

небольшие куски. В этом случае процесс плавки пойдет быстрее. 

Выбор останавливаем на более мягком алюминии, как более чистом 

материале, с меньшим количеством примесей. Во время плавки с жидкой 

поверхности металла убираем шлак. Для изготовления детали используем 

самый простой способ - литье в песчаные формы. Далее подготавливаем форму 

для литья из пенопласта, устанавливаем в опоку. Грунт укладываем вокруг 

небольшими слоями и тщательно трамбуем. После того как образец извлекаем, 

кремнезем хорошо держит форму и литье выполняют прямо в нее. На рисунке 3 

представлена изделие, полученное данным способом. При работе установки 

обязательно соблюдаем требования техники безопасности и правильно 

подготавливаем рабочее место. [4, с 360 ]. 
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Рисунок 3 - Изделие, полученное методом литья в песчаные формы 

 

Данная установка требует доработки в условиях учебно-

производственного процесса, а именно улучшения внешнего вида, упрощения 

конструктивных элементов, что отразится на эффективности работы установки 

с позиции экономии энергетических ресурсов и безопасности для 

обучающихся, так как сокращение затрат на энергию и ресурсы, обеспечение 

безопасности работы являются важной и актуальной задачей на сегодняшний 

день. 
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В статье рассмотрены проблемы, связанные с опасностью загрязнения водных 

объектов стоками тепловых электростанций при использовании натрий-катионного метода 

подготовки воды. 

 

Ключевые слова: натрий-катионный метод, водоподготовка, теплоэлектростанции, 

умягчение воды, натрий-катионные фильтры, сточные воды.  

 

Оборудование современных электростанций эксплуатируется при 

высоких тепловых нагрузках, что требует жесткого ограничения толщины 

отложений на поверхностях нагрева. Такие отложения образуются из примесей, 

поступающих в циклы электростанций, в том числе и с добавочной водой, 

поэтому обеспечение высокого качества водных теплоносителей 

электростанции является важнейшей задачей. Использование энергетической 

воды высокого качества упрощает решение задач получения чистого пара, 

минимизации скоростей коррозии конструктивных материалов котлов, турбин 

и оборудования конденсатно-питательного тракта. 

Для удовлетворения разнообразных требований к качеству воды, 

потребляемой при выработке электрической и тепловой энергии, возникает 

необходимость специальной физико-химической обработки ее. Подготовка 

воды осуществляется в специальном цехе, который называется цех 

«химводоочистки» (ХВО). За этим цехом закреплена задача организации и 

контроля за водно-химическим режимом всех групп оборудования [2 с.309]. 

Химически подготовленная вода является, по существу, исходным 

сырьем, которое после надлежащей обработки (очистки) используется для 

следующих целей: а) в качестве исходного вещества для получения пара в 

котлах, парогенераторах, испарителях, паропреобразователях; б) для 

конденсации отработавшего в паровых турбинах пара; в) для охлаждения 
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различных аппаратов и агрегатов станции; г) в качестве теплоносителя в 

тепловых сетях и системах горячего водоснабжения. 

В настоящее время на выбор технологии водоподготовки для тепловых 

электрических станций и котельных значительное влияние оказывают 

требования к качеству сточных вод. Особенно остро эта проблема стоит перед 

коммунальными энергопредприятиями, основная часть сточных вод которых 

имеет повышенную минерализацию, что создает проблему при их сбросе в 

системы канализации населенных пунктов [4 с.255]. 

Нормативные показатели общих свойств сточных вод, принимаемых в 

системы канализации населенных пунктов, устанавливаются едиными для 

сточных вод всех категорий абонентов, исходя из требований к защите сетей и 

сооружений систем канализации: температура сточных вод - не более 40°С; рН 

- от 6,5 до 8,5; кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 

10 см - не более 1:11; ХПК:БПК5 - до 2,5; ХПК:БПКпол - до 1,5. Общая 

минерализация при сбросе в водный объект хозяйственно-питьевого и 

культурно - бытового водопользования - до 1000 мг/л. При сбросе в водный 

объект рыбохозяйственного пользования общее солесодержание сточных вод 

нормируется согласно токсобности рыбохозяйственного водного объекта и 

обычно не превышает 1000 мг/л. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 

загрязняющих веществ также зависит от назначения водоема, куда эти сточные 

воды поступают в конечном итоге. [2] 

В нашей стране подготовка подпиточной воды для закрытых систем 

теплоснабжения в основном осуществляется путем натрий-катионитного 

умягчения, а для открытых систем - водород-катионированием с «голодной» 

регенерацией. Основная часть обессоленной воды также производится путем 

ионообменной обработки. 

При подготовке подпиточной воды теплосети путем натрий- 

катионирования основной проблемой этой технологии оказалось повышенное 

содержание хлоридов натрия, кальция и магния в сточных водах, 

образующихся при регенерации натрий-катионитных фильтров 

концентрированными растворами хлорида натрия [3]. В результате, содержание 

хлорид-иона в сточных водах в десятки и сотни раз превышает допустимое (350 

мг/л или 300 мг/л в зависимости от назначения водоема). Содоизвестковая 

обработка таких сточных вод с целью их повторного использования, 

реализованная на ряде РТС ГУП «Мостеплоэнерго», подтвердила такую 

возможность, однако требует значительных капитальных и эксплуатационных 
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затрат. 

На энергетическом рынке появилось большое количество нового 

водоподготовительного оборудования с высокими экологическими 

характеристиками. Широкому внедрению в производство мешает отсутствие 

нормативной базы на их использование и противоречивый опыт эксплуатации 

головных установок на отечественных ТЭС, особенно для вод с повышенным 

содержанием органических веществ, что характерно для поверхностных вод 

центра и севера России. В связи с этим существует необходимость 

совершенствования традиционных технологий и создания новых систем 

обессоливания [1]. 
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В статье рассмотрены проблемы, связанные с опасностью пластмассовых изделий, и с 

проблемой их утилизации. 

 

Ключевые слова: пластик, утилизация, вред для окружающей среды, переработка. 

 

Пластик - один из самых популярных материалов в мире. Технически 

сложный, легкий и дешевый пластик подходит для широкого спектра 

применений. Проблема с пластиком заключается не в том, как он используется, 

что, как правило, безвредно, а в том, что касается продуктов, изготовленных из 

него, в конце срока службы. С 1950 года почти половина всего пластика попала 

на свалку или была захоронена в дикой природе, и только 9% использованного 

пластика были надлежащим образом переработаны [1 с. 106]. 

По оценкам, каждый год в океан попадает от 4 до 12 миллионов тонн 

пластиковых отходов. То, как обрабатываются пластиковые отходы, остается 

очень разным в разных странах, а рециркуляция остается в значительной 

степени недостаточно используемой. С одной стороны, в развитых странах с 

нормативными актами, которые поощряют его, уровень переработки составляет 

около 30%. С другой стороны, развивающиеся страны с минимальной 

промышленной базой имеют показатели рециркуляции, близкие к 0%. И все же 

рециркуляция является лучшим решением для переработки пластиковых 

отходов, поскольку она ограничивает воздействие на окружающую среду и 

приносит значительные социально-экономические выгоды. Однако на каждой 

стадии пластического жизненного цикла остается большое количество 

препятствий для развития переработки [2 с.352] 

Предпринимая шаги по содействию утилизации, производители 

пластмассовых изделий, регуляторы, управляющие отходами и потребители 

могут оказать существенное влияние на развитие сектора утилизации. 
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В статье проанализировано влияние быстрого производства одежды на общество и 

окружающую среду. Основным сырьем является хлопок и полиэстер. Хлопок, будучи 

органическим сырьем в современных условиях текстильной промышленности становится 

опасной для людей и окружающей среды. Целью данной работы – изучить влияние модной 

индустрии на выращивание хлопка и сознание общества. 

 

Ключевые слова: хлопок, пестицид, генно-модифицированные сорта, инсектицид, 

производство. 

 

Процесс создания одежды уходит корнями к первобытным людям. Её 

изготавливали из шкур животных и использовали для защиты от холода. 

Ученые считают, что одежда появилась более 100 тыс. лет назад, и с того 

времени её основная функция – защитная – не изменилась. Однако за 

последние два столетия чуть ли не на первый план вышла именно модная 

составляющая. Появились новые материалы, требования к фасонам.    

Модная индустрия влияет на сознание общества и непосредственно на 

окружающую среду. Сейчас мода быстро меняется и требует быстрого 

производства.  

Производство одежды в мире за последние 15 лет удвоилось, выбросы 

CO2 текстильной промышленностью превысили аналогичный показатель у 

отраслей морских перевозок и международных перелетов вместе взятых. 

Хлопок и полиэстер занимают 85% сырья в производстве одежды, и оба этих 
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материала далеко не экологичны. Например, полиэстер производят из сырой 

нефти, добыча которой может быть сопряжена с токсичными утечками и 

загрязнением воды. В основном полиэстер не может быть подвергнут 

биоразложению. Кроме того, ткань окрашивают химическими красителями, 

которые загрязняют водные ресурсы. Хлопок же как культура требует немало 

воды и пестицидов. На выращивание хлопка для одной футболки нужно 2,7 

тыс. л воды – столько требуется человеку на три года жизни [1]. Более 20% 

пестицидов и 22% гербицидов всего мира используются именно на хлопковых 

полях. 

Хлопок наряду с рисом и соей является наиболее распространенной 

генетически-измененной культурой – это и объясняет высокий процент 

использования ядохимикатов при возделывании хлопка. Но парадокс 

заключается в том, что ГМО сорта с повышенной устойчивостью к вредителям 

порождают еще более устойчивых вредителей к ядохимикатам. 

К примеру, сорт хлопка с внедренными генами Bt-токсина (искусственно 

встраиваемый ген почвенной бактерии Bacillus thuringiensis (Bt), который 

заставляет растение самостоятельно производить инсектициды, призванные 

отгонять вредителей), породило развитие устойчивости у колорадского жука, 

капустной моли и целого ряда других насекомых к данному инсектициду. 

Как показали исследования, проведенные в индийской провинции 

Видхарбха, с начала возделывания Bt-хлопка применение пестицидов возросло 

в 13 раз. Согласно результатам, опубликованным в Обзоре аграрных 

исследований (Review of Agrarian Studies) в 2011 году, расходы на пестициды 

при выращивании Bt-хлопка выше, чем при возделывании традиционных 

сортов. 

Численность второстепенных вредителей хлопка, имеющих врожденную 

устойчивость к Bt-токсину, резко возросла, что связано со снижением 

применения химических пестицидов. Так, в Китае, выращивающему Bt-хлопок, 

численность вредителя Pameridea roridulae (семейство Слепняков), который 

ранее практически не представлял угрозу, увеличилась в 12 раз начиная с 1997 

года. 

В исследовании, опубликованном в Международном журнале 

биотехнологии (International Journal of Biotechnology, 2008), говорилось об 

отсутствии финансовой выгоды выращивания Bt-хлопка, так как возрастают 

затраты на пестициды, необходимые для борьбы с нецелевыми насекомыми-

вредителями. В том же исследовании показано, что технология возделывания 
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генетически модифицированных культур требует на 26% пестицидов больше, 

чем при выращивании обычных сортов.  

Bt-хлопок, рекламируемый такими корпорациями, как Монсанто, 

позиционируется как чудесное решение проблемы пестицидов. Однако 25 

фермеров штата Техас подали судебный иск на Монсанто, так как на 

территории в 18 000 акров, засеянной Bt-хлопком, они были вынуждены в 

борьбе с хлопковой совкой (Helicoverpa armigera) использовать пестициды, 

несмотря на корпоративную пропаганду того, что генная инженерия означает 

конец эры пестицидов. 

Получается замкнутый круг: новые генно-модифицированные сорта 

растений, создаваемые «во благо», порождают новых, более изощренных 

вредителей, и чтобы извести их, нужны все большие количества ядохимикатов. 

Яды отравляют окружающую среду, разрушают плодородие почвы, остаются в 

виде следов даже в готовых изделиях из хлопка и буквально убивают людей, 

трудящихся на хлопковых полях в Индии и странах Азии [2]. 

Конечно, некоторые фирмы используют органический хлопок, 

выращенный без использования пестицидов, но это лишь 1% мирового урожая, 

и воды такой хлопок требует не меньше. 

Люди стали покупать больше одежды и хранить ее меньше. Например, в 

Европе среднее количество надеваний одного предмета гардероба упало с 200 

раз в 2000 году до 160 раз в 2015 году. При стирке же предметы из полиэстера и 

нейлона выделяют крошечные волокна, загрязняющие сточные воды и в 

конечном итоге Мировой океан. Хотя именно спрос на дешевую одежду 

побудил индустрию моды развиваться таким образом, сейчас ситуация 

меняется. По данным опросов, в Великобритании около 50% потребителей 

волнует, как была произведена их одежда. Среди молодежи в возрасте до 24 лет 

этот показатель превышает 60% [1]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что выход из проблемы 

заключается в отказе от ГМО-сортов, переход на земледелие устойчивого 

развития с минимизацией использования ядохимикатов и выращивание 

органического хлопка. А также стимулирование людей на приобретение в 

меньших количествах дешевых хлопковых вещей.  
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Сточные воды являются интенсивным источником загрязнения 

окружающей среды. Сложности очистки сточных вод пищевой 

промышленности возникают из-за большего разнообразия примесей в стоке, 

состав и количество которых постоянно меняется. На предприятии жирового 

комбината для очистки стоков используется станция биологической очистки с 

пневматической аэрацией. Технологической схемой предусматривается 

предварительная механическая очистка на песколовках, с последующей 

биологической очисткой производственных и хозбытовых сточных вод[3].  

Сооружения включают в себя 2 блока аэротенков, 2 блока отстойников, 2 

контактных резервуара, приемную камеру, 2 тангенциальные песколовки, 

эрлифты, дегельминтизатор избыточного ила, шестеренчатый компрессор.  
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Процесс очистки производственных и хозяйственно – бытовых сточных 

вод жирового комбината состоит из следующих стадий:  

- выделение из сточных вод песка и других минеральных примесей на 

песколовках; 

- определение расхода сточных вод, поступающих в приемную камеру 

песколовок с помощью треугольного водослива; 

- биологическая очистка сточных вод аэротенке; 

- аэрация сточных вод в аэротенке и очищенных вод в контактных 

резервуарах; 

- циркуляция активного ила через иловую камеру; 

- продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания; 

- обеззараживание избыточного активного ила на дегельминтизаторе; 

- обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках. 

Сточная вода с канализационной насосной станции (КНС) предприятия 

поступает в приемную камеру песколовок, оборудованную треугольным 

водосливом для измерения расхода поступающей сточной воды с КНС. 

Перед приемной камерой стоят две задвижки, с помощью которых можно 

регулировать подачу сточных вод на песколовки. После приемной камеры 

сточные воды разделяются на два потока и поступают в тангенциальные 

песколовки. Минеральные частицы скользят в каноническую часть песколовок, 

а вода по трубопроводу через задвижки ДУ-150 самотеком поступают на 

последующую очистку в аэротенк.  

Удаление песка из песколовки производится при открывании задвижки 

Д-100 в специальные контейнеры для временного хранения песка. Удаления 

песка из песколовки производится два раза в сутки после прекращения подачи 

воды в приемную камеру песколовки. По мере накопления осадка в контейнере, 

он транспортируется на иловые площадки. 

В аэротенке загрязняющие вещества, содержащиеся в сточных водах, 

подвергаются окислению. Биологическая очистка сточных вод основана на 

способности микроорганизмов использовать растворенные и коллоидные 

органические загрязнения в качестве источника питания в процессах своей 

жизнедеятельности. 

Эффект биологической очистки сточных вод обеспечивается постоянным 

перемешиванием консистенции сточных вод с активным илом и непрерывной 

ее аэрацией на всем протяжении аэротенка. Подача воздуха в аэротенки 

осуществляется от компрессоров, находящемся в насосном отделении 
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производственного здания очистных сооружений. 

Работа аэротенков оценивается по качеству очищенной воды. 

Содержание в очищенной воде небольших количеств нитратов указывает на 

окончание процесса окисления органических загрязнений.  

На качество очистки сточной воды в аэротенке влияют четыре фактора: 

период аэрации, концентрация активного ила, температура и расход воздуха.  

Очищенная вода из аэротенков поступает во вторичные отстойники. В 

случае, когда ил скапливается во вторичных отстойниках и усиленно 

потребляет растворенный кислород-очищенная вода выходит с небольшим 

содержанием растворенного кислорода, а если в аэротенках идет 

нитрификация, то во вторичных отстойниках начинается денитрификация 

которая приводит к значительному увеличению выноса взвешенных веществ из 

отстойников. Концентрация возвратного ила из вторичных отстойников через 

иловую камеру должна быть 4 – 6 г/л. 

При дозе ила более 4 г/л, избыточный ил из вторичных отстойников с 

помощью эрлифтов через иловую камеру направляется на дегельминтизатор 

объемом       . Количество осадка подающегося на дегельминтизатор не более 

3,6         , при влажности 98%. 

Перед выгрузкой избыточного ила на 1 час прекращается подача воздуха 

к эрлифтам, что обеспечивает уплотнение ила до 98%. Далее вновь подается 

воздух к эрлифтам и ил поступает в иловую камеру, из которой ил проходит 

через дегельминтизатор. 

В летний период, когда отключается система отопления, избыточный ил 

выгружается на иловые площадки, минуя дегельминтизатор. Подсушенный ил 

обеззараживается методом компостирования. 

Время обработки осадка на дегельминтизаторе составляет 8 часов. С 

помощью насоса осадок циркулирует в течении 8 часов. За это время 

происходит его нагревание до 60  и обеззараживание. Периодичность 

выгрузки 1 раз в сутки. 

Температура поступающего ила должна быть не менее 5  . Температура 

осадка впоследствии дегельминтизатора должна быть 60 . 

После обеззараживания осадок перекачивается на иловые площадки. 

Обеспечение снижение влажности избыточного активного ила после 

дегельминтизатора до 70-80 %. 

Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в контактные 

резервуары, куда подается воздух через аэраторы - дырчатые трубы, уложенные 
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по дну аэротенка. 

В контактных резервуарах при аэрации очищенные воды воздухом 

происходит доокисление органических веществ, при этом снижаются 

следующие показатели сточных вод: ХПК, БПК, растворенный кислород, 

аммонийный азот [1]. 

В лаборатории предприятия был проведен анализ химического состава 

сточных вод. Результаты исследования показали превышение по всем 

концентрациям загрязняющих веществ и БПК, кроме жиров, нитратов, 

нитритов и хлоридов. Следовательно, существует необходимость 

усовершенствования системы очистки сточных вод, для доведения данных 

загрязняющих веществ до нормативных значений[4]. 

Предлагается оптимизировать существующую технологию по очистке 

сточных вод на предприятии следующими мероприятиями: 

-реконструкция и модернизация очистных сооружений, позволяющие 

производить усреднение концентрации стоков до требуемых нормативов 

(замена песколовок на более новую модель большим объемом, установка 

резервуара - усреднителя, флотатора); 

- доочистка (установка дополнительного фильтра с зернистым слоем 

загрузки - гравий, коксовая мелочь или с угольной загрузкой)[2]. 

Проектом предусматривается следующая организация очистки 

производственных стоков: 

- сточная вода с канализационной насосной станции предприятия 

поступает в приемную камеру, оборудованную треугольным водосливом для 

измерения расхода поступающей сточной воды с КНС.  

- выделение из сточных вод песка и других минеральных примесей на 

песколовках; 

- выравнивания объемов и концентраций производственных сточных вод 

в усреднителе; 

- физико – химическая очистка на флотационном оборудовании методом 

реагентной флотации; 

- биологическая очистка сточных вод аэротенке; 

- аэрация сточных вод в аэротенке и контактных резервуарах; 

- циркуляция активного ила через иловую камеру; 

- продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания; 

- очистка сточных вод в сорбционном фильтре; 

- обеззараживание избыточного активного ила на дегельминтизаторе; 
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- обезвоживание избыточного активного ила на иловых площадках[5].  

Таким образом, предлагаемая технология обеспечивает полную очистку 

сточных вод до нормативов сброса в сети городской канализации, а негативное 

воздействие предприятия на окружающую среду будет снижено. 
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Цель и назначение АСУ ТП 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 

ветроэнергетической станцией (АСУ ТП ВЭС) создаётся как распределенная 

информационно-управляющая человеко-машинная система, рассчитанная на 

длительное функционирование в реальном масштабе времени. АСУ ТП ВЭС 

предназначена для автоматизированного контроля и управления 

электротехническим и технологическим оборудованием, создания и ведения 

архивов, подготовки и вывода на печать протоколов и другой оперативной 

документации. Кроме проектируемой АСУ ТП ВЭС на электростанции 

предусматривается отдельная АСУ ВЭУ [1]. 

Целью разработки АСУ ТП ВЭС является создание на основе комплектно 

c ветроэнергетическими установками (ВЭУ) систем управления Vestasonline 

современной системы управления, обеспечивающей: 

– эффективное управление процессами выработки и отпуска 

электрической энергии заданного качества и количества; 

– эффективную работу и высокие эксплуатационные показатели объектов 

управления, необходимый уровень безопасности и безаварийности 

технологического процесса, а также снижения риска тяжелых аварий; 

– надежное и эффективное автоматизированное управление основным и 
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вспомогательным оборудованием в нормальных, переходных, аварийных и 

послеаварийных режимах работы; 

– требуемую точность, достоверность, достаточность и своевременность 

предоставляемой оперативной информации персоналу в удобном для него виде 

о протекании технологических процессов, состоянии оборудования, а также 

технических средств управления, в различных эксплуатационных режимах; 

– доступ к архивной информации для анализа, оптимизации работы 

оборудования и планирования его ремонтов; 

– адаптивность к возможным изменениям технологического процесса и 

алгоритмов управления, сокращение затрат времени на ориентацию персонала 

в режимной и оперативной обстановке, своевременное выявление неполадок и 

отклонений; 

– улучшение культуры труда оперативного и обслуживающего персонала; 

– автоматизацию ведения отчетной документации; 

– предотвращение ошибочных действий персонала путем своевременной 

сигнализации и блокирования ошибочных команд управления; 

– повышение экономической эффективности работы оборудования, 

сокращения затрат на его диагностику, эксплуатационное обслуживание и 

ремонт. 

 

Постановка задачи и описание АСУ ТП ВЭУ 

В данной работе описывается процесс автоматизации установки ВЭУ 

типа V126-4.2 МВт «Vestas» (Дания) (с преобразователем U=0,75/0,65 кВ), а 

также необходимым вспомогательным оборудование. 

Установленная (выходная) мощность ВЭУ – 4,2 МВт. Суммарная 

мощность ВЭУ ограничивается средствами контроллера (-ов) электростанции 

PPC. Ветроэнергетические установки (ВЭУ) модели Vestas VI26-4,2 МВт 

представляют собой технологическое оборудование, «башенного» типа. 

 

Организация управления технологическими процессами 

Контроль и управление технологическим оборудованием ВЭУ, 

осуществляется посредством комплектно автоматизированной системы 

управления технологическими процессами (АСУ ТП) VestasOnline. АСУ 

VestasOnline является неотъемлемой частью оборудования ВЭС, без которой 

его функционирование не предусматривается. 
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АСУ VestasOnline состоит из систем автоматического управления (САУ) 

технологического и электротехнического оборудования ветроэнергетических 

установок (ВЭУ) комплектной поставки, шкафов системы контроллера 

электростанции PPC, и шкафа серверного и сетевого оборудования системы 

SCADA (VOB). ВЭУ подключаются к оборудованию, расположенному в 

модуле управления (МУ). 

Для обеспечения диспетчерского контроля и управления ВЭС в модуле 

управления (МУ) предусматривается размещение АРМ VestasOnline. Режим 

работы ВЭС предусматривается автоматический, круглосуточный, 

круглогодичный. Постоянный оперативный персонал преимущественно 

размещается на УЩУ и дежурит круглосуточно. 

Основным местом контроля и управления технологическим и 

электротехническим оборудованием ВЭС считается удаленный щит управления 

(УЩУ) [2]. На УЩУ располагается автоматизированное рабочее место SCADA 

и PPC (для обеспечения диспетчерского контроля и управления ВЭС) [3]. 

В состав автоматизированной системы управления технологическим 

процессом (АСУ ТП) входят: 

– ПТК АСУ ТП ВЭУ Vestasonline, поставляемая комплектно с 

технологическим оборудованием; 

– микропроцессорная подсистема релейной защиты и автоматики (МП 

РЗА), поставляемая комплектно (в том числе подсистема РЗА КРУЭ 35 кВ 

ВЭУ); 

– средства для обеспечения всех средств автоматизации единым 

временем от системы единого времени; 

– датчики и преобразователи, вторичные приборы и устройства; провода, 

контрольные и оптические кабели. 

Микропроцессорные устройства РЗА (в т.ч. РЗА ВЭУ) интегрируются в 

АСУ ТП с помощью протоколов МЭК 60870-5-101, МЭК 60870-5-103, МЭК 

60870-5-104, МЭК 61850-8-1 [4].  

Предусматривается управление силовыми выключателями КРУЭ 35 кВ 

ВЭУ с использованием комплектных контроллеров присоединений Ekor. 

Оперативная блокировка разъединителей КРУ 35 кВ ВЭУ осуществляется 

только со «своими» заземляющими элементами. 

Автоматизированная система управления ветроэнергетических установок 

включает в себя системы автоматического управления ветроэнергетическими 

установками (ВЭУ), системы SCADA и контроллера электростанции (PPC), 
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сервера АСУ. 

 

Функциональная структура АСУ ТП 

АСУ ТП предназначена для выполнения следующих основных функций: 

– информационных функций; 

– управляющих функций; 

– вспомогательных функций. 

 

Информационные функции 

Информационные функции, выполняемые ПТК АСУ ТП, делятся на: 

– информационные функции, выполняемые автоматически в режиме 

реального времени (on-line); 

– информационные функции, выполняемые автоматически в 

неавтономном режиме (off-line). 

В состав информационных функций, выполняемых автоматически в 

режиме реального времени, входят: 

– прием (сбор) и первичная обработка аналоговой и дискретной 

информации, цифровых аналоговых сигналов от многофункциональных 

измерительных преобразователей, дискретных и цифровых сигналов, включая 

обмен информацией (прием-передачу) между ПТК АСУ ТП, СМ и 

интегрируемыми устройствами; 

– оценка действий оперативного обслуживающего персонала и выдача 

рекомендаций операторам; 

– проверка достоверности входной информации; 

– определение скорости изменения технологических параметров; 

– расчет технологических показателей с использованием основных 

математических функций и функций, созданных пользователем; 

– представление информации на средствах отображения (цветных 

дисплеях) и печатных документах в виде видеокадров (фрагментов мнемосхем 

с отображением на них оборудования, коммутацию электротехнического 

оборудования, значений параметров и их отклонений от нормы); 

– вывод оператору информации о срабатывании предупредительной и 

аварийной сигнализации; 

– архивирование параметров и событий оборудования. 

В состав информационных функций, выполняемых автоматически в 

неавтономном режиме, входят: 
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– информационно-вычислительные и расчетные функции, в том числе 

расчёт параметров расчет и хранение статистических данных; 

– диагностика состояния оборудования; 

– представление информации о состоянии параметров объекта 

управления в графической форме (графиков, гистограмм, таблиц), цветных 

копий видеокадров, списков сигнализаций и событий, журналов действий 

оператора и переключения оборудования, отчетов (сменных, суточных) 

– наработки силового оборудования на отказ) на средствах отображения 

(цветных дисплеях) и печатных документах; 

– формирование архивов процессов при возникновении аварийных 

ситуаций; 

– анализ характера ошибок, отказов, неисправностей оборудования. 

 

Управляющие функции 

В состав управляющих функций входят: 

– автоматизированное дистанционное и оперативное (ручное) управление 

системами, входящими в состав ПТК АСУ ТП и вспомогательным 

оборудованием ВЭС; 

– автоматическое, автоматизированное дистанционное и оперативное 

(ручное) управление ВЭС в различных режимах: 

- выход ВЭС на установленную мощность при различных скоростях 

ветра; 

- работы ВЭС с установленной мощностью; 

- отключением ВЭС при высоких скоростях ветра; 

- отключения ВЭС при малых скоростях ветра; 

- аварийный останов ВЭС.  

- плановый останов ВЭС. 

 

Вспомогательные функции 

В состав вспомогательных (сервисных) функций входят: 

– диагностика состояния технических средств управления, в том числе 

контроль исправности измерительных каналов и каналов связи с 

интегрируемыми устройствами; 

– проверка достоверности информационных сигналов; 

– проверка исполнения управляющих воздействий; 

– проверка цепей и опробование схем технологических защит (при 
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наличии многоканальных систем); 

– обнаружение и анализ характера ошибок, отказов, неисправностей 

АСУ ТП; 

– автоматическое подключение резервных средств или блокировка 

ошибочных сигналов и воздействий при ошибках, отказах и 

неисправностях; 

– сигнализация на посты оперативного управления, пост оперативного 

обслуживания АСУ ТП и посты по наладке и сопровождению при отказе 

технических устройств с указанием устройства, места, времени и вида отказа; 

– сигнализация на посты оперативного управления при отказе 

автоматической функции с указанием вида функции; 

– регистрация ошибок, отказов, неисправностей и действий по их 

устранению; 

– коррекция системного времени по сигналам системы ГЛОНАСС/GPS; 

– корректировка настроек алгоритмов; 

– создание нормативно-справочной информационной базы; 

– помощь по управлению оборудованием АСУ ТП (представление 

подсказок, рекомендаций, прогнозов и т.п.); самоконтроль и самодиагностика 

ПТК, подстройка прикладных программ и заполнение информационной базы, 

сбор и обработка информации по технической диагностике ПТК 

(инструментальная подсистема); 

– другие функции, обеспечиваемые в том числе ПО инструментальных 

средств разработки, диагностирования, сопровождения и документирования 

проекта всех частей системы; 

– реализация возможности переключения на дистанционное управление 

при отказе функций; 

– реализация возможности установки запретов или разрешений 

прохождения информации по каналам измерения и сигнализации. 

 

Надежность АСУ ТП 

Надежность АСУ ТП устанавливается в соответствии c ГОСТ 24.701-86 

«Надежность автоматизированных систем управления», исходя из 

принадлежности системы к многофункциональным изделиям, длительно 

эксплуатируемым в заданных режимах в течение установленного срока службы 

оборудования ВЭС [5]. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
172 

Надежность АСУ ТП – это свойство системы сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 

способность системы выполнять требуемые функции в заданных режимах и 

условиях эксплуатации. 

Надежность АСУ включает свойства безотказности, ремонтопригодности, 

а в некоторых случаях, и долговечности. В том числе показателями надежности 

являются: 

– коэффициент готовности системы, т.е. вероятность того, что ПТК 

окажется работоспособным в произвольный момент времени, кроме 

планируемых периодов профилактического и капитального ремонтов; 

– показатель суммарного потока повреждений АСУ ТП, требующих 

привлечения ремонтного персонала.  

Используются следующие основные способы повышения надежности 

ПТК и АСУ ТП: 

– резервирование технических средств и программного обеспечения; 

– применение отказоустойчивых структур; 

– диагностика технических средств и программного обеспечения; 

– защита от выдачи ложных команд и использования недостоверной 

информации; 

– рациональное распределение функций управления между техническими 

средствами и персоналом; 

– хранение наиболее важной информации и программ в 

энергонезависимом запоминающем устройстве; 

– гальваническое разделение каналов, модулей, шин и т.п.; 

– защита данных и ПО от несанкционированного вмешательства; 

– повышение уровня квалификации персонала. 

Нормирование надежности производится по номенклатуре показателей, 

характеризующих: 

– надежность системы в целом; 

– надежность реализации функций АСУ ТП. 

 

Электропитание оборудования 

Все оборудование АСУ ТП в части обеспечения надежности 

электроснабжения, отнесено к электроприемникам особой группы первой 

категории в соответствии с требованиями ПУЭ Изд. 7. 
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Электропитание технических средств АСУ ТП обеспечивается как для 

электроприемников особой группы первой категории по надежности 

электроснабжения. Многофункциональные измерительные преобразователи, 

устанавливаются и размещаются совместно с оборудованием [6, 7]. 

 

Заключение 

Приведенный в данной работе перечень технических и программных 

средств для реализации АСУ ТП ВЭС основан на предварительной проработке 

структуры системы. 
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В статье проанализированы пути оптимизации кумольного метода получении фенола. 
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Фенол является одним из основных и крупнотоннажных продуктов 

промышленности основного органического и нефтехимического синтеза. На 

его основе производятся красители, искусственные смолы, дубильные 

вещества, гербициды, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты. 

В промышленном масштабе фенол производят кумольным способом. 

Процесс проводится в три стадии: получение кумола алкилированием бензола, 

окисление его до гидропероксида и разложение гидропероксида с получением 

фенола и ацетона.  

Для более эффективного осуществления первой стадии кумольного 

процесса авторами работы [1] предложен новый способ алкилирования 

бензола. Благодаря  ему увеличена селективность по кумолу из-за более низких 

коэффициентов рециркуляции возвращаемого в реакционную зону 

алкилирования продукта и снижения молярных избытков подаваемого бензола. 

Рекомендуемая технологическая схема включает подачу исходного сырья, 

содержащего бензол и пропилен в зону алкилирования, содержащую  слой 

катализатора, в составе которого есть цеолит UZM-8, имеющий мольное 

соотношение Si/Al2 в каркасе от 24 до 35, и отвод из реакционной зоны 

алкилирования продукта, содержащего кумол. При этом пропилен в сырье 

превращается в кумол с селективностью, по меньшей мере 85%.  

