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Аннотация: Предпосылками исследования послужило образование
новых форм сотрудничества субъектов рынка в результате развития цифровых
технологий управления, обусловленное стремлением производителя к
минимизации количества транзакций и уменьшению ресурсообеспечения
второстепенных функций за счет делегирования их расширения сторонним
компаниям по мере развития рынка высокотехнологичной продукции.
Новые формы бизнес-взаимодействия в виде цифровых платформ (ЦП),
наряду с преимуществами, способствуют возникновению ряда проблем,
связанных как с возникновением под воздействием рисков различного рода
помех их существования и развития, так и с образованием новых цепочек
создания добавленной стоимости для клиентов, что, с учетом многообразия
участников платформенного взаимодействия, способствует возникновению
неравенства с точки зрения распределения прибыли.
В связи с вышеизложенным была сформулирована цель исследования,
заключающаяся в определении особенностей организации платформенного
взаимодействия для поиска инструментов формирования и регулирования
эффективного
платформенного
взаимодействия
субъектов
рынка
экологического мониторинга.
Ключевые слова: цифровая платформа, взаимодействие, эффективность,
экологический мониторинг.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PLATFORM
INTERACTION IN THE ENVIRONMENTAL MONITORING MARKET
Sedova Olga Valeryevna
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Abstract: The prerequisites of the study were the formation of new forms of
cooperation between market participants as a result of the development of digital
management technologies, due to the manufacturer's desire to minimize the number
of transactions and reduce the resource supply of secondary functions by delegating
their expansion to third-party companies as the market of high-tech products
develops.
New forms of business interaction in the form of digital platforms (CP), along
with advantages, contribute to the emergence of a number of problems related both to
the emergence of various kinds of interference with their existence and development
under the influence of risks, and to the formation of new value chains for customers,
which, taking into account the diversity of participants in platform interaction,
contributes to the emergence of inequalities in terms of profit distribution.
In connection with the above, the purpose of the study was formulated, which
is to determine the features of the organization of platform interaction in order to find
tools for the formation and regulation of effective platform interaction of
environmental monitoring market entities.
Key words: digital platform, interaction, efficiency, environmental
monitoring.
Развитие цифровых технологий управления способствовало образованию
новых форм сотрудничества субъектов рынка и появлению такого понятия как
«экосистема» в качестве нового способа описания предпринимательской среды
в различных секторах экономики, включая новые технологические отрасли [1].
Платформенное взаимодействие участников рынка в различных отраслях
экономики в последнее время получает все большее развитие в условиях роста
научно-технического прогресса, глобализации и цифровизации экономики.
Вместе с тем многообразие объектов и субъектов цифровой бизнесэкосистемы обуславливает возможность возникновения различного рода помех
ее существования и развития под воздействием разнообразных факторов риска,
специфичных для того или иного экономического агента [2].
Возникновение новых цепочек создания добавленной стоимости для
клиентов в совокупности с многообразием участников платформенного
взаимодействия и недостаточной адаптации регулирующей системы к новым
условиям ведения бизнеса способствует возникновению неравенства с точки
зрения распределения прибыли [3].
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Несмотря на ряд имеющихся публикаций по вопросам организации
сервисного обслуживания технических систем, остаются мало изученными
проблемы обеспечения эффективности платформенного взаимодействия
субъектов рынка.
Анализ источников [4-6] показал, что платформенное взаимодействие
можно сравнить с кластерным взаимодействием в вертикальном отраслевом
кластере с виртуальной инфраструктурой и ЦП в качестве системообразующего
центра.
Рассмотрим
возможность
применения
элементов
концепции
синхронизации маркетинговых отношений на рынке высокотехнологичной
продукции с учетом этапа жизненного цикла рынка [4] по отношению к
участникам платформенного взаимодействия на рынке экологического
мониторинга.
Определим базовые принципы формирования ценностного предложения
платформенного решения и то, каким образом потребитель компенсирует его.
1) Принцип
взаимной
выгоды
участников
платформенного
взаимодействия.
Кластерное взаимодействие предусматривает получение взаимной
выгоды от пользования общими ресурсами за счет минимизации финансовых и
временных потерь участников отношений. В платформенном взаимодействии
также предполагается получение взаимной выгоды от взаимодействия за счет
пользования общими ресурсами (IT-решения, информационные ресурсы) за
счет минимизации затрат и/или потерь, в т.ч. снижения транзакционных
издержек [7-9].
2) Принцип уравновешивания взаимодействия за счет гармонизации в
условиях экономической нестабильности.
Одним из важных составляющих гармонизации является синхронизация.
Платформенное взаимодействие посредством синхронизации информационных
и финансовых потоков способствует ускорению выхода инновационной
продукции на рынок для поставщиков решений (технических, IT-решений,
бизнес-решений) [7, 8, 10].
3) Принцип синергии в условиях делегирования технологий и функций.
Анализ источников [4, 6, 11, 12] показал, что системное свойство
интегративности является одним из основных в условиях кластерного
взаимодействия и определяется величиной системообразующих или
системоохраняющих факторов. При этом эффективность организации
9
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взаимодействия между субъектами рынка зависит от коррелируемости их
функций.
Взаимодополняемые и взаимозаменяемые
функции при
прогрессирующей систематизации способствуют возникновению операционной
и управляющей синергии, а совместное использование ресурсов и технологий
способствуют
возникновению
технологического,
ресурсного
и
инфраструктурного эффектов, что в совокупности приводит к минимизации
финансовых и временных издержек участников взаимодействия и способствует
ускорению выхода высокотехнологичной продукции на рынок [13].
При платформенном взаимодействии при выборе интеграционной модели
происходит предоставление клиентам цифровой платформы (ЦП) собственного
программного обеспечения, которое, в свою очередь, может быть дополнено
данными и связанными решениями сторонних разработчиков. При этом
экономический эффект от платформенного взаимодействия складывается из
компенсации от клиентов за пользование расширяемым программным
обеспечением за счет интеграции разработчиками своего продукта или сервиса.
Происходит снижение издержек за счет функциональной оптимизации –
осуществляется реинжиниринг клиентских и внутренних (обслуживающих
клиентские) функций для оптимального их автоматизированного исполнения.
Наличие начального трансформационного эффекта при платформенном
взаимодействии способствует повышению качества предоставляемого сервиса,
снижению транзакционных издержек за счет расширения взаимодействия с
клиентами и позволяет выводить на рынок инновационные продукты и сервисы
со сложной схемой монетизации.
4) Принцип фильтрации и усиления взаимных связей производителя со
сферами обслуживания и потребления.
Развитие НТП способствует росту производства высокотехнологичной
продукции и ее усложнению, что, в свою очередь, обуславливает увеличение
требований к организации производственного процесса и обслуживания
продаж.
Анализ деятельности различных фирм (по отечественным и зарубежным
источникам) показывает, что по мере расширения производства и
территориального охвата продаж на стадии роста рынка целесообразно
делегировать все или часть функций обслуживания (логистика, сервисное
обеспечение и т.д.) посредникам [14].
В соответствии с концепцией синхронизации маркетинговых отношений
предполагается, что, по аналогии с физическими процессами отдаления друг от
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друга противоположно заряженных частиц, по мере территориального
отдаления производителя от сфер обслуживания и потребления между ними
возникает потребность усиления взаимных связей [4]. Происходящая при этом
фильтрация взаимных связей побуждает к анализу и преобразованию
организационной
структуры
взаимодействия
партнеров
на
рынке
высокотехнологичной продукции в зависимости от его жизненного цикла и с
учетом имеющихся потребностей.
Платформенное взаимодействие на стадии зарождения позволяет
минимизировать издержки компаний на сервисное обслуживание в сфере
экологического
мониторинга.
По
мере
развития
платформенного
взаимодействия это становится возможным на всех стадиях жизненного цикла
развития рынка.
5) Принцип тиражирования опыта и эффективного обмена и
распределения знаний в условиях многосторонности отношений.
Анализ источников [7, 15] показал, что ценность в ЦП создается за счет
платформенного взаимодействия и конкуренции совокупности разнообразных
групп участников ЦП. При этом участники ЦП получают прямой выигрыш от
большего числа пользователей платформенного решения, причем с каждой из
сторон отношений.
В качестве драйвера развития платформенных решений в процессе
реализации основной цели платформ, заключающейся в распространении
технологий, является стремление к минимизации издержек.
В соответствии с законом Меткалфа, предусматривающим, что
полезность сети пропорциональна квадрату численности ее пользователей,
следует ожидать, что диффузия информации и технологий будут
способствовать возникновению сетевого мультипликативного эффекта.
6) Принцип системности.
Принцип системности предполагает оценку эффективности управления
по эффективности самого слабого звена системы. Условиями достижения
эффективности применения платформы в реальном секторе экономики является
получение выгоды каждым участником ЦП от платформенного
взаимодействия.
Существуют различные подходы к определению эффективности
цифровых платформ. В последние десятилетия основной темой исследований в
области оценки эффективности функционирования многосторонних и, в том
11
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числе, цифровых платформ является изучение сетевых эффектов, принципов
ценообразования.
Вместе с тем закон Меткалфа [16], в соответствии с которым ценность
любой сети для пользователя эквивалентна квадрату количества узлов
соединения, то есть если в сети присутствует n пользователей, то ценность сети
для каждого пропорциональна количеству остальных пользователей, в большей
степени применим для оценки эффективности ЦП на рынке b-to-c. В b-to-b
сегменте, для которого не редко свойственна олигополия наряду с
законодательными ограничениями, данный закон не всегда будет применим, по
крайней мере, при оценке эффективности ЦП для покупателя.
В ряде исследований [7, 18] поднимается вопрос о необходимости
создания эффективного механизма перераспределения ценности либо
стоимости в пределах бизнес-экосистемы ЦП. Вместе с тем, с учетом
сложности такого рода систем, исследователи ссылаются на теорию «черного
лебедя», отмечая невозможность формирования точного прогноза развития
бизнес-экосистем, а, следовательно, и управления ими. Осуществление оценки
функционирования бизнес-экосистемы в данном случае предлагается
выполнять по трем параметрам: производительность, устойчивость, создание
ниш.
Модель формирования цифровых платформ [19] решает задачу
минимизации затрат на разработку ЦП в рамках выделенного бюджета, но не
оценивает эффективность применения ЦП в реальном секторе экономики.
Ценность платформенного взаимодействия может быть представлена как
прямая ценность в виде контента, информации или/и наличия других
участников (клиентов). Ключевая транзакция платформы заключается во
взаимодействии по передаче ценности от продавца к покупателю и
компенсации от покупателя к продавцу.
Анализ источников [9, 17] показал, что для производственно-сетевых
систем для охвата требуемого объема пользователей существует потребность в
базисном обеспечении, в том числе особых условий деятельности в сети,
сервисов для формирования исходного количества пользователей и
последующая дифференциация услуг и тарифов с целью воздействия на
формирование благоприятных ожиданий потребителей. При достижении
критической массы вследствие действий положительных сетевых экстерналий
происходит возрастание ценности информационной услуги для новых
участников платформенного взаимодействия.
12
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
В процессе платформенного взаимодействия происходит образование
информационной или информационно-инновационной ренты, получаемой на
основе научного знания и присваиваемой собственником-инноватором, которая
представляет собой распределенную во времени и в пространстве денежную и
иную выгоду (эффект), полученную в результате разработки, внедрения,
накопления, тиражирования и реализации нововведений на всех уровнях и во
всех сферах физического и виртуального пространства экономики [9, 17].
Для информационно-сетевой экономики свойственно превалирование в составе
получаемой владельцем ЦП прибыли информационно-инновационная ренты.
Она образует дополнительный долговременный интегральный эффект в виде
факторного дохода от владения и использования информационноинтеллектуального капитала, капитализируемых инноваций в виде знаний,
информации, нематериальных активов.
Эффективность применения ЦП в реальном секторе экономики
определяется на основе принципа системности при сбалансированном
взаимодействии всех участников платформенного взаимодействия. Условиями
достижения эффективности применения платформы в реальном секторе
экономики является получение выгоды каждым участником ЦП от
платформенного взаимодействия.
Рассмотрим, какую выгоду могут получить участники платформенного
взаимодействия на создаваемой цифровой платформе по экологическому
мониторингу.
Участники ЦП:
