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Аннотация: В статье рассматривается компетентный подход в 

обучении иностранных языков как концептуальная основа. Развитие 

компетентности студентов  при понятие «компетентция» и «компетентность».  
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COMPETENT APPROACH TO LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Alimov F.Sh. 

Fakhrutdinova R.A. 

 

Abstract: The article considers a competent approach to teaching foreign 

languages as a conceptual basis. The development of students' competence with the 

concept of "competence" and "competence". 

Key words: competence, speech, competence, formation, communication, 

methodical, skills, principle. 

 

В настоящее время в образовании широко применяется 

компетентностный подход. Это породило понятие «компетентность», которое 

является широким и включает в себя хорошую подготовку в данной области, 

приобретение знаний, компетентность в данной области. Сегоднящний время 

серьезное внимание уделяется формированию навыков практического 

использования языка, не ограничивающихся знанием языковой системы 

изучаемого иностранного языка в языковом образовании. Это предполагает 
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формирование коммуникативной компетенции в обучении иностранному 

языку. 

Понятие «компетентность» широкое, оно образовано от латинского 

слова «competentia» и включает в себя такие значения, как объем знаний, 

опыт, знания и авторитет человека на уровне способности выносить суждения 

по определенному вопросу, а также экспертные знания в определенной 

области. С юридической точки зрения под компетенцией понимаются 

полномочия, данные лицу законом. В энциклопедическом словаре 

юриспруденции указано, что эти полномочия даны на основании знаний и 

опыта данного лица в определенной сфере. 

Известный ученый-психолингвист И.А. Зимняя говорила, что понятие 

«компетентность» впервые ввѐл ученый-лингвист Н. Хомский, который 

рассуждает о необходимости различия между компетенцией, связанной со 

знанием говорящего и слушающего, и их компетентностью в использовании 

языка в определенных речевых ситуациях. 

Социолингвист Д. Хьюмс подверг критике мнение Н. Хомского об 

«идеальном говорящем и слушающем» и заявил, что в определении языковой 

формы общения важна роль речевой ситуации, поскольку в процессе речевого 

общения посредством таких вопросительных слов, как «с какой целью», 

«кому‖, ―когда‖, ―где‖ и ―как‖, общение происходит по-разному. Это во 

многом зависит от речевой ситуации. Известно, что основная функция языка – 

быть средством речевого общения. Именно поэтому основной целью 

обучения иностранному языку является формирование компетенции речевого 

общения, т.е. «коммуникативной компетенции». Д.А. Уилкинс подчеркивает 

необходимость разработки программ, ориентированных на функциональные и 

коммуникативные функции языка в обучении иностранному языку. 

В Узбекистане формирование коммуникативной компетенции на всех 

этапах обучения иностранным языкам включено в программы подготовки 

современных специалистов, и отмечается, что это во многом поможет работе 

по подготовке специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов. 

В последние годы в стране проведен ряд научных исследований, 

направленных на формирование компетентного подхода в обучении 

английскому языку. Примером тому служат научно-исследовательские работы 

Л. Ахметовой «Системность обучения письменной английской речи на 

высших ступенях языковых профильных вузов (бакалавриат и магистратура)» 

и Г.А. Асиловой «Развитие компетентности студентов таможенного и 
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налогового направлений по ведению профессионального общения на 

государственном языке». Также грамотный подход заложен в требованиях 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов к 

организации образования в нашей стране. Термин ―компетентность‖ означает 

«обобщение теоретических и эмпирических знаний в виде понятий, 

принципов», «умение использовать знания, умения и опыт человека в 

творческой деятельности», интегральные характеристики человека. 

 

 

 

Рис. 1. Сущность понятий «компетенция» и «компетентность» 

 

Узбекский учѐный-методист Т. Саттаров различает необходимость 

формирования методической эффективности учителя иностранного языка, он 

также имеет в виду компетентность, связанную с деятельностью учителя. 