Для оптимизации стадии разложения получения фенола в работе [2] 

представлен новый способ расщепления гидропероксида кумола в 

экзотермической реакции. Он был реализован в лабораторных условиях с 
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использованием метода реактивной дистилляции в присутствии цеолитных 

катализаторов. Состав β - цеолитного катализатора - 1.96 Na2O: 27 SiO2: Al2O3: 

5 TEA2O: 240 H2O. Наилучшим диапазоном часового объемного расхода 

жидкости дефлегмации ацетона, возвращаемого в реактивную дистилляцию, 

составил от 0,2 до 1 ч
-1

, за счет повышения выхода фенола. Для данного метода 

используется аппарат реактивной дистилляции, покрытый теплоизоляционным 

материалом, для предотвращения потери тепла в результате экзотермической 

реакции расщепления гидропероксида кумола. Сохраненное тепло используется 

для нагревания летучих веществ (ацетона и воды), благодаря которому нет 

необходимости на внешний источник тепла. 

Предлагаемое изобретение [3] позволяет снизить накопления 

нежелательных отложений в оборудовании разложения гидропероксида 

кумола. Расщепление ГИПБ проводится при температуре 90-

160°C и давлении до 1400 кПа в одном или нескольких  реакторах, 

отличающийся тем, что процесс проводят в реакторе, внутреннюю 

поверхность которого покрывают полимерным покрытием, образующим 

пленку с поверхностным натяжением от 19 до 31 мН/м  и толщиной пленки 

от 1 до 10000 мкм. Покрытием может выступать фторуглеродный или фтор-

хлоруглеродный полимеры, полипропилен, полиэтилен, фторированный эфир 

либо их комбинации. 

С целью уменьшения образования побочных продуктов в процессе 

разложения ГИПБ в работе [4] рекомендуют проводить эту стадию  в 

присутствии катализатора с сильной кислотностью с последующим 

разделением реакционной смеси с помощью ректификации и с частичной 

рециркуляцией в реакционную зону одного или нескольких компонентов 

реакционной смеси. При этом разложение проводят в присутствии инертного 

легкокипящего растворителя, содержащего преимущественно углеводороды с 

температурой кипения ниже 70°С, который частично испаряют 

непосредственно из реакционной зон и частично отгоняют из получаемой 

реакционной смеси, в жидком состоянии возвращают в реакционную зону и 

поддерживают в ней температуру предпочтительно от 10 до 45°С. В качестве 

катализатора используют мелкозернистый сульфокатионитный катализатор, 

унос которого предотвращают удерживающими устройствами. 

Предлагаемый вариант позволяет получить фенол и кетоны без 

образования высокого количества побочных продуктов и смол, а также 

практически без коррозии оборудования. 
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В настоящий момент наблюдается тенденция возрождения национальных 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
177 

и культурных традиций, обращение к историческим фактам и попытки 

привнести в повседневную жизнь привычки наших предков. Данное 

направление затрагивает многие аспекты, в том числе национальную кухню и 

традиционные напитки.  Подтверждением этому можно считать, например, 

введение «ГОСТ Р 56368-2015 Напитки русские традиционные на натуральном 

сырье. Технические условия» [1], в котором регламентируются показатели 

качества традиционных напитков, изготавливаемых из доступного 

растительного сырья.  

Все это подтверждает актуальность данной работы, конечной целью 

которой является разработка рецептуры анисовой водки. Анисовая водка – 

крепкий алкогольный напиток, получаемый из пищевого ректификованного 

спирта и добавлением экстракта аниса и других вспомогательных 

ингредиентов, формирующих вкус и аромат готового продукта. Анисовая водка 

является аналогом традиционного греческого напитка – водки Узо. 

Получение ароматных спиртов и настоев для производства 

лекарственных настоек уже давно производится по современному и более 

быстрому способу экстракции компонентов методом перколяции, но для 

производства алкогольных напитков по-прежнему используют трудоемкий и 

длительный процесс мацерации. 

Метод перколяции заключается в непрерывном прохождении экстрагента 

через слой сырья и сбор самого перколята. Скорость подачи экстрагента и 

выход перколята регулируют так, чтобы они были примерно равны. 

Главными критериями при выборе растительного сырья для получения 

экстрактов были его доступность, а также ароматические свойства. Также, с 

экономической точки зрения целесообразно использование 

сильноароматического сырья, так как для получения экстракта с высоким 

содержанием ароматических компонентов, достаточно использование малого 

его количества.  

Характеристика исходного сырья: 

 Анис обыкновенный – однолетнее травянистое растение, пряность, 

семена; 

 Бадьян – вечнозелёное древесное растение, вид рода Бадьян 

семейства Лимонниковые, плоды; 

 Кардамон – многолетнее травянистое растение семейства 

Имбирные, пряность, плоды; 

 Гвоздика – высушенные нераскрывшиеся бутоны тропического 
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гвоздичного дерева из рода Сизигиум, пряность; 

 Тмин – однолетнее и двулетнее растение, вид рода Тмин семейства 

Зонтичные, семена; 

 Мята перечная – травянистое растение, семейство Губоцветные, 

листья. 

Главным преимуществом перколяции является сокращение времени 

получения спиртовых экстрактов, а также большой объем полученного 

перколята. Из недостатков следует отметить тот факт, что спиртовой раствор 

получается сильно разбавленным, то есть концентрация экстрагируемых 

веществ мала. Управлять этими процессами возможно, регулируя скорость 

прохождения экстрагента через слой сырья. Так расходуется меньше 

экстрагента, а перколят имеет большую концентрацию ароматических веществ. 

Получение экстрактов проводилось по следующей технологии.  

На первой стадии навеска измельченного исходного сырья (2 г) 

замачивалась экстрагентом в отдельном сосуде так, чтобы материал 

увлажнился.  

На второй стадии увлажненное сырье помещали в перколятор и 

утрамбовывали так, чтобы между частицами оставалось минимальное 

свободное пространство. Заливали экстрагентом так, чтобы слой над сырьем 

составлял примерно 1-2 см. Для того, чтобы экстрагент прошел через весь слой 

сырья открывали кран; затем кран закрывали, перколятор накрывали и 

оставляли в покое в течение 24 ч.  

Третья стадия – перколяция. По истечению вышеуказанного срока 

начинали пропускать экстрагент через слой сырья. Для этого открывали кран и 

выпускали перколят с такой же скоростью, с какой подавался сверху новый 

экстрагент [3]. Скорость подачи составляла: 24 части экстрагента к 1 части 

сырья в час. 

Окончание процесса регистрировалось нами по органолептическим 

показателям. Такие методы, хоть и не являются точными для получения данных 

о полноте экстракции компонентов сырья, но являются достаточными для 

получения настоек, которые в дальнейшем могут использоваться в рецептуре 

алкогольного напитка. Достоинством органолептического метода также 

является возможность получить экспресс-данные без использования 

инструментальных и лабораторных приборов. 

Для получения настоек экстрагирование проводилось пищевым спиртом с 

крепостью 70 % об. Выбор сырья основывался на пряно-ароматических 
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свойствах, а также доступности и распространенности.  

В таблице 1 приведены виды используемого сырья и органолептические 

показатели настоек, полученных методом перколяции. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 

экстракты настоек характеризуются прозрачностью; запах полностью 

соответствует сырью, а цвет настоек меняется от светло-желтого у аниса и 

бадьяна, до светло-зеленого у кардамона и мяты, а также до светло-коричневого 

у гвоздики и тмина. 

Таблица 1. 

 

Виды используемого сырья и органолептические показатели качества настоек 

Вид сырья Цвет настойки Запах Прозрачность 

анис 

обыкновенный 

светло-желтый соответствующий 

используемому сырью 

прозрачная 

бадьян светло-желтый соответствующий 

используемому сырью 

прозрачная 

кардамон светло-зеленый соответствующий 

используемому сырью 

прозрачная 

гвоздика светло-коричневый соответствующий 

используемому сырью 

прозрачная 

тмин светло-коричневый соответствующий 

используемому сырью 

прозрачная 

мята светло-зеленый соответствующий 

используемому сырью 

прозрачная 

 

В таблице 2 приведены физико-химические показатели полученных 

настоек, определяемые по ГОСТ 32080-2013 [2]. 

Таблица 2. 

 

Физико-химические показатели качества настоек 

 

 

Вид сырья 

 

 

Крепость, 

% об. 

Массовая концентрация кислот в 

пересчете на лимонную кислоту, 

г/100 см
3 

Массовая концентрация 

общего экстракта, г/100 

см
3
 

анис 

обыкновенный 

85 0,01 2,6 

бадьян 85 0,01 3,0 

кардамон 85 0,01 2,8 

гвоздика 82 0,01 2,8 

тмин 85 0,01 3,0 

мята 81 0,01 2,9 

 

Анализируя физико-химические параметры качества настоек, следует 

отметить снижение крепости настоек мяты (до 81 % об.)  и гвоздики (до 82 % 

об.) по сравнению с остальными настойками, крепость которых была на уровне 
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85 % об. Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту 

была постоянной у всех настоек и составляла 0,01 г/100 см
3
. Массовая 

концентрация общего экстракта изменялась в пределах от 2,6 г/100 см
3
 (анис) 

до 3,0 г/100 см
3
 (бадьян и тмин). Настойки мяты, а также кардамона и гвоздики 

заняли промежуточные значения ‒ 2,9 и 2,8 г/100 см
3
 

Хотя полноту экстракции нельзя оценить органолептически, полученные 

настойки имеют ярко выраженный аромат, присущий сырью, из которого они 

были получены. Для получения алкогольного напитка не требуется внесения 

большого количества полученного полуфабриката из-за высокой концентрации 

ароматических веществ, что позволяет сказать, что метод перколяции является 

приемлемым для разработки и производства новых видов напитков, так как 

возможно использование дешевого растительного сырья в небольших 

количествах, а сокращение времени и трудоемкости данного метода делает его 

выгодным перед устаревшим методом мацерации. 
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Трансформаторное масло представляет собой специфический 

углеводородный продукт, имеющий основные функции изоляции и теплосъема 

потерь в трансформаторе. Такие противоречивые требования к 

трансформаторному маслу требуют особого внимания и подхода к условиям 

его эксплуатации. 

Во время эксплуатации жидкий диэлектрик подвергается воздействию 

высокой напряженности электрического и температурного полей, а также 

находится в постоянном контакте с конструктивными элементами 

трансформатора. Это ускоряет старение жидкого диэлектрика, вызывает т 

изменение его физико-химического состава, в результате чего продукты 

старения в свою очередь способствуют ухудшению его электроизоляционных 

свойств. 

Важной частью механизма профилактического обслуживания является 

регенерация трансформаторного масла. Трансформаторное масло необходимо 

очистить до того, как оно начнет повреждать изоляцию трансформатора. 

Очистка трансформаторного масла, включая регенерацию, является 

профилактическим процессом обслуживания трансформатора с целью 

продления его жизни [1, с. 48]. 

Цель профилактического ремонта с регенерацией трансформаторного 

масла - удалить остатки продуктов старения из твердой изоляции и масла до 

того, как они повредят трансформаторную изоляционную систему. 

Регенерация - сложный физико-химический процесс, который может 

привести к необратимым качественным изменениям трансформаторного масла. 

Поэтому необходим контроль характеристик трансформаторного масла на 

каждом этапе регенерации. 
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В связи с этим актуальным становится диагностика масла методом 

оптической абсорбционной спектроскопии. Эти методы могут применяться 

непосредственно в лабораториях энергетических предприятий со стандартными 

спектрофотометрами. 

При эксплуатации трансформаторного масла в результате различных 

эксплуатационных факторов происходит старение масла, связанное с 

окислением углеводородного состава. Вопросы окисления углеводородов 

нефтяных изоляционных масел рассмотрены в трудах множества 

исследователей. Так, ряд исследователей, длительное время изучавших 

окисляемость различных индивидуальных углеводородов и их смесей, пришли 

к следующим выводам относительно окисления в стандартных условиях 

ароматических углеводородов [2, с. 22]. 

1. Ароматические углеводороды, лишенные боковых цепей, весьма 

стойко противостоят окислительному воздействию кислорода. 

2. Окисление этих углеводородов в основном идет по пути образования 

различных продуктов уплотнения и лишь в незначительной степени 

сопровождается расщеплением. 

3. Ароматические углеводороды с боковыми цепями и многоядерные 

углеводороды, ядра в которых соединены алифатическими цепями, значительно 

менее стойки по отношению к кислороду.  

4. Процесс окисления таких углеводородов идет обычно по боковым 

цепям или звену, соединяющему бензольные кольца.  

5. С увеличением числа боковых цепей и их длины, а также 

разветвленности увеличивается склонность этих соединений к окислению, 

причем процент кислых продуктов растет, а процент продуктов уплотнения 

падает. 
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В процессе работы трансформатора происходит старение изоляции. 

Очистка трансформаторного масла позволяет увеличить его жизненный цикл и 

надежность работы трансформаторов. Период надежной эксплуатации 

изоляционных материалов внутренних систем силовых трансформаторов во 

многом определяет срок их бесперебойной и безаварийной работы. И немалую 

роль среди них играет трансформаторное масло [1, с. 48]. 

Одной из причин ухудшения состояния трансформаторного масла 

является влага. Попадание воды в различных количествах неизбежно и в 

результате воздействия влаги вместе с другими загрязнителями, 

трансформаторное масло стареет, способствует появлению разных продуктов 

окисления, осадка, шлама, вступает в различные реакции с металлами обшивки. 

Существует ряд методов очистки трансформаторного масла: 

1. Химические способы очистки; 

2. Физические способы очистки; 

3. Физико-химические способы очистки. 

Очистка трансформаторного масла может осуществляться как в 

стационарных условиях на территории собственных производственных баз, так 

и в так называемых «полевых» условиях, т.е. по месту непосредственной 

эксплуатации трансформатора. Первый вариант менее затратный для 

исполнителя работ и не выдвигает повышенных требований к мобильности 

маслоочистительного оборудования. Во втором случае очистка 

трансформаторного масла проводится вдали от мест постоянного размещения 

маслоочистительных установок и возникают дополнительные затраты на их 

транспортировку [1, с. 33]. 

Для того чтобы остановить или замедлить процесс старения 

трансформаторной изоляции, необходимо хранить масло в самом хорошем 

состоянии. 
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Это может быть достигнуто путем: 

1. постоянный мониторинг условия состояния масла; 

2. содержать силикагель в дыхательной системе в хорошем состоянии 

(голубой цвет). Не допускать порозовения силикагеля более, чем на одну треть 

объема; 

3. производить ремонт утечки масла - как только они обнаружены; 

4. не доливать увлажненное масло из предварительно открытой 

емкости; 

5. начать осушку масла, как только содержание влаги вырастет до 20 

ppm или пробивное напряжение упадет ниже 50 кВ; 

6. отслеживать кислотное состояние масла, и начать восстанавливать 

состояние масла до того, как оно достигнет критического уровня 0,2 КОН/г. 
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Данная статья посвящена рассмотрению существующих основных решений, 

направленных на оценку современных интерфейсов. Данная тема актуальна, поскольку для 

проектирования будущих интерфейсов каждый разработчик должен обращать внимание на 

эффективность работы уже созданных им интерфейсов во избежание повторения просчётов. 
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Современные интерфейсы информационных систем направлены на то, 

чтобы пользователю было удобно с ними работать, что в будущем повлияет на 

то, вернется ли он к работе с этой системой. Этот фактор особенно актуален для 

интерфейсов интернет-порталов. Поэтому при проектировании интерфейсов 

информационных систем важную роль берет на себя тестирование и оценка 
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пользовательского интерфейса. Существует множество методов такой оценки, 

которые в той или иной степени будут применимы к конкретному интерфейсу. 

Один из самых распространенных методов оценки интерфейсов – метод 

оценки юзабилити. Одна из вариаций этого метода – автоматическая оценка 

юзабилити – построена на основе автоматического анализа информации, 

представленной в интерфейсе [1]. Поэтому сегодня стало появляться ПО, 

способное распознать и обработать различную информацию, чтобы ускорить 

процесс ее обработки. Это может быть ПО, построенное на анализе самой 

разной информации, или же наиболее широко используемый способ обработки 

данных – оптическое распознавание или компьютерное зрение. 

Компьютерное зрение – это технология, решающая задачи анализа 

изображений и видео. Можно считать, что во всех них требуется ответить на 

вопрос, что показано на изображении [3]. С помощью данной технологии 

может распознаваться графическое изображение, символьный текст или даже 

поток видео. В распоряжении пользователей в открытом доступе находится 

различное ПО для решения таких задач. Какие-то из них позволяют 

обрабатывать .png или .jpg изображения, а какие-то – текстовые doc- или pdf-

файлы. Также такое ПО может позволять сканировать документ и переводить 

информацию в текстовый вид. В результате обработки программа 

предоставляет символьный документ, который можно экспортировать в 

различные текстовые форматы. 

Однако, сегодня активно развивается индустрия дополненной и 

виртуальной реальности [2]. Уже множество компаний вкладывают огромные 

деньги в разработки ПО и гаджетов в этой области.  

Поэтому в ближайшее время появится необходимость в отдельном виде 

компьютерного зрения для анализа информации с интерфейсов устройств 

дополненной реальности. Она явно будет требовать не только программных, но 

аппаратных ресурсов, что делает её в разы сложнее своих «предшественников». 

 

Список литературы 

1. Бакаев М.А. Современные тенденции в автоматизированной оценке 

юзабилити и поведенческие факторы в алгоритмах поисковых систем // 

CYBERLENINKA.RU: научная электронная библиотека. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-v-avtomatizirovannoy-

otsenke-yuzabiliti-i-povedencheskie-faktory-v-algoritmah-poiskovyh-sistem (дата 

обращения: 20.12.2019). 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
186 

2. Рынок VR/AR будет расти. Кто в игре? // SOSTAV.RU: 

информационный портал. URL: https://www.sostav.ru/publication/rynok-vr-ar-

budet-rasti-za-schet-chego-38821.html (дата обращения: 21.12.2019). 

3. Что такое OCR // ABBYY.COM: официальный сайт компании 

ABBYY. URL: https://www.abbyy.com/ru-ru/finereader/what-is-ocr/ (дата 

обращения: 24.12.2019). 

 

АРХИТЕКТУРА ERP. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
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Статья рассматривает архитектуру современных ERP-систем, а также указывает 

требования, предъявляемые к ним на современных предприятиях. Данная тематика 

актуальна, так как начинающие разработчики в данной области должны понимать иерархию 

архитектуры таких систем для безошибочного проектирования. 

 

Ключевые слова: ERP, система, производство. 

 

Основная задача ERP – помочь предприятию избежать задержек, 

простоев, брака для оптимизации производственных, учетных, управленческих 

и других взаимосвязанных процессов. Чтобы этого решаются конкретные 

задачи: создается общее пространство взаимодействия компонентов системы, 

настраивается обмен данных и организуется к ним доступ. ERP-система 

устанавливает единые стандарты для процессов на производстве, работы 

удаленных подразделений и сотрудников [3]. 

ERP-системы обычно имеют трёхуровневую клиент-серверную 

архитектуру: база данных, сервер приложений и пользовательский интерфейс. 

Хранение данных осуществляется в базе данных. Здесь ключевым 

принципом работы является единство базы данных для точности, 

оперативности управления и контроля. Обработка данных происходит на 

сервере приложений, а также именно на этом уровне проводится авторизация 

пользователей, дающая доступ к различным информационным объектам ERP-

системы. Взаимодействие с пользователем происходит через пользовательский 

графический интерфейс, в роли которого может выступать как веб-приложение, 

так и системное приложение. 
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Многоуровневая архитектура позволяет создать несколько 

функциональных модулей ERP-системы, которые впоследствии можно 

поэтапно внедрять в предприятие, вводя в эксплуатацию один или несколько 

модулей на каждом этапе, а также выбирать только те из них, которые 

актуальны для предприятия на данный момент. Разбивка по модулям зачастую 

выделяет следующие группы: финансы, персонал и операции [2]. 

ERP-система для предприятия должна обалдеть функциональностью для 

автоматизации всех основных бизнес-процессов. К такой функциональности 

может относится:  

— планирование продаж и деятельности; 

— планирование производства и ремонта; 

— формирование графика выпуска продукции; 

— планирование потребностей в материальных ресурсах; 

— планирование производственных мощностей; 

— функциональности, расширяющие систему до уровня ERP (т. е. 

полномасштабной системы управления предприятием). 

Также ERP-система должна поддерживать стандарты серии ISO-9000, 

являющиеся пакетом международных стандартов по управлению качеством и 

обеспечению качества, разработанные техническим комитетом ISO/TC 176 [1].  

С учетом высоких требований к производительности, следует отдельно 

отметить технические требования, предъявляемые к ERP-системе. Например, 

инсталляции сервера базы данных и сервера приложений должны 

обеспечиваться на различных операционных системах. Также обязательны 

требования по возможностям масштабирования: ERP-система должна 

обеспечивать функционирование в рамках единой системы до нескольких сотен 

рабочих мест. В контексте требований к интеграции компонентов ERP-система 

должна обеспечивать концепцию однократного ввода данных в систему, 

унифицированный интерфейс пользователя, интеграцию данных в различных 

форматах, непротиворечивость и целостность данных по отношению к 

различным приложениям, удаленный доступ к информации в рамках 

предприятия, поддержку групповой работы, а также представление 

информации, предназначенной для публичного доступа [3].  

ERP-система также должна отвечать требованиям по информационной 

безопасности, обеспечивая разграничение прав доступа к данным и функциям 

системы в соответствии с должностными инструкциями пользователей, защиту 

данных от несанкционированного доступа и непреднамеренного разрушения, а 
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также безопасность данных при внештатных ситуациях. 
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В статье показано решение обратной задачи кинематики для манипулятора с 

замкнутой кинематической цепью. С помощью тригонометрического подхода было получено 

решение, которое легко считать на микро-ЭВМ. 

 

Ключевые слова: обратная задача кинематики, обобщенные координаты, 

манипулятор, замкнутая кинематическая цепь, тригонометрический подход. 

 

Обратная задача кинематики (ОЗК) [1, с. 91]: пусть есть абсолютная 

(неподвижная) прямоугольная декартова система координат, по заданным 

координатам (x, y, z) последнего звена – схвата и его ориентации в абсолютной 

системе координат определить обобщенные координаты (q1, q2, q3,…qn), n – 

число степеней свободы манипулятора. То есть найти такие углы поворота 

(обобщенные координаты) для каждого звена манипулятора, чтобы его схват 

переместился в нужную точку.  
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Среди методов решения ОЗК есть такие методы, как: метод обратных 

преобразований [2, с. 55], тригонометрический подход [3, с. 24] и пр. Будем 

решать с помощью тригонометрического подхода. 

Кинематическая схема манипулятора с замкнутой кинематической цепью 

изображена на рисунках 1, 2. 

 
Рисунок 1. Кинематическая схема робота – вид сверху 

 

 
Рисунок 2. Кинематическая схема робота – вид слева 

 

Рассмотрим эту схему. Положение схвата – звена 
8l  определяют 

координаты  ; ;x y z . Само звено 
8l , как и 

2l , перемещается параллельно 

плоскости XOY. Начало звена 
1l  находится в начале абсолютной системы 

координат  ; ;X Y Z  и параллельно оси Z . 

У робота три обобщенных координаты  1 2 3; ;q q q . Угол 
1q  (рис. 1) 

определяет положение схвата на плоскости XOY, поворачивая звено 
1l  (рис. 2) 

вокруг своей оси. Углы  2 3;q q  (рис. 2) определяют положение схвата по оси Z, 

поворачивая звенья 
4 3,l l . Сложность решения состоит в передаче движения 

схвата звеном 
3l .  

Даны абсолютные координаты  ; ;x y z
, необходимо найти обобщенные 

координаты  1 2 3; ;q q q
. 
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Приступим к решению обратной задачи кинематики [15]. Из рис. 1 видно, 

что 

1

x
q arctg

y

 
  

 
                                                 (1) 

2 2r x y                                                     (2) 

Угол 1q  найден, найдем углы  2 3;q q . Посмотрим на рис. 3, координаты 

будем брать в этой плоскости. Известны ,r z ; в данной плоскости звенья 
1 2,l l  не 

изменяют своего положения; конец звена  
8l  имеет координаты  ;r z , тогда 

начало звена имеет координаты  8;r l z . Введем дополнительную систему 

координат  ;U V , начало которой в соединении звеньев  
4 3,l l  (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Дополнительная система координат 

 

Матрица перехода в новую СК: 

2

1 1

1 0

0 1

0 0 1

l

T l

 
 

 
 
 
 

                                                (3) 

Таким образом 

1

1 1

u r

v T z

   
   

 
   
   
   

 

Будем рассматривать точку  8;r l z , то есть 

8

1

1 1

r lu

v T z

  
  

    
   
   

                                               (4) 
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Чтобы найти 
2q  уберем все лишнее и оставим только два звена 

4 7,l l  (рис. 

4). 

 

Рисунок 4. Зависимость точки  ;u v  от 2q  и 2a  

 

Если соединить узлы звеньев 
4 7,l l , то получим треугольник со сторонами 

4 7 47, ,l l s , где подставив  ;u v  из (4) 

2 2

47s u v                                                     (5) 

Найдем в этом треугольнике угол 
1a . По теореме косинусов: 

 2 2 2

7 4 47 4 47 12 cosl l s l s a   , 

Тогда  

2 2 2

4 47 7
1

4 47

arccos
2

l s l
a

l s

  
  

 
                                    (6) 

Посмотрим на рис. 4. Известен угол 
1a , точка  ;u v . Тогда найдем 

2q : 

2 1
2

v
q a arctg

u

  
    

 
                                       (7) 

Аналогично 
1a  найдем 

2a : 

2 2 2

4 7 47
2

4 7

arccos
2

l l s
a

l l

  
  

 
                                     (8) 

Заметим, что углы 
2 2,q a  полностью определяют положения звеньев 

4 7,l l . 

Тем не менее в точку  ;u v  можно прийти при положениях этих звеньев 

симметрично относительно 
47s . То есть вообще существует два решения, 

однако найденное раннее решение единственно верное, так как не 

выворачивает звенья. 
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Для того чтобы найти последнюю координату 
3q  уберем все лишнее (рис. 

5). 

 

Рисунок 5. Зависимость угла 3q  от 2a  

 

Известны 
2 2,q a . Эти углы полностью определяют радиус-вектор b , 

конец которого – соединение звеньев 
5 6,l l . Найдем его: 

4 2 6 2 2

4 2 6 2 2

cos cos
2 2

sin sin
2 2

b

b

l q l a q
u

b
v

l q l a q

 

 

    
       

        
             

    

      (9) 

Угол между радиус-вектором b  и осью OV: 

3
b

b

u
a arctg

v

 
  

 
                                                     (10) 

По теореме косинусов угол 
4a : 

2
2 2

3 5

4

3

arccos
2

l b l
a

l b

  
 
 
 

                                       (11) 

Из рис. 5 видно, что:  

3 4 3q a a                                                              (12) 

Таким образом, формулы 1-12 являются решением обратной задачи 

кинематики робота-манипулятора замкнутой кинематической цепи с тремя 

степенями свободы. Найденное решение реализуемо, на практике применимо. 

 

Список литературы 

1. Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления 

манипуляционными роботами: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. 

Баумана, 2004. - 480с.  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
193 

2. Климчик А.С., Гомолицкий Р.И. и др. Разработка управляющих 

программ промышленных роботов. Курс лекций. — Минск: Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2008. — 131 

с. 

3. Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А. Методы управления 

робототехническими приложениями: Учебное пособие - Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО, 2016. - 108 с. 

 

ОБЗОР МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРОЛЛЕРА 

ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 

С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

САЛИХОВА А.З. 

магистрант, 

Астраханский государственный университет, 

Россия, г. Астрахань 

 

ТИМАКОВ А.В. 

студент, 

Астраханский государственный университет, 

Россия, г. Астрахань 

 
В статье проанализированы существующие методы улучшения характеристик 

контроллера шагового двигателя для обрабатывающих станков с программным управлением. 

 

Ключевые слова: шаговый двигатель, методы улучшения характеристик, показатели 

качества шагового двигателя, станок с программным управлением, драйвер шагового 

двигателя. 

 

Шаговые двигатели уже давно и успешно применяются в самых 

разнообразных устройствах. Их можно встретить в дисководах, принтерах, 

плоттерах, сканерах, факсах, а также в разнообразном промышленном и 

специальном оборудовании. 

Для обрабатывающих станков шаговые двигатели нашли свое 

применение по одному из главных преимуществ, которым является 

возможность осуществлять точное позиционирование и регулировку скорости 

без датчика связи [1]. Однако это подходит только для систем, которые 

работают при малом ускорении и с относительно постоянной нагрузкой. В то 

же время системы с обратной связью способны работать с большими 

ускорениями и даже при переменном характере нагрузки. Если нагрузка 
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шагового двигателя превысит его момент, то информация о положении ротора 

теряется, и система требует базирования с помощью, например, концевого 

выключателя или другого датчика. Системы с обратной связью не имеют 

подобного недостатка [2]. 

Точность позиционирования шаговых двигателей является основным 

параметром САУ, но для непосредственно шагового двигателя она 

характеризуется его конструктивными особенностями. Так, в большей степени 

повышение точности работы шаговых двигателей является задачей 

изготовителей. Тем не менее достигнуть более высоких точностей возможно 

путём имплементации микрошаговых режимов работы, требующая более 

сложных систем управления, и понижающая скорость работы [5]. 

В статье Р.А. Мирзаева и Ф.А. Халковского рассматриваются аспекты 

управления биполярным шаговым двигателем с применением драйвера L293D. 

Микросхема L293D является одной из самых распространённых для 

биполярных шаговых двигателей.  

Для генерации сигналов управления используется персональный 

компьютер с LPT-портом. На нем установлена разработанная программа, 

которая выдает на порт компьютера последовательности кодов: 01001010, 

01000110, 01000101, 01001001. Первые четыре бита указывают, какой 

двигатель работает: в данной последовательности всегда работает двигатель по 

оси Y. Вторая четверка битов управляет состоянием четырех выводов 

биполярного шагового двигателя: единица соответствует подаче на вывод 

положительного напряжения, нуль – подаче на вывод нулевого потенциала [3]. 

В статье Р.А. Мирзаева и Ф.А. Халковского рассматриваются аспекты 

управления биполярным шаговым двигателем с применением драйвера L293D. 

Микросхема L293D является одной из самых распространённых для 

биполярных шаговых двигателей.  

Для генерации сигналов управления используется персональный 

компьютер с LPT-портом. На нем установлена разработанная программа, 

которая выдает на порт компьютера последовательности кодов: 01001010, 

01000110, 01000101, 01001001. Первые четыре бита указывают, какой 

двигатель работает: в данной последовательности всегда работает двигатель по 

оси Y. Вторая четверка битов управляет состоянием четырех выводов 

биполярного шагового двигателя: единица соответствует подаче на вывод 

положительного напряжения, нуль – подаче на вывод нулевого потенциала [4]. 
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В статье В.А. Смолина и Д.М. Гребенюка представлена проблематика 

изучения основных алгоритмов управления шаговыми двигателями 

переменного тока, а также описаны наиболее перспективные алгоритмы — 

полеориентированное и прямое управление крутящим моментом с 

пространственно-векторной модуляцией.  

Поскольку от способа формирования управляющих сигналов для 

шаговых двигателей зависит как точность, так и скорость, а, следовательно, и 

производительность всей системы автоматического управления. Так как 

повышение производительности автоматизированных систем является 

приоритетным при создании более совершенных, оптимизированных САУ, 

улучшение алгоритмов 250 управления так же является наиболее 

предпочтительным направлением для изучения. Существует два основных вида 

модуляции сигнала, для векторного управления шаговыми двигателями 

переменного тока — полеориентированное (ПОУ) и прямое управление 

моментом (ПУМ), позволившие, путём разделения и независимого управления, 

непосредственно, моментом и электромагнитной индукцией, им превзойти 

двигатели постоянного тока [5]. 

В статье В.В. Осадчий, Е.С. Назаровой и С.Ю. Таболкина описываются 

исследования шагового двигателя в микрошаговом режиме. Авторы предлагают 

применение широтно-импульсной модуляции для реализации микрошага при 

управлении ШД в системах с прямым приводом и большими моментами 

инерции позволяет снизить амплитуду колебаний и исключить потерю шага [6]. 

В работе А.И. Чекасина рассмотрена задача высокоточного 

позиционирования ротора шагового двигателя. Микрошаговый режим обладает 

недостатком: из-за использования ШИМ вблизи полюсов статора наблюдается 

«залипание» ротора и образуются мертвые зоны. Это связано с конечной 

разрядностью управляющих ШИМ-сигналов и погрешностями при разложении 

вектора магнитно-движущей силы вдоль обмоток. Кроме того, технологические 

погрешности, неизбежные при изготовлении двигателя, увеличивают ширину 

мертвых зон. 

На основе проведенного эксперимента и имитационного моделирования 

автор сделал вывод о том, что учет мертвых зон, который при разомкнутом 

управлении позволяет увеличить точность управления, при замкнутом 

управлении значительного выигрыша в точности не дает. Данный факт 

позволяет избежать излишних временных затрат на учет мертвых зон при 

анализе и проектировании высокоточных систем позиционирования ротора 
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шаговых двигателей [7]. 

В статье Р.Т. Емельянова, А.П. Прокопьева, Л.В. Скурихина и Н.А. 

Сафарова выполняется параметрический синтез ПИД-регулятора для привода 

шагового двигателя. Математическая модель шагового двигателя с ПИД-

регулятором была разработана в программной среде Matlab&Simulink с 

использованием функционального блока PID Controller. Авторы провели 

исследование устойчивости в разомкнутом состоянии на основе критерия 

Найквиста (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Годограф Найквиста [9] 

 

Авторы заявляют, что синтезированные параметры модели непрерывного 

ПИД-регулятора модели системы управления шаговым двигателем 

обеспечивают заданные показатели качества переходного процесса (рисунок 1). 

Время регулирования составляет 0,036 с. Переходной процесс происходит без 

перерегулирования, что имеет большое значение для приводов систем с 

высокой точностью движения исполнительных органов и является важным 

свойством для шагового двигателя [8]. 
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Любой технологический процесс деревообрабатывающей промышленности 

подвержен различного типа обработке. Что подразумевает возникновение экологических 

рисков, которые рассмотрены в данной статье.  

 

Ключевые слова: древесная пыль, обработка древесины, экологические риски. 