• Поставщики оборудования и/или функций;
• Покупатели оборудования и/или функций;
• Владелец Платформы.
Выгода поставщиков заключается в получении прибыли от продажи
покупателям оборудования и/или функций с учетом вложенных инвестиций в
создание ЦП, в том числе путем продажи лицензии на РИД на производство
функций другим участникам платформы (например, индустриальному партнеру
на конкретном сегменте рынка). Показатели эффективности для поставщиков:
период окупаемости Т, прибыль в период Т, дисконтированный период
окупаемости, прибыль с учетом дисконтирования.
Выгода покупателей заключается в получении экономической прибыли
от покупки у поставщиков оборудования и/или функций, получаемой за счет
экономии в сравнении с альтернативными решениями и/или за счет экономии
13
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на затратах на рисковые события (штрафы, последствия техногенных
катастроф).
Выгода владельца ЦП заключается в получении прибыли от пользования
ЦП всеми участниками платформенного взаимодействия при купле-продаже
оборудования и/или функций в виде комиссионного процента, входящего в
цену оборудования и/или функций, а также в виде лицензионных отчислений
при пользовании переданными лицензиями на РИД, используемыми при
производстве оборудования, функций. Показатели эффективности: период
окупаемости Т, прибыль в период Т, дисконтированный период окупаемости,
прибыль с учетом дисконтирования.
Сформулируем основные требования к построению математических
моделей эффективности применения ЦП для экологического мониторинга в
реальном секторе экономики для различных участников платформенного
взаимодействия.
Математическая модель эффективности применения ЦП в реальном
секторе экономики для покупателей:
- должна позволять оценивать эффективность применения ЦП в реальном
секторе экономики для покупателей, в т.ч. с учетом дисконтирования;
- должна позволять определять границы стоимости комплекса функций
ЦП.
Математическая модель эффективности применения ЦП в реальном
секторе экономики для поставщиков функций и решений:
- должна позволять оценивать эффективность применения ЦП в реальном
секторе экономики для поставщиков функций и решений, в т.ч. с учетом
дисконтирования;
- должна позволять автоматически распределять прибыль между
участниками ЦП.
Для достижения условий эффективности нужно подобрать оптимальные
значения распределения прибыли между поставщиками функций и ресурсов
оборудования с учетом прогноза по объемам продаж (пессимистическому,
оптимистическому, оптимальному).
В соответствии с вышеизложенным была сформулирована цель
дальнейшего исследования, заключающаяся в разработке инструментов
формирования и регулирования эффективного платформенного взаимодействия
субъектов рынка экологического мониторинга в виде математических моделей
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на основе принципа системности при сбалансированном взаимодействии всех
участников ЦП.
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Аннотация: Исследования керна являются прямым и наиболее
достоверным способом получения информации о строении и свойствах пород.
Процесс отбора и исследования керна представляет собой сложную
технологическую операцию, ошибка при выполнении которой может привести
к незапланированным затратам. Актуальность заключается в разработке
стандартизированного мобильного справочника и обеспечении доступа
разрабатываемой системе к информации, хранящейся в этом справочнике,
которая может быть полезна при описании кернового образца. Цель – провести
анализ рынка мобильных приложений (платформ Android и iOS), для
оперативного описания керна. В работе были использованы маркетинговые
методы исследования рынка (контент-анализ, SWOT-анализ). В ходе
исследования было выявлено, что мобильные приложения не только помогают
повысить производительность, но и помогают внедрять новые подходы,
расширяющие возможности работы. Помимо этого, несколько других
преимуществ заключаются в сборе данных, информации в реальном времени,
геолокации, совместной работе и более эффективном принятии решений.
Ключевые слова: рынок мобильных приложений, керн, нефтегазовая
отрасль.
ANALYSIS OF THE MARKET OF MOBILE APPLICATIONS
OF THE OIL AND GAS INDUSTRY
Tretyakova Oksana Vladimirovna
Nikonenko Viktoria Rostislavovna
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Abstract: Core studies are the most direct and reliable way to obtain
information about the structure and properties of rocks. The process of core selection
and research is a complex technological operation, an error in the execution of which
can lead to unplanned costs. The relevance lies in the development of a standardized
mobile reference book and providing access to the information stored in this
reference book to the system being developed, which can be useful when describing a
core sample. The goal is to analyze the market of mobile applications (Android and
iOS platforms), for an operational description of the core. Marketing methods of
market research (content analysis, SWOT analysis) were used in the work. In the
course of the study, it was revealed that mobile applications not only help to increase
productivity, but also help to introduce new approaches that expand work
opportunities. In addition, several other advantages are data collection, real-time
information, geolocation, collaboration and more efficient decision-making.
Key words: mobile application market, core, oil and gas industry.
Ожидается, что рынок мобильных бизнес-приложений вырастет с
54,29 млрд долларов США в 2020 году до 119,89 млрд долларов США
к 2028 году, при среднем показателе 0,1044 в течение прогнозируемого периода
[1]. Растущий спрос на защищенный обмен корпоративными данными в режиме
реального времени, растущая цифровизация рабочих мест и мобильных
сотрудников с различными операционными системами, потребность в
эффективной производительности сотрудников и организации, растущий спрос
на облачные решения являются одними из движущих факторов рынка.
Например, правительство сосредоточено на внедрении электронного
управления, то есть на использовании информационно-коммуникационных
технологий для государственных услуг, обмена информацией, не исключением
является и нефтегазовая сфера, где внедрение мобильных приложений
необходимо для упрощения работы и повышения ее эффективности.
Что касается мобильного приложения для описания керна в полевых
условиях, то оно является бизнес-приложением, находится в подсегменте:
инструменты для повышения производительности; работает на основе систем
IOS и Android, рассчитан на работу в крупных организациях. Данное
приложение по описанию керна входит в сегменты востребованных на рынке
мобильных бизнес-приложений.
При разработке мобильного приложения для описания керна в полевых
условиях необходимо обратить внимание на коммерческую пользу, по-другому
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эффективность проекта, а также на стратегию продвижения на рынке.
Приложение относится к сегменту бизнес-приложений и рассчитано на
извлечение коммерческой выгоды для разработчика.
Бизнес-приложения
значительно
упрощают
выполнение
задач
сотрудниками, поэтому они стали так востребованы для многих пользователей.
Мобильные бизнес-приложения выгодны для разработчиков и необходимы для
современных потребителей. Каждый работник в той или иной сфере с помощью
приложения решает необходимые профессиональные задачи, а создатели
приложений получают прибыль за счет распространения рекламы в своем
приложении, наличия платных подписок и платного распространения
программ. В настоящее время сегмент бизнес-приложений является
предпочтительным для инвесторов, но сложности в данном сегменте состоят в
переводе бизнес-задач на мобильные устройства и конкуренция на рынке.
Мобильные бизнес-приложения - это программные продукты,
разработанные специально для мобильных устройств, смартфонов, планшетных
компьютеров или других мобильных устройств. Мобильные приложения
распространяются через магазины приложений: Apple App Store, Google Play,
BlackBerry App World и другие. Данные мобильные утилиты позволяют решить
разного рода практические задачи: от мобильной калькуляции и приема
электронной почты до узконаправленных функций. Они делают жизнь
пользователей мобильных устройств намного проще [2].
Показатели эффективности мобильных приложений могут быть
рассчитаны с помощью специальных программ-статистик (метрик): AppTrace,
AppAnnie, AppMetrica, Alexa [3, с. 86].
К концу 2018 года нефтегазовые компании инвестировали около
16 миллионов долларов в мобильные приложения. По мнению многих
ИТ-директоров нефтегазовых компаний, мобильные технологии являются для
них приоритетом №1. 67% ИТ-директоров считают, что мобильные технологии
значительно улучшат работу. Многие владельцы нефтегазового бизнеса
понимают важность мобильных приложений, и стараются тщательно выбрать
подходящее им программное обеспечение. Так как у нефтегазовых
предприятий есть огромные возможности трансформировать свои
операционные процессы с помощью мобильных решений.
Лидеры
отрасли
внедряют
мобильные
приложения,
чтобы
трансформировать свой бизнес в восходящем, среднем и нисходящем
направлении, поэтому используют проверенный рынок программного
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обеспечения. К сожалению, выбор идет не в пользу отечественного продукта,
поэтому так необходимо развивать рынок мобильных приложений в
нефтегазовой отрасли в России.
Наиболее популярными приложениями в России для работы в
нефтегазовой и геофизической отрасли стали такие приложения как:
1. «Буровой журнал» первое приложение в GooglePlay, которое
предназначено для ведения полевой документации во время инженерногеологических изысканиях в строительстве, при реконструкции зданий и
сооружений и т.д.
2. Справочник нефтяника Уникальное приложение для работы с УЭЦН,
которое предназначено, как для опытного, так и для начинающего работника
нефтяной отрасли.
Включает в себя основные расчеты, наиболее часто используемые при
работе с УЭЦН, а также общую справочную техническую информацию.
3. BENTEX - приложение в особенности полезно для специалистов,
использующих комплексный реагент для буровых растворов BENTEX, а также
для имеющих намерение с ним работать.
Таким образом, проведя анализ рынка мобильных бизнес-приложений,
включая результат обзора и анализа современного состояния и перспектив
развития рынка, а также его сегментирование, можно установить, что на выбор
показателей эффективности значительное влияние оказывает специфика
бизнеса, то есть сегмент мобильного бизнес-приложения. Установив, что
мобильное приложение для описания керна входит в сегменты востребованных
на рынке, делаем вывод, что его потенциал эффективности напрямую зависит
от способа получения прибыли в самом приложении и удобства использования,
так как оценку коммерческого потенциала приложения необходимо дополнять
оценкой пользы его для потребителей.
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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Korelskiy Anton Evgenievich
Abstract: The analysis of the investment attractiveness of the Arctic zone of
the Russian Federation, statistical data of such an indicator as the volume of
investments in fixed assets of the regions of the Arctic zone of the Russian Federation
is carried out.
Key words: investments, investment attractiveness, arctic investment
potential, region.
Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) – это самая северная
сухопутная часть России, расположенная на берегу морей Северного
Ледовитого океана: Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, ВосточноСибирского и Чукотского.
Арктическая зона РФ является особым макрорегионом. Прежде всего
понятие Арктической зоны Российской Федерации закреплено на
законодательном уровне – Федеральным законом «О государственной
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поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской
Федерации» от 13.07.2020 № 193-ФЗ. В этом же законе содержится и перечень
территорий относящихся в АЗРФ. Вместе с тем границы АЗРФ закреплены в
Указе Президента России от 2 мая 2014 года № 296 «О сухопутных
территориях Арктической зоны Российской Федерации» [1].
В состав АЗРФ полностью входят территории четырех субъектов РФ:
Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ, Чукотский автономный округ и частично включены
территории Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края,
Республики Саха (Якутия), Республики Карелия.
Особую важность и значимость Арктики декларируют принятые
в 2020-2021 гг. стратегические документы федерального уровня – Основы
государственной политики РФ в Арктике, Стратегии развития Арктической
зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года и
Государственная программа социально-экономического развития Арктической
зоны Российской Федерации [2].
Российская Арктика обладает уникальным сочетанием инвестиционных
потенциалов – с одной стороны это богатейшая природно-ресурсная база, с
другой это возможности использования Северного морского пути, являющегося
кратчайшим транспортным путем между Восточной Азией и Европой [5].
Согласно статистическим данным, доля валового регионального продукта
(ВРП), произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, в
суммарном ВРП субъектов РФ в 2019 году составляла – 6% [3]. Динамика
изменения ВРП регионов Арктической зоны Росси за 2016-2020 год
представлена в таблице 1. В целом за период с 2016 по 2020 год у большинства
регионов наблюдается положительная динамика роста ВРП, лишь в 2020 году у
Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого
автономного округа наблюдается значительный спад объѐмов ВРП. При этом,
по объемам производства ВРП регионы существенно различаются – ЯмалоНенецкий автономный округ устойчиво входит в число первых 10-ти регионов
Российской Федерации по объем ВРП, Чукотский автономный округ – в число
последних 10-ти, остальные регионы занимают срединные позиции.
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Таблица 1
Динамика ВРП регионов Арктической зоны России, 2016-2020 год
Валовой региональный
продукт по субъектам
Российской Федерации
(валовая добавленная
стоимость в основных
ценах), млн.руб.