В коммуникативном подходе, направленном на организацию обучения 

языку с практической точки зрения, можно выделить следующие факторы: 

- в процессе обучения языку осуществляется переход от обучения, 

ориентированного на запоминание знаний путем чтения или прослушивания, 

к обучению, ориентированному на практическое применение знаний, 

формирование соответствующих умений и навыков; 

- разработка формы обучения с учетом междисциплинарной 

интеграции в образовательном процессе; 
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- организация профессиональной подготовки на основе требований 

самостоятельного обучения, самоуправления, подхода к обучению с учетом 

различных речевых ситуаций, встречающихся в социальной и бытовой жизни. 

В настоящее время организация обучения иностранным языкам исходя 

из потребностей времени требует новых методических исследований. Это 

привело к появлению современных и коммуникативных методов обучения 

иностранному языку. Для того чтобы лучше понять их сущность, необходимо 

проанализировать данные методы с точки зрения их места и роли в обучении 

иностранному языку и общественной деятельности общества, уровня их 

способности отвечать требованиям времени, насколько они могут помочь 

образовательному учреждению, где преподается иностранный язык, в 

достижении поставленных целей. 

Прежде чем организовать формирование и развитие письменных 

речевых умений и компетенций студентов на английском языке на основе 

коммуникативности, необходимо изучить и проанализировать, как трактуется 

принцип коммуникативности в работах, связанных с методикой обучения 

иностранному языку, и каковы различные мнения ученых о ней. Он помогает 

определить сущность коммуникативного метода, его эффективность как 

основу развития навыков письменной речи на иностранном языке, разработать 

группу упражнений, ориентированных на речевое общение, а также 

инструкции и советы по развитию методики обучения письменной речи. 

Известно, что принцип коммуникативности охватывает все стороны, 

связанные с устной речевой деятельностью на иностранном языке. К ним 

относятся цель развития устной речи, вопросы, связанные с отбором речевого 

материала, выбором способов развития речи, уровнем сформированности у 

обучаемых знаний, умений и навыков по иностранному языку, их 

соотношение друг с другом. 

В научно-методической литературе в работах ученых-лингвистов, 

психологов и методистов (Г.А. Колшанского, А.А. Леонтьева, Е.И. Пассова, 

Г.М. Роговой, И.Л. Бима, И.А. Зимней, Н.М. Джинкина), существуют 

различные мнения и взгляды относительно коммуникативному методу.  

Е. И. Пассов, один из известных ученых в области методики обучения 

иностранным языкам, выделяет пять принципов коммуникативного метода: 

1. Принцип коммуникативности; 

2. Принцип опоры на систему речи; 

3. Принцип ситуативности; 
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4. Принцип новизны; 

5. Принцип комплектности. 

По его мнению, принцип коммуникативности требует отбора 

содержания речевого материала, то есть подбора слов и словосочетаний, 

пригодных для речевого общения, формирования у учащихся высокой 

мотивации в отношении речевого материала, его содержания, речевого 

процесса, при этом выбранные упражнения носят речевой характер. 

Принцип опоры на систему речи предполагает использование речевых 

оборотов в системе иностранного языка в соответствии с темой общения, с 

учетом родного языка и направлением усвоенных знаний на изучение речи 

больше, на чем изучение языковой системы. 

Принцип ситуативности в обучении иностранному языку показывает, 

что любой речевой акт, направленный на формирование речевых навыков, 

должен отрабатываться в речевых ситуациях, связанных с темой общения. 

Четвертый принцип, относящийся к получению новой информации, 

требует формирования мотивации (стремления) приблизиться к речевой 

ситуации, связанной с учебным процессом, то есть узнать неизвестную 

обучающемуся информацию. Другой известный ученый А.А. Леонтьев 

утверждает, что принцип коммуникативности является одним из принципов, 

как и принцип сознательности, что они не отрицают друг друга, а зависят друг 

от друга. 

Кэйт Морроу, иностранный ученый-методист, также выделяет пять 

основных принципов коммуникативного метода: 

1. Обучаемый должен понимать, какой вид речевой деятельности он 

осуществляет, и уметь ее выполнять; 

2. Общая целостность речевого процесса; 

3. Изучение речевого процесса так же важно, как и изучение языковых 

явлений; 

4. Обучение через речевую деятельность; 

5. Не всегда считать ошибки «ошибками». 