 

К деревообрабатывающему производству относятся все 

производственные процессы, связанные с механической обработкой древесины. 

К механической обработке древесины относятся способы пиления, строгания, 
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долбления, лущения, сверления, точения, шлифования, штампования, гнутья, а 

также процессы склеивания, сборки, отделки и антисептирования. 

Деревообрабатывающая промышленность выполняет не только 

механическую, но и химико-механическую обработку древесины. 

Основным видом сырья для предприятий по деревообработке являются 

лесоматериалы.  

Обработанная древесина является либо готовой продукцией, либо же 

отправляется на предприятия целлюлозно-бумажной, гидролизной или 

лесохимической промышленности.  

Соответственно выделяют два типа предприятий по обработке 

древесины: по первичной обработке древесины и по вторичной обработке 

древесины. 

Предприятия по первичной обработке древесины - это предприятия 

производящие пиломатериалы, шпал, спички, фанеру, древесно-стружечные, 

древесноволокнистые и другие виды древесных плитных материалов. 

Основным видом сырья для таких предприятий являются лесоматериалы.  

Предприятия по вторичной обработке древесины в качестве основного 

сырья используют продукцию предприятий по первичной обработке древесины 

и выпускают мебель; столярно-строительные изделия (окна, двери, доски пола, 

плинтусы, галтели); деревянные музыкальные инструменты; спортивный 

инвентарь, деревянную тару и др.  

Все существующие технологии обработки древесины можно 

классифицировать по следующим критериям (рис.1): 
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Рисунок 1 – Критерии классификации технологии 

 

В результате механической обработки древесины получаются изделия 

и/или элементы без изменения химического состава изначального материала. 

Механическая обработка древесины бывает двух типов: 

- с нарушением связи между частицами древесины;  

- без нарушения связи между ними. 

К механической обработке с нарушением связи между частицами 

древесины относятся: пиление, строгание, фрезерование, сверление, долбление, 

лущение. 

Большинство способов механической обработки древесины связаны с 

процессами резания, который сопровождаются повышенным уровнем шума. 

Процесс резания состоит в том, что под воздействием внешней силы резец, 

имеющий форму клина, при внедрении в древесину режущей кромкой 

перерезает волокна и отделяет их в виде опилок, стружки. Обработка 

древесины резанием производится режущим инструментом, имеющим один 

резец (нож), несколько резцов (фрезы) или много резцов (пилы). 

В результате этих процессов образуется наибольшее количество твердых 

отходов таких как щепа, стружки, опилки и пыль. Образование и накопление 

этих отходов создают риск на предприятии: загрязненный воздух рабочей 

среды и повышенная вероятность взрывов и пожаров. Данные виды отходов 

пригодны для вторичной переработки или для использования в качестве 

топлива. Отходы являются весьма ценным сырьем, из него можно получать 
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нужную народному хозяйству продукцию. Эффективное применение 

древесных отходов позволит организовать рациональное использование 

древесного сырья. Это необходимая мера, так как в данной отрасли существует 

ряд острых проблем. 

Первоочередной проблемой данной отрасли является истощение запасов 

сырья - лесов. Данный природный ресурс возобновим, но через определенное 

время. Чрезмерная хозяйственная деятельность людей и чрезвычайные 

ситуации (пожары) во многих регионах мира привели к истощению запасов 

лесов. Возникает острая проблема рационального использования древесного 

сырья. Одной из таких проблем промышленности является потеря сырья при 

заготовке и обработке дерева. 

К механической обработке без нарушения связи между частицами 

древесины относится гнутье и прессование [1, c.134]. Однако данные 

технологии обработки древесины не обходятся без химической обработки 

материала. Например, прессование древесины происходит после 

предварительного пропаривания, нагревания и (или) обработки щелочами. 

Сама древесина неоднократно подвергается химической обработке, она 

пропитывается различными жидкостями и газами для улучшения процесса 

обработки дерева и для улучшения свойств готового материала/изделия. На 

деревообрабатывающих предприятиях древесины подвергается 

гидротермической обработке. Под гидротермической обработкой древесного 

сырья понимают процессы воздействия на него тепла, влажного газа или воды. 

В результате этих процессов образуются технические сточные воды.  

В процессе пропитки в древесину поступают различные вещества: 

защитные средства, пропиточная жидкость или газы, сохраняющих и (или) 

улучшающих её свойства. Обработка древесины специальным газом (например, 

ядовитым для человека фосфористым водородом) в целях обеззараживания 

называется фумигацией. 

Древесину так же пропитывают и другими веществами: аминами, 

ангидридами карбоновых кислот, альдегидами, мономерами и олигомерами. 

Производят модифицирование полимерами, щелочами в присутствии воды, 

обрабатывают древесину уксусным ангидридом (ацетилирование). 

Готовые материалы и продукция покрывается лакокрасочными 

материалами, в состав которых входят: углеводороды, ацетон, этанол, олифы и 

эфирные масла. Продукцией данного производства являются древесные 

материалы и/или готовые изделия, которые пропитаны и обработаны 
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химическими соединениями, многие из которых являются токсичными и 

консервантами. Кроме этого, использование органических растворителей и 

масел повышают горючесть и токсичность древесины. 

Таким образом, сотрудники предприятия работают с опасными 

химическими веществами в условиях загрязненного воздуха. А в составе 

выбросов и сбросов предприятия присутствуют крайне опасные и токсичные 

соединения. 

Особенности отрасли определяют специфический набор экологических 

рисков, с которыми сталкивается организация в процессе производства и 

реализации продукции, работ или услуг.  

Основными экологическими рисками, возникающими в связи с 

эксплуатацией деревообрабатывающих предприятий, являются (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Экологические риски деревообрабатывающих предприятий 
 

Таким образом, при выполнении работы существует риск для здоровья 

работника, который невозможно избежать при помощи организации труда или 

общими средствами защиты на предприятии. По этой причине на предприятии 

должны внедряться мероприятия по снижению и предотвращению рисков, и 

проводиться модернизация оборудования в целях увеличения 

производительности, облегчения условий труда и повышения качества 

продукции, изготовляемой на нем. 
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Обувь находится в постоянном контакте с кожей стоп потребителя, на 

которой присутствуют значительное количество микроорганизмов разных 

видов и групп. Среди них попадаются микроорганизмы способные вызывать 

заболевания кожи. Одним из средств профилактики кожных заболеваний 

является использование в обуви стелек с антимикробными обработками. 

Антимикробным обработкам текстильных материалов посвящен ряд 

исследований, рассматривающим как технологические, так и 

материаловедческие, товароведческие аспекты, в том числе работы Каневского 

А.С. и др. [1], Козинды З.Ю. [2] Халиулиной М.К и Гадельшиной Э.А. [3] и 

других авторов. 

Производители текстильных материалов часто не раскрывают состав и 

направленность действия специальных обработок, в этой связи настоящее 

исследование является актуальным. 

Целью настоящего исследования является определение эффективности 

антимикробной обработки стелек для обуви различных производителей. 

Объектами исследования являлись стельки из текстильных материалов с 

антибактериальной обработкой отечественных и зарубежных производителей, 

представленные на рынке Санкт-Петербурга. Характеристика образцов 

представлена в таблице 1. 
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Антимикробное действие стелек определяли по методу агаровых пластин. 

Для этого на поверхность питательной среды (мясо-пептонного агара) делали 

посев «газоном» бактериальной тест-культуры. На поверхность посева 

помещали пробы в виде дисков диаметром 11мм., выполненные из материалов, 

составляющих стельки. Тест культурами служили типичные бактерии, 

выделенные ранее с поверхностей стоп. 

Таблица 1. 

 

Характеристика объектов исследования 

Номер 

образца 
Торговая марка  

Страна 

изготовителя 

Информация изготовителя об антимикробных 

свойствах 

1 Adidas 

Ortholite adiFIT 

Германия Бактерицидная пропитка препятствует 

проникновению бактерий и запахов 

2 Corbby Польша Содержит SANITIZED антибактериальное 

и противогрибковое средство. 

3 P-Hobatex Россия Стельки обработаны ароматизатором с 

антибактериальным эффектом, 

предотвращает появление запаха, создает 

пролонгированный эффект свежести.  

4 Silver Турция «Antibacterialsystem», в описании 

антибактериальное действие не 

раскрывается. 

5 Salton Испания Слой из вспененного латекса с 

антибактериальной пропиткой SANITIZED.  

 

Оценку антимикробного действия проводили по характеру роста тест-

культуры вокруг исследуемых проб, наличию антимикробных зон, их размеру. 

Контролем в данном исследовании служили пробы из фильтровальной 

бумаги, не содержащие антимикробных веществ. 

Результаты исследования антимикробного действия стелек представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Результаты исследования антимикробного действия стелек 

Номер 

образца 

Характер действия на бактериальную культуру. 

Характер действия. Размер зоны, мм. 

бактерильная культура 1 бактериальная культура 2 бактериальная культура 3 

1 индеферентное, 0 Индеферентное, 0  

2 антимикробное, 20 антимикробное, 25 индеферентное, 0 

3 индеферентное, 0 индеферентное, 0 индеферентное, 0 

4 индеферентное, 0 индеферентное, 0 индеферентное, 0 

5 антимикробное, 20 антимикробное, 30 индеферентное, 0 
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Примечание: диаметр проб – 11мм; бактериальная культура 1 – стафилококк; бактериальная 

культура 2 – стрептококк; бактериальная культура 3 – энтерококк. 

 

Установлено, что стельки по-разному влияют на рост бактерий различных 

видов. Образцы 2 и 5 проявляют антибактериальное действие по отношению к 

бактериям 1 и 2, но на культуру 3 оказывают индиферентное действие. Образцы 

стелек 1, 3 и 4 на все исследуемые бактериальные культуры проявляют 

индиферентное действие. На бактерию 3 антимикробного действия не оказал ни 

один из исследуемых образцов. 

Таким образом, среди пяти исследованных образцов стелек с 

антимикробными обработками антибактериальное действие на некоторые виды 

бактерий, выделенных с поверхности стопы человека, проявляют только два 

образца. Это образцы – «Corbby» (Польша) и «Salton» (Испания). Данные 

стельки имеют пропитку одного вида SANITIZED. 
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Сегодня, жизнь большинства людей неразрывно связана с цифровыми технологиями, 

потребители и продавцы все чаще вступают во взаимоотношения в сети «Интернет» через 

онлайн-магазины отечественного или иностранного происхождения, поэтому, возникает 

необходимость регулирования этих взаимоотношений не судебным, более прогрессивным 

способом. В статье производится анализ альтернативных способов разрешении я споров с 

потребителями в сети «Интернет» на международных онлайн-площадках, приведены 

примеры такого регулирования, выделены основные достоинства и недостатки. 

 

Ключевые слова: потребитель, онлайн-платформа, интернет, продавец, 

альтернативный способ разрешения спора. 

 

В настоящее время, жизнь большинства людей тесно связана с 

цифровыми технологиями. Сегодня, для того чтобы купить какую-то вещь, 

современному потребителю, необязательно ехать в магазин, который, кстати, 

зачастую находится за границей, тратить на это большее количество времени, а 

достаточно, зайти через сеть Интернет на онлайн - платформу этого магазина, 

заказать понравившуюся  вещь  и ожидать ее доставки.  

Но, данный механизм онлайн покупки, наряду с преимуществами, имеет 

и некоторые недостатки. Так, потребитель может столкнуться с 

недобросовестным иностранным продавцом, который отправит товар 

ненадлежащего качества или не отправить его вовсе. Что же делать 

потребителю, в частности, являющимся гражданином Российской Федерации 

(далее РФ), в сложившейся ситуации? 

Гражданин РФ (потребитель) в разрешении данной проблему может 

использовать следующие способы: 
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1.Внимательно изучить договорную основу взаимоотношений продавца и 

его как покупателя. 

2. Обратиться в службу поддержки, к администрации сайта или же 

напрямую к продавцу, которые могут решить его запрос мирным путем. 

3. Подать иск в суд. 

Из этого вытекает новый вопрос, право какой страны будет защищать  

права потребителя, если договор купли-продажи заключен c иностранным 

элементом? И что и где будет считаться местом и временем заключения 

договора? (Ст. 1212 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ)[1] содержит специальные коллизионные нормы, регулирующие вопросы 

выбора права, применяемого к договорам с участием потребителя. Так, 

согласно ч.2 ст.1212 ГК РФ стороны могут согласить в договоре вопрос о 

подлежащем применению праве (право место жительства потребителя или 

продавца), при отсутствии такого соглашения, к договору применяется право 

страны места жительства потребителя. В Российской Федерации права 

потребителей регламентирует ФЗ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей».[2]) 

Но даже знание потребителями, участвующих в трансграничных 

отношениях, ответов на выше поставленные вопросы, не дает гарантию полной 

защиты их прав. 

С первым способом у не подготовленных лиц могут возникнуть явные 

осложнения в виду правовой малограмотности. Второй способ может не дать 

никаких результатов вообще, вследствие  того, что администрация сайта или 

сам продавец не выходят на контакт с покупателем.  

Судебный же порядок далеко не всегда используется потребителями, 

поскольку цена иска, судебных издержек, профессиональное 

представительство, экспертизы и пошлины, может доходить до размеров 

превышающих цену товара, из-за которого возник спор.  

По этим причинам все большую активность приобретает альтернативный 

способ разрешения споров, под которым понимается внесудебное разрешение 

споров посредством привлечения независимого третьего лица (медиатора, 

арбитра), которое предлагает или выносит решение, или подводит стороны к 

обоюдовыгодному решению спора. Однако, данный способ все равно 

предполагает, встречу сторон, и некоторые затраты, в частности, если 

медиатору потребуется выезжать на территорию места жительства продавца, 

что для потребителя опять же невыгодно. Кроме того, в Российской Федерации 
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институт процедуры медиации существует не так давно, поэтому, и 

профессиональных медиаторов, тем более, знающих иностранные языки и 

право, как внутригосударственное, так и международное, практически нет. 

Конечно, цифровизация торговых отношений не могла не сказаться на 

порядке построения общения продавца и покупателя. Удалённый доступ 

упрощает систему преддоговорного общения, а также упрощает процедуру 

заключения международного торгового договора сводя ее до простого «клика». 

Анализируя практику других стран, относительно защиты прав 

потребителей, нам показался интересным, Регламент Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза 524/2013 от 21 мая 2013 г. «Об онлайн-

рассмотрении споров потребителей« [3] , на основе которого была создана 

Европейская онлайн-платформа для разрешения споров (ODR).[4] 

Целью создания онлайн – платформы, является разрушения барьеров, не  

позволяющих потребителям и продавцам чувствовать неуверенность в 

правовой защищенности при осуществлении онлайн отношений.  

Европейская онлайн-платформа для разрешения споров (ODR) 

предоставляется Европейской Комиссией для обеспечения более безопасных и 

справедливых онлайн-покупок благодаря доступу к качественным 

инструментам разрешения споров. 

Потребитель может использовать ODR платформу, чтобы решить 

проблему напрямую с продавцом, посредством направления запроса, о чем 

продавцу приходит извещение. Если продавец готов на разрешение спора, то 

стороны смогут обмениваться сообщениями непосредственно через панель 

инструментов, отправлять вложения, например фотографии продуктов, и 

планировать онлайн-встречи. Для сторон отводится максимум 90 дней для 

достижения соглашения. Любая из сторон может отказаться от прямых звонков 

в любое время. Тогда сторонам будут предложены иные альтернативные 

способы разрешения спора.  

Пример данной платформы имеет ряд преимуществ: 

1) сторона подающая запрос на разрешение спора может выбрать язык , 

на котором ей будет удобнее взаимодействовать( 26 языков).  

2) Платформа удобна в использовании, поскольку в каждой позиции есть  

отсылочные информационные положения. Например, позиция «права 

потребителя» внутри имеет следующую информацию: а) узнай свои права; б) 

инструменты разрешения споров; в) документы. 

3) Данный способ разрешения споров бесплатный для ее пользователей, 
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необходимо только иметь доступ к сети Интернет.  

4) Конфиденциальность процедуры, и возможность гибкого решения 

спора, что  в интересах  прежде всего предпринимателя, поскольку, судебное 

разрешение спора имеет зачастую открытый характер, что может испортить его 

репутацию , а в дальнейшем даже привести к банкротству. 

5) Независимость, то есть стороны на данной платформе находятся в 

равном положении. 

6) Применяется не только к международным спорам, но и к 

внутригосударственным. 

7) Возможность использования с любого электронного носителя, 

имеющего доступ к сети Интернет. 

8) Осведомленность потребителей о существовании онлайн-платформы, 

поскольку Регламент Европейского парламента и Совета Европейского Союза 

524/2013 от 21 мая 2013 г. «Об онлайн-рассмотрении споров потребителей»  

советует в ст.30 ,чтобы продавцы, действующие на территории ЕС,  

участвующие в договорах онлайн купли-продажи  или  предоставления  услуг,  

предоставляли на своих сайтах электронную ссылку на платформу  ОDR., и 

некоторые онлайн-магазины уже предприняли меры для решения этой 

проблемы. Так, например, онлайн-магазин «everything5pounds.com»[5] во 

вкладке «help&support» имеет позицию «European ODR Platform», в которой 

продавец осведомляет потребителя, что тот при возникновении проблемы 

может обратиться на платформу ODR ,с предоставлением прямой ссылкой на 

нее «http://ec.europa.eu/consumers/odr/». 

9)Так же платформа ODR имеет весьма существенную статистику, что 

позволяет разгрузить суды, от разрешения споров между продавцами и 

потребителями. 

На основе плюсов подобного разрешения споров, считаем, необходимым 

процессом создание подобной «European ODR Platform» - международной 

онлайн – платформы, которая бы сделала возможным разрешения споров без 

границ, или же онлайн - платформы для разрешения споров стран СНГ. И для 

того, чтобы потребитель и продавец Российской Федерации использовали 

подобные онлайн- платформы, прежде всего необходимо предоставить им 

удачный пример онлайн разрешения споров в рамках страны, который бы давал 

гарантию квалифицированного и качественного урегулирования проблемы. 

И в Российской Федерации уже предприняты прогрессивные меры 

урегулирования споров, внутри страны, так, в декабре 2017 г. 
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Правительственной комиссией под председательством Д.А. Медведева был 

утвержден План мероприятий по нормативному регулированию программы 

«Цифровая экономика». 

В рамках утвержденного Правительством РФ плана мероприятий по 

направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 

РФ» Центр компетенции по нормативному регулированию цифровой 

экономики Фонда «Сколково» при участии представителей бизнеса подготовил 

законопроект, которым предлагается ввести процедуру электронного 

досудебного урегулирования споров по защите прав потребителей. 

Соответствующие поправки предлагается внести в Закон о защите прав 

потребителей и Закон о медиации.  

Денис Васильевич Новак- заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации в рамках круглого стола «Альтернативные способы разрешения 

споров и цифровое правосудие», который состоялся в рамках Петербургского 

международного юридического форума высказал свое мнение относительно 

утвержденного Правительством РФ плана мероприятий по направлению 

«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика РФ». «Он 

уверен, что такой инструмент обладает высоким потенциалом с точки зрения 

защиты прав граждан. Пояснив это тем, что мало кто пойдет в суд в случае 

возникновения неприятных ситуаций при покупке недорогих товаров в 

интернет-магазине. Но если будет создан удобный механизм решения 

подобных проблем, то граждане чаще смогут защищать свои права. Он считает, 

что предприниматели также заинтересованы в развитии подобных платформ, 

поскольку это позволит им сократить издержки: если они смогут предоставить 

своим клиентам алгоритм, заслуживающий доверия и предоставляющий 

решения, близкие к тому, которые выносят традиционные суды, то 

предпринимателям выгоднее будет решить спор напрямую с потребителем, а не 

тратить время и средства на судебное разбирательство. Кроме того, развитие 

электронной системы альтернативных механизмов разрешения споров позволит 

расширить доступ граждан к правосудию, в будущем расширить охват споров, 

разрешаемых в онлайн-режиме, и таким образом разгрузить суды.»[6] 

Уже сегодня на территории Российской Федерации действуют онлайн-

платформы для досудебного разрешения споров, например «Юридический 

центр правовой поддержки населения »[7]который дает консультации 

гражданам относительно их проблемы, однако, они в большей степени 

работают не в онлайн режиме, а посредством телефонных переговоров, и дают 
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правовой совет, а не напрямую связываются со стороной нарушившей право их 

клиента, кроме того, их услуги не бесплатны, и, этот сайт, в большей степени,  

напоминает список квалифицированных юристов, по определенным вопросам. 

Поэтому, данный пример, конечно, является безусловным шагом вперед на 

пути к онлайн урегулирования спора в досудебном порядке, однако, он далек от 

механизма «European ODR Platform». 

В связи с выше сказанным, считаем, что отсутствие  качественных 

механизмов, позволяющих потребителям и продавцам разрешать  споры при 

помощи электронных средств  наносит ущерб потребителям, служит преградой, 

как для взаимоотношений в пределах страны, так и для трансграничных онлайн 

транзакций и создает для продавцов поле с неодинаковыми правилами игры, 

таким образом, затрудняя общее развитие электронной коммерции. 
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ДИСКРЕЦИЯ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (ПОЛИЦИИ) 

 

НИКОНОВА Ю.Ш. 

Преподаватель кафедры административного права и административной 

деятельности ОВД, кандидат юридических наук, 

Уральский юридический институт МВД России, 

Россия, г. Екатеринбург 

 

В повседневной практической деятельности должностные лица органов 

внутренних дел (полиции) наряду с мероприятиями по контролю, 

регламентированными базовым законом о государственном контроле (надзоре) 

[4], реализуют иные мероприятия контрольно-надзорного характера, что 

обусловлено наличием у них полномочий по проверке сообщений (заявлений) 

об административных правонарушениях [9], юрисдикционных полномочий [3; 

ст. 23.3, 28.3], полномочий на проведение оперативно-розыскных мероприятий 

[2; 10], а также полномочий по проведению оперативно-профилактических 

мероприятий [7].  

Проведение таких мероприятий входит в общую компетенцию 

должностных лиц органов внутренних дел (полиции), однако они не относятся 

к мероприятиям государственного контроля (надзора). Подобные мероприятия 

осуществляются в оперативно-исполнительных формах деятельности органов 

внутренних дел, соответственно, основания, порядок и процедурные 

особенности их проведения иные, что, кстати, не исключает сходства в 

процедуре реализации таких мероприятий.  

Как результат – смешение мероприятий по контролю с другими 

мероприятиями контрольно-надзорного характера приводит к ситуации 

правового хаоса, когда невозможно отличить содержательно и процедурно 

мероприятия по контролю от оперативно-розыскных и оперативно-

профилактических мероприятий, от мероприятий по проверке сообщений 

(заявлений) об административных правонарушениях (преступлениях) и от 

получения доказательств в рамках административного расследования.  

В такой ситуации подконтрольный субъект оказывается заложником 

столь широких полномочий сотрудников органов внутренних дел (полиции), 

законные требования которых обязательны для исполнения. В свою очередь 

дискреционный выбор сотрудником органов внутренних дел контрольных 
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мероприятий различного характера, позволяющих вмешиваться в деятельность 

подконтрольных субъектов, несомненно, является коррупциогенным фактором, 

что противоречит современным правовым идеологиям. 

Обращая внимание на сложившуюся ситуацию, Генеральный прокурор 

Российской Федерации справедливо отмечает, что наибольшее количество 

проблем создают проверки сотрудников полиции, которые под видом гласных 

оперативных мероприятий могут прийти в любую организацию, при 

проведении контрольных мероприятий изъять документацию и парализовать 

работу [11]. 

Рассмотрим некоторые мероприятия по контролю, посредством которых 

осуществляется контрольно-надзорная деятельность органов внутренних дел 

(полиции) и схожие с ними иные мероприятия контрольно-надзорного 

характера, проводимые сотрудниками полиции. 

Осмотр и обследование – наиболее распространенное мероприятие по 

контролю. Основанием проведения осмотра и обследования является 

распоряжение или приказ руководителя, заместителя руководителя контрольно-

надзорного органа о проведении проверки. Процедура осмотра и обследования 

состоит из комплекса последовательно осуществляемых поисково-технических 

действий, направленных на сбор данных об объекте, которые позволят 

установить его состояние и соответствие (несоответствие) обязательным 

требованиям, и принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации 

объекта или необходимости прекращения эксплуатации ввиду его 

непригодности (неисправности).  

К примеру, должностными лицами Госавтоинспекции по линии 

дорожного надзора обследуются и осматриваются используемые 

подконтрольными субъектами территории, здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование, транспортные средства и другие подобные объекты 

при осуществлении деятельности, связанной со строительством, 

реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог. По линии 

технического надзора осмотру и обследованию подлежат зона проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

специальные помещения (классы, уголки), обеспечивающие условия для 

осуществления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, кабинеты медицинских осмотров водителей транспортных 

средств и т.д. 
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Осмотр и обследование транспортных средств осуществляется с целью 

оценки соответствия конструкции и технического состояния эксплуатируемых 

автомототранспортных средств. Обследование проводится органолептическим 

методом или с использованием технических средств диагностирования и 

приборов, которые позволяют оперативно определить нарушение (приборы для 

выявления признаков изменения маркировки транспортных средств, устройства 

для считывания показаний с тахографов и т.п.). Осмотр и обследование 

перевозимых грузов осуществляется на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к деятельности по перевозке грузов [6], с учетом особенностей 

перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов [5].  

Помимо осмотров и обследований в рамках проверки, сотрудники 

органов внутренних дел, имея полномочия юрисдикционного характера, 

проводят мероприятие по осмотру принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 

там вещей и документов, которое относится к мерам обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях (статья 27.8 КоАП РФ). 

Такой осмотр проводится при наличии повода к возбуждению дела об 

административном правонарушении, в присутствии представителя 

юридического лица и понятых. По результатам составляется протокол. 

Наличие полномочий осуществлять оперативно-розыскную деятельность 

позволяет должностным лицам органов внутренних дел проводить 

обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств [8]. Указанное мероприятие отнесено к гласным 

оперативно-розыскным мероприятиям, проводится на основании распоряжения 

руководителя [10]. Решение о проведении обследования обусловлено наличием 

сведений о признаках преступления [10; п. 3]. Копия распоряжение о 

проведении обследования вручается представителю юридического лица либо 

физическому лицу до его проведения. Обнаруженные в ходе обследования 

документы, вещи, указывающие на наличие признаков преступления, подлежат 

изъятию. Результаты изъятия оформляются протоколом. 

Несмотря на то, что данные мероприятия имеют схожие названия и 

порядок их проведения, цели и задачи, а также основания проведения таких 

мероприятий совершенно разные. Не зная о юридических тонкостях, 

подконтрольным субъектам достаточно сложно разобраться, в чем заключается 

разница между осмотром (обследованием) как мероприятием по контролю, 

проводимым в рамках проверки, осмотром как мерой обеспечения и 
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обследованием, которое является гласным оперативно-розыскным 

мероприятием, поскольку последовательность процедурных действий таких 

мероприятий практически идентична.  

Никак не облегчает разграничение указанных контрольных мероприятий 

их правовая регламентация, поскольку сами по себе отдельные процессуальные 

действия, составляющие основу контрольных мероприятий (процедур), не 

имеют детального описания в административных регламентах. 

Административные регламенты содержат указания на основания для 

совершения процедуры и порядок оформления ее результатов, то есть общие 

требования и условия совершения процедуры. Поэтому отсутствие детальной 

регламентации процедур усложняет разграничение различных контрольно-

надзорных мероприятий. 

Таких средств, имеющих одноименное название, схожую процедуру 

осуществления, но разную правовую природу, в арсенале сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) достаточно. К ним можно отнести исследования, 

испытания, измерения, экспертизы, отбор образцов, наблюдение и др., которые 

реализуются как мероприятия по контролю при осуществлении 

государственного контроля (надзора), или исследования, наблюдение, сбор 

образцов и др., реализуемые как оперативно-розыскные мероприятия, или меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

(изъятие, осмотр, освидетельствование), или оперативно-профилактические 

рейдовые мероприятия, а также мероприятия по осуществлению проверки по 

сообщениям (заявлениям) об административных правонарушениях 

(преступлениях). 

Наличие столь широкого спектра контрольно-надзорных полномочий 

дает возможность сотрудникам органов внутренних (полиции) дел зачастую 

действовать по своему усмотрению.  

Произвольное формирование терминологии и технологий контрольно-

надзорной деятельности привело к тому, что с неясным и неконкретным 

содержанием должностными лицами используются мероприятия по контролю и 

иные мероприятия контрольно-надзорного характера. 

Налицо проблема неурегулированности и несогласованности средств, 

используемых в контрольно-надзорной деятельности органов внутренних дел 

(полиции) и форм их реализации. Очевидно, что необходимо решить вопрос по 

унификации мероприятий контрольно-надзорного характера, реализуемых 

должностными лицами органов внутренних дел, которые имеют признаки 
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административной контрольно-надзорной деятельности.  

Широта дискреционных полномочий сотрудников органов внутренних 

дел должна быть сведена к минимуму. И дело здесь не в том, что к сотрудникам 

органов внутренних дел нет доверия, а в том, что пределы вмешательства в 

дела подконтрольных субъектов должны быть обоснованы, действия 

должностных лиц должны обеспечивать исполнение закона, не нарушая прав и 

законных интересов подконтрольных субъектов. 

Конечно, должна быть свобода усмотрения у должностных лиц органов 

внутренних дел, но она должна строиться на представлениях о 

целесообразности вмешательства в деятельность подконтрольного, а выбор 

средств контрольно-надзорной деятельности должен реализовываться по 

принципу – выбрать из имеющихся в наличии средств более мягкое, щадящее, 

использование которого пойдет на помощь подконтрольному субъекту, а не 

выбирать наиболее удобное, посредством которого появляется перспектива 

отыскать наибольшее количество нарушений.  

Представляется, что процессуально-правовые средства, применяемые 

должностными лицами органов внутренних дел (полиции), должны быть 

обеспечены общими правилами, принципами, закономерностями в построении, 

они должны сочетаться друг с другом и быть взаимоувязаны. Выбор тех или 

иных административно-правовых средств контрольно-надзорного характера 

должен соответствовать логике построения контрольного процесса и быть 

обусловлен ею.  

Главная задача субъекта контрольно-надзорной деятельности – правильно 

выбрать средство и применить его, чтобы оно соответствовало поставленным 

целям и могло повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности, 

поскольку «реальная возможность определенных преобразований выражается в 

средстве. Чем более мощные, более универсальные средства создает человек, 

тем больше возможностей они порождают» [1; с. 123–124].  
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В статье дается уголовно-правовая характеристика видов посредничества в 

коммерческом подкупе, включая непосредственную передачу подкупа, способствование 

взяткодателю и взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о 

получении и даче вознаграждения, а также обещание и предложение посредничества 

коммерческому подкупу.  

 

Ключевые слова: уголовная ответственность, коррупция, посредничество в 

коммерческом подкупе, способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении 

или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, непосредственная 

передача подкупа, обещание и предложение посредничества в коммерческом подкупе. 

 

Российский законодатель под посредничеством в коммерческом подкупе 

понимает непосредственную передачу незаконного вознаграждения по 

поручению лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или лица, 

получающего предмет коммерческого подкупа, а также иное способствование 

этим лицам в достижении или реализации соглашения между ними о передаче и 

получении предмета подкупа, в значительном размере (ч. 1 ст. 204.1 УК РФ).  

До введения в уголовный закон самостоятельной нормы об 

ответственности за посредничество в коммерческом подкупе, последнее, в 

основном, оценивалось как соучастие в виде пособничества в передаче или 

получении предмета такого подкупа. 

Стоит отметить, что подходы к регламентации ответственности за 

посредничество в коррупционных преступлениях на протяжении всего времени 

существования  соответствующих уголовно-правовых запретов было 

различным. 

Так, в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. и 1926 г. посредничество во 

взяточничестве никак не определялось. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 

изначально отсутствовал состав посредничества во взяточничестве. Только с 

изданием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. 

«Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» данный Кодекс 

был дополнен статьёй 174.1 «Посредничество во взяточничестве». Понятие 

данного преступления по-прежнему не приводилось.  

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
218 

Вместе с тем в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 31 

июля 1962 г. № 9 «О судебной практике по делам о взяточничестве» 

посредничество определялось как способствование достижению или 

осуществлению соглашения о даче-получении взятки по поручению или по 

просьбе дающего или получающего вознаграждение. В данном разъяснении 

отсутствовало четкое разделение посредничества на физическое и 

интеллектуальное.  

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР 1977 г. был сделан 

акцент на физическое посредничество во взяточничестве, понимаемое как 

непосредственная передача подкупа по поручению взяткодателя или 

взяткополучателя. 

В настоящее время редакция статьи 204.1 УК РФ позволяет говорить о 

различных формах содействия коммерческому подкупу и подразделять таковые 

на физическое и интеллектуальное посредничество. 

Как следует из описательной диспозиции ч. 1 ст. 204.1 УК РФ, к 

физическому посредничеству относится непосредственная передача предмета 

подкупа, которая осуществляется по поручению одной из сторон. Однако это не 

исключает того, что инициатива в такой передаче может исходить и от самого 

посредника, предложившего поручить ему осуществление передачи 

незаконного вознаграждения [9, с. 27].  

К физическому посредничеству следует относить и иное способствование 

в реализации соглашения между лицами, по поручению которых действует 

посредник (предоставление помещения, средств связи для переговоров 

подкупаемой и подкупающей сторон). 

Действие посредника, выражающееся в непосредственной передаче 

вознаграждения, начинается с момента принятия им предмета подкупа [10]. 

Момент окончания передачи связан с принятием подкупаемым лицом хотя бы 

части вознаграждения, что следует из п. 10 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».  

Среди ученых нет единства мнений относительно момента окончания 

посредничества, заключающегося в непосредственной передаче подкупа. Б.В. 