2016г.

2017г.

2018г.

Российская Федерация 74120174,8 79745 093,9
Республика Карелия
248 140,4
270 802,5
Республика Коми
578 649,1
608 574,5
Ненецкий авт. округ
261 772,5
265 790,9
Архангельская область 451 271,4
493 415,6
Мурманская область
467 006,5
479 352,8
Ямало-Ненецкий авт.
2028234,6 2 456 293,7
округ
Красноярский край
1821899,9 1 977 016,1
Республика Саха
889 449,3
942 029,6
(Якутия)
Чукотский автономный
72 174,1
72 873,8
округ

90202 901,5
300 977,1
696 242,2
320 405,7
545 317,6
521 051,5

2019г.

2020г.

95060662,3 93810284,5
319 050,0
718 138,7
330 999,0
558 975,4
616 504,1

319 388,0
612 136,2
230 378,2
559 215,1
790 456,1

3 051 613,1

3 158 827,6 2 768 191,3

2 374 749,9

2 696 158,9 2 722 640,0

1 126 774,7

1 227 680,3 1 141 265,2

83 422,6

94 995,0

119 992,4

Основой регионального развития всей Арктической зоны РФ является
сложившаяся пространственная дифференциация структуры экономики [6].
Для анализа этих показателей были использованы данные об отраслевой
структура валовой добавленной стоимости
по видам экономической
деятельности в исследуемых субъектах за 2020 год.
Все анализируемые регионы характеризуются значительной долей
добычи полезных ископаемых в структуре ВРП. Доминирующие значение
добыча полезных ископаемых имеет в Ненецком автономном округе (77%
ВРП), Ямало-Ненецком автономном округе (69% ВРП), Республике Саха
(Якутия) (49% ВРП), Чукотском автономном округе (45% ВРП). Экономики
остальных регионов АЗРФ более диверсифицированы.
Рассмотрим
основные
показатели
инвестиционного
развития,
характерные для регионов Арктической зоны России.
Несмотря на огромный природно-ресурсный потенциал и стратегическую
значимость арктических регионов в российской экономике объем инвестиций в
основной капитал остается невысоким (таблица 2).
24
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Таблица 2
Инвестиции в основной капитал по регионам АЗ РФ, (в фактически
действовавших ценах, млн. рублей), 2017-2021 гг. [4].
Субъект АЗ РФ
Республика Карелия
Доля от РФ в целом, %
Республика Коми
Доля от РФ в целом, %
Ненецкий автономный
округ
Доля от РФ в целом, %
Архангельская область
Доля от РФ в целом, %
Мурманская область
Доля от РФ в целом, %
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Доля от РФ в целом, %
Красноярский край
Доля от РФ в целом, %
Республика
Саха
(Якутия)
Доля от РФ в целом, %
Чукотский автономный
округ
Доля от РФ в целом, %

2017
41568
0,3
134152
0,8

2018
48116
0,3
136474
0,8

2019
48260
0,2
121578
0,6

2020
55610
0,3
137765
0,7

2021
70638
0,3
119826
0,5

106578
0,7
108915
0,7
113269
0,7

91041
0,5
107316
0,6
155744
0,9

97035
0,5
96122
0,5
170856
0,9

89613
0,4
108148
0,5
199672
1,0

72773
0,3
106186
0,5
240977
1,1

1069620
6,7
420886
2,6

1021502
5,7
421780
2,4

943833
4,9
436407
2,3

991794
4,9
480203
2,4

1139303
5,0
589107
2,6

386790
2,4

403574
2,3

420944
2,2

259087
1,3

387962
1,7

12500
0,1

17381
0,1

27211
0,1

31476
0,2

47654
0,2

Основная
часть
инвестиционных
вложений
приходится
на
нефтегазодобывающие регионы. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ
является одним из лидеров по показателю инвестиционной активности не
только в Арктической зоне России, но и по сравнению с Российской
Федерацией в целом. Более 40% инвестиций во всей Арктической зоне
Российской Федерации – это вложения в инвестиционные проекты ЯмалоНенецкого автономного округа. Менее привлекательным для вложения
инвестиционных ресурсов является Чукотский автономный округ.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Галушко Алиса Викторовна
студент
Санкт-Петербургский университет Петра Великого
Аннотация: Объектом исследования выступают методы управления
проектами, а предметом исследования действующая практика управления
проектами на предприятиях нефтегазового сектора.
Ключевые слова: проект, управление проектом, методы, решения.
PROJECT MANAGEMENT ON THE EXAMPLE
OF AN OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISE
Galushko Alisa Viktorovna
Abstract: The object of the study is project management methods, and the
subject of the study is the current practice of project management at oil and gas sector
enterprises.
Keywords: project, project management, methods, solutions.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проекты
предприятий нефтегазового сектора с каждым годом сталкиваются с новым
набором проблем, так как они характеризуются усложнением технологических
требований. По мере того, как активность увеличивается, и все больше добычи
нефти и газа перемещается в приграничные и нетрадиционные ресурсы,
проекты становятся более крупными и сложными.
Объектом исследования выступают методы управления проектами, а
предметом исследования – действующая практика управления проектами на
предприятиях нефтегазового сектора.
Целью исследования является изучить теоретические и практические
аспекты управления проектами на примере предприятия нефтегазового сектора.
Для достижения поставленной темы необходимо:
- выделить актуальность темы исследования;
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- определить научную проблему, цели и задачи исследования;
- провести анализ научной литературы по теме исследования;
- рассмотреть методы решения проблемы.
Важно обратить внимание на то, что проекты предприятий нефтегазового
сектора обладают особыми характеристиками, которые и предполагают
использование отличных от других методов управления проектами.
Почти каждый вид деятельности в организации может быть обозначен
как проект, обладающий уникальными характеристиками и различным уровнем
важности для организации. Проект определяется как запланированное
мероприятие, связанное с деятельностью по достижению цели, имеющей
начало и конец. В прошлом компания обычно решала предпринять усилия по
проекту, поручала проект и «необходимые» ресурсы тщательно отобранному
человеку и предполагала, что они используют какую-то форму управления
проектом. Организационные последствия не имели большого значения.
Использование технологий управления проектами во многих случаях
сводит к минимуму нарушение рутинной бизнес-деятельности, передавая под
единую команду все навыки, технологии и ресурсы, необходимые для
реализации проекта. Требуемые навыки зависят от каждого конкретного
проекта и ресурсов, доступных на тот момент. Чем больше изменений должна
внести головная организация для достижения целей проекта, тем выше
вероятность провала проекта. Форма управления проектом будет уникальной
для каждого проекта и будет меняться на протяжении всего проекта.
Управление проектами - сложная задача с множеством сложных
обязанностей. К счастью, существует множество инструментов, помогающих в
выполнении задач и выполнении обязанностей. Для некоторых требуется
компьютер со вспомогательным программным обеспечением, а для других
можно использовать вручную. Руководители проектов должны выбрать
инструмент управления проектами, который лучше всего соответствует их
стилю управления. Ни один инструмент не может удовлетворить все
потребности управления проектами. Большинство людей, которые работают в
предприятиях нефтегазового сектора, наблюдают изменения в отрасли.
Вероятно, все основные запасы нефти в мире определены и проанализированы
и вероятность нахождения новых крупных месторождений мала. Существует
крупный сектор, который основывается на разведке и анализе и по мере
истощения существующих месторождений будет все меньше и меньше.
По мере развития отрасли все большая часть мировой нефти будет
28
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
концентрироваться в нескольких странах, и влияние ОПЕК будет расти.
Предприятия нефтегазового сектора оказываются в погоне за сокращающимися
запасами нефти, поэтому общий уровень конкуренции, рисков и сложности
проектов, вероятно, будет увеличиваться со временем.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изменение цен на
добычу нефти оказывает существенное влияние на нефтегазовый сектор в
области проектного менеджмента, так как предприятия стремятся увеличить
эффективность своей финансово-хозяйственной деятельности посредством
запуска новых капитальных проектов. На основе анализа литературы было
выявлено, что эффективность проектного менеджмента в нефтегазовом секторе
по сравнению с секторами производства и розничной торговли ниже и данная
ситуация сохраняется последние несколько лет.
Заслуживает быть отмеченным, что проекты предприятий нефтегазового
сектора обладают особыми характеристиками, которые и предполагают
использование отличных от других методов управления проектами. Социальноэкономическое развитие России зависит от развития энергетического резерва,
которое возможно благодаря инвестированию в проекты нефтегазового
сектора. Данные проекты предполагают использование особенного
управленческого подхода, который соответствует их характеристикам, а
основным аспектом их эффективности является управление проектами.
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TEXTBOOK AS A MEANS OF TEACHING A FOREIGN
LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES
Koval Oksana Ivanovna
Abstract: the article reveals the essence and content of a foreign language
textbook for professional purposes.
Key words: textbook, communicative competence, foreign language for
professional purposes.
The main functions of the English language textbook for 3-5 years of learning
a foreign language should be subject to a specific goal – the formation of a
professionally oriented communicative students' competencies.
The manual should include authentic specialized texts that help to increase the
motivation of students, being a reflection of the amount of information that is really
necessary for the implementation of the professional development
of the individual [1].
The sections of the manual should include thematic cycles; when building
sections, the principles of presenting the material and tasks for it, common to all
sections of the manual, should be observed.
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In each section, it is necessary to provide a number of tasks aimed at
developing the skills of professionally oriented communication.
The selection of linguistic material should be made according to the principle
of necessity in situations of professionally oriented foreign language communication.
A foreign language in a non-linguistic university is not the goal of education, but a
means of communication, that is, the principle of functionality must be observed.
The material of the manual should be introduced taking into account its
accessibility, necessity and logic, thematicity at the lexical, grammatical and
educational levels should be observed, since learning based on the manual should be
systemic.
The textbook should develop all types of speech activity reading, speaking,
writing, listening, translation for professional purposes of students [2].
The structure of the training manual should include: information about its
structure and specifics; commentary on the work of the teacher and students;
language material required for this specialty; grammar application; lexical
application; control and measuring material; glossary of terms for this specialty, a
book for the teacher with a lesson commentary.
The textbook is a means of teaching professionally oriented foreign language
communication and the formation of professionally oriented communicative
competence. The texts form the basis of the manual. The definition of the content of
training should be made in accordance with the following provisions.
The result of understanding the text is not only the understanding of vocabulary
and grammatical structures, but also the ability to understand its meaning, i.e.
connections of objects described in the text. The logical sequence of the presentation
of educational texts should correspond to the process of studying special disciplines
by students, i.e. the list of educational texts in the manual must be consistent with the
specialist training program, so that professional information, processes and
phenomena contained in the texts of the manual are understandable to students. In the
process of combining texts into a system, it is necessary to get acquainted with the
opinion of specialists, as well as with the content of programs and curricula for
training specialists in a particular specialty, as a result, develop the structure of the
subject content of the main sections of scientific knowledge and further, private
subsections (highly specialized texts) In other words, in the content education and its
information technology support, it is necessary to combine professional orientation
and accessibility of the content of texts and ensure the growing difficulty in linguistic
and professional terms.
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Texts combined into a system with a series of tasks should develop the skills of
semantic processing of information when reading, and also allow creating the basis
necessary for generating a text in various types of professionally oriented foreign
language communication. The educational and cognitive functions that educational
texts perform should correlate in the learning process, and the cognitive function
should prevail, i.e. texts should fulfill the task of providing professionally important
information. Thus, for the first sections of the manual, it is recommended to select the
texts of monographs, standards that provide fundamental knowledge, in further use
the texts of periodicals as a valuable source of the latest information. For maximum
effectiveness of training, educational texts should be selected in such a way that they
do not contain elementary knowledge, do not duplicate lecture courses in the
specialty. From the very beginning, the texts of the manual should fulfill their natural
function - to be a valuable source of information on the specialty, to contribute to the
development of the personality of a professional, to professional improvement.
The selection of texts for teaching professionally oriented foreign language
communication involves the inclusion in the manual of texts that reflect the main
areas of professional activity of specialists. First of all, these are international
standards, guidelines for the development of various problems, monographs that
reflect the fundamental, most general concepts, phenomena, directions of scientific
work in this area of professional activity, without which professional activity is
impossible. In addition to the information component, such texts contain the main
array of basic vocabulary in the specialty. In addition, students need to be aware of
the latest achievements of the international professional community, be able to
perform their work in accordance with international standards, present and discuss
the results of their work. The texts of the manual should be authentic, the selection of
topics should be carried out based on the results of conversations with teachers of the
graduating department, taking into account the peculiarities of the future professional
activity of students.
The main structural and functional unit of the textbook aimed at the formation
of professionally oriented communicative competence is a variable system of
professionally oriented foreign language exercises and tasks, which, based on textual
material selected according to the principle of professional orientation and
professional interests of students, and ranging from simple imitation to creative ,
allow students to learn how to solve professional problems in situations of
professionally oriented foreign language communication. Thus, at the second
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educational level, all types of exercises and tasks and all types of speech activity
should be aimed at teaching professionally oriented foreign language communication.
The system of exercises and tasks of the manual for teaching professionally
oriented foreign language communication should take into account the nature of the
professional activity of a specialist; provide a communicative-situational orientation
of speech, training through a system of exercises, the correspondence of exercises to
the level of formation of the student's communicative competence.
Exercises and tasks are organized in such a way that speech actions are
elements of professional communication.
Within the framework of the teaching methodology implemented by means of
such a manual, communication skills are developed, which together constitute a
professionally oriented communicative competence, which is formed in the process
of reading and discussing authentic texts containing professionally important
information, performing lexical and grammatical tasks and interdisciplinary projects.
A specially created variable system of exercises and tasks will provide a personalityoriented approach to teaching professionally oriented foreign language
communication and make the learning process more flexible and adequate to the
needs of students.
According to the participation factor, exercises and assignments are divided
into exercises and assignments for individual, pair, group, independent, classroom
and extracurricular work.
According to the time frame of implementation and the amount of material
used - for exercises and tasks performed directly in the classroom or at home (shortterm) and based on current material, and for those that require long-term work,
generalization and analysis of all the material covered, as well as involvement
additional material. An example of the latter is project assignments, which are
recommended to be included in the training manual.
Independent work at the second educational level occupies a very important
place in teaching professionally oriented foreign language communication at the
stage of introducing and activating lexical and grammatical material, as well as in the
process of working with additional literature in the specialty, reading, analysis and
presentation of the main ideas of the text, the formation of their own glossary of
special vocabulary and, of course, in the course of project activities.