Анализ этих принципов поможет обучающимся выразить свое мысли на 

иностранном языке и организовать обучение на основе общения. На самом 

деле студенту необходимо знать, для чего он изучает явления данного 

иностранного языка, и как использовать их в процессе выражения своей 

мысли, понимать необходимость осуществления этой речевой деятельности в 

письменной форме и иметь заинтересованность в ней. Здесь уместно привести 
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в качестве примера психологический фактор. Например, частично изменив 

постановку задач на языковые упражнения, можно превратить их в речевые 

упражнения при сохранении структуры. Также учебные речевые ситуации 

можно приблизить к чисто речевым ситуациям с помощью ролевых игр. Это 

означает построение учебного процесса на коммуникативной основе. 

Речевой процесс представляет собой целое, состоящее из определенных 

компонентов. Это динамично развивающийся процесс. Языковые единицы 

(слова, словосочетания, предложения, речевые образцы) можно практиковать, 

выделяя их, но в этом случае нарушается общая целостность речевого 

процесса и теряется динамичность общения. Это, в свою очередь, 

препятствует развитию коммуникативных умений и навыков у обучаемых и 

развитию их коммуникативных способностей. Изучение речевого процесса 

так же важно, как знание формы языковых явлений и владение знаниями о 

них, потому что в речевом процессе формируются речевые умения и 

развиваются речевые навыки. Кэйт Морроу говорит, что при изучении 

языковых явлений в речевом процессе необходимо обращать внимание на три 

составляющие данного процесса. Они состоят из таких частей, как 

информационное пространство, выбор и реакция. 

На самом деле в процессе ежедневного общения часто можно 

наблюдать ошибки в выражении своей точки зрения на информацию по 

конкретной теме. Обычно на занятиях преподователь внимательно следит за 

ошибками студента и исправляет их на месте, ввиду чего речь учащегося 

прерывается 4-5 раз. Подобное излишнее внимание преподователя к речевым 

ошибкам студентов является причиной потери интереса и желания 

продолжать беседу. Сколько бы преподаватель ни просил студента 

высказаться или продолжать рассказ, тот отказывается высказать мнение по 

теме и оправдывается, что будет отвечать в следующий раз, или открыто 

выражает свое неудовольствие и прерывает беседу. Принуждение его к 

разговору вызовет конфликт  между учителем и учеником. Причину отказа 

студента от общения можно объяснить следующим образом. 

1. Во-первых, студент не может свободно высказываться под строгим 

контролем учителя, так как боится сделать ошибку; 

2. Во-вторых, возникающий психологический барьер, т. е. чувство 

боязни совершить ошибку, побуждает его уделять больше внимание форме 

слов и запоминанию грамматические правила. В результате разрущается 

последовательности выражения мысли и намеченной цели коммуникативного 
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общения. Студент больше сосредотачивается на том, чтобы не делать ошибок 

в форме слова и грамматических правил. Это, безусловно, ухудшает 

коммуникативность общения и препятствует развитию речевых навыков и 

умений. 

Итак, в целях обеспечения общей целостности речевого процесса и 

свободного мышления студентов на основе определенной темы, если ошибки, 

допущенные во время высказывания, не наносят вреда коммуникативности, то 

им нельзя уделять повышенное внимание, а можно «закрывать на них глаза», 

потому что внимание студента не должно быть сосредоточено на каждой 

допущенной ошибке и попытках ее объяснения. Иными словами 

последовательность высказывания студента на иностранном языке не должна 

быть прервана.  

Следует особо отметить роль письменной речи в получении 

необходимых сведений из океана научно-технической информации. 