Волженкин считает, что преступление нельзя считать оконченным в случае 

принятия посредником подкупа для последующей передачи заинтересованному 

лицу [2, с. 184]. И.А. Клепицкий и В.И. Резанов, напротив, считают, что 

преступление окончено уже с момента передачи вознаграждения посреднику [4, 
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с. 28]. По мнению К. Ображиева и К. Чашина, посредничество следует считать 

оконченным с момента выполнения посредником хотя бы одного деяния, 

запрещённого ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, вне зависимости от того, состоялась ли 

незаконная передача незаконного вознаграждения [6, с. 30-35].  

На наш взгляд, в случае непосредственной передачи незаконного 

вознаграждения, момент окончания данного преступления совпадает с 

моментом, относящимся к самому коммерческому подкупу, то есть он связан с 

принятием подкупаемым лицом хотя бы части предмета подкупа. 

Иное способствование достижению или реализации соглашения о 

передаче и получении предмета коммерческого подкупа преимущественно 

образует интеллектуальное посредничество. 

Интеллектуальное посредничество может быть выражено в: 

- организации встречи с участием непосредственно лиц (сторон), 

осуществляющих получение и передачу незаконного вознаграждения; 

- организации переговоров между данными лицами о предмете 

вознаграждения, его размере, условиях его передачи или получения;  

- предоставлении в долг денежных средств или иного имущества, 

заведомо предназначенного для передачи в качестве незаконного 

вознаграждения; 

- обещании принять меры по сокрытию совершенного преступления;  

- предоставлении заинтересованным лицам информации о возможном 

способе и (или) других обстоятельствах передачи и получения предмета 

коммерческого подкупа. 

Отдельные авторы  относят действия по склонению лиц к передаче или 

получению вознаграждения к разновидности интеллектуального 

посредничества [3, с. 103].  

Стоит отметить, что в теории уголовного права, как и в случае 

физического посредничества, высказаны различные точки зрения относительно 

определения момента окончания преступления, состоящего в интеллектуальном 

посредничестве.  

По мнению И. Ткачева, интеллектуальное посредничество окончено, 

когда посредник своими действиями добился заключения соглашения между 

обеими сторонами подкупа [7, с. 64]. Ю.С. Варанкина полагает, что деяние, 

заключающееся в совершении любых действий, направленных на содействие 

достижению или реализации соглашения между сторонами, окончено вне 

зависимости от того, состоялось оно или нет [1, c. 78]. В.А. Мирошниченко 
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считает, что данный вид посредничества является оконченным преступлением с 

момента заключения соглашения о посреднической деятельности хотя бы с 

оной из сторон, независимо от того, по своей инициативе осуществлялось такое 

соглашение либо по инициативе участников получения и передачи незаконного 

вознаграждения [5, с. 121]. П.С. Яни полагает, что только в случае, если 

действия лица привели к получению согласия от одной стороны на достижение 

соглашения о даче или получении подкупа и последующую его реализацию, 

интеллектуальное посредничество можно считать оконченным [8]. 

С нашей точки зрения, посредничество в форме иного способствования 

достижению или реализации соглашения между лицом, передающим предмет 

коммерческого подкупа, и лицом, его получающим, следует признавать 

оконченным преступлением при полной реализации посредником своего 

умысла и осуществлении отведённой ему роли. Допустим, посредник может 

содействовать советами, указаниями, предоставлением информации за счёт 

которых между сторонами подкупа возникнет соглашение о его совершении. 

Дальнейшее выполнение подкупающим и подкупаемым лицами объективной 

стороны коммерческого подкупа для ответственности посредника значения не 

имеет. 

Анализ судебной практики показал, что чаще всего в действиях 

посредника усматривается две формы посредничества. Например, сначала 

посредник участвует в организации переговоров между будущими субъектами 

подкупа (интеллектуальное посредничество), а затем участвует в 

непосредственной передаче незаконного вознаграждения (посредничество 

физическое). В таких случаях содеянное квалифицируется по ч. 1 ст. 204.1 УК 

РФ и совокупности преступлений не образует.  

В ч. 4 ст. 204.1 УК РФ предусмотрен самостоятельный состав 

преступления – обещание или предложение посредничества в коммерческом 

подкупе. В научном сообществе до сих пор нет единого мнения по вопросу 

целесообразности признания обещания и предложения посредничества 

преступлением. Мы же полагаем, что предложение и обещание совершения 

какого-либо действия (бездействия) следует расценивать не более, как 

обнаружение умысла, поэтому законодательное решение о признании 

подобных действий преступными является неоправданным.  

Таким образом, законодатель при введении самостоятельной нормы о 

посредничестве в коммерческом подкупе выбрал широкое понимание 

содержания посреднической деятельности, включив в него физическое и 
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интеллектуальное посредничество. 

Под интеллектуальным посредничеством следует понимать 

способствование достижению и реализации соглашения о передаче и 

получении незаконного вознаграждения посредством информационного 

обеспечения коррупционной деятельности. Указанный вид посредничества 

следует считать оконченным преступлением при выполнении виновным лицом 

в полном объеме отведённых ему посреднических действий. 

Под физическим посредничеством понимают непосредственную передачу 

незаконного вознаграждения по поручению заинтересованных лиц, а равно 

оказание иного содействия указанным лицам в реализации соглашения о 

передаче и получении незаконного вознаграждения, не связанное с дачей 

советов, указаний, предоставлением информации. Посредничество, 

заключающееся в непосредственной передаче незаконного вознаграждения, 

следует считать оконченным с момента принятия подкупаемым лицом хотя бы 

части предмета подкупа. 

Предложение и обещание посредничества следует рассматривать не 

более, как обнаружение умысла. Поэтому мы придерживаемся позиции о 

необходимости исключения из ст. 204.1 УК РФ части 4, устанавливающей 

ответственность за данные действия. 
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At present, the problem of the resilience of aquatic ecosystems to external 

impacts, in particular anthropogenic impacts, is of particular relevance.  

Water resources of the Republic of Kazakhstan are the reserves of surface and 

ground waters concentrated in water bodies, which are used or can be used. 

The total amount of guaranteed water resources is 23.2 km
3
 per year, except for 

those necessary for environmental purposes and to ensure mandatory flow to 

neighboring countries. 
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In case of unfavourable climatic and transboundary hydrological situations, a 

decrease in surface runoff in Kazakhstan by 11.4 km
3
 per year is forecasted by 2040. 

Water scarcity is a key environmental problem hindering the sustainable 

development of Kazakhstan.  

Water bodies include the concentration of water in the land surface and 

subsurface of the earth, which have borders, volume and water regime. They are: 

seas, rivers, canals, lakes, glaciers, surface and underground water bodies.   

Surface water bodies are heavily polluted by mining, metallurgical and 

chemical industry enterprises, agriculture and municipal services. 

Polluting industries discharge about 50% of water annually without treatment, 

which means 1.5-2 km
3
 of untreated wastewater per year. Due to the lag in the 

availability of wastewater disposal systems in Kazakhstan, only 29% of wastewater 

in settlements is recycled prior to discharge (in the UK, 94%, Israel and Singapore, 

100%). Groundwater in production and consumption waste disposal areas is also 

prone to pollution. 

At the same time, the quality of river water depends not only on the organized 

discharges of waste water, which is constantly monitored, but also to a large extent 

on the area flushed into water sources of various wastes (overburden dumps, ash 

dumps) from the territory of settlements, chemicals washed away from the fields. 

The imbalance between the anthropogenic load on water bodies and their 

ability to restore has led to the fact that environmental problems have become 

characteristic of virtually all large river basins and represent a real environmental 

threat [1, p. 3-7]. 

The Ertysh River is one of the major transboundary water resources of the 

Republic of Kazakhstan. The upper part of the Ertysh River basin is located in China 

(CPR), the middle part of the basin with the area of about 200 thousand km is located 

on the territory of the Republic of Kazakhstan and the lower part with the area of 

1340 thousand km is located on the territory of Russia. Since the river is 

transboundary, its rational use has not only economic and environmental significance, 

but also great political and international significance.  

The ecological system of water resources is quite vulnerable, gradually 

degrades and needs to unite the efforts of all transboundary states for coordinated 

joint actions to preserve and maintain its biosystem. 

The Ertis River is the main waterway of the Pavlodar region of the Republic of 

Kazakhstan.  On the territory of Pavlodar province there is a 720 km long section of 

the middle course of the river. The area of the catchment area at the river entrance 
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into the oblast is 276200 km
2
, and on the border of Pavlodar and Omsk oblasts 

591100 km
2
.  

The main sources of pollutants of the Ertysh River are the enterprises of oil 

extraction and oil refining, mechanical engineering, metallurgical, construction, 

timber, woodworking, light and food industries, river port, housing and communal 

services, as well as unorganized wastewater from residential areas and agricultural 

lands and transboundary transfer from the territories of neighboring regions and 

states. 

Heavy metal contaminants are also the means of chemicalization, which are 

widely used in agriculture in the region. 

Within the framework of environmental protection measures, mercury 

monitoring is carried out annually in the region, the main goal being to determine the 

level of mercury content in the air, soil, surface and ground waters formed after 

demercurization works. 

According to the Mercury Monitoring Program in the area of the Northern 

industrial zone of Pavlodar for 2018-2025, observations of the condition of 

atmospheric air, soil and groundwater and surface waters are carried out. 

In order to control and monitor the environmental condition of the environment 

on the territory exposed to mercury pollution, a network of 41 monitoring wells and 

observation points for changes in mercury content in groundwater, surface water, air 

and soil has been established. 

According to the regulatory authorities, the planned sampling for 2019 is 242 

plus 10% duplication of samples (75 atmospheric air samples, 24 soil samples, 16 

surface water samples, 87 groundwater samples, 21 biological samples of fish and 

waterfowl, 9 samples of biological samples of people (hair), 10 samples in snow 

cover, restoration of 15 observation wells).  

Some studies of the environmental condition of the Ertysh River were 

conducted, the essence of which was hydrological study of the river in order to clarify 

the area of flooding and justify water management and water protection measures in 

the floodplain lands of the Pavlodar region. 

After the establishment of the long-term regulation of the Ertysh Bukhtarma 

reservoir, the hydrological regime of the river significantly changed, which 

contributed to the complication of the water management situation in its basin. 

During the years of regulated flow of the Ertysh River, its hydropower use at 

the Bukhtarma, Ust-Kamenogorsk and Shulbinsk hydroelectric power stations made 

it difficult to conduct water and agriculture, river transport, fishery development, 
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caused damage to biogeocenosis of floodplain lands and the environmental situation 

in general. One of the basic rules of ecology was manifested in action - the rule of 

integral resource, the content of which says that competing in the use of specific 

natural systems of the sector of national economy inevitably cause damage to each 

other and nature, the more they change the jointly exploited ecological component or 

the entire ecosystem as a whole. 

In order to maintain favorable conditions for the functioning of the natural 

complex of the Ertysh floodplain, a cascade of water reservoirs annually carries out 

special environmental releases, maximally timed to natural floods. The organization 

of releases depends on the annual hydrometeorological conditions in the Ertysh River 

basin, taking into account the interests of many sectors of the economy, and 

environmental protection [2, p. 2-4].  

The Ertysh River floodplain is a very diverse complex of vegetation cover, 

soils of underlying soils and relief. The depth, duration and conditions of flooding of 

floodplain massifs depend on the nature of the micro-relief, surface marks and the 

amplitude of water level fluctuations during the environmental release. 

The floodplain of the Ertysh River with a total area of 375 thousand hectares 

(with water area) is a unique natural complex distinguished by the richness of flora 

and fauna and geographical landscape.  

Much attention is paid to the study of the Ertysh River floodplain, as it is not 

uncommon to carry out various economic activities on land drainage, construction of 

dams and dams, and use of groundwater associated with the floodplain territory.  

It is difficult to overestimate the importance of the Ertysh River floodplain for 

the surrounding regions, both in national economy and ecology. During the previous 

historical epoch, nature has formed a unique landscape that has served and continues 

to serve the people, while quickly being subjected to destruction by the main 

consumer - the producer of its own goods - human beings. What has been created 

over the previous millennia can be destroyed over a period of one generation of 

people’s lives. 

Considering one of the negative factors negatively influencing the development 

of plant communities, anthropogenic impact on the Ertysh River floodplain, which is 

expressed, first of all, in the haphazard and excessive bleeding of vegetation by 

agricultural animals [3, p. 10-48].  

Recommendations for the conservation of the Ertysh River ecosystem. 

When using lands for any agricultural and industrial works, the obligatory 

element of environmental protection should be landscape optimization, i.e. the choice 
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of methods for rational land use, in which the potential of the given landscape will be 

fully consistent with its socio-economic functions. 

Stability of the floodplain is determined by its ability to produce stable yields 

of agricultural structures, i.e. the criterion of stability of the floodplain landscape is 

its bioproductivity. Studies show that one of the main factors of increasing the crop 

yield of floodplain lands is their moisture content, regulated by the hydrological 

regime of the river.   

 Rational pasture rotation, i.e. uniform distribution of pasture loads over the 

territory, selective irrigation and watering of pastures, prohibition of cattle grazing in 

the downed areas, sowing of valuable fodder crops. 

Further, the most important environmental protection measures are: 

- Landscape planning, which consists of landscape analysis, diagnosis and 

forecasting of the area's resistance to anthropogenic impact, which should be carried 

out at the land use planning stage; 

- erosion control measures; 

- continuous monitoring of the environment and public health; 

- fight against flooding of the city territory; 

- regulation of the hydrological regime of the Ertysh River through the 

regulation of water volume by reservoirs. 
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В статье рассмотрены примеры минералов, которые представляют опасность для 

человека; рассказывается о видах негативного воздействия и последствиях контакта с 

опасными минералами; а так же меры предосторожности при работе с ними. 

 

Ключевые слова: минералы, руда, человек, опасность, мышьяк, уран, ртуть, свинец. 

 

Человек, приспосабливаясь к жизни, с древности начал использовать 

природные богатства Земли. С появлением первых заводов и мануфактур в 

XVII веке, началась интенсивная добыча сырья – минералов и горных пород. 

Именно они являлись рудами для многих металлов, топливом для печей. С 

появлением первых пароходов и паровозов в XIX веке человеческое общество 

всё больше стало нуждаться в новых источниках энергии, в нахождении новых 

месторождений минералов и горных пород. С каждым веком потребность в 

минералах и горных породах не утихала, а наоборот, возрастала.  

С развитием промышленности и по настоящее время, минералы начинают 

играть важнейшую роль в жизни человека. Они широко применяются в 

строительстве, тяжёлой и химической промышленности, ювелирном деле и т.д. 

Но приносит добыча минералов большие проблемы. Во-первых – большие 

материальные затраты для разведки месторождения. Во-вторых – для добычи 

минералов нужна рабочая сила. Большая часть физической нагрузки лежит на 

людях таких профессий, как горняки, литейщики, работники карьеров, 

каменотесы, резчики по камню. Они очень уязвимы и должны соблюдать 

строгие меры предосторожности в отношении продолжительных и 

повторяющихся воздействий порошкообразных минералов, минеральной пыли 

и загрязнённой воды. Таким образом, люди этих профессий особо подвержены 

кожным и ингаляционным заболеваниям. Так как часто не соблюдается 

надлежащая экипировка рабочих, это приводит к болезням кожных покровов и 

дыхательных путей.  

Актуальна эта тема так же для начинающих коллекционеров минералов, и 

просто любознательных людей, которых может привлечь своей красотой и 

необычной формой опасный минерал. 
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Из наиболее вредных и опасных элементов, которые могут содержать 

минералы, можно отметить ртуть, таллий, свинец и мышьяк. Ртуть чрезвычайно 

токсична, даже маленькие дозы при длительном воздействии оказывают 

разрушающее воздействие на нервную систему и практически на все 

внутренние органы с развитием таких симптомов как повышенная 

утомляемость, слабость, головные боли, сонливость, апатия, ослабление 

памяти. Большие дозы могут приводить к острым отравлениям вплоть до 

летального исхода. Таллий, при попадании внутрь, вызывает поражения почек, 

желудка и нервной системы. Одноразовый контакт с минералом, содержащим 

таллий, может привести к опасным кожным заболеваниям. Свинец и его 

соединения вызывают острые отравления. Их признаками являются боли в 

животе, в суставах, обмороки и судороги. Мышьяк – крайне ядовитое вещество 

в любом виде. При остром отравлении мышьяком наблюдаются боли в животе, 

рвота, угнетение нервной системы. А длительное воздействие, даже в малых 

дозах, соединений мышьяка может привести к онкологическим заболеваниям. 

Существуют минералы, содержащие в себе огромные дозы радиоактивных 

элементов, которые накапливают в себе радиацию и «делится» ею с 

человеческим организмом, медленно отравляя и убивая его. Но даже 

содержание в минерале элементов периодической системы Менделеева, 

которые на первый взгляд безвредны и полезны для организма, в больших 

объёмах способны оказывать разрушительное воздействие на человека. Контакт 

с этими минералами приводит к отравлениям, а в некоторых случаях и к 

гибели. Поэтому важно быть осведомлённым о существовании ядовитых и 

токсичных минералов, знать, как они выглядят, чтобы по возможности избегать 

с ними контакта. А если это все же произошло, суметь по ряду признаков 

определить отравление и оперативно обратиться за оказанием первой помощи.  

Рассмотрим несколько потенциально опасных для людей минералов. 

Халькантит (CuSO4* 5H2O). Цвет варьирует от зеленовато-голубого до 

оттенков синего. По внешнему виду минерал напоминает цветок, 

привлекающий своей необычной красотой. Но не смотря на привлекательный 

вид, контакт с ним может быть опасен. Сочетание меди и серы, из которых 

состоит минерал, в определённых пропорциях превращается в токсичное 

вещество. Медь в таком виде легко растворяется в воде и быстро впитывается в 

любое биологическое тело, становясь ядом, способным в считанные минуты 

нарушить работу внутренних органов и привести к летальному исходу. 

Попытки промышленной добычи минерала приводили к серьёзным 
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последствиям: в местах добычи резко ухудшалась экологическая обстановка, в 

водоёмах погибало всё живое. Халькантит встречается на медных рудниках 

Закавказья, Северного Урала, около Нижнего Тагила. Также его можно 

встретить в таких странах, как Германия, Италия, Мексика [2,3]. 

Колорадоит (HgTe). Цвет железно-чёрный с пёстрой побежалостью. 

Представляет собой соединение теллура с ртутью. Содержа в себе два опасных 

элемента, является для человека двойной угрозой. Его противопоказано брать в 

руки, а при высоких температурах даже находиться поблизости от него, т.к. при 

нагревании или воздействии на него химическим путём, он начинает выделять 

очень опасные испарения. Добывается он ради теллура входящего в его состав, 

содержащего частицы золота. Узнали об этом в Австралии во времена золотой 

лихорадки. Добывают его в США (штат Колорадо), Австралии и Чехии [3]. 

Гутчинсонит (Pb, Tl)S*Ag2S*5As2S5). Разнообразие цвета от оранжево-

серебристого до красно-серебристого. В составе минерала содержится таллий, 

свинец и мышьяк. Такое сочетание элементов способно убить человека. 

Например, воздействие таллия на организм человека приводит к выпадению 

волос. Возможны серьезные заболевания кожных покровов, которые могут 

привести к летальному исходу. Гутчинсонит люди добывают для извлечения из 

него свинца. Распространен этот минерал в горных районах Европы [2,4].  

Галенит (PbS). Свинцово-серого цвета, главная руда на свинец. Опасен 

при несоблюдении правил техники безопасности. Работа с галенитом приводит 

к вдыханию его пыли. Рабочие в шахтах подвергаются высокому риску 

отравления от контакта с минералом и смертельно-опасной пыли, которая 

образуется в ходе производства. Многих, кто контактировал с галенитом без 

средств защиты, в последствии поражали тяжелые заболевания [1,3]. 

Арсенопирит (FeAsS). Сульфид железа и мышьяка, является основной 

рудой для добычи мышьяка. Цвет варьирует от белого до светло-серого. При 

нагревании или при каком-либо изменении минерала, он начинает выделять 

токсичный чесночный запах характерный для мышьяка, вдыхание этих паров 

может привести к летальному исходу. Прикоснувшись руками к арсенопириту, 

можно гарантировать, что ядовитый состав, попадёт внутрь организма. Чтобы 

определить этот минерал, достаточно ударить по нему молотком – посыпятся 

искры, с едким запахом. Месторождениями этого минерала являются: 

золотоносные месторождения Урала, Забайкалье и Кавказ [3,4].  

Аурипигмент (As2S3). Цвет золотисто-жёлтый, оранжевый. Минерал 

привлекает своей красотой и необычной формой, но прикасаться к нему 
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запрещено из-за невероятно канцерогенного и токсичного мышьяка в его 

составе. Используется как руда на мышьяк. В Древнем Китае его применяли 

для получения охряной краски, которая вскоре привела к гибели многих 

художников. Также он входил в состав раствора, которым пропитывали 

наконечники стрел. От него погибали не только люди, пронзённые этими 

стрелами, но и те, кто обрабатывал стрелы. Постоянно соприкасаясь с 

минералом, они получали сильнейшие отравления и, в конце концов, смерть. 

Добывается в России, Греции, Грузии, Китае, Перу и США. С этим минералом 

связана легенда о «золотом» мальчике. В 1496 году в замке миланского герцога 

Людовико Моро должно было произойти праздничное шествие. Одним из 

участников мероприятия был сын бедного пекаря, полностью покрытый 

золотой краской на голое тело, с крыльями и лавровой ветвью в руке – 

олицетворение ожидавшегося Золотого века. В середине праздника мальчик 

должен был вылезти из фигуры лежавшего рыцаря, символизировавшего 

уходящий Железный век. Но праздник не состоялся. Мальчик провёл всю ночь 

в холодном зале и заболел. Его обнаружил утром Леонардо да Винчи и отнёс к 

себе домой, пытаясь вылечить, но на четвертый день мальчик умер. Долгое 

время причины смерти были неясны, и лишь в XIX веке они стали известны: 

переохлаждение тела и, как следствие, смерть от воспаления лёгких, а также 

краска, покрывавшая тело мальчика, в составе которой был порошок 

аурипигмента [2,3]. 

Киноварь (HgS). Сульфид ртути красного цвета. Минерал является самым 

токсичным из существующих на Земле и подвергаемых обработке. Киноварь 

является основным источником для добычи ртути. При нагревании или 

обработке минерал отдаёт чистую ртуть. Человек стоящий рядом может начать 

испытывать судороги, терять чувствительность и даже умереть.  В XVIII веке в 

шахты Испании, содержащие киноварь, отправляли работать приговорённых к 

смерти. Учёные изучавшие причину гибели нескольких датских монахов, 

живших не позднее начала XVI века в останках монахов обнаружили следы 

ртути, возможно получили они эту дозу переписывая книги красными 

чернилами, которые делали из киновари. Добывают киноварь в Испании, 

Югославии, Словении и США [1,2]. 

Торбернит (Cu(UO2)2(PO4)2*12H2O). Цвет минерала варьирует от 

изумрудно-зелёного до желтовато-зелёного. Является важной рудой на уран. 

Кристаллы торбернита в форме призмы образуются в качестве вторичных 

месторождений в гранитных скалах и состоят из урана. Этот минерал выделяет 
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смертельный газ радон, вызывающий рак лёгких. Контакт с человеком может 

произойти, если приобрести столешницу из гранита с насыщенными зелёными 

вкраплениями (содержание урана около 50%). Добывается минерал в Германии, 

Чехии, Великобритании, США, Франции и в других странах [2,4]. 

Антимонит (стибнит) (Sb2S3). Свинцово-серого цвета. Имеет необычный 

внешний вид – вытянутые тонкие кристаллы, торчащие во все стороны. Иногда 

отмечают примеси мышьяка, висмута, железа, свинца, золота, меди и серебра. 

Встречается практически во всех сурьмяных месторождениях. Из него когда-то 

отливали посуду, употребляя пищу из нее, погибло множество людей, а еще 

больше получили сильные пищевые отравления. Рекомендуется мыть руки 

после контакта с этим минералом и использовать средства защиты. 

Антимонитовые руды являются основным источником для получения сурьмы и 

её соединений. Существует легенда об алхимике и настоятеле монастыря 

Василии Валентине. В XV веке он обратил внимание на тот факт, что свиньи 

набирали вес от употребления сурьмы, он решил провести подобный опыт на 

монахах, в итоге они все мучительно погибли. Наиболее крупные 

месторождения находятся в Казахстане, Киргизии, Китае, Японии и Турции [4].  

Пирит (FeS2). Цвет соломенно-жёлтый. Добыча пирита наносит 

серьёзный вред окружающей среде, загрязняя подземные воды. Пирит, 

находясь в сочетании с углём и подвергаясь воздействию воздуха, может 

самовоспламеняться и выбрасывать при окислении такие высокотоксичные 

элементы, как мышьяк. Именно по этой причине во многих угольных шахтах 

распыляют известняковый порошок, который позволяет замедлить реакцию 

окисления и предотвратить самовоспламенение руды. Пирит является сырьём 

для получения серной кислоты и железного купороса. В России месторождения 

пирита расположены на Урале, Алтае, Кавказе, в Воронежской области, за 

рубежом – в Казахстане, Норвегии, Италии, Испании, Канаде, США и Японии 

[3]. 

Сера (S). Цвет варьирует от серо-жёлтого до бурого. Сама по себе сера не 

является опасной, если её не принимать внутрь, не вдыхать порошок серы и 

мыть руки после контакта с ней. Очень опасными являются невидимые пары 

серы, исходящие из земли при вулканической активности. Симптомами 

отравления являются: раздражение дыхательных путей, чихание и кашель, 

одышка с хрипами, тошнота, рвота, воспаление глаз и боли в области груди. В 

России серу добывают на Кавказе, Средней Азии и Поволжье. За рубежом – в 

США, Канаде, Китае, Германии, Японии. Опасность представляет, и 
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способность серы возгораться, например в 1995 году на открытом складе серы в 

г. Сомерсет-Уэст ЮАР, произошёл пожар, в котором погибли два человека. 

Мы рассмотрели несколько представителей минералов, способных 

нанести ущерб здоровью и даже привести к летальному исходу. 

Коллекционеры и люди, которые далеки от минералогии, могут по незнанию 

подвергнутся отравлению, чтобы избежать печальных последствий, 

необходимо с осторожностью обращаться с неизвестными минералами, не 

трогать их без рукавиц и других специальных средств защиты. Не стоит 

определять солёность незнакомого минерала на вкус, возможно, он содержит в 

своём составе элементы, приводящие к сильному отравлению, например, 

мышьяк или избыток свинца. Подобранные вами минерал могут содержать 

радиоактивные элементы, которые будут медленно отравлять. Люди, 

профессии которых связанны с добычей опасных минералов напрямую, 

подвергают риску своё здоровье для того, чтобы заработать деньги. Каждый 

день они сталкиваются с большими дозами ядовитых веществ. Часто их не 

снабжают должными средствами защиты, в результате, они раньше других 

становятся нетрудоспособными из-за развития у них опасных болезней. Но 

несмотря на опасность, которую представляют для людей такие минералы их 

добыча необходима. Они служат рудой для получения ценных элементов 

необходимых в современном мире, использующихся в строительстве, в 

автомобильной промышленности, ракетостроении. В настоящий момент идёт 

поиск альтернативной замены опасных минералов на более безопасные. Но это 

требует глобальных материальных затрат и времени. Поэтому это проблема 

остаётся актуальной и в настоящее время.  
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доцент кафедры социально гуманитарных дисциплин, 

канд. филос. наук, доцент, 

Государственная образовательная организация высшего профессионального 

образования «Донецкий институт железнодорожного транспорта», 

ДНР, г. Донецк 

 
Традиции для любого народа - это те правила, которым следуют все на 

протяжении веков и тысячелетий, их передают от отца к сыну по наследству, 

гордятся ими и берегут. Это корни, история, которую необходимо помнить и 

чтить, чтобы не потерять свою индивидуальность, уникальность и культуру. 

Вырви эти корни, забудь традиции - и народ перестанет существовать, поэтому 

основная задача - сохранить и передать потомкам традиции, обычаи, 

праздники. 

Донецкая область занимает выгодное географическое положение: на юге 

омывается водами Азовского моря, в центральной части простираются 

живописные ландшафты Донецкого кряжа, на севере - лесные массивы 

бассейна реки Северский Донец. 

Находясь на пересечении важнейших мировых транспортных 

коммуникаций, Донецкая область на протяжении многих тысячелетий служила 

своеобразным перевалочным пунктом из Азии в Европу. Десятки этносов, 

сражаясь за право обладать уникальными природными ресурсами Приазовья, 

оставили многотысячные памятки археологии, истории и культуры.  

Благодаря многонациональному мировосприятию культура Донбасса 

вобрала в себя все лучшее от древних скифов и сарматов до современных 

традиций народов, населяющих край, нашла свою собственную духовную 

стезю и новые аутентичные проявления. 

Невозможно перечислить и описать многообразие национально-

культурных особенностей народов, проживающих в Донецком регионе. 

Достойное место в богатой этнонациональной палитре Донбасса принадлежит 

греческой диаспоре. Греческий народ сохранил во многом свою самобытную 

культуру, в том числе язык и традиции.  
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Греки, проживающие в Донецкой области, являются третьей по 

численности национальностью региона и одной из самых крупных групп 

греческой диаспоры на территории СНГ. Первые Греческие поселения в 

Приазовье начали возникать ещё в 1780 году. В 1779 году указом Екатерины II 

греки были переселены в дикие степи Приазовья. Об их потомках, которые уже 

больше двухсот лет чтят свои корни и традиции и пойдёт речь. 

Корни любого народа питают традиции и культура, которые были 

заложены много веков назад. Греки Донецкой области могут, по-настоящему, 

гордиться своими предками, их открытия, вклад в культуру, искусство, 

медицину, образование и религию невозможно переоценить. Волею судьбы 

первые греки оказались много веков назад в Крыму, основав свои колонии, они 

всегда жили в мире и добрососедстве с многими племенами и народами, 

населяющими Северное Приазовье и Причерноморье. Множество поколений 

греков родилось вдали от своей родины, но этот народ никогда не забывал свою 

настоящую родину - далекую Грецию. 

Сила народа - в сохранении своих традиций и уважении 

предшествующим поколениям. Греки Донбасса сохранили и до сегодняшних 

дней чтят и помнят множество традиций своих предков. Одна из таких 

традиций, на первый взгляд, очень проста - надо просто быть хорошими 

людьми: быть добрыми и вежливыми, уметь любить и сопереживать. Несмотря 

на то множество трудностей, с которыми, пришлось столкнуться грекам 

Донецкой области, эти люди сумели сохранить душевную чистоту, сумели 

сохранить добрососедские отношения с множеством народом и 

национальностей, проживающих на Донбассе. Греческая культура имеет 

множество способов выражения: традиционная борьба куреш, греческие танцы 

и песни, а духовные традиции помогли преодолеть грекам большое количество 

сложностей и проблем, сопровождающих их во время множества переселений. 

На территории Украины грекам Донбасса помогли в выживании, и 

способствовали их развитию уникальные духовные ценности и традиции, 

которые не были ими забыты. Большую роль в этом сыграла фигура 

митрополита Игнатия - митрополита Русской православной церкви, известно, 

как митрополита Кефайского и Готфейского. Как и у многих греков Донецкой 

области, его родина была Греция – остров Фермия [1]. 

Поселившись вначале возле одного из греческих селений Марианаполь 

(которое находится поблизости от Бахчисарая), уже в 1778 года владыка 

Игнатий начал готовить всех христианских греков Крыма к переселению, 
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которое им предстоит. В период с 1779-1780 года множество греческих семей 

переселились в Мариупольский уезд, сохранив свою веру, культуру и традиции 

предков. Одним из первых зданий, которое строилось после переселения греков 

Донецкой области был храм. Духовность, заложенная еще далекими предками, 

никогда не покидала и современных греков. 

Нынешние греки Приазовья являются прямыми потомки античных 

эллинов, которые на протяжении многих столетий внесли неоценимый вклад в 

развитие философии, науки и искусства. Каждому знакомы слова «гармония», 

«музыка», «гамма», «мелодия», имеющие корни греческого происхождения. Из 

поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» известно - греки всегда любили и умели 

петь и играть на разнообразных музыкальных инструментах.  

Самый известный и повсеместно отмечаемый календарный праздник 

греков - престольный праздник «Панаир». В современном греческом языке это 

слово сочетает значение понятий «святой», «празднество». Для греков это 

торжество, религиозный праздник, народное гулянье, пир, веселье, ярмарка, 

веселая суматоха. «Панаир» - это по существу праздник каждого села (в народе 

говорят «храмовый праздник» или же попросту «храм»), который включает 

шумное веселье, всеобщее пированье. Престольный праздник - это день того 

святого или события священной истории, во имя которого воздвигнут храм в 

данном населенном пункте. 

Еще один традиционный, сохранившейся до наших дней, великолепный 

спортивный праздник, посвященный самому распространенному виду спорта 

борьбе - называется он «куреш» (борьба). Национальная греческая борьба 

имеет свои правила, сходные с современной вольной борьбой. Победителю 

достается приз - живой барашек. 

«Мега Юрты» - это фестиваль культуры греков Приазовья. В переводе с 

румейского языка «Мега Юрты» означает «Большой праздник». Цель 

фестиваля - способствовать возрождению, сохранению и развитию 

традиционной культуры греков Приазовья. 

«Мега Юрты» впервые проведен в Донецкой области в 1988 году. 

Каждый раз фестиваль проходит в одном из поселков Донецкой области, где 

компактно проживают приазовские греки.  

Одним из элементов материальной культуры является традиционная 

кухня. Греки из молока делали сыр и домашнюю ряженку "арьян". Были 

распространены блюда из баклажана, кабачков, огурцов, дикой спаржи, 

цикория, крапивы, концов хмеля. Греческие хозяйки в приготовляемое блюдо 
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клали соли и перца (острых приправ) значительно больше, чем принято 

кулинарными нормами. Самым известным и любимым блюдом греков 

считается "шурпа" (суп), сваренный на бульоне из солонины и заправленный 

пшеном и луком [2, с.118].  