35
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
Список литературы
1. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и
проблемы школьного учебника. – М., 1977.
2. Волкова В.В., Коваль О.И., Соловьева О.Б. Лексический аспект
обучения иностранному языку в техническом вузе / В.В. Волкова, О.И. Коваль,
О.Б. Соловьева // Комплексное взаимодействие лингвистических и
выпускающих кафедр в техническом вузе. Международная научнопрактическая конференция, посвященная 125-летию РУТ (МИИТ). Москва,
2021. С. 107-111.
© О.И. Коваль, 2022

36
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
УДК 372.881.1
ПРЕПОДАВАНИЕ СТРАНОВЕДЕНИЯ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Волкова Виктория Валерьевна
кандидат культурологии
ФГБОУ ВО «Волжский государственный
университет водного транспорта»
Аннотация:
Статья
посвящена
изучению
страноведения
и
лингвострановедения на занятиях иностранного языка в неязыковых вузах.
Автор полагает, что изучение культуры, истории и традиций страны
изучаемого языка значительно повышает интерес к самому языку и культурный
уровень студента, а также значительно расширяет кругозор будущего
специалиста. Автор предлагает различные виды групповой и индивидуальной
работы, связанные с изучением страноведения на занятиях иностранного языка.
Подчеркивается необходимость тщательной подготовки к таким занятиям, как
со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Выделены этапы
подготовки.
Ключевые слова: страноведение, лингвострановедение, преподавание
иностранных языков, мотивация, межкультурная коммуникация, методика,
современный подход.
COUNTRY STUDYING IN TECHINICAL
UNIVERSITIES: GOALS AND RESULTS
Volkova Viktoria Valerievna
Abstract: The article is devoted to the study of country studies and linguistic
and country studies in foreign language classes in non-linguistic universities. The
author believes that the study of the culture, history and traditions of the country of
the target language significantly increases the interest in the language itself and the
cultural level of the student, and also significantly expands the horizons of the future
specialist. The author offers various types of group and individual work related to the
study of country studies in foreign language classes. The need for careful preparation
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for such classes, both on the part of the teacher and on the part of students, is
emphasized. The stages of preparation are highlighted.
Key words: country studying, linguistic and regional studies, teaching foreign
languages, motivation, intercultural communication, methodology, modern approach.
The widespread development of international relations orientates the modern
methods of teaching foreign languages to a communicative orientation. Modern
educational standards, guided by a competence-based approach, mean the final result
of teaching foreign languages a formed communicative competence. However, in
addition to mastering a large amount of linguistic material, any foreign language
course includes non-linguistic information necessary for adequate mutual
understanding. One of the general cultural competencies presented in the standard
sounds something like this: the ability to communicate in oral and written forms in
Russian and foreign languages to solve problems of interpersonal and intercultural
interaction [1]. It can be concluded that intercultural interaction, both verbal and nonverbal, is difficult to carry out without knowing the specifics of the lifestyle,
traditions and customs of the country of the target language.
First, we will talk about regional studies and linguistic studies as effective and
necessary methods of teaching the language and culture of the country under study.
By geography and linguistic geography, we mean the study of national culture,
expressed in linguistic realities. In the modern domestic methodology, the linguistic
and cultural approach has been widely used relatively recently. This approach,
revealing the characteristics of the target language, studies the realities of the country
of the target language through linguistic units.
Secondly, by teaching students using these methods (in particular, linguistic
and cultural studies, which is considered a branch of cultural science), we are
guaranteed to use the educational component of training, instilling in students respect
for the cultural heritage of another people. Revealing the peculiarities of the studied
language, the student studies the cultural code of the country of the studied language
through linguistic units [2].
Third, it is difficult to imagine a more effective method of increasing students'
motivation to learn a language. If the material is selected correctly, then the student
cannot remain indifferent and indifferent, learning new information about distant
countries and cultures.
Teaching a foreign language culture includes, in our opinion, the following
stages:
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1. Determination of the minimum volume of cultural material;
2. Development and presentation of material;
3. Formation of students' skills of cultural understanding;
4. Formation of students' understanding that no culture is static, that culture,
like language, changes over time;
5. Involving students directly in communication activities, using the cultural
norms of the language;
Each textbook intended for high school contains texts and audio files related to
the history, geography and traditions of the countries of the target language. Despite
this, many students, reading the texts of regional geography, show ignorance of
elementary facts related to geography and the history of the people. Many students
represent the United States and Great Britain very stereotypically, confusing
geographical names and historical events about which they have learned from modern
films. Information from the field of literature and art, as a rule, is completely absent.
We consider this to be an unacceptable gap in the knowledge of a person receiving a
higher education. Unfortunately, there is simply not enough classroom time for the
implementation of an extensive program in regional studies; therefore, you have to
involve students' independent work. This work can be done individually or in groups.
The end result of such work can be presented in the form of a project, abstract, term
paper, etc.
The advantages of studying regional studies include the fact that familiarization
with certain facts can be carried out at any stage of training and in a group of students
of any level of training. For example, studying the topic "Family", you can, after
fixing the lexical minimum, present the students with a video about the real life
conditions of the average American or Englishman. After viewing, you can invite
students to play this speech situation. Comprehension of a foreign language and a
good mark are the biggest reward for a student for his hard work in foreign language
classes. Such videos are now in the public domain on many educational sites and You
Tube channels. Practitioners tend to be creative in preparing for such classes. Here
are some examples. At the final lesson on the topic "Food", the teacher suggested
preparing a presentation about traditional dishes from Russia, the USA, and Great
Britain. It was recommended to describe at least one detailed recipe for a dish. Some
girls even decided to cook these dishes in order to treat classmates later. In the same
way, the topics "My city", "Education", "Sports", etc. were worked out. This form of
control of the studied material helped the students to significantly expand their
horizons and feel confident in their knowledge, and the teacher to reveal the creative
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potential of students and create a friendly working atmosphere in the group of
students [1; 2].
Ultimately, students master:
1. linguistic information and rules of speech etiquette;
2. diverse information about the country of the target language;
3. knowledge from domestic and foreign science and culture;
At the Water Transport University, great attention is paid to the country
studying aspect, since future graduates of our university have the potential to work
abroad, and, therefore, knowledge of the language and culture of communication will
play an important role in the career growth of a specialist. Writing a business letter in
English in compliance with ethical and linguistic standards, maintaining a business
conversation on professional topics are included in the required minimum of
knowledge of a modern specialist. This needs to be taught, moreover, using the
example of Western experience, showing original letters and broadcasting respect for
the ethical norms and standards of another nation.
Ideally, in our opinion, the entire layer of knowledge related to the country
studies could be separated into a separate discipline, as is done in linguistic
universities. Students of technical universities, on the other hand, can only hope for
the enthusiasm and dedication of the teacher, who will be able to convey to the
student interesting and useful information that will be useful to them in their future
profession.
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Аннотация:
В
статье
рассматривается
вопрос
применения
межкультурного подхода к обучению английскому языку студентов в
инженерном вузе с точки зрения их лингвистической подготовки к
профессиональной коммуникации с иностранными коллегами. Автор
обращается к понятию «культурная идентичность». Представлен методический
способ оптимальной реализации подхода с примерами упражнений.
Ключевые слова: иноязычная подготовка, компетенция, межкультурный
подход, профессиональная субкультура, упражнение.
DEVELOPMENT OF READINESS FOR INTERCULTURAL
PROFESSIONAL COMMUNICATION AMONG STUDENTS
OF A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Sokolova Elena Gennadievna
Abstract: The article considers the issue of applying the intercultural approach
to teaching English to students at an engineering university from the point of view of
their linguistic training for professional communication with foreign colleagues. The
author refers to the concept of "cultural identity". A methodical solution of optimal
implementation of the approach with examples of exercises is presented.
Key words: foreign language training, competence, intercultural approach,
professional subculture, exercise.
Russian non-linguistic universities must meet the new social order in terms of
training the country's professional staff of various profiles. An analysis of the
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regulatory requirements for the results of higher education shows that the list of
obligatory expected competencies includes general cultural competencies that ensure
the ability of specialists to carry out professional activities in the modern sociocultural space in difficult geopolitical conditions [1, p. 147].
International cooperation in the field of engineering is particularly relevant and
intensively developing at present time. As before, international professional
communication is very often carried out in English, both orally and in writing. The
requirements of education programs of the discipline "Foreign Language" for
students of various engineering specialties fully reflect this trend, designating the
formation of a foreign language professionally oriented communicative competence
as the goal of teaching a foreign language to undergraduate and specialist students
[2, p. 90], [3, p. 8].
However, we consider it important to focus the attention of practitioners on the
cultural aspect of professional foreign language communication. In linguodidactics, a
foreign language is recognized as a means of intercultural interaction. Thus, the
success and effectiveness of professional communication depend not only on
linguistic, but also cultural factors, since foreign partners and colleagues are
representatives of a different cultural ethnosociety, as well as professional subculture.
We fully support the position of scientists who recognize the formation of a
multicultural linguistic personality of a student as a strategic goal of foreign language
training in a non-linguistic university. However, new geopolitical conditions make us
think about the development of cultural identity in the classroom of a foreign
language among future engineers.
Cultural identity is considered as "awareness of a person's belonging to a
particular cultural community by self-identification with its cultural patterns" [4].
The orientation of the English language course towards the simultaneous
formation of foreign language communication skills in the professional sphere and
the development of cultural identity, the ability to adequately represent the culture of
one's country makes the methodological organization of a foreign language course in
higher education complicated and requires a revision of the content of teaching
foreign language disciplines.
In methodology and linguodidactics, the inclusion of a cultural (sociocultural)
component in the content of education is considered a generally accepted norm
[5, p. 67]. Experience in foreign language training of students of the
electromechanical faculty at the Volga State University of Water Transport shows
that this trend must be maintained and observed. Knowledge of the professional
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subculture of foreign countries through specialty texts is an important part of learning
English at a university.
Studying technical texts in English, examples of oral communication in the
professional field, students realize that representatives of engineering professions
from other countries have specific norms of speech and non-verbal behavior, special
speech clichés for solving labor problems in typical situations [6, p. 170]. As a result,
future engineers form an idea of the professional subculture of English-speaking
countries. To achieve the goal indicated in the article, we adhere to the principle of
comparative study of linguocultural and professional facts [7, p. 198]. Offering
students various analytical exercises, we consider it appropriate to use
communicative and creative tasks aimed at communicating or searching for
information about their region or country. Here are some examples:
 Speak with your group mate and make a list of large container terminals in
Russia. What foreign terminals do you know?
 Listen to the dialogue of two ship mechanics and say what phrases they use
to solve failures. What etiquette phrases are used in the engine room on board a ship
in Russia?
 Read the article and make a list of requirements to a seafarer in different
countries. Surf the Net and find such requirements in Russia.
Practical experience shows that this approach to teaching English to future
engineers increases students' interest in regional and national culture, contributes to
their professional development, and also provides their readiness for foreign language
communication in the professional sphere.
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Аннотация: автор статьи обосновывает необходимость понимания роли
общения в обучении иностранному языку студентов неязыкового вуза: в