Следовательно формирование письменно-речевой компетенции у будущих 

специалистов является требованием сегодняшнего дня, так как при работе с 

иностранной литературой, относящейся к их профессии, такая компетенция 

помогает им без особых трудностей получать необходимой научной 

информации. Методическая организация занятий по обучению иностранным 

языкам студентов нефилологических факультетов с этой точки зрения 

повышает эффективность изучения языка и гарантирует достижение 

поставленной образовательной цели. 
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Abstract: Working with book illustrations is important in the development of 

all aspects of a preschool child's speech. But it occupies a special place in the work 

on the development of children's vocabulary. When working on a subject 

illustration, the lexical structure of the child's speech is created and improved, the 

grammatical structure of speech is developed, coherent speech is developed. 

Key words: coherent speech, illustration, artistic illustration, book 

illustration. 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой в развитии ребенка 

является его умение правильно выстраивать общение со взрослыми и 

сверстниками. Взрослые выступают в качестве хранителей знаний, культуры, 

умений. Передать все накопленное возможно лишь через речь. Исходя из 

данных специальной литературы, можно говорить о том, что дети 

подготовительной к школе группы не владеют навыками связной речи на 

уровне соответствующем их возрасту. Поэтому обучение связной речи 

относится к актуальным проблемам. Изучение формирования у детей 6-7 лет 

связной речи не теряет своей актуальности на протяжении многих лет, так как 

речь является средством общения и орудием мышления, которое возникает и 

развивается в процессе общения. Связная речь выступает самой сложной 

формой речевой деятельности.  

Вместе с тем, при рассмотрении проблемы изучения связной речи у 

детей дошкольного возраста, можно сказать, что на сегодняшний день 

недостаточно разработаны приемы формирования связной речи посредством 

книжной иллюстрации. Значимость этой проблемы, недостаточная 

разработанность приемов работы и острая потребность практики в новых 

технологиях в данном направлении составляют ее актуальность. В процессе 

анализа психолого-педагогической литературы выявилось противоречие 

между тем, что необходимо формировать у детей подготовительной группы 

связную речь и недостаточным использованием книжной иллюстрации в 

данном процессе.  

Иллюстрациям, как условию развития речи, следует отводить 

первостепенное место с первых лет жизни ребенка. Картины расширяют 

возможности непосредственного наблюдения. Представления и образы, 

пробуждаемые ими, несомненно, менее яркие, чем те, которые дает реальная 

жизнь, но, в любом случае, они определенно более яркие и определенные, чем 

образы, возникающие при помощи простого слова. Нет никакого способа 
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увидеть жизнь своими глазами во всех ее проявлениях. Вот почему ценность 

картин так велика, и они так ценны. 

Художественная иллюстрация – основной элемент детской книги, 

которая определяет во многом, ее художественную ценность, варианты 

использования ее в ходе эстетического развития, характер эмоционального 

воздействия. 

Книжная иллюстрация усиливает восприятие литературного 

произведения, помогает ребенку в познании мира, эстетических идеалов, 

усвоении моральных ценностей. Процесс выбора книги для чтения ребенком 

дошкольного возраста начинается с иллюстрации. Она способствует 

пониманию художественного текста, формирует понятие его содержания, 

персонажей, идей, включает оценку событий и героев литературного 

действия. Благодаря иллюстрации ребенок может почувствовать 

литературный мир, познакомиться и подружиться с его персонажами, 

полюбить их. Жизненный опыт ребенка невелик, и поэтому ему сложнее 

представить в своем воображении то, о чем говорит нам писатель. Ребенку 

нужно поверить, увидеть.  

Для детей дошкольного возраста книжная иллюстрация в особенности 

важна. Книга начинается с иллюстраций, что является стимулом для ребенка 

овладеть первоначальными навыками чтения, а затем совершенствовать их. 

Благодаря качественной иллюстрации, в которой учтены особенности 

восприятия детей дошкольного возраста, возникает интерес к чтению и книге. 

Для педагога-библиотекаря, работающего с книгами для детей, важно 

использовать их как инструмент нравственного и эстетического воспитания 

дошкольников. Недопустимо сосредотачиваться только на тексте. 

Просмотр художественных книжных иллюстраций обогащает детский 

опыт в изобразительном искусстве новыми образами и вариантами их 

изображения. В тех случаях, когда нет возможности ознакомить детей с 

явлением или предметом в ходе непосредственного восприятия, мы 

используем иллюстрации и картины. Они также используются после 

наблюдения для того, чтобы прояснить, оживить, обогатить идеи. 