В последнее время греки очень быстро ассимилируемся в другие 

культуры. С каждым годом все меньше становится хранителей фольклора, 

людей, которые помнят народные традиции и обряды. Родные языки греков 

Приазовья урумский и румейский - постепенно уходят из активного 

употребления, особенно среди молодежи. Это естественный процесс 

современной глобализации. Поэтому сохранение наследия греческого народа, 

имеющего уникальную этническую культуру, является очень важной задачей. 
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В данной работе проанализированы особенности русского национального характера в 

русских народных сказках. Объектом исследования являются герои русских народных 

волшебных сказок. Предмет исследования – национальный русский характер, отраженный в 

героях волшебных сказок. В результате анализа автор приходит к выводу о том, что 

свободолюбие как типичная черта национального характера русского народа. 

 

Ключевые слова: русская народная сказка, мужской образ, национальный характер, 

свободолюбие. 

 

Русская народная сказка представляет большую общественную ценность, 

состоящую в ее познавательном, идейно-воспитательном и эстетическом 

значениях, которые неразрывно связаны между собой. Познавательное 

значение сказки проявляется прежде всего в том, что она отражает особенности 

явлений реальной жизни и дает обширные знания об истории общественных 

отношений, труде и быте, а также представление о мировоззрении и 

психологии народа, о природе страны. Сказка, представляя собой важный 

источник для понимания культурных особенностей различных народов, 

одновременно с этим является и прекрасным подтверждением существования 

национального характера. И это неслучайно. В народных сказках «отражен 

культурно-познавательный опыт народа, вбирающий в себя национальную 

символику, обычаи, привычки и традиции, принадлежащие определенному 

народу и служащие отражением его национального духа» [1, с. 148]. Именно 

поэтому сказки часто выбираются в качестве учебного текста на занятиях в 

школе, особенно в начальной школе, так как народные сказки учат таким 

ценностям, как доброта, взаимовыручка, честь, любовь к Родине, уважение к 

старшим и др.  

К числу главных особенностей характера русского народа относится 

безграничная любовь к свободе, свободолюбие. Свободолюбие, нетерпимость к 

рабству всегда отличали русский народ. История России – это история борьбы 
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русского народа за свою свободу и независимость. Для русского народа 

свобода превыше всего. Русский народ с первых дней своей истории должен 

был в боях с врагами защищать свою землю, отстаивать свою независимость, 

показывая при этом образцы воинской доблести, беззаветной преданности и 

любви к Родине.  

В более поздние времена иностранные писатели и путешественники 

отмечали в своих путевых записках смелость и богатырский дух русского 

народа, его выносливость и презрение к смерти.  

Современник храброго и воинственного киевского князя Святослава 

византийский историк Лев Диакон писал: «Россы, приобретшие славу 

победителей у соседних народов, считая ужасным бедствием лишиться ее и 

быть побежденными, сражались отчаянно». По его же словам, Святослав, 

окруженный с дружиной у крепости Доростол численно превосходящим 

противником, сказал своим воинам, когда некоторые из них предложили 

отступить: «У нас нет обычая бегством спасаться в отечество: или жить 

победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славой» [2, с. 

145]. 

Русский философ Н.А.Бердяев говорил: «Для свободы можно и должно 

жертвовать жизнью, для жизни не должно жертвовать свободой» [3, с. 290]. 

Очевидно, что свободолюбие действительно является отличительной 

особенностью русского национального характера. Эта особенность отражается 

и в русских народных сказках.  

В сказке «Морской царь и Василиса Премудрая» [4] Иван-царевич 

побеждает врага и женится на прекрасной царевне. Он получил славу, 

богатство и счастье, но он не живет на родине. Для него это чужое место, 

поэтому он делает все, чтобы вернуться домой. 

1) «Ни много, ни мало прошло времени, стосковался Иван-царевич по 

своим родителям, захотелось ему на святую Русь» [4, с. 515]. 

2) «Ах, Василиса Премудрая, сгрустнулось по отцу, по матери, 

захотелось на Святую Русь» [4, с. 515]. 

3) «Плюнула Василиса Премудрая в трех углах, заперла двери в своем 

тереме и побежала с Иваном-царевичем на Святую русь» [4, с. 515]. 

4) «Поскакал царь морской в свое подводное царство, а Василиса 

Премудрая с Иваном-царевичем выждали доброе время и поехали на святую 

Русь» [4, с. 516]. 
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Мысль о привязанности человека к родному краю передается в сказках с 

заметным волнением. Родина – тот милый край, к которому всеми мыслями и 

чувствами стремится герой. Какое бы счастье не обещала жизнь в далеких 

краях, герои в сказках не представляют своего существования без родины. 

Русский человек может отказаться от любых денег ради свободы. Например, в 

сказке «Царевна-змея» казак очутился в «оловянном замке», где исполняются 

любые его желания, но никого нет рядом. Сначала он наслаждается этим, но 

через какое-то время ему становится скучно, хочется поговорить с кем-нибудь, 

выбраться из замка на свободу. 

Как писал известный поэт Петёфи Шандор: Любовь и свобода. Вот все, 

что мне надо! Любовь ценою смерти я. Добыть готов. За вольность я 

пожертвую. Тобой, любовь! 

Китайский ученый Лусюнь согласен с мнением Петёфа Шандора. Он так 

говорит о свободе: Жизнь дорога, любовь дороже. Но и жизни, и любви можно 

лишиться, чтобы получить свободу. 

Национальный характер является одним из главных факторов, который 

помогает познакомиться с культурой, традициями, обычаями народа. Таким 

образом, в данной работе свободолюбие, как типичный характер русского 

народа, занимает важную роль в исследовании культурного картины мира. 

обладая свободолюбивым характером, русский народ многократно одерживал 

победу над захватчиками и добивался больших успехов в мирном 

строительстве.  
 

Список литературы 

1. Корниенко Е.Р. Об опыте лингвокультурологического исследования 

русской народной сказки / Е.Р.Корниенко // Вестник Московского 

университета. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 4. – 

С.148-154. 

2. Крысько В.Г. Этническая психология / В.Г.Крысько. – М.: 

Академия, 2008. – 320 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusko/03.php 

3. Бердяев Н.А. О России и русской философской культуре: 

Философы русского послеоктябрьского зарубежья / Н.П.Бердяев. – М.: Наука, 

1990. – 528 с.  

4. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Полное издание в одном 

томе. М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. 1087 с. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
241 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

КОЛОКОЛЬЦЕВ В.В. 

студент 2-го курса Института магистратуры, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 

 
В данной статье рассматривается современное состояние государственного 

управления в России. Представлены и описаны случаи отрицательного и положительного 
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В современном обществе государственное управление является 

неотъемлемой частью управления страной, и представляется гражданам в виде 

органов власти, которые влияют на их жизнь. И складывается ощущение, что 

чиновники, идущие на государственную деятельность и осуществляющие 

властные полномочия, никак не думают о гражданах. 

Сложившаяся ситуация в кадровом управленческом составе Российской 

Федерации не позволяет назвать его эффективным. Граждан уже невозможно 

удивить заключением под стражу высокопоставленных государственных 

деятелей. Например, дело министра экономического развития Российской 

Федерации - Алексея Улюкаева, осужденного на 8 лет строго режима за 

получение взятки в особо крупном размере, не учит чиновников 

ответственному исполнению должностных полномочий [1], [2]. 

Так же один из ярких примеров современного государственного 

управления это дело Рауфа Арашукова. Являясь членом Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, он был задержан прямо на 

закрытом заседании законодательного органа власти [3]. По данным 

Следственного комитета Российской Федерации сенатор от Карачаево-

Черкесии - Арашуков, лишенный неприкосновенности в день ареста, занимался 

преступной деятельностью для получения экономической выгоды, будучи 

должностным лицом в республике. Ему предъявлены обвинения по 

определенным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: участие в 

преступном сообществе, давление на свидетеля, убийство [4]. Сенатор лишен 
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членского мандата Совета Федерации, заключен под стражу, уголовное 

расследование продолжается [5].  

Таких примеров можно приводить много и долго. Для нашей страны это 

становится абсолютной нормой, и складывается впечатление, что 

государственная деятельность осуществляется не во благо государства и его 

народа, а является личностным способом обогащения. 

Ссылаясь на данные фонда «Петербургская политика», в 2019 году в 

регионах России увеличилось количество арестов высокопоставленных 

чиновников. Эксперты-аналитики фонда сообщают, что с начала 2019 года 

суды вынесли 55 решений о заключении под стражу действующих и бывших 

региональных чиновников. По данным фонда, среднее число людей, которые 

были подвергнуты аресту, возросло по сравнению с 2018 годом в 1, 93 раза. 

Чаще всего арестовывали глав муниципальных образований, а именно 23 

человека, министров и руководителей департаментов - 12 человек. Часто 

возникали проблемы у местных представителей федеральных органов власти: 

Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний и 

Следственного комитета. С начала 2019 год было арестовано 9 человек. 

Арестованы были 9 заместителей губернаторов и руководителей их 

администраций, а также один председатель законодательного органа власти. 

Наибольшее число арестов было зафиксировано в республиках Дагестан, 

Калмыкия, Бурятия, а также в Ростовской и Астраханской областях [6]. 

Реальность существования наших граждан в современности, тяжкая 

действительность, к которой люди вынуждены приспосабливаться, находясь в 

непосредственной зависимости от эффективности государственного 

управления, и крепко связаны с ней. В любом социуме между государством и 

обществом присутствует взаимодействие, уровень и качество которого 

устанавливает эффективность политики в сфере государственного управления. 

Если государственное управление хочет добиться эффективности, то оно 

должно предложить и дать гражданам комфортные условия для существования 

в соответствии с теми обещаниями, которые делают чиновники с экранов 

телевизоров и заголовков газет. Не секрет, что государственные действия в 

ситуации некоторой ограниченности кадровых и материальных ресурсов 

весьма затруднительны и сложны. 

Стоит учитывать территорию Российской Федерации, которая составляет 

более 17 миллионов квадратных километров [7].  

В настоящее время должны решаться задачи первостепенного значения, 
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которые обеспечат потребности общества, а в нынешней мировой 

политической ситуации тем более, ведь государство является главным 

защитником населения. Следует отметить, что для решения поставленных задач 

государственные органы и их структуры во многом имеют плохо сложенные 

представления о том, чем они должны заниматься, потому что в Российской 

Федерации существует проблема дублирования полномочий. Так же должна 

существовать надежная организация взаимовыгодного и эффективного 

сотрудничества с частным сектором и общественностью. 

Стоит отметить такие ситуации в государственном управлении 

Российской Федерации, которые не могут поддаться никакому логическому 

осмыслению. 

Такая ситуация сложилась в одном из регионов России - Красноярском 

крае. Красноярский край находится в центральной части нашей страны, и 

занимает площадь в 2366 тысяч квадратных километров [8]. Он обладает 

огромным экономическим потенциалом во многих отраслях экономики, и 

непосредственно в области лесного хозяйства. 

Татьяна Давыденко, занимая пост главы Счетной палаты Красноярского 

края с 2011 года, была отстранена от занимаемой должности в 2019 году, 

которую занимала 8 лет, депутатами Красноярского края на основании 

непонятного, в том числе и для нее самой, документа. Вся произошедшая 

ситуация случилась из-за того, что чиновница дала интервью в интернет - 

пространстве, в котором рассказала о миллиардных хищениях в лесном 

хозяйстве, и далее представила отчет Счетной палаты Законодательному 

собранию Красноярского края. Первые связывают эту историю с тем, что у 

Татьяны Давыденко существовал конфликт интересов. Вторые говорят о 

плохой работе государственного органа, который возглавляла Давыденко. Но 

сама высокопоставленная чиновница говорит о своем отстранении, что это был 

«политический заказ», связанный с ответственным исполнением ее 

должностных обязанностей, а именно с тем, что публично озвучила 

современную ситуацию в лесной промышленности [9]. Глава Счетной палаты 

считает свою отставку незаконной и старается восстановиться в должности 

через суды Российской Федерации. 

Счетная палата Красноярского края является постоянно 

функционирующим органом государственного контроля в области финансов, 

который образуется Законодательным собранием Красноярского края и 

подотчетен ему. В связи с этим депутатам каждый год передают отчет об 
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итогах деятельности за прошедший год. 

Счетная палата края создана и функционирует с целью повышения 

эффективности системы государственного контроля Российской Федерации, в 

области бюджетных финансов, а также для координирования деятельности 

между контрольно-счетными органами различных уровней власти и укрепления 

государственного сотрудничества между ними [10]. 

Давыденко, являясь главой Счетной палаты, ответственно выполняла 

свои должностные полномочия. Исходя из итогов деятельности Счетной 

палаты Красноярского края, следует отметить: 

- за 2016 год было выявлено 1777 нарушений, на общую сумму 2105,3 

миллионов рублей; 

- в 2017 году 2240 нарушений, на сумму 7761,8 миллионов рублей; 

- в 2018 году выявлено 1213 нарушений, из них финансовые нарушения - 

554, общая сумма только финансовых нарушений равна 5770,9 миллионам 

рублей. 

В соответствии с классификатором нарушений, они были связаны с 

такими случаями: 

- нарушениями при формировании и исполнении бюджетов организаций; 

- нарушениями при ведении бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской отчетности; 

- нарушениями в сфере управления и распоряжения государственной и 

муниципальной собственностью; 

- нарушениями при осуществлении государственных и муниципальных 

закупок, и закупок отдельными видами юридических лиц; 

- нарушениями в сфере деятельности государственных предприятий, 

организаций с участием бюджетных финансов Красноярского края в их 

уставных капиталах и иных организациях, в том числе при использовании ими 

имущества, которое находится в государственной и муниципальной 

собственности [11]. 

Ни для кого не секрет, что существующая система государственного 

управления в Российской Федерации не идеальна. И речь тут идет не только о 

коррупционной составляющей, то есть о случаях использования служебного 

положения, но и о весьма большой неэффективности работы государственного 

аппарата. Также, можно сказать, что коррупция и принятие запоздалых и 

неправильных решений, потери от которых очень велики, это самое страшное 

проявление несовершенства системы государственного управления страны. 
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Наряду с опущениями, есть и положительные примеры эффективного 

государственного управления. Так, например деятельность губернатора 

Хабаровского края - Сергея Фургала. 

Главные действия, которые произвел губернатор в регионе это: 

- упразднение дублирующих должностей аппарата правительства 

Хабаровского края и уменьшение размера заработных плат чиновников на 1 

миллиард рублей, с целью исключения дублирования полномочий и экономии 

государственных средств, необходимых для решения остросоциальных 

проблем региона. Также губернатор наполовину урезал размер своей 

заработной платы, которую получал его предшественник [12]. 

- активное решение проблем обманутых дольщиков, которых 

насчитывалось в реестре по данным регионального Министерства 

строительства на 2018 год 4671 человек, заплативших за новые квадратные 

метры деньги, но так и не получивших квартиры в срок. За год, при 

ответственной работе губернатора список уменьшился до 15 ещё не сданных 

многоэтажных домов и 761 договора долевого участия в строительстве. 

Злободневная тема находится на особом контроле главы региона. 

- являясь врачом по образованию, Сергей Фургал, посещая районы, 

каждый раз осматривает медицинские городские и сельские учреждения, 

которые нередко находятся в катастрофическом состоянии. Он привлек 

внимание к данной проблеме на заседании Государственного совета главы 

государства Владимира Путина, предложив изменить существующую в данный 

момент систему финансирования медицинских учреждений и участковых 

больниц и выделить дополнительные средства из Фонда обязательного 

медицинского страхования или бюджета государства, и президент поручил 

министру здравоохранения проработать высказанные предложения. 

- изменил систему питания в школьных образовательных учреждениях, а 

именно, в наступившем учебном году все учащиеся школ региона получили 

завтраки, и при всем этом дети из многодетных и малообеспеченных семей с 

сентября 2019 года начали питаться по единому полноценному меню со всеми 

детьми. Ранее часть учеников получала первое - суп, второе блюдо, компот, а 

другие обходились пирожным и напитком. Льготные категории школьников - 

это 32 тысячи детей, которые теперь питаются за счёт краевого и 

муниципального бюджетов. На предстоящий год бюджет края повысит 

финансирование школьных столовых. 

- пересмотрел инвестиционную политику в регионе. Для инвесторов в 
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Хабаровском крае установлены новые правила: они обязаны участвовать в 

социально-значимых проектах и пополнять бюджет налогами по месту работы. 

С помощью этих мер планируется вывести из региона недобросовестных 

бизнесменов, нацеленных только на получение личной выгоды, а у других 

увеличатся шансы. Также в регионе пересматриваются приоритеты и льготы 

для определенных отраслей, например, в добыче драгоценных видов металла. 

Этот бизнес является высокорентабельным, но различные снисхождения 

привели к ситуации, что бюджеты различных уровней недополучили несколько 

миллиардов рублей за 2 года. Сергей Фургал также предложил изменить 

условия поддержки отдельных инвестиционных проектов. В частности, из 

приоритетных проектов исключить торговые центры [13]. 

Приводя данный пример, стоит сказать, что губернатор Хабаровского 

края работает эффективно. Он осознает свою ответственность перед народом и 

государством, и свою роль в подъеме и дальнейшем развитии страны, причем 

не, только на бумаге и на словах, а всеми возможными способами, и искренне 

верит в нужность, полезность и важность своих дел, которые ставит выше 

личных интересов. 

В современных условиях нашей страны, развитие политических 

управленческих процессов в российском обществе является одной из самых 

актуальных проблем, и процесс принятия государственных решений становится 

крайне важен. Общество все чаще и активнее присоединяется к этим действиям 

при помощи своих институтов. И государство должно быть сильно 

заинтересованно в том, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. 

При всем сказанном напрашивается определенный вывод: современное 

состояние государственного управления, при котором подобные отрицательные 

и опасные для страны и общества явления, как коррупция и принятие 

неправильных политических решений органами государственной власти, 

получили в Российской Федерации огромное распространение. Граждане в 

полной мере осознают опасность таких явлений, но их сдерживание и 

уничтожение возможно только при взаимодействии усилий и каждого 

отдельного гражданина, и общества, и государства. 
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Особенности политических процессов, начавшихся в начале этого века и 

продолжающихся вплоть до дня сегодняшнего, характеризуются приходом к 

власти новой формации европейских элит, палитра идеологий и политических 

взглядов которых имеет насыщенную гамму оттенков, включающих в себя и 

достаточно умеренные, и весьма реакционные. Идейным обоснованием 

существования и функционирования современных элит являются те 

закономерности и процессы, которые заявили своё право на жизнь в период 

всеобщей зависимости и уязвимости перед лицом глобальных вызовов 

современности, таких как международный терроризм, ухудшающаяся 

экологическая ситуация, финансовые кризисы, растущее имущественное 

расслоение и многие другие. Текущее положение вещей характеризуется тем, 

что компромисс возможен исключительно среди малого числа стран и только 

по определённым вопросам. «Появились новые игроки, налицо падение 

интеллектуального и морального уровня элит во многих странах. На Западе 

выбывают ответственные элиты» [2]. 

С одной стороны, у некоторого ряда политических образований 

превалирует вектор движения в направлении Запада и его идеологических 

ценностей, уравновешиваемый с другой стороны ростом числа проявлений 

национализма в других странах, что часто используется в качестве инструмента 

радикально настроенными элитами.  

США и некоторые страны Европы активно эксплуатируют политику 

двойных стандартов, формируя тем самым очаги правового вакуума 

практически по всем вопросам, в которых они выступают оппонентом России 
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или любого другого государства, имеющего свою собственную точку зрения 

касательно процессов, развивающихся на «великой шахматной доске». В 

большинстве своём решения проводятся вопреки здравому смыслу и какой-

либо логике политических процессов. Используя имеющиеся рычаги влияния в 

таких организациях, как МВФ, ВТО, ООН страны Запада во главе с 

Великобританией и США пытаются навязать остальным государствам своё 

видение политической повестки дня текущего и не допускают возможности 

существования иной точки зрения, в независимости от силы аргументов их 

визави. «Кстати, в их истории приобретений до сих пор было больше, чем 

потерь – так они расположили ось геополитической и психоисторической 

борьбы. Эту ось надо сдвинуть. Как? Очень просто. Изменив направление удара 

– самым неожиданным для противника образом, нанося безжалостный удар из 

будущего. А для этого нам необходима наука о борьбе – махиология. Как 

руководство к действию, к которому обязывает знание» [3, c. 7].  

Взгляд на сложившуюся ситуацию под другим углом зрения даёт 

возможность зафиксировать одну важную деталь - независимо от действий 

представителей элит стран Запада, которые в погоне за достижением желаемого 

результата часто проявляют неуважение и попирают своими действиями нормы 

международного права, значение правовых основ существования современных 

обществ усиливается. В данный момент времени, в эпоху сверхскоростей, 

широкой доступности средств связи и высокоскоростного интернета, каждому 

государству, которое провоцирует военный конфликт или желает стать 

мировым гегемоном придётся обосновывать легитимность совершаемых 

поступков, внимать к общественному мнению, в том числе и международному, 

организовывать диалог с собственными гражданами для обеспечения 

общественной поддержки предпринятых мер.  

Расслоение и социальная стратификация, преобладающие в современном 

мире, породили в последнее время ошеломительный рост национальных 

движений, практически во всех регионах планеты можно отметить проявления 

таких устремлений, конечной целью которых является самоопределение 

народов и обретение ими независимости. 

Корректная и вместе с тем принципиальная позиция отечественной элиты 

в отношениях с Западом, проявившаяся в ходе возникшего обострения на фоне 

присоединения Крыма к России, дала понять каким образом и при помощи 

какого инструментария, теперь будет реализовываться российская внешняя 

политика. Эволюция экономических и хозяйственных связей, преодоление 
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сырьевой зависимости экономики и становление РФ развитым 

высокотехнологичным государством предоставят возможность для более 

плодотворного сотрудничества с зарубежными партнёрами в будущем. Если 

этого не произойдёт, то западные группы элит продолжат пытаться навязывать 

России свои условия и видение по всем волнующим их вопросам. «Без 

долгосрочного целеполагания, без общей системной работы государства, 

предприятий и граждан по реализации курса на суверенное развитие на 

передовой технологической основе выстоять в развернутой против России 

гибридной войне, обеспечить устойчивость внутреннего социального и 

экономического порядка невозможно» [1 c. 56]. 

Текущее усиление элит в Российской Федерации – это результат 

укрепления авторитета лично В.В. Путина в течение последнего ряда лет в 

качестве первого лица государства и гаранта его конституции. Если 

рассматривать ситуацию ретроспективно, то концентрация властного ресурса в 

руках данной политической фигуры произошла в самый резонансный момент 

современной истории российской государственности. Последние годы 

правления Б.Ельцина были отмечены эскалацией конфликта на Северном 

Кавказе, ростом сепаратистских настроений в некоторых регионах России, 

усилением противоречий внутри властной вертикали и достаточно агрессивным 

противостоянием между собой ветвей власти, а также на всём протяжении 90-х 

годов развивались конфликты среди региональных элит, всё это ставило под 

вопрос будущее РФ в качестве единого политического образования. 

Придя к власти, Путин сделал ставку на проверенную в течение ряда лет 

собственную команду управленцев, выстроил продуктивное взаимодействие с 

российским парламентом в лице Единой России, а также опирался на 

доверенных лиц в силовом блоке. Несмотря на то, что его правление 

ассоциируется с авторитарным стилем, его методы работы в целом одобряется 

большинством населения. 

Украинский кризис, санкции, падение цен на углеводороды, 

политические провокации, снижение уровня жизни населения формируют 

насущную потребность в объединении российского общества. Фактор сильной 

личности у руля государства может помочь снизить градус имеющихся 

противоречий среди населения и элиты, стабилизировать ситуацию, что создаст 

возможность сотрудничества власти и общества в будущем. Существует 

опасность обострения имеющихся проблем, если власть будет игнорировать 

проблемы отдельного человека, оставлять без внимания факт ухудшения его 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
251 

уровня жизни, растущую коррупцию и отсутствие диалога с властными 

структурами. 

Параллельно с развитием и декларативным усилением позиций 

российской политической элиты в последние годы наблюдается регресс её 

морально-нравственных качеств, это сопровождается отдалениям большей 

части населения от представителей истеблишмента, народ перестаёт относиться 

к категории лиц, которые участвуют в процессе принятия политических 

решений. Отличительная черта текущего момента проявляется в том, что 

нынешняя элита явно неподготовлена к тому, чтобы уверенно отвечать на 

возникающие перед ней вызовы в текущих исторических условиях, реальные 

действия часто заменяются декларированием лозунгов и призывами к 

продвижению в светлое будущее. 

Существует ряд существенных противоречий, проявляющихся в поиске 

нового механизма управления, основанного на открытости, доступности и 

прямом контакте правящего класса с обществом. При этом можно 

констатировать отрицательный факт того, что новая элита в сжатые сроки 

переняла особенности советской номенклатуры, быстро 

бюрократизировавшись в процессе реформ.  Лавирование в поиске наилучшей 

траектории движения, оптимального развития, исходя из вышеприведённых 

обстоятельств, очень похоже на искусство, импровизацию и интуитивное 

озарение одновременно, нежели на набор регламентированных качеств, свойств 

и профессиональных методов, входящих в инструментарий властного 

управленца. 

Оригинальной особенностью формирования региональных элит в России 

XXI века стало то, что этот процесс проходил на фоне нарастающих 

противоречий с федеральным центром, это проявляло себя в повсеместно 

усиливающейся дестабилизации и общественной напряжённости. Обратной 

стороной медали мер, путём которых федеральная власть добилась сохранения 

стабильности в обществе, стал авторитарно-бюрократический режим, что 

породило новый виток соперничества между федеральной и региональными 

властями.  

Сейчас появляются возможности для претворения в жизнь идеи 

общественного диалога, в качестве процесса открытого изъявления обществом 

своих мыслей и пожеланий в вопросе выбора и правового утверждения власти, 

понимания ею своих обязательств перед социумом. В 90-е годы основная 

напряжённость в обществе была вызвана снижением жизненного уровня, 
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сейчас же основной акцент население делает на качестве жизни в целом, во 

главу угла ставятся не только материальные потребности, но также права и 

свободы человека, их ценность, развитие гражданских институтов и процедур. 

В связи с этим у общества сформировался запрос на качество и эффективность 

элит.  Политическая элита должна уделить серьёзное внимание ситуации с 

развитием протестного движения в РФ, несмотря на относительную 

немногочисленность и разрозненность оппозиционно-настроенной части 

общества, протестная волна заметно омолодилась, за последнее время 

появилось множество новых действующих лиц, образований и направлений.  

«В городах взаимную вражду людей сдерживают правители и 

государство: они связывают руки всем нижестоящим, так что одни не могут 

затронуть других или напасть на них. Внешних врагов сдерживают 

укреплённые стены…» [4, с. 160]. 

Баланс внутри российского общества может стать реальностью, если 

получится запустить социальные лифты, а также использовать те возможности, 

которые были созданы возросшим авторитетом власти, ориентированной на 

приоритет позиции президента как внутри элиты, так и вне её.  В настоящее 

время перед политическим истеблишментом РФ открывается возможность 

достижения консенсуса внутри общества, но эти положительные предпосылки 

несут в себе также и объективные вызовы времени, на которые необходимо 

дать решительный ответ. Власти необходимо зафиксировать политические 

успехи на международной арене социально-экономическими внутри 

государства, это послужит чётким сигналом обществу о том, что улучшение 

качества жизни населения является актуальной задачей для руководства 

страны, а допуск широких слоёв общественности к выработке и дальнейшей 

реализации политических мер, позволит закрепить достигнутый результат и 

продвинуться на пути к информационной открытости. Всё это будет 

способствовать единению общества, его эволюционному развитию, выработке 

оптимального комплекса реформ, а также профилактике социальных 

конфликтов в будущем. 
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Вся лексика того или иного языка делится на литературную и 

нелитературную. К литературной относятся: книжные, стандартные, 

разговорные и нейтральные слова. Вся эта лексика употребляется либо в 

литературе, либо в устной речи в официальной обстановке. Существует также 

нелитературная лексика, в которой выделяют: профессионализмы, 

вульгаризмы, жаргонизмы, сленг. Эта часть лексики отличается своим 

разговорным и неофициальным характером. 

«Словарь-справочник лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. 

А. Теленковой отождествляет сленг, жаргон и арго: сленг – слова и выражения, 

употребляемые лицами определенных профессий или социальных прослоек; 

арго – язык отдельных социальных групп, сообществ, искусственно 

создаваемый с целью языкового обособления, отличающийся наличием слов, 

непонятных людям непосвященным; жаргон – арго, отличающийся оттенком 

уничижения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сленг – это группа особых слов 

или новых значений уже существующих слов, употребляемая в различных 

человеческих объединениях (профессиональных, возрастных, социальных). 

Сленг характеризуется некоторой социальной ограниченностью, но не 

определенной групповой, а интегрированной: он не имеет четкой социально-

профессиональной ориентации, им могут пользоваться представители разного 

социального и образовательного статуса, разных профессий и т.д. Поэтому 

можно отметить такую черту сленга, как общеизвестность и широкую 

употребительность (например, «тусовка», «телега», «темнить», «доставать», 

«наезжать», «баксы» и др.). 

В сленге отражается образ жизни речевого коллектива, который его 

породил. Наиболее развитые семантические поля – «Человек» (с 

дифференциацией по полу, родственным отношениями, по профессии, по 
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национальности), «Внешность», «Одежда», «Жилище», «Досуг». 

Основными причинами функционирования молодежного сленга на 

протяжении такого длительного времени является то, что сленг – это отход от 

обыденности, игра, ирония, маска. Непринужденный молодёжный сленг 

стремится уйти от скучного мира взрослых, родителей, учителей. Поэтому 

огромное количество людей, школьников, студентов достаточно часто в своей 

речи употребляет сленг. 

Молодёжный сленг подобен его носителям. Он резкий, громкий, дерзкий. 

Молодёжный сленг – это результат своеобразного желания переиначить мир на 

иной манер. Язык здесь в данной своей функции отражает внутренние 

устремления молодых людей ярче, сильнее, чем одежда, причёски, образ 

жизни. Также желание молодёжи отличаться от взрослых и быть подобным 

своим в молодежной среде является важной причиной функционирования 

сленга в повседневной речи молодых людей. 

Формирование словаря так называемого «системного» сленга происходит 

за счет тех же источников и средств, которые свойственны языку вообще и 

русскому в частности. Разница только в пропорциях и сочетаниях. 

Нa первое место по продуктивности выходят иноязычные 

заимствования, причем почти исключительно англоязычные. Этот способ 

органично сочетается с аффиксацией, так что слово сразу приходит в 

русифицированной форме. Как правило, это пародийно русифицированная 

форма: из parents (родители) – пренты, пэренты или парента, день рождения – 

бёздник или безник и т.п. 

Аффиксация весьма продуктивна и с исконно русскими корнями:
 
оттяг 

(наслаждение), оттягиваться (получать наслаждение); приколоться (обращать 

внимание, цепляться, насмехаться, увлекаться), прикол (то, над чем можно 

насмехаться, чем можно увлечься), приколист, прикольщик (тот, кто любит 

придираться, шутить над кем-либо), прикольный (забавный, интересный),  

приколъно (весело, оригинально). 

Следующим мощным источником  формирования лексического состава 

сленга является метафорика. Здесь метафоры (такие, как киски (узкие темные 

очки), заголяк (полное отсутствие чего-либо), гасить (убить)) и метонимии 

(волосатые (хиппи)). 

Заимствование блатных арготизмов: беспредел (полная свобода, 

разгул),  ксива (документы), мочить (бить, убивать); развитие полисемии: 

кинуть – 1) украсть что-либо у кого-либо; 2) взять что-либо у кого-либо и не 
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отдать; 3) смошенничать при совершении сделки; 4) не сдержать, обещание, 

обмануть;  ништяк – 1) все  в порядке; 2) неплохо, сносно; 3) великолепно; 4) 

ладно, договорились; антономасия (имя собственное как нарицательное): 

левиса, луисы (джинсы), машка  (девушка), слушать мендельсона 

(присутствовать на акте бракосочетания), гнать муму (врать) и другие  

источники. 

В результате проведенного анализа нами выделены такие группы 

молодежных сленгизмов: название частей тела человека, наименование лиц по 

их полу, наименование внутренних и внешних характеристик человека, 

качества, положительной оценки, наименование денежных единиц, оценка 

ситуации, выражение негативной, отрицательной оценки. Приведем некоторые 

примеры. 

Слово «варежка» имеет сходство с обозначаемым предметом, но,  

перейдя в разряд молодежных сленгизмов, оно приобрело совсем другое 

значение с более экспрессивной окраской. Например: Закрой свою варежку! 

Сленговое слово «фейс», которое является заимствованным из 

английского языка (от англ. face – лицо). Например: У меня был ужасно 

грустный фейс и слёзы на подбородке. 

Слово «бестолковка» образовано суффиксальным способом от 

прилагательного «бестолковый» при помощи суффикса -к-. Например: 

Пошевели извилинами, которых и так почти нет в твоей бестолковке! 

Среди заимствованных сленговых слов нами был выявлен сленгизм 

«чикса» (от англ. chick – цыпленок), который в русском языке имеет несколько 

иное значение. К английскому корню chick присоединился суффикс -с- и 

окончание -а, которое является грамматическим показателем существительного 

женского рода. Например: Укатывай эту чиксу, а то убежит к более 

реальному пацану! 

На основе ассоциативной связи в разряд сленгизмов перешло слово 

«матрешка». Сленгизм «матрешка» употребляется по отношению к девушке, 

которая имеет яркий макияж и пеструю одежду. Например: Смотри, какая 

матрёшка плывёт! 

Сленговое слово «путёвый», выражающее положительную оценку по 

отношению к чему-либо, произошло от клише «все путём», то есть «все 

хорошо». Следственно, данное сленговое слово употребляется в значении 

«хороший, отличный, качественный». Например: Телефончик такой 

нормальный, все четко, путево сделано! 
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Одни сленговые слова с течением времени переходят в 

общеупотребительную речь, другие существуют какое-то время вместе со 

своими носителями, а затем забываются даже ими и, наконец, третьи сленговые 

слова и выражения так и остаются таковыми на протяжении длительного 

времени и жизни многих поколений, никогда полностью не переходят в 

общеупотребительный язык, но в то же время и совсем не забываются. 