общении порождаются, воспроизводятся, изменяются и все общественные
отношения, выражающие устойчивые и необходимые всеобщие связи
индивидов как членов, объективно существующих социальных групп;
возникают и поддерживаются устойчивые структуры деятельности и
взаимодействия, характеризующие образ жизни людей в условиях той или иной
общественно-исторической формации. Автор приводит различные точки зрения
на понятие «общение», описывает структуру общения, также в статье
приводится типология общения.
Ключевые слова: общение, процесс общения, процесс взаимодействия,
деятельность
THE CONCEPT OF “COMMUNICATION” AND ITS ROLE
IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
TO STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Solovieva Olga Borisovna
Abstract: the author of the article substantiates the need to understand the role
of communication in teaching a foreign language to students of a non-linguistic
university: in communication, all social relations are generated, reproduced, and
changed, expressing stable and necessary universal connections of individuals as
members of objectively existing social groups; stable structures of activity and
interaction that characterize the way of life of people in conditions of a particular
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socio-historical formation. The author gives various points of view on the concept of
"communication", describes the structure of communication, and the typology of
communication is also given in the article.
Key words: communication, communication process, interaction process,
activity
According to the program of a foreign language course for universities of nonlinguistic specialties, the main goal of the course is "teaching practical knowledge of
everyday speech and the language of the specialty for the active use of a foreign
language both in everyday and professional communication." The goal defined by
this document is undoubtedly due to the role of communication in the life of a person
and society, which, first of all, acts as the most important component of the
mechanism of social interaction. Constant dynamic interaction between people in
society occurs on the basis of communication. A person does not just act in a certain
socio-cultural space, he constantly interacts with elements of his natural, technoeconomic and socio-cultural environment, exchanges activities with other people.
Communication is "one of the most important conditions for the consciousness and
self-awareness of the individual, a stimulator of its motivational and incentive sphere
and the development of the personality as a whole."
In the modern world, the problems of communication are widely studied from
the point of view of a number of sciences: psychology (general and social),
psycholinguistics, sociology, sociolinguistics, and philosophy. There is still no
consensus on the definition of the concept of "communication", its forms,
mechanisms, approaches to its study. The terms "communication" and
"communication" are considered by some researchers as synonymous concepts, and
by others as intersecting, but not synonymous. Scientists define communication as "a
socially conditioned process of exchanging thoughts and feelings between people in
various fields and cognitive, labor and creative activities, implemented mainly with
the help of verbal means of communication", and communication as "a socially
conditioned process of transmitting and perceiving information as an interpersonal,
Also, communication is considered as a multifaceted process of interaction and
mutual influence of people on each other. It can be considered not only as an act of
conscious, rationally formalized verbal exchange of information, but also as a direct
emotional contact between people. Communication is the internal side of
communication, in contrast to its external, visually obvious side - behavior and
47
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
includes the process of information exchange as one of the components.
Communication involves the exchange of energy of emotional states, that is, it is an
energy-information process. Thus, in its highest forms, communication is a "deep
psychological connection, an energy-information field and spiritual interpenetration
of communicating individuals."
The interpretation of communication is also ambiguous from the point of view
of the activity approach. The question of the connection between communication and
activity is fundamental, and the fact of the connection between communication and
activity is stated, one way or another, by all researchers.
Also, defining communication as “a system of purposeful and motivated
processes that ensure the interaction of people in collective activities, realizing social
and personal, psychological relations and using specific means, primarily language”,
we consider communication as one of the types of activity. However, not in all cases,
communication acts as an independent activity, it is important that it can be such,
although it can also act as a component, an integral part of another, noncommunicative activity.
Another definition of communication is "a complex, multifaceted process of
establishing and developing contacts between people, generated by the need for joint
activities and including the exchange of information, the development of a unified
interaction strategy, the perception and understanding of another person."
Communication, in her opinion, is not an activity, but a form of interaction between
people engaged in various activities in social and labor relations. The form of
interaction depends on the means that are used in the socially communicative sphere
of human activity as one of the three plans for human interaction with the
environment and other people. The following spheres of activity are conditionally
distinguished: a) social production - labor, b) cognitive - cognition, and c) social and
communicative - communication.
Communication acts as a process of interaction, and activity and
communication are sides of a person's social existence [4].
G. M. Andreeva considers communication as a side of joint activity (since
activity itself is not only labor, but also communication in the process of labor), and
as an independent phenomenon, different from activity.
Researchers identify three aspects (functions) of communication:
a) information and communication (transmission and reception of information);
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b) regulatory and communicative (organization of interaction between people);
c) affective-communicative (the process of making changes in the state of people).
Considering communication as an activity, A. A. Leontiev presents it as a
sequence of stages or phases. "Movement from thought to word" begins with (a) a
system of motives when the primary orientation in a problem situation is carried out.
Analyzing the situation in which communication is carried out, we separate the
known and the unknown in it, isolating the goal of communication, its task and at the
same time fixing the existing conditions for achieving the goal. Motivation and
primary orientation generate (b) speech (communicative) intention. The speaker has
an "image of the result", but does not yet have a plan of action that he must take in
order to get this result. When a communicative task is clearly identified, a secondary
orientation takes place - in the conditions of this task, in order to choose one or
another way to solve it. The result of secondary orientation is the internal
programming of the utterance, i.e. the formation of the semantic side of the utterance,
which is not yet associated with the choice of one or another specific language
method of fixing the semantic content - stage (c) of the internal program of speech
action. Here the speaker decides on the nature of the utterance. Internal programming
is the link between the intention that gives birth to a thought and the deployment of a
thought with the help of an objective code. Then there is a transition to (d) the stage
of implementation of the internal program, which involves two relatively independent
processes - semantic implementation and grammatical implementation. The last stage
is (e) the stage of sound implementation of the utterance,
Verbal communication is considered as the main form of social and
communicative activity based on the use of appropriate verbal means. This is a form
of realization of the process of interaction between people, carried out through
language as a system of units and rules for operating them and revealed in the speech
activity of the communicants.
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Аннотация: проблематика исследования русского символизма начала
ХХ века оказалась весьма актуальной и востребованной темой для дальнейшего
изучения во всех философских науках. Именно поэтому целью данной статьи
является анализ истоков русского символизма начала ХХ века не только как
философского направления, но и специфичного явления. Результаты
исследования показывают, что символическое искусство имеет большое
значение в историко-философском переосмысление проблематики культуры,
которую символистам ещѐ надо было исследовать и в будущем создать
дискуссионную платформу для поиска научно-философской истины. Автор
статьи приходит к выводу о том, что благодаря деятельности представителей
разных групп русских символистов прозвучали по-новому уже известные
проблемы и темы, появились новые предположения, не существовавшие ранее,
но имеющие право на своѐ существование научные идеи, рассуждения, точки
зрения.
Ключевые слова: история русской культуры, миропонимание,
мистический поиск, русский символизм, символическое творчество,
теоретический фундамент, философия жизни.
PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE ORIGINS OF RUSSIAN
SYMBOLISM IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY
AS A PHILOSOPHICAL PHENOMENON: THEORETICAL ASPECT
Markina Elena Pavlovna
Abstract: the he problems of Russian symbolism research at the beginning of
the twentieth century turned out to be a very relevant and popular topic for further
study in all philosophical sciences. That is why the purpose of this article is to
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analyze the origins of Russian symbolism in the early twentieth century, not only as a
philosophical trend, but also as a specific phenomenon. The results of the research
show that symbolic art is of great importance in the historical and philosophical
reinterpretation of cultural issues, which symbolists still had to investigate and in the
future create a discussion platform for the search for scientific and philosophical
truth. The author of the article concludes that thanks to the activities of
representatives of different groups of Russian symbolists, already known problems
and themes were voiced in a new way, new assumptions appeared that did not exist
before, but scientific ideas, arguments, and points of view that have the right to exist.
Key words: the history of Russian culture, mentality, the mystical search,
russian symbolism, symbolic creativity, the theoretical foundation, philosophy of life.
Данная статья посвящена философско-теоретическому анализу истоков
русского символизма. Наша задача заключается в детальном анализе и
сравнении разнообразных точек зрения представителей данного направления по
вопросу связанному с определением символизма не только как философского
направления, но и специфичного явления, а также поиска ответов на вопросы о
культуре, символе, символическом творчестве, рассуждений о богопознание.
Несомненно, ответы на эти вопросы появятся благодаря изучению
философского наследия русского символизма, поиска его специфических черт и
особенностей.
Конец XIX – начало ХХ века следовало бы, по нашему мнению,
охарактеризовать как время трансформационных перемен, а, следовательно,
неизвестности и даже разочарования. Эти временные рамки ассоциируются у
деятелей науки с ощущением упадка уже существующего общественнополитического строя. Однако именно в этот исторически запутанный,
противоречивый период, пришлось появиться на свет оригинальному и
необходимому философскому явлению, почве для дискуссий – теоретикофилософским взглядам символизма. Как идейно-художественное, религиознофилософское, историко-философское течение исследуемый нами символизм,
несомненно, оказал непосредственное влияние на значительные философские и
художественные достижения в истории философии и последующей научной
мысли. Целесообразно отметить, что это направление не даѐт пустых надежд
человеку, не строит умопомрачительных и несуществующих иллюзий, не
берѐтся за формирование масштабных утопических проектов, а лишь имеет
интересную и обоснованную авторскую позицию, своѐ мнение о дальнейшем
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развитии исследуемого нами философского явления в широкой плоскости
философских наук и разнообразных историко-философских представлений.
Так, в осмыслении деятельности символистов поэзия была напрямую
неотделима от философии, в результате чего возникает чувство появления и
формирования в этом направлении чѐтко очерченных религиозно-мистических
мотивов. Стоит отметить и то, что русский символизм представлял собой
миропонимание, оказавшее значительное влияние на дальнейшее развитие
многоплановой, многоаспектной философской мысли. Основной акцент
делается на миропонимание и переосмысление философских аспектов в
повседневной жизни человека.
Общепризнанные истоки русского символизма содержат в себе
интересные и глубокие рассуждения поэтов и мыслителей – Ф.И. Тютчева,
А.А. Фета, В.С. Соловьѐва. Например, поэтическое творчество и философскоправовое наследие В. Соловьѐва, наверное, по праву, стали серьѐзным
теоретическим фундаментом и смысловым стержнем символизма как
философского явления, миропонимания в целом. Исследуя теоретический
аспект истоков русского символизма нельзя не отметить оказанное на него
влияние зарубежных мыслителей: Г. Риккерта, Г. Когена, Ф. Ницше.
Философские взгляды и рассуждения, смелые мысли, и фантастические
наработки этих учѐных преломлялись в символизме, как мы полагаем,
исключительно через философию авторитетного отечественного философа Владимира Сергеевича Соловьѐва. В качестве доказательства высказанной
мысли выше, по нашему мнению, следует привести справедливо сказанные
слова В.И. Иванова о своих единомышленниках: «Соловьѐвым мы таинственно
крещены» [1, с.10]. Безусловно, Соловьѐв своими задумками
в мире науки
дал весомый старт для новых историко-философских и политико-правовых
исследований нового подросшего поколения современных философов
(проблематика нравственности, судьбы России, права человека, отношение к
старообрядчеству).
Если попытаться дать общее представление об исследуемой автором
проблематики, то можно будет обнаружить, что символизм как философское
течение, наверное, не акцентировал своѐ внимание и научные мысли на
пессимистических идеях и представлениях. В нѐм невооружѐнным взглядом
виделись традиционные философские идеи, содержались религиозномистические образы, отмечалось творческое отношение к человеческой жизни,
наполнялось мистическими поисками, новыми теоретико-философскими
54
МЦНП «Новая наука»