Фиксированное изображение на картине дает возможность лучше рассмотреть 

детали, которые трудно воспринимаются в естественном виде (например, 

иллюстрация солнца). Знакомство детей дошкольного возраста с книжной 

иллюстрацией воспитывает эстетические чувства, развивает воображение и 
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собственное творчество детей, способствует речевому развитию, формирует 

художественный вкус. 

Знакомство детей с рисунками художников-иллюстраторов происходит 

как на специальных занятиях по развитию речи, так и на занятиях по 

изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающей средой. 

Специфика такой работы требует от воспитателя определенного рода знаний и 

специальной подготовки. Знакомство детей дошкольного возраста с книжной 

иллюстрацией требует систематической и постоянной работы. 

В подготовительной группе у детей формируют художественный вкус, их 

знакомят с выразительными средствами книжной графики, формируют 

интерес к изобразительному искусству. Так же вместе с эстетическим и 

эмоциональным восприятием художественного образа у детей формируются 

простейшие представления о средствах художественной выразительности.  

Иллюстрация в детской книге воспитывает в ребенке эстетическую 

восприимчивость, которая выражается, прежде всего, в стремлении к красоте 

во всех ее проявлениях, способствует развитию речи. С помощью 

иллюстраций к художественному тексту можно решить все задачи по 

обучению родному языку и развитию речи. Наряду с основными методами и 

приемами развития речи у детей 6-7 лет можно и нужно использовать 

материал творчества. 

Итак, связная речь – это речь, отражающая все существенные стороны 

собственного содержания. Основная, коммуникативная функция связной речи 

может осуществляться в двух основных видах – диалоге и монологе. 

К основным задачам обучения относится: обучение детей рассматривать 

иллюстрации, формирование умения замечать в них самое главное, а так же 

постепенный переход от занятий номенклатурного характера, когда дети 

перечисляют изображенные предметы, объекты, к занятиям, упражняющим в 

связной речи. 

Совместная деятельность может осуществляться различными способами 

и включать в себя: рассматривание иллюстрации по вопросам, 

заключительный рассказ-образец педагога, самостоятельное составление 

рассказа по иллюстрации. 

Книжная иллюстрация способствует развитию речи, развивает у ребенка 

эстетическую восприимчивость, которая выражается, прежде всего, в 

стремлении к красоте во всех ее проявлениях. С помощью иллюстраций к 

литературным произведениям можно решать все задачи обучения родному 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

22 
МЦНП «Новая наука» 

языку и развития речи и наряду с основными методами и приемами развития 

речи детей старшего дошкольного возраста можно и нужно использовать 

материал творчества. 

Таким образом, работа с книжной иллюстрацией оказывает не только 

огромное влияние на формирование чувственного восприятия мира ребенком, 

развивает в нем стремление к красоте, но и способствует совершенствованию 

всех сторон речи маленького человека. 
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Профессиональное педагогическое образование во всем мире 

рассматривается как непрерывный процесс, обусловленный потребностями 

реальной педагогической практики в постоянном профессиональном 

личностном развитии специалистов. 
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Процесс обучения сегодня требует самостоятельности обучающегося, и 

содержит различные виды деятельности, влияющие на формирование 

личности и ее профессиональные качества. Еще А. Дистервег утверждал, что 

процессы обучения и воспитания человека протекают внутри его собственной 

деятельности [3, с. 378]. Деятельностный подход к обучению соответствует 

принципам непрерывности, опоры на собственный опыт, открытости и 

нелинейности в обучении. 

В современном образовании компетентностный подход, заявленный в 

качестве доминирующего, теснейшим образом взаимосвязан с 

деятельностным, поскольку определить наличие компетенций и уровень их 

сформированности представляется возможным только в деятельности. 

Основы деятельностного подхода, в котором личность представлена как 

субъект деятельности, формирующийся в деятельности и общении и 

определяющий характер деятельности и общения, были заложены в трудах 

Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна. 