Некоторые исследователи русского молодежного сленга делают вывод о 

том, что наличие или отсутствие в речи молодых людей сленговых выражений 

напрямую связано с их успехами в учебе. Ведь культура речи зависит от общей 

культуры, развитости и грамотности ее носителей. Лингвисты считают, что 

если студент, употребляя сленг, не претендует на юмористическую окраску 

сказанного, то, упрощая так язык, он приходит к примитиву. Чтобы этого не 

произошло, все богатство языка необходимо показывать детям с малых лет, не 

отделяя, естественно, его от других элементов многовековой российской 

культуры.  

Необходимо приложить максимум усилий, чтобы не позволить языку 

нашей молодежи пойти по пути деградации и упрощения. Есть такое 

выражение: «Чтобы убедить человека в чем-либо, нужно говорить на его 

языке». Однако в нашем случае эту фразу не стоит брать на вооружение. 
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В последние годы отечественная экономика демонстрирует скромные, а 

порой даже около нулевые темпы экономического роста. 

 

 

Рис 1. Динамика экономических показателей. [1] 

 

При этом расходная часть бюджета россиян не продемонстрирует 

положительной динамики уже шестой год подряд. Аналитики прогнозируют 

около нулевой рост в 0,1%. Что касается прогнозного роста ВВП на 2020 г., то 

стоит отметить, что Росстат пересмотрело в худшую сторону свои ожидания на 

предстоящий год (с 2-х до 1,7%). При этом на фоне колебания цен на сырьевые 

товары, угроза исчерпания возможности экспортно-сырьевого роста для 

экономики становится все более актуальной. Данную угрозу усиливает сложное 

положение отечественных производителей на внутренних и внешних рынках 

ввиду низкой конкурентоспособности со стороны отечественных товаров: с 

одной стороны отечественные производители испытывают давление при 
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выходе на внешние рынки со стороны зарубежных производителей, которые 

имеют преимущества в себестоимости и качестве выпускаемой продукции. С 

другой стороны они вынуждены бороться с конкурентами за покупателя на 

внутреннем рынке. Низкий уровень развития инфраструктуры внутри страны 

накладывает свои сложности на создание новых и расширение действующих 

производств. К настоящему времени совокупная численность рабочей силы 

сократилась на 1,6 млн человек, а общая численность занятых в экономике – на 

0,9 млн человек по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми в 

2015-2016 годы, что соответствует сокращению численности занятого 

населения на 1,5- 2 процента. Несмотря на повышение пенсионного возраста, 

тенденция сокращения рабочей силы может продлиться до 2027 года. [2] 

В итоге, суммарное действие этих факторов неизбежно может привести в 

последующие годы к замедлению темпов экономического роста российской 

экономики: в 2020 году – 1,6%, а в 2021 году – 1,8%.  

По данным аналитиков, на фоне замедления глобальной экономики, 

почти непрерывного падения доходов россиян с 2014 г. и ухудшения 

инвестиционного климата России пока не удалось приблизиться к целевым 

показателям, заложенным в нацпроектах. Среднегодовой темп роста ПИИ в 

Россию на основании данных Росстата составляет -13%, что лишний раз 

подтверждает вышеуказанные тезисы. 

Механизмом, способствующим решению задач по развитию и 

диверсификации экономики и позволяющим повысить эффективность 

использования государственных ресурсов, являются специализированные 

организации с государственным участием. Именно институты развития станут 

катализаторами частных инвестиций в приоритетные сектора и отрасли 

экономики, будут способствовать внедрению инноваций, улучшат 

институциональную среду. [3] 
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С появлением конкуренции каждое действующее предприятие начинает 

задумываться как сохранить свою прибыль и часть своей рыночной доли. 

Данная проблема приводит их к контролю расходов  на производство, без 

анализа которых существование предприятия становится вовсе невозможным. 

Во время своей деятельности предприятие совершает различные 

хозяйственные операции, принимает решения, при помощи которых фирмы 

разрабатывают дальнейшую стратегию работы. По сути каждое действие такого 

рода отображается в бухгалтерском учёте. 

Бухгалтерский учёт – система, позволяющая измерять значения, 

параметры деловой деятельности предприятия и представляет их в виде 

финансовых отчётов. Это исключительно документированный учёт. В 

бухгалтерском учёте не допускаются какие-либо погрешности, отклонения ни 

во времени, ни в производстве. 

Правильное построение организации бухгалтерского учета позволяет 

разработать модель функционирования объекта управления, что является 

предпосылкой для принятия эффективных управленческих решений. 

Таким образом, бухгалтерский учёт занимает важное место  в системе 

управления предприятием. К тому бухгалтерия  предоставляет всему 

управленческому персоналу информацию, которая необходима для контроля, 

анализа, управления и планирования хозяйственной деятельности. [3] 

Различают: 

 Управленческий учёт; 

 Финансовый учёт. 

Управленческий учёт включает все виды учетной информации. Главной 

целью данного учёта – является предоставление необходимой информации для 

планирования и анализа показателей функционирования предприятия. В 
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результате управленческого учёта должна сформироваться такая система 

получения информации, при помощи которой будет формироваться полная 

картина относительно следующих позиций: 

 в какой финансовой ситуации находится предприятие; 

 какие меры нужно предпринимать для повышения прибыли и 

сокращения затрат; 

 как использовать ресурсы, находящиеся в его расположении. [4] 

Финансовый учёт включает учетную информацию, которая находится как 

внутри предприятия, так и за его пределами.  

Главной целью финансового учёта является предоставление сведений о 

деятельности предприятия: доходах и расходах, состоянии денежных средств, 

дебиторской и кредиторской задолженности, о финансовых вложениях и 

результатах. При помощи его можно определить амортизацию, учет фондов, 

заработную плату и т.д. [5] 

Согласно законодательству, все предприятия и организации, а также 

предприятия, которые принадлежат иностранным инвесторам, обязаны вести 

бухгалтерский учёт в согласии с общим концептуальным подходом, принятым 

в стране, и нести ответственность за соблюдение порядка учета. 

Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента регистрации 

предприятия до реорганизации или ликвидации в порядке, который установлен 

законодательством. 

За организацию бухгалтерского учета несет ответственность 

руководитель предприятия. Руководитель обязан сформировать необходимые 

условия для ведения бухгалтерского учета. 

Имущество, которое является собственностью предприятия, учитывается 

отдельно от имущества других юридических лиц, которые относятся к данному 

предприятию.[2] 

В конечном счете можно сказать, что бухгалтерский учет – это основа 

системы управления предприятием. То есть благодаря получаемой 

информации, в результате ведения бухгалтерского учета, выполняются другие 

функции управления, анализа, контроля, планирования, регулирования. Из 

этого следует, что  процесс управления не обходиться без бухгалтерского учета. 

Таким образом, преимущественно важную роль бухгалтерский учет 

исполняет в информационном обеспечении предприятия. 
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Сегодня успешное функционирование организаций во многом обусловлено 

эффективной инновационной и инвестиционной политикой. Исследование хозяйственной 

практики свидетельствует о том, что значение инвестиционной и финансовой деятельности 

для организаций в современных условиях постепенно возрастает. Вопрос перехода 

отечественных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности 

становится все более важным, что, в свою очередь, является методологической основой для 

развития белорусской системы бухгалтерского учета. Необходимость в обособленном 

отражении в бухгалтерском учете операций по отражению доходов и расходов по 

инвестиционной и финансовой деятельности является одним из элементов 

совершенствования национального бухгалтерского учета в рамках сближения его с МСФО. 

Именно этим и определяется актуальность выбранной темы. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, доходы, 

расходы. 

 

Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности организаций подразделяются на: 

1) доходы и расходы по текущей деятельности; 

2) доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 

3) доходы и расходы по финансовой деятельности; 

4) иные доходы и расходы. 

Текущая деятельность – основная приносящая доход деятельность 

организации и прочая деятельность, не относящаяся к финансовой и 

инвестиционной деятельности [1].  

Помимо получения доходов от текущей деятельности в настоящих 

условиях хозяйствования на белорусских предприятиях стало уделяться 

внимание получению доходов от инвестиционной и финансовой деятельности. 

От её объемов при прочих равных условиях зависит и величина прибыли 
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организации – одного из показателей ее деятельности. 

В таблице 1 приведены подходы к определению сущности доходов и 

расходов по инвестиционной и финансовой деятельности. 

Таблица 1 

 

Подходы к определению сущности доходов и расходов по инвестиционной и 

финансовой деятельности 

Название литературного 

источника / автор, год 
Определение 

1 2 

Инвестиционный кодекс 

Республики Беларусь № 37-З от 

22.06.2001 г. с изм.: Закон 

Республики Беларусь от 9 ноября 

2009 г. № 55-З 

Доходы и расходы от инвестиционной деятельности – 

доходы и расходы, связанные с реализацией любого 

имущества, включая денежные средства, ценные 

бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной 

деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности или ином вещном праве, и 

имущественные права, вкладываемые инвестором в 

объекты инвестиционной деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного 

значимого результата [2]  

Инструкция по бухгалтерскому у

чету доходов и расходов, 

утвержденная Постановлением 

Министерства финансов 

РБ от 30.09.2011 № 102 

Финансовая деятельность - доходы и расходы, 

связанные с выпуском, размещением, обращением 

и погашением долговых ценных бумаг собственного 

выпуска (в случае, если организация не является 

профессиональным участником рынка ценных бумаг) 

[1] 

Финансовый словарь / А.А. 

Благодатин, Л.Ш. Лозовский, 

Б.А. Райзберг, 2007 

Доходы и расходы от инвестиционной деятельности – 

это доходы и расходы от деятельности, связанной с 

вложениями капитала с целью получения доходов в 

собственной стране или за рубежом в предприятия 

разных отраслей, предпринимательские проекты, 

социально-экономические программы, инновационные 

проекты [3, с. 123]  

Инструкция об установлении 

форм документов, необходимых 

для исчисления, уплаченных 

налогов, сборов (пошлин) и о 

некоторых вопросах порядка их 

заполнения, утвержденная 

Постановлением Министерства 

финансово Республики Беларусь 

от 04.08.2011 г. № 28  

Доходами от финансовой деятельности являются 

доходы от финансовых операций, не относящихся к 

видам деятельности организации. Расходы по 

финансовой деятельности представляют собой убытки 

и потери по операциям, не связанным с 

производственной деятельностью организации, и 

отражаются по дебету счета 91 ”Прочие доходы и 

расходы“ в корреспонденции с кредитом счетов учета 

денежных средств, расчетов и других счетов [4] 

Экономическое содержание 

финансового результата как 

объекта бухгалтерского учета  

Прибыль от финансовой деятельности понимается 

эффект от привлечения капитала из внешних 

источников, а также прямая прибыль на вложенный 

собственный капитал [5] 
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Название литературного 

источника / автор, год 
Определение 

1 2 

Рыбак Т., Калачик Т. Сравнение 

классификации доходов и 

расходов // Аналитическая 

система ”Бизнес-Инфо“ 

К доходам от финансовой деятельности относятся 

проценты, подлежащие к уплате за пользование 

организацией кредитами, займами (за исключением 

процентов по кредитам, займам, которые относятся 

на стоимость инвестиционных активов в соответствии 

с законодательством) 

Экономическая сущность 

инвестиций и инвестиционной 

деятельности/ И.А. Бланк, 2013 

Капитал как инвестиционный ресурс формирует в 

инвестиционной деятельности предприятия 

определенные пропорции его использования 

отдельными предприятиями, отражаемые 

соотношением собственного и заемного капитала [6] 

Инвестиции / В.В. Бочаров, 2009 Инвестиции в инвестиционной деятельности выражают 

все виды имущественных и интеллектуальных 

ценностей, которые направляют в объекты    

предпринимательской деятельности, в результате 

которой формируется прибыль (доход) или достигается 

иной полезный эффект [7, с. 12] 

Финансовый анализ. Краткий 

курс / В.В. Бочаров, 2009 

Анализ доходов и расходов от финансовой 

деятельности предприятия выражает организацию 

денежных (финансовых) отношений, связанных с 

образованием и использованием его капитала, доходов 

и денежных фондов [7, с. 5] 

Анализ хозяйственной 

деятельности в 

промышленности: учеб. пособ. / 

Л.Л. Ермолович, 2010 

Расходы от инвестиционной деятельности 

представляют собой вложение средств, 

инвестирование, совокупная деятельность по 

вложению денежных средств и других ценностей в 

проекты, а также обеспечение отдачи вложений [8, с. 

677] 

Финансовое право: учебный курс 

/ Елизаров Н.В., 2013 

Доходы и расходы от финансовой деятельности 

представляют собой осуществление ими функций по 

образованию, распределению, аккумулировании и 

использованию денежных средств в целях реализации 

задач социально-экономического развития [9] 

П р и м е ч а н и е - Источник: собственная разработка 

 

Таким образом, доходы и расходы от инвестиционной деятельности – 

доходы и расходы, связанные с реализацией любого имущества, включая 

денежные средства, ценные бумаги, оборудование и результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащие инвестору на праве 

собственности или ином вещественном праве, и имущественные права, 

вкладываемые инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата. 
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Доходы и расходы от финансовой деятельности представляют собой 

осуществление организациями функций по образованию, распределению, 

аккумулировании и использованию денежных средств в целях реализации задач 

социально-экономического развития.   

Многообразие трактовок данных терминов приводит к тому, что одно и 

то же понятие может нести разную смысловую нагрузку, поэтому необходимо 

четко разграничивать эти понятия и при рассмотрении вопросов, связанных с 

затратами и расходами желательно формулировать и аргументировать 

сущность данных понятий и их применение в том или ином контексте. Именно 

при точном понимании данных терминов, будет возможно грамотно управлять 

затратами и расходами предприятия. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

ТЕШЕВА М.А. 

студентка 2-ого курса, 

Институт магистратуры, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
В каждой стране культура – это особый духовный компонент для человеческой 

деятельности, который обеспечивает различные стороны человеческой жизни в обществе. 

Финансирование культуры определяется государственными традициями бизнеса и 

государства в целом по отношению к культуре. 

 

Ключевые слова: финансирование культуры, европейские страны, бюджет, 

государство. 

 

Многие развитые европейские страны признают возможность влияния 

культуры на экономическую эффективность государства, кроме того, 

культурные ценности могут выступать условием для совершенствования 

процесса производства и социальной ответственности граждан. Проблемы 

культуры могут рассматриваться также с точки зрения влияния на 

общественное развитие и практической пользы для решения многих других 

задач. В их числе, например, снижение уровня преступности, создание 

работоспособной системы образования, поддержание стабильности в обществе 

и государстве в целом. 

Бытует мнение, что сфера культуры в зарубежных странах (которые в 

сравнении с Российской Федерацией имеют больший опыт в области рыночных 

отношений) меньше финансируется государством, но при этом находится в 

довольно хорошем финансовом состоянии. Тем не менее, в условиях рыночной 
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экономики современной культуре довольно трудно находить финансовые 

средства для существования. 

В европейских странах современная тенденция развития культурной 

сферы заключается в улучшении работы государственных служб и 

администрации с целью «приближения культуры к людям», потребителям и их 

потребностям. Статистика гласит, что потребительские расходы американцев и 

европейцев на развлечения превышают расходы на одежду и здоровье. 

В государстве на основе характера централизации государственного 

управления, методов осуществления межбюджетных отношений, а также 

традиционных культурных национальных отношений и существующей системе 

спонсорства, благотворительности и меценатства определяется выбор способов, 

форм и механизмов для финансовой политики, которые в дальнейшем будут 

формировать модель государственного финансирования культуры в стране. 

Во Франции 99% от всего объема финансирования культурной сферы 

оплачивается государственным аппаратом, а доля спонсоров и меценатов 

составляет лишь 1%. В бюджете Австрии большие затраты приходятся на 

исполнительские искусства – 46,6%, в Швейцарии, Италии и Нидерландах 

превалируют затраты на музеи, архитектурные памятники, архивы (около 44%). 

На эти же цели в Испании и Великобритании выделяется всего лишь 1,9%, а в 

Германии – 2%, но при этом доминируют расходы на другие социально – 

культурные мероприятия (фестивали, выставки, дни культуры и искусства и 

т.д.), которые составляют 76,4% бюджетных расходов. Что касается 

Великобритании, то на долю такой же статьи бюджета приходится всего лишь 

1%. 

Многообразие в подходах финансирования культуры также можно 

отметить на муниципальном и региональном уровнях. Например, в 

Нидерландах в структуре расходов на культуру по части региональных 

бюджетов преобладают расходы на библиотеки - 42%, в Германии на 

социально – культурные мероприятия в среднем отводится 45%, а Дания на 

исполнительские искусства закладывает в региональный бюджет около 41%. 

Что касается местных бюджетов, то во многих странах расходы на 

библиотеки выступают одним из важнейших статей расходов на сферу 

культуры: в Дании – 69%, Великобритании – 62%, Швеции – 38%, Нидерландах 

– 28%. 

Довольно распространенной формой прямой государственной поддержки 

в европейских странах выступают гранты. Многочисленные гранты в сфере 
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культуры и искусства выделяются в Швеции. Данная система финансирования 

способствует не только улучшению финансового положения культуры, но и 

помогает ей адаптироваться к рыночной среде, таким образом, привлекая 

негосударственные финансовые источники и развивая коммерческую 

деятельность. 

Государственное финансирование культуры в странах Европы также 

осуществляется на основе межбюджетных трансфертов посредством 

перечисления региональным и местным бюджетам целевых и общих 

трансфертов. Муниципалитеты Норвегии от государства получают блоковый 

грант на финансирование таких сфер как: здравоохранение, культура и 

образование. Датским муниципалитетам от государства выделяется блоковый 

грант на финансирование библиотек, при этом финансовые средства 

распределяются между местными бюджетами пропорционально численности 

населения страны. 

Еще одними перспективными формами субсидирования культурной 

сферы, способствующими большому притоку финансовых средств из частного 

сектора, являются партнерское участие государства и корпоративные спонсоры. 

Так, в Великобритании совместные проекты финансируются из спонсорских 

средств и из центрального бюджета в отношении 1:1 – для первого проекта и 

1:3 – для последующих. Во Франции предусмотрена более значительная доля 

участия государства – соотношение бюджетного взноса и спонсорских средств 

составляет 5:1. Денежные средства могут быть выделены только при условии 

предварительного сбора конкретного объема спонсорских средств. 

Стоит отметить, что некоторыми государствами сфера культуры 

финансируется не только за счет бюджетов министерств культуры. Например, 

Министерство обороны и Департаменты полиции финансируют военные 

оркестры и культурную деятельность своих работников. На протяжении 

большого количества лет Министерство культуры Франции заключает 

договорные соглашения с министерствами сельского хозяйства, юстиции, 

обороны, образования и труда о проведении совместных программ 

финансирования киноискусства, производства аудио- и видеопродукции и др. 

В европейских странах обычной практикой является предоставление 

льгот по налогу на доходы для представителей творческих профессий. В 

вычитаемые суммы засчитываются затраты на осуществление 

профессиональной творческой деятельности. Во Франции, граждане, 

работающие в сфере культуры, могут снизить сумму налогооблагаемого дохода 
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от профессиональной деятельности до 10%, дирижеры, музыканты, директора 

театров – до 30%, а драматические актеры, кинематографисты и хореографы – 

до 35%. Кроме того, в странах Европы приветствуется частное финансирование 

в форме спонсорства, которое состоит в том, что предприниматели могут 

предоставлять денежные средства деятелям и организациям культуры при 

условии получения определенных возможностей для рекламы своей продукции 

и торговой марки. Предпринимательское спонсорство отличается от 

благотворительной (меценатской) деятельности тем, что связано 

непосредственно с рыночной политикой корпораций и служит для рекламных 

целей. 

Что касается финансирования культуры и искусства в США, то оно 

осуществляется по четырем основным каналам: посредством доходов от 

собственной деятельности, инвестиций, за счет государственных бюджетных 

средств, а также за счет поддержки, оказываемой корпоративными и частными 

фондами. 

В США доля государственной поддержки сферы культуры не велика и 

осуществляется в виде грантов, а не субсидий. Основное финансирование 

базируется на спонсорстве и различных механизмах филантропии. Государство 

создает все необходимые условия для эффективного взаимодействия культуры 

и бизнеса в стране. Собственные доходы культурных организаций (например, 

выручка от рекламы, продажи билетов, взносы членов профессиональных 

организаций и т.д.) составляют около 55% их бюджета. Также в районе 25% 

бюджета страны формируется за счет грантов частных и корпоративных 

фондов, пожертвований частных лиц и организаций. Еще 12% - от инвестиций 

в ценные бумаги, а 9% затрат покрывается государством. 

Культурная сфера в США главным образом развивается на основе 

частных инициатив, а государство при этом играет опосредованную, 

вспомогательную роль путем предоставления различных налоговых льгот и 

активного использования административного ресурса с целью поощрения 

частных инициатив и меценатов. 

Таким образом, несмотря на большое многообразие субъектов 

культурной деятельности и различия в их экономическом положении, сфера 

культуры и искусства в целом рассматривается как институт национального 

достояния, развитие которого требует от государств принятия и исполнения 

комплексных мер поддержки и всестороннего внимания. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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В статье демонстрируется сравнительная характеристика различных моделей 

социальной ответственности ключевых западно-европейских стран, аргументировано 

значение корпоративной ответственности в развитии современной бизнес-среды, определена 

область социальных интересов бизнеса, а также выявлены социальные проблемы, от 

решения которых зависит эффективность функционирования бизнес-среды.  

 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, социальные проблемы 

бизнеса, бизнес-среда. 

 

Корпоративная социальная ответственность может быть определена как 

концепция, в соответствии с которой организации принимают во внимание 

интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их 

деятельности не только на экономические показатели, но также на социальные 

и экологические аспекты общественной сферы. Все без исключения 

обязанности организации перед обществом можно разделить на четыре группы:  

-экономические обязанности; 

-правовые обязанности; 

-этические обязанности; 

-дискреционные обязанности. 
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Экономические обязанности перед обществом заключаются в ожидании, 

что организации обязаны обеспечивать хорошее обслуживание, которое 

необходимо клиентам, а также реализовать товары и оказывать услуги по 

разумной цене. Со стороны акционеров и заинтересованных лиц 

предполагается, что организации будут эффективными, рентабельными, и 

будут учитывать их интересы.  

Правовая ответственность заключается в ожидании, что организации 

будут соблюдать установленные законы, для того чтобы их деятельность не 

противоречила действующему законодательству. Организации имеют огромное 

количество юридических требований, регулирующих практически все аспекты 

их деятельности, в том числе потребительское и товарное право, как пред 

акционерами и заинтересованными лицами, так и перед обществом в целом.  

Этические обязанности касаются общественных ожиданий, которые 

выходят за рамки закона, однако принимаются обществом как должное. 

Организации обязаны вести свои дела честно и справедливо по отношению к 

акционерам, заинтересованным лицам и обществу в целом. Этот означает то, 

что организации должны соблюдать не только законы, но также те правила и 

нормы, которые ждёт общество, даже в случае если данные нормы формально 

нигде не закреплены. [1, с.151]. 

Дискреционные же обязанности организаций предполагают соблюдение 

традиций общественной жизни в части помощи социально незащищенных 

слоёв населения. Сюда можно отнести реализацию благотворительных 

программ, приносящих пользу и выгоду обществу.  

Выделяют 5 основных моделей корпоративной социальной 

ответственности (таблица 1).  

Таблица 1 

 

Модели корпоративной социальной ответственности [2, c. 134] 

Модель КСО Описание 

Канадская В Канаде многие организации используют специальный канадский 

стандарт социальной ответственности бизнеса - модель 

совершенства качества и здорового рабочего места.  

Японская Японцы не признают европейские стандарты, они ориентируются в 

области КСО на свои этические кодексы.  

Особенности японской модели КСО 

- обеспечение гендерного равенства; 

- развитие волонтерства; 

- поддержание программ за чистоту окружающей среды; 

-обеспечение добросовестного партнерства.  

Европейская Модель ориентирована на широкий круг заинтересованных лиц: 

акционеров, работников, государство, кредиторов, местные 
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Модель КСО Описание 

сообщества. Все они воспринимаются как часть корпоративной 

структуры и имеют определенное влияние на ее решения.  

Британская В британской модели существенную роль играет государство. При 

этом используются такие формы, как создание государственно-

частных партнерств в образовательном секторе, поддержка 

инициатив в области корпоративной социальной ответственности 

через софинансирование проектов, предоставление налоговых льгот, 

продвижение инициатив по соответствию национальных стандартов 

международным и другие.  

Американская Ключевым аспектом американской модели является ориентация на 

развитие человеческого потенциала как в пределах компаний, так и в 

социуме в целом. Выплаты и услуги из корпоративных фондов 

социальной защиты порождают у работников уверенность в 

организации. Таким образом, работники становятся 

заинтересованные, добросовестнее в исполнении своих трудовых 

обязанностей.  

 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность со временем 

становится новой философией бизнеса, в соответствии с которой компании 

ориентируются на собственную деятельность не только как на получение 

прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание 

экологической стабильности.  

В современных условиях термин «корпоративная социальная 

ответственность» становится все более популярным у представителей бизнеса в 

регионах Российской Федерации. Стремление работать в партнерстве - это 

новый тренд, основанный на принципах межсекторального взаимодействия 

власти, местных сообществ и предпринимательских структур. [3, с. 116]. 

Как любое экономическое понятие, корпоративная социальная 

ответственность имеет сторонников и противников. 

«Экономический» аргумент против корпоративной социальной 

ответственности наиболее тесно связан с тем, что некоторые экономисты 

утверждают, что главная ответственность бизнеса зарабатывать средства для 

своих владельцев, хотя и соблюдая закон.  Согласованное развитие всех 

направлений общественно-экономической системы требует комплексной 

модели социального партнерства. Инновационный подход к такому процессу на 

основе теории социальных технологий выражается в том, что 

структурированная теоретическая модель внедряется в практику 

государственного и муниципального управления, действия бизнес-структур и 

некоммерческих организаций. Что позволяет улучшить эффективность 

деятельности и получить желаемый результат от взаимодействия для развития 
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каждой стороны: экономический рост и улучшение качества жизни населения. 

 «Конкурентный» аргумент признает тот факт, что решение социальных 

вопросов обходится бизнесу дорого. В той степени, что предприятия 

интернализируют затраты на социально ответственные действия, они вредят их 

конкурентной позиции по отношению к другим предприятиям. 

 

Таблица 2 

 

Аргументы «За» и «Против» корпоративной социальной ответственности 

За Против 

Подъем современной корпорации создает 

многие социальные проблемы. Поэтому 

корпоративный мир должен предполагать 

ответственность за решение этих проблем.  

Решение социальных и моральных 

вопросов экономически нецелесообразно. 

Корпорации должны сосредоточиться на 

получении прибыли.  

В конечном счете, это в интересах 

корпораций взять на себя социальную 

ответственность. Это увеличит шансы, что 

они будут иметь будущее и уменьшать 

шансы на увеличение государственное 

регулирование.  

Принятие на себя социальной 

ответственности ставит эти корпорации 

делать так что в конкурентном 

невыгодном положении по отношению к 

тем, кто этого не делает.  

Крупные корпорации имеют огромные 

человеческие и финансовые резервы 

капитал. Они должны посвятить хотя бы 

часть своих ресурсов решение социальных 

вопросов.  

Те, кто наиболее способен, должны решать 

социальные вопросы. Следовательно, 

корпоративный мир не приспособлен для 

решения социальных проблем.  

 

Аргумент «возможности» предполагает, что бизнес-руководители и 

менеджеры, как правило, хорошо обучены таким способам как финансы, 

маркетинг и управление операциями, но не очень хорошо разбираются в 

решение сложных социальных проблем. Таким образом, они не имеют знания 

или навыков, необходимых для решения социальных проблем.  

Есть несколько аргументов в пользу корпоративной социальной 

ответственности. Одна точка зрения заключается в том, что корпорации 

создают много социальных проблем, они должны попытаться решить их. Они 

предлагают, что корпорации могут организовать эффективную работу, 

производить качественные, безопасные продукты.  

Совсем другой аргумент в пользу корпоративной социальной 

ответственности, аргумент о «собственных интересах». Эта точка зрения 

гласит, что компании должны смотреть в долгосрочные перспективы, и 

осознавать, что инвестиции в общество сегодня принесет им пользу в будущем.  

Все компании, особенно крупные корпорации, имеют множество 

заинтересованных сторон. Заинтересованными сторонами являются отдельные 
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лица и группы, на которые влияют политика организации, а также ее 

деятельность. Некоторые заинтересованные стороны, такие как сотрудники и 

владельцы, могут иметь права и ожидания в отношении деятельности 

организации. Другие заинтересованные стороны могут не иметь конкретных 

прав, предоставленных законом, но могут воспринимать, что они имеют 

моральные права, связанные с организацией.  

Существует много способов классификации заинтересованных сторон по 

различным группам. Один из способов классификации является классификация 

на первичные заинтересованные стороны – акционеры, служащие, клиенты, 

бизнес-партнеры, сообщества, последующие поколения, окружающая среда. А 

также вторичные заинтересованные стороны – государственные, федеральные и 

местные органы управления, гражданские институты и группы, группы особого 

интереса, торговля и промышленность, конкурентная среда. 

Корпорации имеют дело с широким спектром социальных вопросов и 

проблем, непосредственно связанные с их деятельностью. Невозможно описать 

все социальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес. На сегодняшний 

день выделяют три современные проблемы, которые являются основными: 

1. Окружающая среда - Корпорации уже давно критикуют за их 

негативное влияние на окружающую среду с точки зрения истощения 

природных ресурсов, а также загрязнение и глобальное потепление. Считается, 

что использование ископаемого вида топлива способствует глобальному 

потеплению. Это приводит к давлению со стороны государства и общества на 

корпорации с целью ужесточения экологических стандартов и добровольного 

изменения производственных процессов, чтобы минимизировать вред 

окружающей среде. К другим вопросам, связанным с природной средой, 

относятся удаление отходов, обезлесение, кислотные дожди и деградация 

земель. 

2. Вопросы глобального характера - Корпорации все чаще работают в 

глобальной среде. Критики предполагают, что глобализация ведет к 

эксплуатации развивающихся стран и трудящихся, и рост числа нарушений 

прав человека. Они также утверждают, что глобализация в первую очередь 

приносит пользу богатым и увеличивает разрыв между социальными слоями. 

Сторонники глобализации утверждают, что открытые рынки приведут к 

повышению уровня жизни для всех, и экономическое развитие в бедных 

странах. Наиболее острым вопросом является вопрос о трудовых стандартах в 

разных странах мира. Другой проблемой в мировом бизнесе является проблема 
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маркетинга товаров и услуги на международном рынке. Многие крупные 

корпорации многонациональны по своим масштабам и будут продолжать 

сталкиваться с правовыми, социальными и этическими проблемами, 

вызванными ростом глобализации бизнеса. [4, с.76]. 

3. Проблемы технологии - Этот современный социальный вопрос 

касается технологии и ее влияния на общество. Развитая сеть интернет 

предоставляет в открытом доступе информацию об организациях, что в 

некоторых случаях может нарушать безопасность их конфиденциальной 

информации. Биотехнологические компании сталкиваются с вопросами, 

связанными с использованием эмбриональных стволовых клеток, генной 

инженерией и клонированием. Все это вопросы имеют социальные и этические 

последствия. С развитием технологического потенциала, вполне вероятно, что 

обязанности корпораций в этой области резко возрастут. 

В понятие корпоративной ответственности, бесспорно, входит 

обязанность за пожилых сотрудников компании и за сотрудников, ушедших в 

заслуженный отдых. Немногие компании полностью игнорируют социальные 

вопросы и проблемы. Большинство претендует преследовать не только цель 

увеличение доходов и прибыли, а также цель сообщества и улучшение 

общества.  

Исследования показывают, что те корпорации, которые являются 

социально отзывчивым, характеризуются более высоким уровнем 

производительности. Тем не менее, конечная мотивация для корпораций, чтобы 

практиковать социальную ответственность, должна носить не только 

финансовый характер, но также моральный и этический.  
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С развитием процесса глобализации и увеличением грузопотоков, а также 

пассажирских потоков планомерное развитие транспортных систем государства является 

необходимость для эффективного распределения вышеописанных потоков. Транспортные 

узлы, как составляющая транспортных систем, формируют возможности для организации 

мультимодальных и интремодальных перевозок, за счёт комбинирования различных видов 

транспорта. Именно транспортные узлы, в которых применяются новейшие технико-

технологические наработки в области инфраструктуры, позволяют сократить временные и 

финансовые издержки, за счет оптимизацию перегрузочных процессов. 

 

Ключевые слова: транспорт, транспортно-логистическая инфраструктура, 

транспортные узлы, грузопотоки, пассажиропотоки. 

 

Эффективность работы транспортной системы как региона, так и страны 

значительно влияет на социально-экономическую ситуация. Одной из наиболее 

важных составляющий современной транспортной системы является 

транспортный узел или система транспортных узлов. Отсутствие или 

неэффективная работа транспортных узлов создает ряд ограничений для 

движения товаропотоков и пассажиропотоков.  

С целью выведения собственного определения транспортных узлов, 

рассмотрим несколько уже существующих определений из разных источников. 

Транспортным узлом называется грузообразующий или 

грузопоглощающий объект, комплекс транспортных устройств в пункте 

взаимодействия нескольких видов магистрального транспорта, совместно 

выполняющих операции по обслуживанию транзитных, местных и 

внутриузловых перевозок грузов и пассажиров [1, с. 148]. 

Транспортный узел как система – это совокупность транспортных 

процессов и средств для их реализации в местах стыкования двух или более 

видов транспорта. Понятие транспортного узла включает собственно 

перевозочный процесс, технические устройства и средства контроля и 
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управления [2, с. 29]. 