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
словами, концепциями, позициями. Можно утверждать, что характерными
воззрениями философии символизма исторически принято считать:
представления о культуре, искусстве, поэзии и самое главное, рассмотрение и
дальнейшая интерпретация символа как такового.
Принято думать, что в России символизм был представлен следующими
поколениями философов-символистов. Д. Мережковский, Ф. Сологуб,
В. Брюсов, относимые наукой, несомненно, по праву, к «старшим»
символистам. А. Блок, В. Иванов, А. Белый – группа «младших» символистов.
В результате появления «старших» и «младших» групп представителей
символизма как самостоятельного философского явления исследуемому нами
символизму пришлось развиваться по двум пересекающимся и
переплетающимся линиям. В чѐм же представлялась особенность каждой
линии? Целесообразно отметить, что первая линия представляет собой
символизм как художественное направление, а вторая линия – символизм как
миропонимание, мировоззрение, своеобразную философию жизни. В контексте
исследуемой нами проблематики этой статьи именно во втором значении нас и
будет интересовать рассмотрение и дальнейшая интерпретация истоков и
специфичности русского символизма как самостоятельного философского
явления.
Итак, основой мироощущения и миропонимания символистов является
символ, который, по их мнению, служит средством преодоление преграды
между явлением и его подлинной сущностью, между действительностью и
искусством, между высшим и низшим мирами. Например, А. Белый усматривал
в символе некий бытийственный смысловой абсолют, к которому
равновозможны, и равно недостаточны подходы со стороны гносеологии и
онтологии. При этом символ находится над онтологией и гносеологией,
представляется теоретикам символизма как «предел пределов», «абсолютный
предел», смысл которого уясняется в единстве онтологического и
гносеологического осмысления [2, с. 113].
Другой мыслитель-символист В.И. Иванов считал, что символы – это не
изобретения людей, но некие знамения, подобно лучу истекающие из
божественного лона и означающие то, что принадлежит божественной
действительности. По его мнению, символы обладают самостоятельным
бытием и наделены комплексом значений, по-разному раскрывающихся на
различных уровнях бытия и сознания [3, с. 212]. Например, Д.С. Мережковский
считал, что главной задачей символа является открытие тайны вечности тем,
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кто способен еѐ понять [4, с. 402]. Безусловно, в результате получается, что
символистом объявляется тот, кто «умеет владеть хаосом», стремится
преодолеть безжизненную раздробленность форм знания и жизни в творчестве
культуры. С точки зрения представителей русского символизма символистское
искусство упорядочивает хаос, устремленно к вечности, несомненно, является
живым творчеством культуры.
Один из представителей группы «младших» символистов – А. Белый в
статье «О религиозных переживаниях» (1903) настаивал на необходимости
символистского творчества, задача которого – «приблизиться к Мировой
Душе», «передать в лирических изменениях еѐ голос» [5, с. 4-9]. А. Белый
считал, что поэт-символист является связующим звеном между земным и
небесным мирами. Отметим также, что символистам виделась новая задача
художника, которая заключалась в том, чтобы быть «органом Мировой Души»,
«тайнотворцем жизни» [5]. Важно отметить, что, как и все символисты Белый
был убеждѐн, что символистское творчество утверждает онтологическую
реальность мира и магически влияет на неѐ [4, с. 400]. «Третьим миром»
существующим наряду с божественным и человеческими мирами был мир
символического творчества, который утверждает универсальную целостность
бытия, реализует стремление человека к истине, добру и красоте.
Проводя сравнительный анализ точек зрения, рассуждений и
миропонимания представителей
символизма обратимся к исследованию
представлений о символе и символистском творчестве В.И. Иванова и
В.С. Соловьѐва, так как они являются не менее интересными и
информативными, по нашему мнению. По мнению автора, только сравнивая и
сопоставляя можно найти рациональное зерно в научных воззрениях этих
мыслителей. Таким образом, для В. Иванова было характерно понимать и
рассматривать символистское творчество в качестве способа постижения
сокровенной жизни сущего, погружения в глубинную сущность бытия.
Символист старшей группы – В.И. Иванов понимает под символизмом
теургическое искусство, в котором происходит богопознание и преображение
внешнего мира в соответствии с божественным замыслом. По нашему мнению,
в этом и состоит авторская задумка учѐного, его индивидуальный подход к
рассматриваемой научной проблеме. Так, по его мнению, символизм - это
специфическое искусство, своеобразная философия, духовно-эстетическая
практика, но и теоретическое осмысление взаимоотношений человека и мира.
По нашему мнению, в такой интерпретации В. Иванова символизма можно
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найти точки соприкосновения, некую схожесть в философском наследии
представителей русского космизма (Фѐдоров, Циолковский, Вернадский,
Чижевский), которые также изучали и осмысливали формирование и
дальнейшее развитие взаимоотношений человека и природы, человека и мира,
человека и космоса.
Мыслитель В. Соловьѐв и поэт В. Иванов символистских художников
называют теургами, носителями божественного откровения, пороками
преображенного мира. В тоже время Соловьѐв считает, что такими
художниками владеет стремление выразить смысл совершаемого преображения
[7, с. 190]. Соответственно, по нашему мнению, главным становится духовная
наполненность образов. Таким образом, здесь мы видим, что сам символ всегда
оказывается неотделим от своего первообраза. Кроме
того,
символизм
взаимосвязан
с
«новым
религиозным
сознанием»,
способствовал
формированию научной проблемы духа и плоти, которую сумел разрешить под
влиянием идей Ф. Ницше и В.В. Розанова. Несмотря на то, что
Д.С. Мережковский опираясь на идею Ницше о христианстве как «религии
рабов», «религии страданий» и «мистику пола» Розанова отстаивает
необходимость преодоления раздвоения духа и плоти. По его мнению, таким
раздвоением страдали язычество и историческое христианство. Мережковский
выступая в качестве теоретика «неохристианства» утверждает необходимость
восстановить плоть в своих правах, соединить дух и плоть, прийти в результате
к «духовной плоти» [8, с. 6]. Мыслитель считал отношения между мужчиной и
женщиной основой человеческой жизни, понимал такие отношения как
человекопознание и богопознание. Понятие «богопознание» в символизме
рассматривалось как процесс, в котором должны участвовать все силы духа
человека, а не только его рассудок или чувства [9, с. 65]. Если речь пошла о
богопознание, то обращение к пониманию храма с точки зрения символистов
будет нелишним. Так, храм понимается в качестве многогранного и единого
символа, представленного миром символов и воплощѐнного в образ символа
Церкви.
Теоретиков символизма интересовала проблема смысла искусства,
вопросы о происхождении и роли искусства в жизни современного общества.
В основном истоки искусства символисты усматривали в деятельности
«волхвов и жрецов», которые открывали соответствие между «миром
сокровенного и пределами общедоступного опыта» [3, с. 593]. По природе
своей искусство символично, так как в символе, представляющим собой
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единство смысла и формы, воплощается в реальную жизнь божественная
энергия. Например, по мнению А. Белого, «внутренним двигателем» такого
воплощения является Бог, который «вселяется в теургов» [9, с. 253].
В результате, в первую очередь, теория теургии стала специфичной
особенностью символизма. Это обусловлено тем, что сама теургия
определяется как смысл и цель творчества, как само творение нового бытия,
жизни, красоты. В теургии кончается традиционное искусство и литература,
разделение творчества, в ней завершается традиционная культура, как дело рук
человека и начинается «сверхкультура», так как «теургия есть действие
человека совместно с Богом – богочеловеческое творчество» [11, с. 275].
В.И. Иванов в свою очередь считает важной сверхзадачу символизма,
выражающуюся в мифотворчестве («душевном подвиге самого художника»).
Поэтому художник должен перестать творить вне связи с божественным
началом, должен воспитать себя до возможностей своей личной креативной
реализации.
Символистское творчество как новое художественно-теургическое
действо может реализоваться в особой форме искусства – в новой мистерии,
которая представляет собой объединение достижений всех искусств на основе
религиозного опыта. Причѐм такая мистерия должна основываться на новом
синтезе искусств и религии как форм духовного освоения сущего.
Виктор Васильевич Бычков отмечает, что русские символисты обратили
внимание на творчество как таковое, и выделили два еѐ этапа: восхождение и
нисхождение при создании символов искусства. При этом цель творчества
состояла в теургии, а также его непосредственного выведения по эстетическим
принципам в реальную жизнь. По-другому мы видим трансформацию
искусства из «теоретического кокона» в объективную реальность человеческой
повседневности [12, с. 235].
Представляется то, что достаточно интересной проблематикой в научной
сфере стала тема философского переосмысления кризиса культуры. Например,
А. Белый выразил ощущение кризиса культуры в своих научных трудах:
«Кризис культуры», «Кризис жизни», «Кризис мысли», «Кризис сознания».
Однако в рассуждениях учѐного отсутствует отчаяние и пессимизм. Напротив,
он был охвачен эсхатологическими чаяниями приближения нового,
совершенного этапа развития культуры. Специфика символизма и должна
заключаться в том, чтобы способствовать становлению этого нового типа
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культуры через свободную теургию, осуществляемую ими же. Следовательно,
данное направление как символизм было направлено на разработку способа
преодоления глобальной культурной катастрофы, спасение от кризисного
состояния культуры, которое Д.С. Мережковский связывал с «Грядущим
Хамом», так как связывал это понятие с вступлением в культурное творчество
«социальных низов» обладающих примитивными духовными потребностями.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что сам символ
предложен представителями русского символизма в качестве онтологической
реальности, вмещающий в себя взаимоотношение и взаимопроникновение
энергий, мыслящееся не механически, а органически. С точки зрения
православной этики, сложная символика нужна человеку потому, что в нас нет
простоты, которая бы чистым зрением могла бы созерцать духовный мир.
Символисты полагали, что символ не расшифровывается путѐм логических
размышлений, он всегда взаимосвязан с культурой народа. Заключая, ещѐ раз
следует отметить, что в целом, культура рассматривалась символистами в
качестве способа поддержания общественной стабильности. Теоретик
философии символизма – А. Белый полагал, что символическое искусство
имеет большое значение в деле созидания культуры, которую ещѐ надо было
исследовать и в будущем создать дискуссионную платформу для поиска
научно-философской истины, для воплощения своих фантастических идей.
Безусловно, русский символизм следует рассматривать как уникальное и
специфичной явление духовной культуры, нашедшее своѐ логическое развитие
в философии, способствующее формированию проблематики теоретических
размышлений о человеке в мире в контексте рассмотрения смысла искусства и
культуры. По нашему мнению, символизм как философское явление внес
весомый вклад в появление разных точек зрения по вопросу изучения еѐ
истоков в разные отрасли: философию, культурологию, эстетику, литературу,
поэзию. Благодаря деятельности представителей разных групп русских
символистов прозвучали по-новому уже известные проблемы и темы,
появились новые предположения, не существовавшие ранее, но имеющие право
на своѐ существование научные идеи, рассуждения, точки зрения.
Действительно, историко-философские представления этого направления
сегодня приобретают наивысшую актуальность, оказываются интересны
молодым исследователям. Можно с уверенностью утверждать, что воззрения
символистов не утратили своего значения и сегодня.
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Конституция РФ и Уголовный кодекс РФ содержат положения,
касающиеся возмещения вреда, причиненного преступлением. Одним из
средств возмещения вреда в уголовном процессе является обращение в
правоохранительные органы за защитой своего нарушенного права
посредством гражданского иска.
Предметом уголовно-правовых отношений является преступление,
которое, как известно, приносит большой урон общественным отношениям,
охраняемым уголовным законодательством. Но не только общественным
отношениям преступление наносит вред, также оно затрагивает личные
интересы граждан и нарушает чьи-либо субъективные гражданские или иные
права. Отсюда вытекает право лица требовать возмещение причиненного
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преступлением вреда от другого лица, которое в свою очередь должно в
соответствии с законодательством возместить нанесенный ущерб. Однако, если
потерпевшая сторона не получает компенсацию по средствам своих сил, то
тогда ему на помощь приходит государство, которое взяло на себя обязанность
обеспечить потерпевшему доступ к правосудию и возместить причиненный
ущерб.
Обычно такие дела рассматриваются в рамках гражданского процесса.
Но, если потерпевшая сторона (гражданский истец) просит возместить
понесенные убытки от преступления, то тогда иск предъявляется для
рассмотрения и разрешения в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законодательством, то есть в ходе уголовного
судопроизводства.
В уголовном судопроизводстве гражданский иск является важнейшим
средством защиты потерпевших от преступлений, которое позволяет им
восстановить свои права. Истец свои требования обосновывает в соответствии с
юридическими фактами, которые являются основой в гражданском
судопроизводстве. Гражданскому иску, возникающему в уголовном
судопроизводстве, также соответствуют данные основания, так как истец на
них основывает свои существенные требования к обвиняемому, и при наличии
которых возникают правовые отношения между истцом и ответчиком. К таким
основаниям в уголовном судопроизводстве относятся: совершение
преступления; наличие имущественного вреда на стороне истца; причинная
связь между преступлением и вредом.
Гражданский иск в уголовном процессе, в соответствии с законом, может
быть предъявлен, если потерпевшему лицу причинен вред от преступления.
Вред, непосредственно причиненный преступлением, является
основанием гражданского иска в уголовном судопроизводстве. При этом не
является таковым любой имущественный или моральный вред, даже если он
находится с преступлением в причинной связи.
Так, например, коммерческая организация, имеющая убытки из-за
продолжительной болезни сотрудника, произошедшей в результате
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, не может подать
гражданский иск в уголовном производстве [1, с. 21-24]. Кредиторы лица,
пострадавшего от умышленного уничтожения или повреждения имущества,
лишенные возможности удовлетворить свои требования, не имеют права на
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гражданский иск в уголовном производстве, хотя их убытки связаны с
уголовным преступлением.
В соответствии с ч.2 ст.44 УПК РФ гражданский иск может быть
предъявлен только после возбуждения уголовного дела (вынесения
соответствующего постановления) и до окончания судебного следствия при
разбирательстве данного дела в суде первой инстанции. При предъявлении
гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты
государственной пошлины.
Размер
и
характер
ущерба,
причиненного
преступлением,
устанавливается на основании документов и заявлений, предоставленных
гражданами или должностными лицами. Должен быть наложен арест на
имущество после возбуждения уголовного дела, если есть основания
обеспечить сохранность имущества с возможностью исключения его в целях
компенсации. На стадии предварительного расследования следователь должен
предпринять меры для пресечения преступлений. Всѐ это состоит из
процессуальных и неотложных следственных действий. Они направлены на
возмещение причиненного преступлением ущерба. В качестве такой
следственной меры выступает изъятие ценных объектов, которые важны для
раскрытия преступления и могут быть предметом возмещения вреда,
причиненного преступлением. Взыскание компенсации за имущество,
похищенное преступником, и ущерб от преступления происходит за счѐт
процессуальных мероприятий и ОРД. Они направлены на поиск места, где
находится имущество, обнаружение его по факту и, наконец, изъятие.
В ходе разбирательства по уголовному делу гражданский истец, до того,
как суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, может
отозвать свой иск в любое время. Следует отметить, что отказ в удовлетворении
гражданского иска влечет за собой прекращение производства по делу.
В соответствии со ст. 309 УПК РФ резолютивной части приговора
должно содержаться решение по предъявленному иску. При необходимости

произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском,
требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за
гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и
передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для
рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
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Если гражданский иск подан к нескольким ответчикам, то при его
удовлетворении в приговоре должно быть указано, какая сумма будет взыскана
с них совместно, и какая сумма будет взыскана с них в долевом порядке.
В целом рассмотрение и разрешение гражданского иска в уголовном
судопроизводстве имеет ряд преимуществ, главным из которых является более
эффективное и быстрое восстановление имущественных и личных
неимущественных прав истца.
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Аннотация: Категория времени – ключевая в языковой картине мира
творческой личности, ибо универсальные темпоральные представления
преломляются в сознании отдельного человека и обрастают индивидуальными
ассоциациями, смыслами. Время в художественном тексте выступает как
объект изображения, тема произведения, а также в качестве средства описания
реалии действительности и внутреннего мира персонажа. В статье
рассматриваются средства языкового означивания мотива «осень» в лирике
Ивана Бунина.
Ключевые слова: поэтический текст, мотив, время, знаки языка, образ,
смысл.
THE MOTIF «AUTUMN» IN THE POETIC
SPEECHES BY IVAN BUNIN
Chetverikova Olga Vladimirovna
Alekseeva Maria Alexandrovna
Abstract: The category of time is a key one in the linguistic picture of the
world of a creative personality, because universal temporal representations are
refracted in the consciousness of an individual and become overgrown with
individual associations, meanings. Time in a literary text acts as an object of the
image, the theme of the work, as well as as a means of describing the reality of reality
and the inner world of the character. The article discusses the means of linguistic
signification of the motif «autumn» in the lyrics of Ivan Bunin.
Key words: poetic text, motive, time, language signs, image, meaning.
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Пространство художественного текста есть отраженный в слове мир
автора речи, включающий в себя впечатления, мнения, знания, переживания,
ценностные ориентации говорящего. В речемыслительной деятельности слово
как живое, динамически развивающееся знание является средством доступа к
единой информативной базе личности [1], ибо индивидуально освоенное
значение слова есть результат когнитивно-аффективной активности человека.
Исследуя средства языкового означивания мотива «осень» в лирике Ивана
Бунина, мы используем концепцию значения, предлагаемую когнитивной
семантикой: значение есть ментальный феномен, организованный вокруг
когнитивного образа фрагмента действительности, отражаемого языковой
единицей [1; 2; 3].
Исследование языковой картины мира Ивана Бунина предполагает
изучение лексико-семантической системы его произведений, что позволяет
выявить знаковые приоритеты художника слова, особенности его оперирования
словом.
Лексическое значение слова «осень» – ‛Время года между летом и
зимой‟; перен.: ‛Пора увядания, старости, приближения конца чего-либо‟ [4, с.
645]. В бунинской «осенней» лирике в качестве ядерной лексемы выступает
номинация «осень», а также лексемы «листопад», «октябрь», «ноябрь»,
«увяданье», атрибутивная конструкция «осенняя пора»: Осень. Чащи леса.//
Мох сухих болот («Осень. Чащи леса»); Ноябрь идет,/ пруд застывает…
(«Нагая степь пустыней веет»»); И снилося мне, что осенней порой/ В холодную
ночь я вернулся домой… («И снилося мне»). Создавая образ осени, поэт прежде
всего акцентирует семы увядания, опустения, что обусловливает ввод в текст
лексем с пространственной семантикой – «сад», «лес», «степь», «поле», «парк»,
«небо»: Осыпаются астры в садах,/ Стройный клѐн под окошком желтеет,/ И
холодный туман на полях/ Целый день неподвижно белеет («Осыпаются астры
в садах»); … лес раскрытый, обнаженный.// Внизу, вдоль просеки лесной,/
Чернеет грязь в листве лимонной («Седое небо надо мной»). Эти
пространственные ориентиры позволяют поэту, с одной стороны, передать своѐ
чувственно-страстное отношение к природным реалиям, а с другой – раскрыть
особенности психологического состояния лирического героя (частотна
эмотивная доминанта грусти, печали. – О.Ч.): Печален долгий вечер в октябре!
(«Запустение»); Грустно я встречаю осень…// Ах, не так, как в дни
былые!<…> нет в душе печальной /Тех восторгов, тех волнений,/ Что, как
солнце, озаряли / День осенний («Астры»).
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В поэтической речи Ивана Бунина образ осеннего сада является
ключевым, что, на наш взгляд, обусловлено присутствием в его лирике
усадебных мотивов, позволяющих связать воедино изменения, происходящие в
заоконном
пространстве,
и
внутренние
переживания
персонажа,
наблюдающего, думающего, рефлексирующего. Герой печален, ибо уходит
лето, впереди холод, дожди, слякоть: …кружась в саду угрюмом,/ Листья
жѐлтые летят /С грустным шумом! («Листья падают в саду»); Сквозь голые
осины/ В окно глядел туманный лунный круг.// Усадьба по-осеннему молчала
(«Проснулся я внезапно»). Но осень способна и радовать буйством красок,
запахов, что примиряет бунинского героя с неизбежным, рождает ощущение
сопричастности тому, что происходит в природном мире: Как весело и грустно/
В пустом лесу меж черными ветвями,/Меж золотыми листьями берѐз/ Сияет
наше ласковое небо! («В степи»). В таких случаях эмотивная доминанта
текстов может быть означена номинацией «свежесть», имеющей у поэта
положительную коннотацию. Лексемы «свежий», «свежесть», «прохлада»,
синтаксические конструкции «свежесть веет», «сырая полночь», «ветер
прохладный», «осенняя свежесть», «озябший сад», «свежий парк» – средства
репрезентации мотива осени в бунинских текстах: Осенний ветер дует – и,
звеня,/ Гудит вверху. Он влажен и прохладен,/ Он опьяняет свежестью меня
(«На маяке»); Ноябрь, сырая полночь («Полночь»). «Постоянное
акцентирование особой свежести ощущений героя раскрывает специфику его
мировосприятия и указывает на один из наиболее постоянных каналов связи
героя И. Бунина с миром – рецептор осязания» [5, с. 165]. Предикаты
«опустеть», «засохнуть», «желтеть», «гореть», «блистать» у Ивана Бунина –
средства объективации чувственных впечатлений, способ описания
пространственных реалий, попадающих в сферу внимания субъекта речи:
Засохла степь, лес глохнет и желтеет («В степи»); Снова, снова/ Лазурь
сквозь яркий жѐлтый сад/ Горит так дивно и лилово… («О радость красок!»).
В процессе создания художественного образа осени поэтом
осуществляется опора на разные перцептивные модусы, свидетельствующие о
фактурности мировосприятия художника слова и его стиля. Прежде всего, это
зрительное восприятие, получившее своѐ языковое означивание посредством
колоративной лексики, входящей в синтаксические конструкции со значением
характеристики (седое небо; осенний мрак; дождь осенний, желтый сад;
янтарный отблеск; лимонная листва; леса багряны и др.) или являющейся
компонентом разного рода сравнительных конструкций: И, под дождем
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осенним тлея,/ Чернеет темная листва («Не видно птиц»); Лес, словно терем
расписной,/ Лиловый, золотой, багряный,/ Весѐлой, пѐстрою стеной/ Стоит
над светлою поляной …(«Листопад»); …и сыплются / Листья дождѐм
золотым («Ветер осенний в лесах…»); Леса на дальних косогорах,/ Как жѐлтокрасный лисий мех («Пустыня, грусть в степных просторах»).
Одоративные впечатления героя Ивана Бунина эксплицируются
номинациями «аромат», «запах», предикатами «пахнуть», «благоухать»,
«вдыхать»: Я в эти дни люблю бродить, вдыхая / Осинников поблекших
аромат… («В степи»); Осенней свежестью, листвою и плодами / Благоухает
сад («Плеяды»). В основе наименований и характеристик запахов лежат
оценочные реакции поэта на воспринимаемый обонянием предмет, что делает
обозначение запахов средством выражения реакции автора на ольфакторный
раздражитель, способом нюансирования психологического состояния
лирического героя.
Слуховое восприятие осени у поэта эксплицировано номинациями
«шум», «молчанье», «тишина», «тишь», предикатами «шуршать», «гудеть»,
«стонать», «петь», отрицанием «ни звука»: Сумрак ночи осенней разлит <…> И
ни звука! («Как печально…»); Вверху идѐт холодный шум,/ Внизу молчанье
увяданья («Седое небо надо мной»); И сад обнажѐнный гудел и стонал («И
снилося мне…»); Таинственно шумит лесная тишина.// Незримо по лесам
поѐт и бродит Осень («Таинственно шумит лесная тишина»). Бунинский герой
– эстет, тонко чувствующий природу и находящий утешение в неспешном
созерцании красоты осенних пейзажей, яркой, но кратковременной: …Буду
неустанно утешаться я, – /Этим ранним солнцем, дымом над селеньем,/
В свежем парке листьев медленным паденьем/ И тобой, знакомая старая
скамья («Этой краткой жизни вечным измененьем…»). Слуховое восприятие
способно осуществлять и когнитивную функцию, ибо позволяет фиксировать
результаты мыслительной деятельности воспринимающего субъекта и
использовать их в актах коммуникации. Так, в стихотворении «Щеглы, их звон,
стеклянный, неживой…» лирический герой от созерцания осенней природы
приходит к размышлению о муках творчества, задача которого – остановить
мгновение, означить мысль: И разве я пойму,/ Зачем я должен радость этой
муки,/ Вот этот небосклон, и этот звон,/И тайный смысл, которым полон он,/
Вместить в созвучия и звуки?
Сфера чувственного восприятия осени является в художественной
картине мира Ивана Бунина основой для пересечения разных модусов
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чувственного восприятия, что говорит о стремлении поэта акцентировать
внимание читателя/слушателя на особенностях мироощущения субъекта речи,
внутреннего состояния персонажа: Вверху идѐт холодный шум («Седое небо
надо мной»); Осенний ветер веет / Солѐной свежестью – и всѐ вокруг шумит
(«Зеленоватый свет…»); Уж на холмах желтеет шѐлк травы («Развалины»).
Обратимся к стихотворению «Осыпаются астры в садах», в котором осень
ассоциируется с быстротечностью жизни, с одиночеством. Посредством
предикатов «осыпаться», «желтеть», «затихать», синтаксических конструкций
«неподвижно белеть», «холодный туман» Иван Бунин в первой части
произведения означивает смыслы ‛замирание жизни‟, ‛умирание‟: Осыпаются
астры в садах,/ Стройный клен под окошком желтеет,/ И холодный туман на
полях/ Целый день неподвижно белеет.//Ближний лес затихает; В этих чащах
не слышно ни звука … . Предметный ряд текста служит выдвижению смыслов
„наступление холодов‟, „особая тишина‟, „тоска‟. Противительный союз «но», с
одной стороны, акцентирует переход от описания осенней природы к