Отсюда можно вывести собственное определение транспортных узлов 

(далее — ТУ). ТУ – это совокупность транспортно-логистической 

инфраструктуры в зоне пересечения и взаимодействия двух и более видов 

транспорта, обрабатывающая входящие, выходящие и транзитные 

троваропотоки и пассажиропотоки в ходе реализации ряда логистических 

процессов. 

В свою очередь, логистическая инфраструктура – это интегрированная 

система социально-экономических объектов, обеспечивающих 

функционирование разноуровневых логистических систем в целях повышения 

эффективности движения материальных и сопутствующих им потоков. 

В зависимости от географического положения, а также потребностей 

транспортной системы транспортный узел может иметь различные 

конфигурации, для выполнения поставленных перед данным транспортным 

узлом задач. Основной набор конфигураций строится на виде приходящего в 

транспортный узел транспорта, например, если в транспортном узле сходятся 

железнодорожный транспорт и автомобильный, то в нем будут присутствовать 

железнодорожный вокзал (станция) ж/д пути и другая железнодорожная 

инфраструктура, а также инфраструктура для обслуживания автомобильного 

транспорта. При необходимости в транспортном узле могут присутствовать 

склады различного назначения), промышленный и городской транспорт и 

другое.  

Транспортные узлы осуществляют ряд логистических процессов, которые 

сопутствуют основной цели существования транспортного узла, а именно 

обработка товаропотока. К таким задачам относится, техническое 

обслуживание подвижного состава, информационное сопровождение 

обрабатываемых грузопотоков, различные складские услуги (кросс-доккинг, 

пакетирование, паллетирование, консолидация, разукрупнение и т.д.), 

формирование графиков поставок, организация клиентского сервиса, 

формирование системы перемещение грузов внутри транспортного узла и ряд 

других процессов. 

Организация взаимодействия транспорта является одной из ключевых 

задач транспортных узлов. Так как в транспортном узле может сходится 

несколько видов транспорта, то логистические возможности таких узлов 

должны быть гибкими, чтобы иметь возможность эффективно обслуживать 

каждый вид транспорта. Также необходимо учитывать при организации 
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транспортно-логистического узла специфику обрабатываемых грузов, которая 

может зависеть от региона, в котором расположен логистический узел. В 

некоторых регионах перерабатываемые грузы могут быть насыпными, 

навалочными, в то время как в других – тарно-штучные и другие. 

Эффективность работы транспортного узла во многом зависит от его 

оснащения, но также особую роль в организации логистического сервиса, 

осуществляемого на транспортном узле, играет движение информации как 

внутри транспортного узла, так и за его пределами. Например, недостатком 

организации в морских портах, обслуживающих Северный морской путь 

является долгое оформление документации, которое увеличивает время 

обработки одного судна. При текущем уровне загруженности транспортного 

коридора, время, затраченное на обработку судов, остаётся приемлемым, но 

при увеличении объёмов перевозок, долгое время обработки может вызвать 

простои транспорта и как следствие, увеличение издержек. Для решения этой 

проблемы необходимо решать проблему не только на внутреннем уровне, но и 

на уровне страны. На внутрепортовом уровне оптимизация движения 

информации может осуществляться, за счёт ввода электронного 

документооборота, внедрения как узкоспециализированных информационных 

систем, так и систем, обладающим обширным инструментарием для гибкой 

работы. На уровне страны, необходимо упрощать систему таможенной очистки 

и сокращать время, которое тратят ведомственные структуры на обработку 

поступающих запросов.  Оптимизация циркуляции информационных потоков 

позволит сократить время на обработку грузопотоков и повысит 

конкурентоспособность Северного морского пути как транспортного коридора.  

С целью иллюстрации влияния транспортных узлов на повышение 

грузооборота предоставим в качестве примера данные по объему 

перегружаемых грузов в период с 2005 по 2017 года в виде таблицы 1 [3]. 

Рассматривались года 2005 и 2010 год, так как там был самый большой рост 

причалов на территории России, а также период с 2015 по 2017 с целью 

проследить динамику в последние года. 

Таблица 1. 

 

Основные показатели работы морских портов 

 2005 2010 2015 2016 2017 

Количество грузовых 

причалов 

358 882 887 896 909 

Перегружено грузов 

(млн.т.) 

 

Всего 135,8 526,1 676,7 722,0 786,4 
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 2005 2010 2015 2016 2017 

Экспорт 106,9  404,2 539,1 567,2 605,8 

Импорт  16,7  39,4 33,3 31,7 36,2 

 

Данные сведения были представлены в официальном отчете Федеральной 

службы государственной статистики (Росстат) за 2018 год. 

Из таблицы 1 видно, как увеличивается нагрузка на транспортные узлы, 

что свидетельствует о том, что они обеспечивают значительные возможности в 

сфере обработки грузов.  

Развитие транспортных узлов способствует повышению возможностей 

обработки товаропотоков за счет увеличенных возможностей логистического 

сервиса при формировании единой системы из нескольких видов транспорта. 

На примере морского транспорта, который приводился выше, можно 

проследить увеличение объемов переработки грузовых потоков, что связано с 

развитием портовой инфраструктуры в особенности для дальнейшего 

обслуживания Северного морского пути. По этой причине, не смотря на 

значительные издержки, необходимо дальнейшее развитие транспортных узлов. 
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Последние несколько лет в мире наблюдается стремительная тенденция к 

всеобщей компьютеризации, которая касается всех областей деятельности. 

Данное направление в значительной степени затронуло также финансово-

экономическую деятельность человека и, на сегодняшний день, является её 

неотъемлемой частью.  

Перечень того, чем занимается бухгалтер достаточно велик и в большей 

степени зависит от предприятия, на котором он осуществляет свою 

деятельность. Помимо основных функций бухгалтера, ему нужно регулярно 

отслеживать многочисленные изменения инструкций и законов, 

регламентирующих ведение бухгалтерского учета и налогообложение, и при 

необходимости оперативно вносить нужные коррективы [2]. При ручном учете 

существует такая проблема, как ошибки, которые обычно допускаются по 

невнимательности, поэтому автоматизация играет важную роль. 

Автоматизация бухгалтерского учета – это ведение бухгалтерского учета 

с применением компьютеров и компьютерных программ. Данные программы 

берут на себя часть функций бухгалтеров и значительно ускоряют процесс 

работы, при этом вероятность допущения ошибки становится намного меньше. 

Основная задача данных программ – подсчитать итоги и составить отчётность 

на основе исходных данных, которые до этого были введены бухгалтером. При 

этом автоматизация обладает целым рядом преимуществ. Она повышает 

качество, оперативность и эффективность бухгалтерского учёта, сокращает 

трудовые затраты на обработку информации, а также даёт возможность 

получать отчетность в самых различных разрезах и формах, не затрачивая на 

это дополнительных усилий.  

Выделяют следующие этапы внедрения автоматизации бухгалтерского 

учёта: выбор программных и аппаратных средств; обучение персонала; 

подготовка бухгалтерского учёта к автоматизации (проведение аудиторской 

проверки, пересмотр организации документооборота, плана счетов, объёма и 

содержания отчётности, положения о бухгалтерской службе предприятия); 

настройка программы; ввод бухгалтерских данных;получение и распечатка 

отчётности. 
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На сегодняшний день имеется огромный выбор различных программ по 

автоматизации бухгалтерского учёта, например, «1С: Бухгалтерия», 

«Галактика», «БЭСТ», «Анжелика», «Инфо-Бухгалтер» и другие. В Республике 

Беларусь среди перечисленных программ наибольшую популярность приобрела 

«1С: Бухгалтерия».  Данная программа используется для малых и средних 

предприятий, имеет множество версий и является универсальной. «Галактика» 

находит своё применение в автоматизации учёта корпораций, холдингов и 

торговых предприятий. Помимо этого, имеет четыре модификации 

(«Галактика», «Прогресс», «Старт», «Zoom»). Программа автоматизации 

бухгалтерского учёта «БЭСТ» предназначена для работы на малых и средних 

предприятиях и в основном используется производственными, торговыми 

предприятиями и предприятиями сферы услуг [1]. Основные достоинства и 

недостатки перечисленных выше программ автоматизации бухгалтерского 

учёта представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Достоинства и недостатки программ автоматизации бухгалтерского учёта. 
Программа Достоинства Недостатки 
1С: 
Бухгалтерия 

 вариация ввода информации; 
 ведения учета нескольких 

организаций; 
 возможности адаптации; 
 готовые настройки; 
 удобные справочники; 
 комплексный продукт, под 

каждый вид деятельности. 

 Иногда необходима специальная 
настройка; 

 В большинстве случаев программу 
нуждается в доработке; 

 невозможность ведения учета в 
динамике; 

 низкая скорость вычислений; 
 затруднен поиск ошибок; 
 сложна в освоении и требует 

специального обучения. 
Галактика   возможность вести учет по 

международному стандарту 
GAAP; 

 гибкая настройка 
аналитического учета; 

 подробный аналитический учет; 
 оперативное использование 

данных при планировании 
бюджета; 

 возможность в любой момент 
перейти из отчета в первичный 
документ. 

 Необходимость обучения для 
освоения программы; 

 Низкая скорость проведения 
вычислений и выдачи форм; 

 затруднен поиск ошибок, 
сделанных в процессе работы. 

БЭСТ  единая информационная среда 
для всех видов учета; 

 ведение учета как по общей, так 
и упрощенной системе; 

 простота освоения; 
 простой и интуитивно понятный 

интерфейс. 

 является закрытой системой для 
модификаций; 

 не может быть изменена 
пользователем; 

 дорогостоящий процесс 
обслуживания и доработки; 
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Кроме представленных в таблице программ автоматизации, существует 

множество других, которые также активно используются для различных видов 

предприятий и имеют свои нюансы.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 

автоматизация бухгалтерского учета является одним из ключевых показателей 

при оптимизации работы бухгалтерии на предприятии. Из Таблицы 1 видно, 

что каждая программа имеет свои определённые достоинства, но при этом нет 

программы, у которой отсутствовали бы недостатки. Таким образом, 

предприятие на основе своих требований должно само определиться с наиболее 

подходящей для него программой оптимизации бухгалтерского учёта.  
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Профессиональный бухгалтер – Режим доступа: http://profbuh.by/glavnyj-

buxgalter-prava-obyazannosti-otvetstvennost//. – Дата доступа: 21.12.2019. 
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В условиях цифровой экономики бухгалтерская (финансовая) отчетность 

хозяйствующих субъектов становится основным средством коммуникации и 

важнейшим элементом информационного обеспечения финансового анализа. 

Не случайно концепция составления и публикации отчетности лежит в основе 

системы национальных стандартов в большинстве экономически развитых 

стран. Логика здесь достаточна очевидна. Любая организация в той или иной 

степени постоянно нуждается в дополнительных источниках финансирования. 

Найти их можно на рынке капиталов, привлекая потенциальных инвесторов и 

кредиторов путем объективного информирования их о своей финансово-

хозяйственной деятельности, то есть в основном с помощью финансовой 

отчетности. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О 

бухгалтерском учете и отчетности» отчетность –— это «система стоимостных 

показателей об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, 

расходах организации, а также иная информация, отражающая финансовое 

положение организации на отчетную дату, финансовые результаты 

деятельности и изменения финансового положения организации за отчетный 

период» [1]. 

Основными источниками информации для анализа условий 

хозяйствования и уровня экономического развития организации являются 

данные бухгалтерской (финансовой) отчетности (типовые формы), 
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утвержденные Национальным стандартом бухгалтерского учета и отчетности 

(НСБУ) № 104 «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»: 

1. Бухгалтерский баланс — представляет собой способ группировки и 

обобщенного отражения в денежном выражении состояния имущества 

экономического субъекта по его видам и источникам образования на 

определенную дату.  

2. Отчет о прибылях и убытках — отражает финансовую деятельность 

экономического субъекта. Данные отчета показывают причины, по которым 

организация понесла убытки или получила прибыль в определенном отчетном 

периоде. 

3. Отчет об изменении собственного капитала — отражает движение 

средств собственного капитала, а также содержит информацию о величине 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и доле акций 

экономического субъекта.  

4. Отчет о движении денежных средств — представляет собой потоки 

денежных средств за период, классифицируя их по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности [2]. 

5. Примечания к отчетности — предполагает заполнение табличных 

элементов приложения к балансу по группам активов, которые 

классифицируются по критерию финансовой принадлежности [3]. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность фиксирует имущественное и 

финансовое положение организации, а также результаты ее хозяйственной 

деятельности. Полнота и достоверность отчетных данных зависят от 

последовательности и своевременности проведенных подготовительных работ 

по составлению годовой бухгалтерской отчетности [4]. 

По данным отчетности руководитель отчитывается перед трудовым 

коллективом, учредителями, прочими структурами управления и контроля 

(банками, финансовыми органами). То есть отчетность носит двухсторонний 

характер. С одной стороны, она адресована акционерам и клиентуре данной 

организации, а именно тем людям и организациям, которые заинтересованы в 

получении достоверной информации о результате ее деятельности. С другой 

стороны, эта же отчетность используется руководителями организаций для 

принятия управленческих решений [5]. 

Качество подготовки отчетности полностью зависит от утвержденной 

организационной структуры и схемы документооборота в бухгалтерской 

службе организации. Эти документы являются приложением и неотъемлемой 
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частью Положения об учетной политике организации и могут быть оценены как 

внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской отчетности. 

В управлении организации баланс выступает важнейшим инструментом 

изучения и диагностики финансового состояния, наблюдения за 

потенциальными факторами его ухудшения. С помощью ликвидных активов 

организация должна погашать свои долги в установленные сроки, а также 

поддерживать функциональное равновесие между источниками и 

обязательствами, обеспечивая стабильность первых и целевое направление 

вторых. Это требование обусловливает два различных подхода в финансовом 

анализе: анализ ликвидности, функциональный анализ. В первом случае в 

качестве базы выступает традиционный бухгалтерский баланс, отражающий 

имущественное состояние организации в данный момент. Во втором — 

функциональный баланс, показывающий источники средств компании и 

направления их использования в ее деятельности [6]. 

В свою очередь информация, представленная в отчете о прибылях и 

убытках, позволяет оценить изменение доходов и расходов организации в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом и ответить на 

следующие вопросы: почему организация получила прибыль или убыток; 

насколько эффективна деятельность организации; насколько оправданны и 

выгодны вложения в ее активы. 

Существенное влияние на финансовое положение организации, 

финансовые результаты ее деятельности, движение ее денежных средств 

оказывает информация о хозяйственной деятельности, касающаяся: операций, 

осуществляемых в иностранной валюте; материально-производственных 

запасов; основных средств; доходов и расходов организации; последствий 

событий после отчетной даты; последствий условных фактов хозяйственной 

деятельности [5]. 

Эта информация в обязательном порядке должна содержаться в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и на нее в первую очередь 

обращают внимание при анализе. 

Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 

является не только средством привлечения капитала, но и показателем 

достижения поставленных целей. Отчетность необходима для оперативного 

руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 

экономического анализа деятельности организации. 
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Цифровая экономика меняет нашу жизнь с беспрецедентной быстротой и 

размахом, создавая как огромные возможности, так и колоссальные трудности. 

Новые технологии могут внести большой вклад, однако получение 

положительных результатов отнюдь не гарантировано. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О 

развитии цифровой экономики», направленный на дальнейшее развитие Парка 

высоких технологий, инновационной сферы и построения современной 

цифровой экономики в стране, вступил в силу 28 марта 2018 года. В числе 

нововведений Декрета кардинально новые как для нашей страны, так и для 

большинства иностранных государств правоотношения по использованию 

перспективных технологий блокчейн и цифровых знаков (токенов). Многие 

ученые склонны возлагать большие надежды на цифровые технологии, полагая, 

что их внедрение приведет к экономическому росту.  

В развитие Декрета № 8 постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 6 марта 2018 года № 16 утвержден Национальный 

стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)». 

Первыми курс на «цифровизацию» декларировали США и Китай, 

которые считаются неформальными лидерами «цифровой» гонки. Вслед за 

ними соответствующие стратегии и программы приняли страны ЕС, Австралия, 

Канада и другие. Однако основополагающие документы этих стран не содержат 

сформулированной концепции и стратегического видения «цифровой 

экономики»; четкого определения, освещающего все ее аспекты; оценки 

влияния на существующую экономику; описания основных качественных 

изменений, которые должны произойти в других сферах. 
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Пока в мире нет целостного понимания, что такое «цифровая экономика» 

и к каким последствиям она приведет. Многие зачастую понимают это как 

новые формы платежей и коммуникации с потребителями, но никак не новые 

формы управления и экономических отношений. Из всех стран ЕАЭС только 

Беларусь сделала по-настоящему революционный шаг на пути к построению 

цифровой экономики [1]. 

Ведение любой хозяйственной деятельности подразумевает составление 

упорядоченной системы отчетов, которая позволит принимать те или иные 

решения, контролировать их выполнение и оценивать результаты. 

Бухгалтерский учет считается одной из главных составляющих хозяйственного 

учета и представляет собой систему сбора информации о состоянии имущества, 

собственных и заемных средствах в денежном выражении и их изменении 

посредством постоянного и подлинного отображения всех хозяйственных 

операций [2]. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О 

бухгалтерском учете и отчетности» бухгалтерский учет — ЭТО «система 

непрерывного формирования информации в стоимостном выражении об 

активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расходах 

организации посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности» [3]. 

Основной задачей бухгалтерского учета является формирование полной и 

достоверной информации (бухгалтерской отчетности) о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним —

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, на 

основании которой становится возможным: 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации; 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой 

устойчивости организации; 

контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией 

хозяйственных операций; 

контроль целесообразности хозяйственных операций; 

контроль наличия и движения имущества и обязательств; 

контроль использования материальных, трудовых и финансовых 
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ресурсов; 

контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам 

и сметам [4]. 

В последние годы Республика Беларусь достигла заметных успехов в 

развитии национальной информационной инфраструктуры, создании 

государственных информационных систем и ресурсов. Значительная часть 

межведомственного документооборота переведена в электронную форму, 

сформированы базовые компоненты электронного правительства, 

автоматизировано представление государственной статистической, 

ведомственной и налоговой отчетности, внедрены электронные счета-фактуры, 

электронная система фискализации налоговых процедур, система маркировки 

товаров, созданы условия для электронного взаимодействия государства и 

бизнеса [5]. 
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В статье рассмотрены особенности решения проблем противодействия коррупции в 

государственных органах управления с использованием блокчейн технологий. Актуальность 

данной темы заключается в том, что в последние годы тема коррупции в государственных 

органах приобрела особую актуальность. Коррупция в России охватила все ветви и 

институты государственной власти, местного самоуправления и являются главным 

препятствием на пути дальнейшего развития нашей страны как демократического 

государства. 

 

Ключевые слова. Государственное управление, коррупция, компьютерные 

технологии, блокчейн технологии, эффективность. 

 

В условиях слабых демократических традиций, несовершенства 

национального законодательства, неэффективной деятельности властных 

институтов и недостаточного уровня политико-правовой культуры 

современного переходного общества одним из самых опасных негативных 

явлений является коррупция. Она поражает все сферы общественной жизни, 

способствует распространению организованной преступности, создает 

социальное напряжение, вызывает у населения неуверенность в способности 

власти осуществить организационные и практические мероприятия по 

преодолению системного кризиса 4, с. 41.  

Коррупция угрожает национальной безопасности, реально противостоит 

конституционному и общественному строю, является причиной небывалого 

роста в стране теневой экономики, проникает во властные институты. 

Целью данной статьи является исследование особенностей решения 

проблем противодействия коррупции в государственных органах управления с 

использованием блокчейн технологий. 

Проблема противодействия коррупции является одним из ключевых 

направлений обеспечения национальной безопасности наряду с общими 

проблемами противодействия организованной преступности и построения 

информационного общества. 

Противодействие коррупции - это мера защиты общества, государства, 

основных прав и свобод человека от одного из наиболее опасных видов 
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правонарушения, все более приобретающего транснациональный и 

организованный характер и требующего для борьбы с ним консолидации всех 

институтов государства и гражданского общества 1, с. 19. 

В целях сбора, хранения, анализа и обобщения информации о фактах, 

свидетельствующих о коррупции, в том числе о физических и юридических 

лицах, причастных к коррупции, в специальных подразделениях по 

противодействию коррупции создаются и ведутся оперативные учеты и 

централизованные банки данных. 

В современных условиях глобализации негативное влияние коррупции на 

развитие экономики и государства в целом очевидно и носит не только 

национальный, но и международный характер, при этом развивающаяся 

информационная сфера является для этого благоприятной средой. 

Антикоррупционная политика, проводимая Россией, заключается в 

разработке и осуществлении разносторонних и последовательных мер 

государства и общества по устранению причин и условий, порождающих и 

питающих коррупцию в разных сферах жизни, в том числе и информационной 

сфере, и такими технологиями являются блокчейн технологии. 

Блокчейн (Blockchain) - это выстроенная по определённым правилам 

непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. 

Блокчейн как вечный цифровой распределённый журнал экономических 

транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только 

финансовых операций в качестве криптовалюты, но и практически всего, что 

имеет ценность. Но такое определение не даёт достаточного понимания, что это 

такое и как он работает.  

Блокчейн - это универсальный инструмент для построения различных баз 

данных, который обладает следующими преимуществами, основным из 

которых является децентрализация, а именно отсутствие главного сервера 

хранения данных. Все записи хранятся у каждого участника системы 3, с. 22. 

Полнота размещенной информации о деятельности органов 

государственной власти в области противодействия коррупции в субъектах 

Российской Федерации различна 2, с. 11: 

1) информация содержится на главной странице официального 

информационного портала или сайта органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - 42 (50,6%); 

2) доступ к информации осуществляется через подразделы главной 

страницы информационного портала или сайта органа государственной власти 
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субъекта Российской Федерации - 24 (28,9 %); 

3) доступ к тексту федеральных актов в сфере противодействия 

коррупции - 48,1%; 

4) доступ к тексту актов субъектов Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции - (67,4%); 

5) перечень федеральных актов в сфере противодействия коррупции - 

46,9 %; 

6) перечень актов субъектов Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции -(39,7%); 

7) наличие «горячей линии», «телефона доверия» - 48,1%; 

8) планы и мероприятия - 39,7 %; 

9) отчеты, доклады - 40,9%; 

10) доступ к информации органа, образованного в целях оказания 

содействия по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции - 32,5%; 

11) антикоррупционная экспертиза актов -46,9%; 

12) антикоррупционный мониторинг - 1,2%. 

Согласно ст. 8 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» «граждане (физические лица) и 

организации вправе осуществлять поиск и получение любой информации в 

любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, 

установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами». 

Перед Российской Федерацией стоит задача формирования системной 

антикоррупционной стратегии, приоритетным направлением которой должны 

стать положения, предотвращающие коррупционные проявления во всех 

сферах жизни. Для практической реализации, которых необходимо соблюдение 

принципа верховенства права и реального обеспечения доступа к информации о 

деятельности государственных органов власти и органов местного 

самоуправления, являющихся одними из ключевых при построении 

информационного общества 7, с. 42. 

По статистике, профилактика коррупции намного результативней, чем 

борьба с последствиями. 

Наиболее эффективным средством против коррупции является 

автоматизация государственных услуг и исключение человеческого фактора из 

процесса принятия решений, в том числе и блокчейн. Это сразу снижает 
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возможность возникновения коррупции 5, с. 76.  

Таким образом, в заключение можно сделать следующие выводы. 

1. Использование информационных технологий, на сегодняшний день 

является важнейшим способом снижения коррупции Российской Федерации. 

2. На сегодняшний день на государственном уровне в 

антикоррупционной работе выявлены проблемы, связанные как нормативно-

правовым регулированием, так и с организационными аспектами. 

В результате исследования, можно констатировать, что возможности и 

потенциал внедрения информационных технологий в антикоррупционную 

практику Российской Федерации позволят решить существующие проблемы в 

данной области. 

 

Список использованных источников 

1. Агеев В.Н., Бикеев ИИ, Кабанов П.А. и др. Всё о коррупции и 

противодействии ей / род общ. ред. И.И. Бикеева, П.А. Кабанова. Казань, 2018. 

218 с. 

2. Булгакова E. В., Булгаков В. Г., Акимов B.C. Механизмы 

электронного государства по противодействию коррупции//Правовая 

информатика. 2014. №1. С. 23-27. 

3. Астанин В.В. Проблемы определения коррупционных проявлений в 

современном российском законодательстве / В.В. Астанин // Российский 

юридический журнал, 2018.  № 3. 

4. Ахметова Н.А. Международный опыт противодействия коррупции / 

Н.А. Ахметова // Власть, 2019. ‒ № 12. ‒ С. 72-74.  

5. Махонин В.В. Эффективность реализации антикоррупционных 

программ на региональном уровне // Социально-экономические явления и 

процессы. 2017. № 7 (053). С. 93-98. 

6. Найденко В.И. Правовые средства противодействия коррупции как 

фактору, способствующему распространению этнонационального экстремизма 

в РФ / В.И. Найденко // Журнал российского права, 2017. ‒ № 6. ‒ С. 23-30. 

7. Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа 

справедливости / под ред. Комковой Г.Н.‒ М.: ДМК Пресс, 2015. ‒ 384 с. 

  



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
295 

СОЗДАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

 

ПОТАПОВ А.В. 

студент 2-ого курса Института магистратуры, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 
В рамках данной статьи рассматривается создание децентрализованной системы в 

государственном управлении с использованием блокчейн технологий как способ 

противодействия коррупции, данная тема является актуальной, так как за период с 2009 по 

2018 г. технология блокчейн стала вехой, которую нельзя игнорировать вне зависимости от 

позитивного или негативного отношения к ней. Капитализация рынка децентрализованных 

технологий растет. Спектр продуктов и услуг, предлагаемых участниками рынка, 

неуправляемым образом расширяется. 

 

Ключевые слова: Блокчейн технологии, коррупция, противодействие, 

децентрализованная система. 

 

Проблематика данной темы заключается в том, что на современном этапе 

общественного развития растет динамика проявлений коррупции в органах 

государственного управления. 

Блокчейн технологии являются современным и наиболее отвечающим 

всем последним требованиям методом борьбы с коррупцией в государственном 

управлении. 

Блокчейн, «цепочка блоков», — технология, о которой мир узнал 

благодаря другой инновации: на ней построена и работает система электронных 

денег, биткоин, и ее аналоги. Но возможности этой технологии не ограничены 

криптовалютой, и сейчас блокчейн изучают крупнейшие корпорации и даже 

государства. 

Блокчейн защищает информацию надежнее, чем любая технология, 

которая использовалась до этого, точно фиксирует время записи и ее 

подлинность [1]. 

Блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию 

о всех транзакциях, проведенных участниками системы. Информация хранится 

в виде «цепочки блоков», в каждом из которых записано определенное число 

транзакций. В случае биткойна транзакциями являются денежные переводы 

между кошельками пользователей. 
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«Все технологии, которые Накамото использовал для создания 

блокчейна, программистам и математикам были известны давно, прорыв 

заключается в том, что он все это объединил в одну работающую систему, 

которая обладает рядом очень привлекательных свойств: 

децентрализованность, публичность, необходимость консенсуса участников для 

создания новых блоков и вознаграждение, делающее участие экономически 

выгодным».  

Блокчейн защищает информацию надежнее, чем любая технология, 

которая использовалась до этого, точно фиксирует время записи и ее 

подлинность, объясняет Баринов. С ним, по меньшей мере отчасти, согласны 

Microsoft, Citigroup, NASDAQ, Goldman Sachs, Morgan Stanley и десятки 

компаний, вкладывающих деньги в освоение перспективной технологии. 

Блокчейн — распределенная база данных, которая содержит информацию 

о всех участниками системы. Информация хранится в виде «цепочки блоков», в 

каждом из которых записано определенное число транзакций.  

Можно дать и другое определение Блокчейн — это распределенная база 

данных, поддерживающая непрерывно растущий список записей с данными и 

способная защищать их от подмены и пересмотра даже людьми, имеющими 

физический доступ к хранилищам данных. 

После того как сформировался «блок» и у всех участников обновилась 

информация, изменить запись уже невозможно, таким образом, создание 

децентрализованной системы в государственном управлении с использованием 

блокчейн технологий является наиболее универсальным способом 

противодействия коррупции. 

В нашей стране можно привести пример совместного пилотного проекта 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Сбербанка, предполагающий 

организацию документооборота на основе блокчейн-технологий. Кроме 

Сбербанка и ФАС в проекте принимают участие российские компании, активно 

внедряющие инновационные решения: Аэрофлот, Русский уголь, ФортеИнвест. 

Проект получил название «Digital Ecosystem» [3]. 

Следует рассмотреть также и организационные предпосылки, 

свидетельствующие о постепенном вхождении концепции блокчейна в 

государственную политику развития инноваций в России. 

Анализ основных сфер применения блокчейн-технологий с акцентом на 

выявление возможных эффектов их использования при оказании 

государственных и муниципальных услуг, а также для решения задач 
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оптимизации и повышения эффективности государственного управления, 

позволяет сформулировать следующие выводы. 

Можно констатировать, что в Российской Федерации сформировалась 

разрозненная техносистема, а децентрализованная система с использованием 

блокчейн технологий позволит создать единый механизм по борьбе с 

коррупцией в государственном аппарате [2]. 

Имеется потенциальная возможность включения результатов имеющихся 

пилотных проектов и исследований в формируемую в настоящее время 

программу развития цифровой экономики в Российской Федерации. Это 

обеспечит дополнительный стимул для продолжения исследований и 

определения приоритетных областей применения блокчейн-технологий. 

Видны предпосылки формирования специализированной нормативной 

правовой базы по этому направлению, учета специфики применения блокчейн-

технологий при разработке законодательных актов в рамках программы 

развития цифровой экономики в Российской Федерации. 

В сфере государственного и муниципального управления наиболее 

эффективным применением блокчейн-технологий могут стать следующие 

направления: 

- формирование единого реестра, содержащего историю размещения 

государственного, муниципального заказа, а также закупок корпораций с 

государственным участием и/или контролем (в первую очередь, в части 

надежной и неизменной оценки поставщиков); 

- реестры документов (дипломы, сертификаты, утерянные и 

дезавуированные паспорта, полисы страхования движимого и недвижимого 

имущества, здоровья и т.д.); 

- базы данных судебных решений и исполнительных производств; 

- порталы общественного участия граждан в делах района - города - 

страны. 

Тот факт, что технологии блокчейн - это, в первую очередь, - принципы, а 

не единственно возможный способ их реализации, позволяет рассчитывать на 

максимальную открытость и многовариантность их применения в условиях 

динамично меняющегося «цифрового мира». 
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Продукция отечественного часового производства в настоящее время 

занимает незначительную долю рынка, что связано с невысоким спросом на 

неё. 

Производство продукции, в наибольшей степени отвечающей 

потребностям потребителей, является залогом конкурентоспособности и 

востребованности на рынке. В этой связи выявление приоритетных для 

потребителя свойств продукции является актуальным и может быть 

использовано при формировании комплекса свойств новых отечественных 

часов производителями для повышения их конкурентоспособности. 

Целью настоящего исследования являлось выявление потребительских 

свойств наручных часов, оказывающих наибольшее влияние на выбор их 

российскими потребителями. 

Для выявления покупательских предпочтений наиболее часто 

используется социологический метод, который с развитием информационных 
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технологий зачастую проводятся с использованием сети Интернет [1, 2, 3]. 

Для достижения поставленной цели исследования был проведён опрос, в 

котором участвовало 70 человек, в том числе 53 % мужчин и 47 % женщин в 

возрасте от 20 до 62 лет. 

Более половины опрошенных (57 %) не используют наручные часы, для 

определения времени часто используются мобильный телефон и смартфон. 

Отмечалось неудобство использования наручных часов из-за ношения варежек 

или перчаток, особенно в холодное время года. 

Стоит отметить, что наручные приборы времени в основном носят 

респонденты в возрасте от 20 до 40 лет (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1  Использование часов потребителями разных возрастов 

 

К сожалению, на данный момент большинство респондентов 

предпочитают импортные приборы времени и объясняют это тем, что 

отечественные приборы времени изготовлены из дешевых материалов и 

механизмов более низкого качества (рисунок 2).  
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Рисунок 2  Предпочтения часов отечественного и импортного производства 

мужчинами и женщинами 

 

Многие потребители (64 %) пользуются всего одними часами, но 

высокого качества. От 2 до 5 изделий имеют 35 % опрошенных, от 6 до 10 

изделий – 1 % респондентов, это в основном молодые люди, в возрасте от 20 до 

30 лет, которым важно, чтобы часы соответствовали их имиджу и образу жизни 

(спортивные часы) (рисунок 3). 

 
Рисунок 3  Количество приборов времени, используемых потребителями  

разных возрастных категорий 

 

Стоит отметить, что одни наручные часы чаще всего имеют потребители 

в возрасте от 20 до 40 лет, а от 2 до 5 часов - потребители возрастом от 31 до 50 

лет. 

Опрос показал, что большинство приобретаемых потребителями 

наручных приборов времени (35 %) имеют стоимость до 5000 рублей и от 5001-

10000 рублей (приобретаются 32 % потребителей). Это респонденты с доходом 
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от 25001 до 40000 тысяч рублей в месяц (рисунок 4). 

 
Рисунок 4  Предпочтительные цены наручных часов для потребителей  

в зависимости от их ежемесячного дохода 

 

При выборе наручных приборов времени женщины ориентируются на 

такие показатели качества как водонепроницаемость и точность хода при 

ношении на запястье. Для мужчин наиболее важными критериями при выборе 

являются также точность хода и время непрерывной работы (рисунок 5). 