раскрытию психологического состояния героя, а с другой – эксплицирует
эмотивную доминанту „тоска‟, которая актуализируется также повтором
конструкции «Осень веет»: Осень веет тоской,/ Осень веет разлукой! Смена
каналов восприятия реалий служит выдвижению смысла ‛одиночество‟.
Во второй части стихотворения поэт обращается к читателю: Поброди же в
последние дни/ По аллее, давно молчаливой, /И с любовью и с грустью взгляни/
На знакомые нивы. Императивные конструкции – репрезентанты смысла
‛ускользающая красота‟ и средство установления внутритекстовых контактов
автора с читателем через приѐм приобщения к действию. Эмотивная доминанта
маркирована конструкцией «с любовью и с грустью взгляни».
Если говорить об образно-метафорических конструкциях, которые
использовал Иван Бунин, создавая художественный образ осени, то следует
назвать антропоморфную метафору: у поэта осень мыслится как живой
человек, что репрезентировано в текстах глаголами движения (идти, входить,
вступать, бродить), состояния (мѐрзнуть), глаголом ментального действия
знать, предикатом петь, номинацией вдова, синтаксическими конструкциями
со значением оценки: раздетый сад; озябший сад: И Осень тихою вдовой/
Вступает в пѐстрый терем свой; Последний день в лесу встречая,/ Выходит
Осень на крыльцо («Листопад»); Незримо по лесам поѐт и бродит Осень
(«Таинственно шумит лесная тишина»); … в саду просторном и раздетом
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(«Щеглы, их звон…»). Заметим, что поэт в ряде стихотворений слово «осень»
пишет с прописной буквы, придавая лексеме «статус» имени собственного.
Исследованный материал позволяет сделать следующий вывод:
номинация «осень» в поэтических произведениях Ивана Бунина обладает
большим когнитивным потенциалом и является репрезентантом соположения в
сознании
автора
речи
понятий
«природное»/«человеческое»,
«расцвет»/«увядание», «жизнь»/«смерть», служит выдвижению текстовых
смыслов.
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Аннотация: боковые и срединные кисты шеи, относящиеся к
врожденным патологиям, составляющим около 5% от всех новообразований
челюстно-лицевой
области.
Актуальность
проблемы
диагностики,
дифференциальной диагностики и лечения данной патологии сохраняется в
связи с тем, что 60% больных с этой патологией поступают в стационар во
время острого воспаления или при жизнеугрожающих состояниях, при которых
клинические проявления могут имитировать другие заболевания этой
локализации.
Ключевые слова: боковые кисты шеи, срединные кисты шеи,
осложнения, диагностика, лечение.
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LATERAL
AND MEDIAN NECK CYSTS
Fedorova Elena Petrovna
Shermatova Muyassar Inomjonovna
Orlova Yulia Yurievna
Abstract: lateral and median cysts of the neck, related to congenital
pathologies, accounting for about 5% of all neoplasms of the maxillofacial region.
The urgency of the problem of diagnosis, differential diagnosis and treatment of this
pathology remains due to the fact that 60% of patients with this pathology are
admitted to the hospital during acute inflammation or life-threatening conditions in
which clinical manifestations can mimic other diseases of this localization.
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Киста шеи – это полое патологическое образование, располагающееся в
области шеи и содержащее жидкость – врожденная патология, составляющая
около 5% от всех новообразований челюстно-лицевой области [1, c. 56].
Срединные кисты шеи – производные нередуцированного щитоязычного
протока, возникающего при закладке щитовидной железы (встречаются в 40%
случаев), а боковые – нередуцированного жаберного аппарата (встречаются в
60% случаев). В процессе развития эмбриона жаберные щели облитерируются.
Если они не зарастают, то образуется жаберный свищ, а при замыкании
последнего с двух сторон – возникает киста [2, c. 115].
Несмотря на то, что боковая и срединная кисты шеи являются
врожденными патологиями, но они редко выявляются сразу после рождения,
обычно появляются в детском и подростковом возрасте и даже у взрослых, что
связано с медленным их ростом, обычно 8-10 лет [3, c. 27].
Диагностика кист шеи в настоящее время остается актуальной проблемой
в связи с поздней обращаемостью за медицинской помощью (в 60% случаях
при нагноении кисты). Однако в последние годы с появлением современных
методов лучевой диагностики (КТ, МРТ) отмечено улучшение их выявляемости
[4, c. 10].
При верификации диагноза кисты шеи важно исключить другие
заболевания в этой области, имеющие схожие проявления и сходные
симптомы: доброкачественные внеорганные опухоли шеи (неврилеммома,
липома), заболевания слюнных желез (ретенционные кисты, хронический
сиалоаденит, аденолимфома), кисты аберрантной щитовидной железы,
лимфангиому, аневризмы сосудов, лимфомы, хронические лимфадениты,
ларингоцеле, эхинококковая киста, метастазы оккультного рака, флегмона шеи,
остеомиелит подъязычной кости и другие патологическими образования
[1, c. 57; 6, c. 12]
Цель исследования – изучение современных методов диагностики и
лечения срединных и боковых кист шеи.
Материалы и методы исследования: литературно-аналитический,
обобщающий.
Результаты исследования.
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Диагностика
Диагностика врожденных кист шеи складывается из следующих этапов:
1. Сбор анамнеза заболевания, в том числе наследственный фактор.
2. Внешний осмотр с пальпацией области шеи и лимфоузлов.
Срединные кисты имеют вид небольших округлых образований по
средней линии между подъязычной костью и верхним краем щитовидного
хряща, размером не более 2-4 см в диаметре. Пальпаторно они ограниченно
подвижные (вследствие связи с подъязычной костью), безболезненные, с
гладкой поверхностью и тестоватой консистенции. Кожа над кистами не
изменена, свободно-подвижна. При акте глотания образование смещается вверх
вместе с подъязычной костью [5, c. 80].
В отличие от срединных кист, боковые располагаются по внутреннему
краю кивательной мышцы (чаще в средней трети), плотноэластической
консистенции. Их стенка состоит из плотной соединительной ткани со
скоплением лимфоидной ткани. При нагноении боковых кист происходят
метаплазия и утолщение эпителиальной выстилки, ее ороговение. Поэтому
боковые кисты относят к внеорганным доброкачественным опухолям шеи, из
которых может развиться бранхиогенный рак (2,7%) [4, с. 12].
Воспаление срединных и боковых кист бывает у 60% больных, что
проявляется болью при глотании, болезненным инфильтратом в толще языка
[4. c. 13].
3. Ультразвуковое исследование (УЗИ) шеи.
Кисты представляют собой эхонегативную структуру с четкими
контурами, хорошо визуализируемой капсулой в соответствующей
локализации. При воспалительных процессах в кистах отмечается увеличение
их размеров, изменение структуры за счет взвеси и сгустков [5, c. 81].
4. Пункция кисты с последующим цитологическим исследованием.
При пункции получают тягучую мутную жидкость с желтоватым
оттенком. Она содержит лимфоидные элементы и клетки многослойного
плоского эпителия [3, c. 28].
5. Компьютерная томография (КТ) шеи с контрастированием.
Используется только тогда, когда другие методы диагностики не дают
достаточно информации о локализации и характере процесса [4, c. 14].
Утолщение внутреннего контура капсулы кисты, появление
мягкотканного компонента дает основание заподозрить малигнизацию кисты.
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При внутривенном введении контрастного вещества жидкое содержимое кисты
не накапливает его, капсула контрастируется. При злокачественных опухолях
регистрируется скопление вещества в капсуле и мягкотканном компоненте
[5, c. 82].
6. Магнитно-резонансная томография (МРТ) шеи. Опухоль и
увеличенные лимфатические узлы лучше дифференцируются от мышц и
сосудов при МРТ, чем при КТ. На основании оценки гомогенности, структуры
опухоли и характеристики контуров при МРТ в 90% удается дифференцировать
доброкачественный излокачественный характер роста опухоли [5, c. 83].
Лечение
Хирургическое удаление – иссечение не осложненной кисты
шеи показано при всех боковых и срединных кистах любого размера в детском
возрасте и срединных кистах диаметром более 1 см у взрослых вместе с
капсулой для предупреждения рецидивов [4, c. 15]. Цистэктомия выполняется
под эндотрахеальным наркозом. При хирургических вмешательствах по поводу
срединной кисты также удаляется часть подъязычной кости вместе с самой
кистой, через которую проходит тяж от опухолевидного образования. В целях
иссечения тела подъязычной кости используются ножницы тупоконечные
вертикально изогнутые или бормашина [2, c. 132, 6, 12]. В ране оставляется
резиновый дренаж, который удаляется на 2-3-и сутки после операции.
При операциях по поводу боковой кисты возможны затруднения из-за
расположенных рядом сосудов и нервов. В зависимости от размеров кисту
корня языка могут удалять как через разрез на коже, так и через рот
[1, с. 58-59].
При нагноении кисты ее полное удаление не показано. Выполняется
вскрытие и дренирование. Показанием к экстренной операции является наличие
острого воспалительного процесса, особенно – при закрытии свища и
формировании абсцесса. В последующем проводятся регулярные перевязки с
промыванием полости кисты антисептическими препаратами, назначается
противовоспалительная и антибактериальная терапия. Иногда полость кисты
рубцуется. Если этого не происходит, ее удаление производят не раньше, чем
через 2-3 месяца после ликвидации воспаления [4, c. 16; 7. с. 55-56].
Срединные и боковые свищи шеи необходимо иссекать. Эта задача может
быть сопряжена с рядом трудностей из-за тонкой стенки и извилистых ходов
свища. Поэтому перед операцией в свищевой ход вводят зонд или
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окрашивающий препарат (бриллиантовый
В ходе операции удаляют все свищевые
малозаметные, иначе возможен рецидив.
операция по иссечению бокового свища
свищевой ход проходит между внутренней
[3, c. 29].

зеленый, метиленовый синий).
ходы, в том числе – тонкие и
Особой сложностью отличается
шеи, поскольку в этом случае
и наружной сонными артериями

Выводы
1. Врожденные кисты шеи являются редкими пороками развития.
2. Алгоритм обследования пациентов: клиническое исследование, УЗИ,
пункционная биопсия, КТ, при необходимости МРТ в дооперационном
периоде, морфологическое исследование операционного материала.
3. Лучевая диагностика и морфологическое исследование являются
ведущими в верификации врожденных кист шеи.
4. Срединную и боковую кисты шеи рекомендовано иссекать, так как они
способны к прогрессирующему росту, нагнаиванию и малигнизации.
5. Риск малигнизации высок, что требует удаление кисты только
хирургическим путем.
6. Прогноз для жизни благоприятный. Редко возможен рецидив кисты
шеи после радикального удаления.
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