 
Рисунок 5  Предпочтения Соотношение полового признака с показателями качества 

 

Таким образом, при формировании новых моделей часов производителям 

следует уделять повышенное внимание точности их хода, включать в 

ассортимент водонепроницаемые часы и ориентироваться на потребителей от 

31 до 40 лет с размером дохода от 25001 до 55000 тысяч рублей. Это позволит 

повысить объемы сбыта продукции. 
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В статье рассмотрены многолетние изменения среднегодовых расходов воды по длине 

реки Амударьи в связи с изменением климата, эти изменения показаны на составленных 

авторами графиках для гидропостов теснина Тюмуюн, Кипчак, к.Саманбай, Кызылджар. 

Согласно проведенным линиям тренда наблюдается постепенное понижение  водоносности 

рек. 

 

Ключевые слова: изменения среднегодовых расходов воды реки Амударьи, 

комплексная оценка водности ресурсов Республики Каракалпакстан, изменение климата. 

 

Предмет исследования: комплексная оценка влияния изменения 

водности и состояния водных ресурсов Республики Каракалпакстан (РК).  

Цель: многолетние изменения водности реки Амударьи в условиях 

изменения климата. 

Материалы и методы: При выполнении исследований были применены 

различные методы мелиоративной гидрологии и гидрохимии, включая методы 

математической статистики, корреляционного анализа, а также предложен 

комплексный метод оценки влияния  изменения водности и состояния водных 

ресурсов. 

Результаты: Ориентировочно, к гидропосту теснина Тюмуюн  к 2030г. 

они могут уменьшиться до 550-560 м
3
/с., к гидропосту теснина Кипчак к 2030г. 
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они могут уменьшиться до 420-430 м
3
/с., к гидропосту теснина  к.Саманбай  к 

2030г. они могут уменьшиться до 85-90 м
3
/с.,  гидропосту Кызылжар к 2030г. 

они могут уменьшиться до 80-85 м
3
/с. 

Выводы: изменение годового стока реки Амударьи при реализации 

различных сценариев изменения климата предполагает сокращение водных 

ресурсов. По оценкам, полученным на базе отдельных «жестких» 

климатических сценариев, ожидается сокращение водных ресурсов Амударьи - 

на 40%.  

Введение 

В настоящее время в связи с обострением использования стока 

трансграничной реки Амударьи возросла необходимость применения и 

использования различных методов оценки использования стока по длине реки и 

во времени. 

Климатические условия имеют первостепенное практическое значение в 

ирригационном хозяйстве. Искусственное орошение является хозяйственной 

необходимостью лишь в известных климатических зонах, где среднее 

количество осадков оказывается недостаточным для обеспечения полного 

развития сельскохозяйственных растений, что в полной мере касается 

территории Узбекистана, которая находится в аридной зоне. Зависимость 

водных ресурсов Узбекистана от метеорологических условий не подлежит 

сомнению, а с установлением этой зависимости, открывается возможность 

предсказания за некоторый промежуток времени вперед водного режима 

крупных рек Узбекистана. Практическое значение прогноза водных ресурсов 

очень велико для целей управления водными ресурсами в бассейнах рек, 

следовательно, управлению их сельхозпроизводством.  

Обзор литературы 

Проблемы, связанные с изменениями водных ресурсов и 

гидрологического режима водных объектов, оказывают негативное влияние на 

темпы экономического развития, обеспечения жизненных потребностей, 

рациональное природопользование. В последние годы Узбекистан, как и другие 

страны среднеазиатского региона, сталкивается с необходимостью поиска 

путей решения минимизации водных проблем: Агальцева Н. А., Боровикова Л. 

Н. (1999), Агальцева Н.А, Пак А.В.(2007), Чембарисов Э.И., Насрулин А.Б., 

Лесник Т.Ю., Хожамуратова Р.Т.(2016), Чуб В.Е.(2000,2007) [1,2,3,4,5,6]. 

Изменения водных ресурсов и гидрологических характеристик определяются 

согласно анализу Чуб В.Е., двумя основными факторами - изменениями 
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климата и хозяйственной деятельностью человека [5].  

Материалы и методы 

Данные многолетних наблюдений в регионе показывают, что 

происходящее глобальное потепление проявляется в Среднеазиатском регионе 

в виде трендов некоторых компонентов гидрологического цикла: происходит  

увеличение слоя испарения, уменьшение снегонакопления и сокращение 

оледенения горных территорий. Наблюдается рост изменчивости 

гидрометеорологических рядов. В качестве климатической информационной 

базы для оценки  возможных изменений стока рек бассейна Аральского моря в 

Узгидромете  были использованы климатические сценарии - будущее состояние 

климатической системы, рассчитанное на основе возможных выбросов 

парниковых газов с использованием глобальных циркуляционных моделей 

[1,2].  

По прогнозам специалистов ожидается, что при потеплении климата 

произойдет снижение средних за вегетационный период расходов воды. 

Возможные изменения стока этого периода оценивались в пределах 

естественной изменчивости: от +3... 10 до 2... 7%. Изменение годового стока 

основных рек Средней Азии - Амударьи при реализации различных сценариев 

изменения климата (на время удвоения концентрации углекислого газа в 

атмосфере) предполагает сокращение водных ресурсов. По оценкам, 

полученным на базе отдельных «жестких» климатических сценариев, 

ожидается сокращение водных ресурсов  Амударьи - на 40%. Другие модели не 

предсказывают столь значительного изменения стока, однако ни один из 

сценариев не предполагает его увеличение [5,6].  

В Обобщенном докладе МГЭИК  2001 года отмечается, что 

перспективная оценка на основе большинства климатических сценариев 

показывает уменьшение ежегодного среднего стока в Средней Азии. В качестве 

примера приводятся прогнозируемые изменения среднегодового стока к 2050 

году, которые показывают в одном случае уменьшение стока в Средней Азии и 

в другом - некоторое увеличение его в отдельных районах. Таким образом, 

совершенно очевидно, что оцениваемые объемы стока и осадков зависят от 

моделей, сценариев и методики, а оценки воздействия изменения климата на 

водные ресурсы рек для разных сценариев температуры и осадков колеблются  

в широких пределах.  

В Узгидромете в 2008 году были составлены сценарии климатических 

изменений. [Второе национальное сообщение республики Узбекистан по 
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рамочной конфенции ООН об изменении климата 2008], где по любой модели 

ожидается сценарий с увеличением температуры и уменьшением водных 

ресурсов.  

Сценарии показывают существенное повышение температур воздуха по 

территории республики, особенно в зимний период. Повышение минимальных 

температур воздуха согласно расчетам будет происходить интенсивнее 

максимальных.  

Для современной оценки воздействия изменения климата на водные 

ресурсы рек Среднеазиатского региона были рассмотрены региональные 

климатические сценарии на основе выходных результатов шести моделей 

общей циркуляции атмосферы и океана в соответствии со сценариями эмиссии 

А1,В, А2, В1, В2 трех временных интервалов (к 2030, 2050 и 2080 гг.) [1,2,5,6].  

Анализ неопределенности разработанных региональных климатических 

сценариев показывает, все различия в ожидаемых изменениях по сценариям В1 

и В2 к 2030, 2050 и 2080 годам сравнимы с ошибкой исчисления средних 

значений по данным наблюдений. Следовательно, можно объединить сценарии 

В1 и В2 и рассматривать только один вариант. Такой же вывод можно сделать 

относительно сценариев А1 и А2 2080 года. Поэтому для проведения оценки 

воздействий изменения климата и разработки мер адаптации были выбраны 

региональные климатические сценарии А2 (неблагоприятный) и В2 

(умеренный).  

Воздействие изменений климата на сток меняется в зависимости от 

сценария и в значительной мере обусловлено различиями в ожидаемых по 

сценариям осадках. Учитывая высокую естественную изменчивость 

наблюдаемых осадков по станциям региона и отсутствие четких тенденций их 

изменения, а также некоторую сценарную неопределенность, оценочные 

расчеты стока проводились в трех вариантах: при условиях изменения осадков 

и температур согласно сценарию В2 (более влажный вариант); при условиях 

изменения осадков и температур согласно сценарию А2 (более сухой 

вариант); при условиях сценарного изменения температур и современных 

базовых норм осадков. 

В качестве методического подхода для оценки влияния климатических 

изменений на сток использовалась математическая модель формирования стока 

горных рек практически реализованная в виде автоматизированной 

информационной системы гидрологических прогнозов и расчетов. Адаптация и 

параметризация модельного комплекса к условиям современного 
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информационного дефицита и климатической ситуации позволяет использовать 

его для оценки изменения имеющихся водных ресурсов рек при реализации 

новых климатических сценариев на ближайшую и отдаленную перспективы 

[1,2]. 

В данной статье проведен анализ фондовых материалов института 

НИИИВП и литературных данных и создания банка данных по расходам воды 

и изменению климатических условий по характерным репрезентативным 

станциям речного бассейна р. Амударьи. 

Результаты исследования 

Бассейн р.Амударьи. Площадь этого бассейна равна 2686,6 тыс. км
2
, 

включая не только территорию пяти Центрально-азиатских республик, но и 

территорию в Афганистане (257 тыс. км
2
) и  Иране (65,0 тыс. км

2
). Бассейн реки 

Амударьи - самой многоводной реки Центральной Азии, охватывает более 80 

крупных рек, расположенных на территории Узбекистана, Таджикистана, 

Туркмении (рис.1). 

 

Рисунок 1.Бассейны трансграничных рек Центральной Азии 

 
По условиям формирования стока бассейн Амударьи гидрологи делят на 

несколько частей: 1) бассейн р.Пяндж, которая в свою очередь делится на две 

гидрологические области: Таджикский Памир, отличающийся сравнительным 

многоводьем, и южную Афганскую часть бассейна, очень маловодную; 2) 

бассейн р.Вахш; 3) бассейны рек, стекающих с южных склонов Гиссарского 

хребта (Кафирниган, Сурхандарья, Шерабад); 4) бассейны р. Кашкадарья и 

Зарафшан, которые должны быть отнесены по орографическим и 

гидрографическим признакам к бассейну Амударьи, хотя сами реки давно 

потеряли связь с Амударьей; 5) равнинная часть бассейна. Условно, верхней 

границей области принят створ Керки.  
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За прошедшие годы гидрологические наблюдения на р. Амударье велись 

на следующих створах (табл.1). 

Таблица 1. 

Гидрологические посты бассейна р.Амударьи (сведения собранны в фондах 

Узгидромета и БВО «Амударья») 

Название 

водного 

объекта 

Местонахождение, 

название поста 

 

Расстояние 

от устья, км 

Площадь 

водосбора, 

км
2
 

Отметка 

нуля поста, 

высота в м 

Период 

действия 

(число, месяц, 

год) 

Амударья пристань Термез 1302 231000 289,72 01.10.1932 

Амударья г. Атамырат (Керки) 1070 309 000 237,57 21.07.1910 

Амударья г. Бирата (Дарганата) 636 - 142,02 12.05.1955 

Амударья 

 

теснина Тюямуюн 475 

 

- 

 

107,08 

 

16.07.1924 

(05.10.1979) 

Амударья 

 

с. Ташсака 

 

467 

 

- 

 

105,23 

 

10.06.1912 

(17.04.1993) 

Амударья г. Бируни 399 - 91,00 1.03.1978 

Амударья г. Кипчак 308 - 76,20 07.03.1934 

(01.01.2003) 

Амударья уроч. Ниетбайтас 263 - 71,00 15.03.1983 

Амударья кишл. Кызкеткан 257 - 70,00 17.03.1974 

Амударья кишл. Саманбай 240 - 65,00 17.11.1972 

Амударья 

 

кишл. Кызылджар 127 

 

- 

 

53,00 

 

01.10.1950 

(01.01.1974) 

Амударья кишл. Парлатау 54 - 46,00 22.05.1988 

 

В бассейне р.Амударьи зону формирования стока можно ограничить 

створами Термез и Атамырат (Керки), зону транзита - створами Бирата 

(Дарганата)- теснина Туямуюн, и зону рассеивания стока - створами Саманбай 

(г. Нукус) и Кызылджар. 

У створа теснина Тюямуюн сведения о среднегодовых расходов воды 

имеются за 1980-2015гг. За этот период они изменялись от 298 м
3
/с (в 2001г.) до 

1640 м
3
/с (в 1992г.), 1530 м

3
/с (в 1998г.) при норме стока равной 858 м

3
/с. 

Изменения этих расходов за многолетний период этого створа приведены на 

рис. 2 а. На нем приведена линия тренда. Из него видно, что   проведенная 

линия тренда направлена под углом к оси абсцисс графика в сторону 

понижения расходов воды, ориентировочно, к 2030г. они могут уменьшиться до 

550-560 м
3
/с. (рис.2). 

У створа Кипчак сведения о среднегодовых расходов воды имеются за 

1980-2015гг. За этот период они изменялись от 145 м
3
/с (в 2001г.) до 1180 м

3
/с 

(в 1992г.), 1090 м
3
/с (в 1998г.) при норме стока равной 574 м

3
/с. Изменения этих 

расходов за многолетний период этого створа приведены на рис. 2 б. Из него 
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видно, что проведенная линия тренда направлена под углом к оси абсцисс 

графика в сторону понижения расходов воды, ориентировочно, к 2030г. они 

могут уменьшиться до 420-430 м
3
/с.  

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2. Многолетние изменения среднегодовых расходов воды бассейна р.Амударьи с 

проведением линии тренда: а) створ – теснина Тюямуюн, б) створ Кипчак. 

 

У створа Саманбай сведения о среднегодовых расходов воды имеются за 

1974-2013гг. За этот период они изменялись от 3,23 м
3
/с (в 2001г.) до 765 м

3
/с (в 

1992г.), 671 м
3
/с (в 1978г.) при норме стока равной 239 м

3
/с. Изменения этих  

расходов за многолетний период этого створа приведены на рис. 3 а. Из 

него видно, что проведенная линия тренда направлена под углом к оси абсцисс 

графика в сторону понижения расходов воды, ориентировочно, к 2030г. они 

могут уменьшиться до 85-90 м
3
/с.(рис 3).  

У створа Кызылджар сведения о среднегодовых расходов воды имеются 

за 1974-2013гг. За этот период они изменялись от 2,72м
3
/с (в 2001г.) до 676 м

3
/с 

(в 1978г.), 712 м
3
/с (в 1998г.) при норме стока равной 230 м

3
/с. Изменения этих 

расходов за многолетний период этого створа приведены на рис. 3 б. На нем 

приведена линия тренда. Из него видно, что проведенная линия тренда 

направлена под углом к оси абсцисс графика в сторону понижения расходов 

воды, ориентировочно, к 2030г. они могут уменьшиться до 80-85 м
3
/с. (см.рис 

3).  
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 3. Многолетние изменения среднегодовых расходов воды бассейна р. Амударьи с 

проведением линии тренда: а) створ Саманбай, б) створ Кызылджар. 

 

Выводы 

-изменение годового стока одной из основных рек Средней Азии - 

Амударьи при реализации различных сценариев изменения климата (на время 

удвоения концентрации углекислого газа в атмосфере) предполагает 

сокращение водных ресурсов. По оценкам, полученным на базе отдельных 

«жестких» климатических сценариев, ожидается сокращение водных ресурсов 

Амударьи - на 40%. Другие модели не предсказывают столь значительного 

изменения стока, однако ни один из сценариев не предполагает его увеличение;  

-рациональное использование и управление водными ресурса р. 

Амударьи требует тщательного изучения её современного и будущего 

гидрологического режимов; 

-проведенный анализ собранных гидрологических данных показал, что 

водность реки Амударьи в 1970-1990 гг., была выше, чем 2000 -2015 гг. 
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В статье проанализированы особенности формирования фреймов социальных 

представлений. Рассмотрены основные показатели этого процесса через призму 

социологического знания. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-011-00479 «Фреймы формирования и воспроизводства 

региональной идентичности». 

 

Ключевые слова: фрейм, фрейм социальных представлений, социальные 

представления, фреймирование. 

 

Востребованность в практиках социального анализа, в том числе фрейм-

анализе, привлекает особое внимание современных исследователей. Следы 

теории фреймов можно найти в социологии, лингвистике, психологии, 

кибернетике и в исследованиях, посвящённых искусственному интеллекту.  

Процесс формирования фрейма можно представить как процесс 

обобщения, отвлечения от частностей - создания идеального (абстрактного) 

образа социального объекта, который нельзя разглядывать в отличие от объекта 

восприятия. Поскольку фрейм содержит как следы, «копии» прошлых 

восприятий, так и перцептивные предвосхищения, которые частично являются 

врожденными, т.е. доопытными, он состоит из центрального ядра, которое 

устойчиво, стабильно, не чувствительно к контексту, связано с коллективной 

памятью и историей, и периферии, которая, напротив, подвижна, 

противоречива, чувствительна к наличному контексту, предохраняет его 

центральное ядро. Для конкретных исследований крайне важно понимание, что 

фрейм выступает схемой (когнитивной картой) сбора перцептивной 

информации и своеобразным планом, направляющий собирание информации о 

реальном мире [3].  

Попадая в конкретную ситуацию, человек адаптирует фрейм к 

конкретной ситуации, наполняет слоты частностями, чтобы его можно было 

«рассмотреть», т.е. наполнить конкретным содержанием. Поскольку периферия 

фрейма, состоящая из слотов, подвижна, противоречива и чувствительна к 
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конкретной ситуации, она допускает дифференциацию содержания, на основе 

реального индивидуального опыта. Происходит обратный мыслительный 

процесс от абстрактного к конкретному, понимание и оценка конкретной 

ситуации, уточнения ее смысла. 

Причем, из контекста, из конкретной ситуации можно извлечь самые 

разные смыслы, в зависимости от цели и культурной подготовки 

интерпретатора (субъекта), не просто определение, а истолкование на базе 

исторического, группового или личного опыта человека. Как пишет И. 

Гофману, «фрейм — это интерпретация культурных и смысловых значений, 

способ расшифровки ситуации. С одной стороны, это согласование некоторого 

опыта, подчиненное принципам социальной организации событий; с другой — 

определение ситуаций в соответствии с субъективной вовлеченностью в них» 

[4]. Именно поэтому социологи считают, что интерпретация основывается на 

особом качестве мышления - «социологическом воображении». В 

социологическом исследовании, чтобы исследовать конкретные понятия, 

необходимо приложить абстрактные понятия к реальным явления и 

наблюдаемым событиям, найти точки соприкосновения понятийного аппарата с 

реальными событиями, содержание которых они отражают. 

В конкретных условиях человек определяет для себя ситуацию, используя 

ту самую смысловую рамку, в пределах которой он действует. Данные 

восприятия, по М. Минскому, разум интерпретирует в терминах, ранее 

приобретенных и предназначенных для описания структур — фреймов. Таким 

образом, в основе фрейма лежит социальное представление, но процесс 

интерпретации связан с использованием его субъектом, отдельным человеком, 

т.е. носит индивидуальный характер. Важность этого момента состоит в том, 

что индивидуальная интерпретация - это приписывание значений ощущениям 

(понимание сообщения, его оценка). Гофман выделил черты, присущие 

каждому фрейму:
 
«При формировании фрейма сознание опирается на какой-то 

идеальный тип, который должен существовать в обществе, однако же этот тип 

создаётся самим человеком благодаря культуре, доминирующей в обществе» 

[5]. 

В процессе интерпретации происходит трансформация ощущений в 

информацию, пригодную для хранения в памяти. Процесс интерпретации 

сопряжен и обеспечивает общение и понимание. Говоря иначе, индивидуальная 

интерпретация может влиять на поведение больше, чем даже объективная 

реальность.  
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По сути фрейм определяет так называемый «идентификационный код», 

изучение которого является важнейшей задачей исследования, поскольку его 

понимание оказывает непосредственное влияние на общественные отношения, 

ценностные ориентации, политические и экономические установки и модели 

социального поведения. Именно поэтому, как утверждал Г. Блумер [1], чтобы 

понять смысл самого действия, нам нужно понять, как устроен процесс 

определения ситуации. Иначе говоря, процесс фреймирования и есть перевод 

фреймированного социального представления сначала в персонифицированные 

социальные структуры, а затем в действия. Именно поэтому для проведения 

прикладного исследования необходим фрейм-анализ социальных 

представлений, лежащих в основе исследуемых социальных действий. 

Таким образом, можно определить процесс фреймирования в виде 

последовательности нескольких этапов:  

1) Процессы коммуникативной интеракции и их последствия, по 

существу, осуществляют конструирование социальной реальности в виде 

фреймов (схем) общих социальных представлений; 

2) Эти схемы (фреймы) используются в ходе интерпретативного 

процесса, к которому человек прибегает в своем социальном взаимодействии. 

Попадая в конкретную ситуацию, даже если ситуации воспринимаются как 

ожидаемые, знакомые и ординарные, человек задается вопросом о смысле 

ситуации, идентифицируя ее с фреймом. Именно работа смыслообразования - 

фреймирование ситуации - делает возможным скачок «от того, что есть, к тому, 

что должно быть» (М. Рейн, Д. Шон [2]); 

3) Ответ человека (в первую очередь самому себе, а потом уже 

остальным) на вопрос о смысле всегда неявно, скрытно находит отражение в 

действии, причем как индивидуальных, так и коллективных. 
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Статья содержит в себе характеристику человеческого капитала предприятия, 

инвестиций в человеческий капитал, направленных на его развитие. Также описываются 

виды инвестиций в человеческий капитал и его высокая значимость для экономического 
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На современном этапе развития экономики одним из основных пусковых 

механизмов деятельности любого предприятия выступают люди – сотрудники 

этого предприятия. Они требуют определенного контроля над собой, учета и 

побуждения к эффективной деятельности, благодаря чему будет достигнут 

успех работы предприятия в целом. В том числе необходимо отслеживать 

осведомленность людей в профессиональной сфере, физическое и 

эмоциональное состояние внутри коллектива, постоянно развивая принципы и 

методы данного контроля, совершенствуя их посредством финансовых 

вложений. И благодаря данным усовершенствованиям и вложениям будет 

развиваться не только эффективность использования человеческих ресурсов на 

предприятии, но и повышаться результативность его деятельности, что 

приведет к получению наибольшей прибыли. Поэтому инвестирование в 

трудовые ресурсы предприятия всегда было актуальным для его руководства и 

собственников. [4] 

Трудовые ресурсы на предприятии подразумевают под собой 

человеческий капитал – это совокупность интеллектуальных, духовных и 

физических сил, знаний, умений, профессиональных навыков и способностей, 

которые используются в качестве разнообразных потребностей человека и 

общества в целом. Развитие трудовых ресурсов требует от себя финансовых 

затрат, обозначаемых инвестициями в трудовые ресурсы. [3] 

Данные инвестиции – затраты предприятия, нацеленные на будущее 

увеличение производительности труда сотрудников, которые способствуют 
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росту будущих доходов как отдельных носителей капитала, так и общества в 

целом. К. Макконела и С. Брю в своих научных трудах инвестиции в 

человеческий капитал определяли следующим понятием: «Человеческий 

капитал – это любое действие, которое повышает квалификацию и способности 

и, тем самым, производительность труда рабочих. Затраты, которые 

способствуют повышению чьей-либо производительности, можно 

рассматривать как инвестиции, ибо издержки осуществляются с тем расчетом, 

что эти затраты будут многократно компенсированы потоком доходов в 

будущем». [2] 

Человеческий капитал в своем развитии не стоит на месте, он динамичен 

и во времени и подвергается изменениям под влиянием разнообразных 

факторов. Изменения реализуются благодаря инвестициям, целесообразность 

которых определяется на основе возможных видов инвестиций, прямых или 

косвенных. Первые подразумевают под собой расходы на стимулирование 

труда работников: возможность получения образования за счет работодателя, 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации, тренинги и 

курсы у преуспевающих специалистов определенной сферы, командировки за 

рубеж для получения иностранного опыта, выполнение творческих задач для 

всестороннего развития. Косвенные инвестиции включают в себя затраты на 

медицинское обслуживание, обустройство комфортного рабочего места, общее 

поддержание психологического здоровья, приобретение и создание 

информационных технологий. [1] 

Результатом инвестиций станет экономический эффект. Для предприятия, 

которое понесло расходы на инвестиции в человеческий капитал, 

положительным результатом станет повышение производительности труда. Для 

отдельно взятого работника экономическим эффектом послужит его доход 

(заработная плата). Для общества в целом – рост ВВП и поддержание выгодной 

конкурентной позиции национальной экономики. [5] 

Нельзя не отметить, что в кризисных условиях макроэкономического 

масштаба значимость инвестирования в экономический капитал возрастает. 

Ведь предприятие, находясь в условиях кризиса, требуется в поиске и путях 

выхода из кризиса, что предполагает за собой внедрение новых технологий, 

вклад в иные направления бизнеса, приобретение более современного 

оборудования, которые не будут работать на основе автоматизированных 

систем управления. В данной ситуации неотъемлемой частью предприятия 

является именно человеческий капитал – специалисты и профессионалы своего 
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дела со своими знаниями, умениями, профессиональным опытом, которые 

готовы принимать важные стратегические решения по выводу предприятия из 

кризиса. 

Сейчас одной из проблем российских предприятий в области 

инвестирования в человеческий капитал выступает незаинтересованность в 

социальных инвестициях (косвенное инвестирование). Руководителям 

предприятий удобнее и легче уделить все внимание прямым видам инвестиций, 

игнорируя при этом социальные, ссылаясь на неизбежные потери. Однако 

практика показывает, что эффективная и грамотно построенная социальная 

программа на предприятии играет большую роль в повышении 

работоспособности коллектива. От квалификации работника, его опыта и 

знаний, а также желания получить свою заработную плату в результате 

хорошего труда, зависит и цена на производимый им продукт (товар, услугу), и 

чем больше будет его желание, тем выше и производительность труда, а 

соответственно, и рост прибыли на предприятии в целом. Что вынуждает 

руководство вкладывать как свои силы, так и инвестиции в развитие 

социального обеспечения персонала. К сожалению, в данном направлении в 

России в ближайшее время маловероятны сдвиги, так как примеров, когда 

предприятие получает сверхприбыль за счет социальной поддержки 

человеческого капитала, мало, потому что их основной целью выступает 

максимизация прибыли «чем быстрее, тем лучше», и на долгосрочный период 

они не рассчитаны, что не подразумевает вложений в наращение человеческого 

капитала. 

Для оценки рентабельности инвестиций в человеческий капитал и 

понимания их значимости, а также преодоление проблем инвестирования 

руководству предприятия необходимо видеть преимущества данного процесса. 

Так, например, финансовые вложения в повышение квалификации сотрудника 

приведут к росту производительности труда, что в свою очередь приведет к 

минимизации затрат и увеличению конкурентоспособности предприятия, 

которые окупят осуществленные инвестиции. К тому же, данные инвестиции 

создадут благоприятную рабочую обстановку в коллективе, следовательно, 

улучшат и качество труда. 

Таким образом, роль человека для экономики очень важна, к тому же 

интеллектуальный труд сейчас лидирует в производственной сфере. На 

предприятиях происходит постоянное развитие, поиск новых направлений, 

обновление технического оборудования и информационных программ, 
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вследствие чего необходимо инвестировать в капитал предприятия, повышать 

его квалификацию. 

Значение инвестиций в человеческий капитал имеет большое значение и 

предприятиям нельзя их игнорировать, ни прямые инвестиции, ни косвенные. 

Их целенаправленное и заблаговременное формирование способствует 

благоприятному климату на предприятие, повышению эффективности труда, 

производительности, что влечет за собой экономическое развитие предприятия 

благодаря максимизации прибыли. Если предприятия вкладываются в 

человеческий капитал, нацеленные на долговременную отдачу, то такие 

предприятия будут иметь устойчивую позицию на рынке, выгодное финансовое 

состояние и постоянное гарантирование повышение прибыли, чем выполнят 

главенствующую цель каждого предприятия.  
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Одним из важнейших ресурсов государства на сегодняшний день 

являются масс-медиа, взаимоотношения с которыми оказывают ключевое 

влияние на проведение государственной информационной политики. Степень 

влияния государства на СМИ и его роль в формировании информационного 

пространства в стране до сих пор вызывают жесточайшие споры.  

Власть и средства массовой информации нуждаются друг в друге. 

Государство заинтересованно в СМИ, поскольку они оказывают огромное 

влияние на общественное сознание, являясь своеобразным участником 

политического процесса. Государству же необходима поддержка общества для 

проведения политических преобразований. СМИ также, по оценкам экспертов, 

коммуникативно формируют легитимность власти [8, с. 48]. С другой стороны, 

СМИ тоже нуждаются в государстве, поскольку оно обеспечивает выполнение 

главной функции СМИ – информационной, а также удовлетворяет, в некоторой 

степени, экономические потребности СМИ в получении дохода (акционерное 

участие, социальная реклама и т.д.). 

Как отмечают исследователи, взаимоотношения власти и СМИ имеют 

двойственную природу, включающую в себя как взаимодействие, так и 

конфликт, поскольку их интересы не всегда однонаправленны [3, с. 192]. СМИ 

зачастую выражают интересы не только государства, но и определенных 

политических групп, иногда оппозиционных, пытаясь убедить аудиторию в 

своем несогласии с политикой государства. Это может быть, как собственная 

позиция масс-медиа, так и отработка некоего политического заказа. Таким 

образом, СМИ могут выступать как выразителями интересов государства, так и 

других общественных, политических или индивидуальных интересов, 

возникающие противоречия между которыми могут порождать конфликты. 

Для эффективного взаимодействия со СМИ государством разработана 

государственная информационная политика, основные положения которой 



II МНПК «ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

 
321 

включают в себя независимость СМИ, регулирование степени монополизации 

средств массовой информации, защита интересов региональных рынков 

массовой информации и содействие развитию местных СМИ. Концепцией 

признается необходимость совершенствования законодательства в области 

обеспечения свободы распространения информации, плюрализма и свободы 

доступа к информации из официальных источников [7]. 

Однако, по мнению многих исследователей, основные положения 

государственной информационной политики на практике не всегда 

выполняются. Угроза свободы СМИ до сих пор остается актуальной в России. 

Так, по оценкам экспертов, в 2018 году доходы печатных СМИ составили 45 

млрд. рублей, из которых 7 млрд. – это доходы от розничной продажи, а 8 млрд. 

– от рекламы [5, с. 28]. Соответственно, остальные 30 млрд. были получены от 

инвесторов, интересы которых выражали эти СМИ. А эти интересы не всегда 

совпадают с интересами государства. 

Положение о регулировании степени монополизации так же остается 

декларативным, поскольку основные федеральные каналы, а также крупные 

медиахолдинги государство взяло под свой контроль. По оценкам зарубежных 

экспертов, 80% СМИ в России контролируются государством [2, с. 123], а 

цензуру заменил собой предварительный просмотр, что фактически является 

скрытой формой цензуры. 

Положения государственной информационной политики, касающиеся 

развития региональных СМИ, также не нашли своей полной реализации на 

практике. Как отмечают некоторые исследователи, концепция государственной 

информационной политики остается фактически невыполненной [4, с. 6]. По 

оценкам экспертов, региональное телевидение терпит огромные убытки в связи 

переходом основных федеральных каналов на цифровое телевидение. Не все 

региональные операторы имеют финансовую возможность перейти с 

аналогового телевидения на цифровое. У них упали доходы от рекламы, 

поскольку они потеряли до половины своей аудитории. В этой связи, с начала 

2019 года в России закрылось десять региональных каналов.  Региональное 

телевидение поставлено в неравные условия с федеральным, соответственно, 

происходит монополизация медиарынка со стороны федеральных каналов.  

Не получило должного развития и положение о совершенствовании 

законодательства в области СМИ. Такие вопросы как статус издателя, вещателя 

и собственника, антимонопольное регулирование деятельности СМИ, 

регулирование хозяйственной деятельности СМИ до конца не проработаны в 
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законодательной сфере. Необходимо доработать законодательство и в области, 

касающейся свободы получения информации журналистами. В частности, 

необходимо декриминализировать санкции за клевету. 

Проблема ограничения доступа к информации кроется в закрытости 

власти, особенно на региональном уровне. Как комментируют эксперты, 

зачастую бюджетные средства расходуются на самопиар руководителей и 

губернаторов [6]. Местная власть ограничением доступа к информации 

журналистам пытается прикрыть непопулярные решения, свои ошибки и 

промахи. Фактически, цензура никуда не исчезла, она просто превратилась в 

контроль за предоставляемой информацией. Исследования, проведенные 

экспертами, показывают, что по результатам опроса журналистов, 29,5% 

испытывают цензуру со стороны органов власти, 20,7 – со стороны учредителя, 

и 10,5 – со стороны редактора [1].  

Для решения вышеперечисленных проблем необходим ряд мер по 

повышению экономической независимости СМИ. Это, в первую очередь, меры 

протекционистского характера со стороны государства, которые существуют во 

многих демократических странах. Необходимо снизить налог на добавленную 

стоимость, а также увеличить лимит на рекламу, что позволит СМИ снизить 

затраты на налогообложение и получить больший доход.  

Решение вопроса регионального телевидения лежит в возможности 

вещать в режиме аналогового телевидения бессрочно. Другим решением этой 

проблемы может стать закон, который предусматривал бы необходимость 

включения муниципальных телеканалов в список обязательных 

общедоступных. 

Решение проблемы свободного доступа журналистов к информации 

лежит в политической плоскости. Необходимо повысить уровень открытости 

власти, как на муниципальном, так и на региональном уровне. Необходимо на 

практике запустить механизм реализации конституционного права на 

получение информации. Юридическое решение этого вопроса лежит в 

ужесточении ответственности за сокрытие информации. Важной задачей могло 

быть также укрепление взаимодействия с общественностью, создание 

консультативных советов при органах власти, которые могли бы выявить 

общественно значимые проблемы и выработать пути взаимоприемлемых 

решений.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблемы, возникающие во 

взаимоотношениях органов власти и СМИ, имеют политическую и 
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экономическую подоплеку. Финансовая зависимость СМИ от государства и 

частных владельцев может быть преодолена повышением доходов средств 

массовой информации, в том числе, от рекламы. Политическая подоплека 

состоит в том, что власть рассматривает СМИ как свой ресурс, который должен 

обслуживать интересы власти, а не народа. Преодолеть эту ситуацию может 

помочь гражданское общество, создавая механизмы общественного контроля за 

деятельностью власти и СМИ. 
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