По определению А.Г. Асмолова, «деятельность представляет собой 

динамическую саморазвертывающуюся иерархическую систему 

взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит 

порождение психического образа, воплощение его в объекте, осуществление 

и преобразование опосредованных психическим образом отношений субъекта 

в предметной действительности» [1]. 

Деятельность – это форма активного целенаправленного 

взаимодействия человека с окружающим миром на основе потребности, как 

«нужде», «необходимости» в чем-либо (С.Л. Рубинштейн, 1973) [5]. 

Потребность – предпосылка деятельности. «Поскольку потребность 

находит в предмете свою определенность, данный предмет становится 

мотивом деятельности, тем, что побуждает ее» (Леонтьев А.Н.,1983) [64]. 

«Понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. 

Деятельности без мотива не бывает» (Леонтьев А.Н.,1983) [2]. 

Учебная деятельность представляет особый, специфический вид 

деятельности, направленный в дополнительном образовании на компенсацию 

несоответствия имеющихся у специалиста компетенций современным 

требованиям. Обращение к вопросу о мотивах учебной деятельности 

обучающихся в системе дополнительного образования взрослых приводит нас 

к тому, что в их числе могут быть названы: стремление к профессиональному 

совершенствованию, решение конкретных практических задач, 
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самореализация, смена видов деятельности (переключение с управленческой 

на учебную), получение системного представления о каком-либо феномене и 

др. 

Деятельностный подход в повышении квалификации педагогических 

работников рассматривается как управление целенаправленной 

образовательной деятельностью обучающихся на основе учета ценностных 

ориентаций, личностных предпочтений, субъективного опыта. 

В образовательном процессе повышения квалификации необходимо 

учитывать ряд условий, осложняющих включение взрослых обучающихся в 

активную учебную деятельность, в числе которых: 

 разнородность контингента по различным основаниям; 

 учебная мотивация (зачастую, внешняя), связанная с 

необходимостью и установленной периодичностью обязательного повышения 

квалификации педагогических работников и руководителей учреждений 

образования, но не всегда индивидуальным желанием актуализировать 

имеющееся знание в условиях дополнительного образования; 

 осуществление обучающимися параллельно нескольких видов 

деятельности и невозможность переключиться с личных или 

профессиональных проблем на проблемы обучения (например, директора и 

заместители директоров учреждений общего среднего образования во время 

обучения продолжают дистанционно осуществлять управленческие функции); 

 имеющаяся стартовая «разность потенциалов» обучающихся или 

различный уровень профессиональной компетентности, недостаточность 

которого в присутствии коллег взрослым обучающимся не хочется 

обнаруживать и др. 

Поскольку основополагающим понятием деятельностной теории учения 

является деятельность, связанная с удовлетворением какой-либо потребности, 

то нужно осознавать, что организация образовательного процесса в системе 

дополнительного образования педагогов будет эффективной в том случае, 

если он будет строиться на основе определения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся, разработки индивидуальной 

стратегии их профессионального развития. 

В педагогической деятельности трудно, а порой и невозможно развести 

профессиональный и личностный аспекты. Нельзя рассматривать повышение 

психолого-педагогической компетентности педагога без связи с развитием его 

личности [2]. 
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Составляющие педагогической деятельности, ставя личность педагога 

на первое место в системе его профессиональной компетентности: 

аутопсихологическая; дифференциально-психологическая; методическая; 

специальная и профессиональная [2, с.41-42]. 

Методологическая основа в повышении квалификации педагогических 

работников на деятельностный подход обеспечивает организацию 

образовательного процесса, в котором обучающиеся проявляют себя 

активными субъектами познания, участвующими в целеполагании, 

планировании учебной деятельности, реализации, анализе и оценке ее 

результатов. 

Профессиональная компетентность педагога включает систему 

теоретических знаний, а также умения их применить в конкретных условиях. 

Овладение широким спектром видов педагогических компетенций 

(диагностическая, прогностическая, организаторская, информационная, 

коммуникативная, исследовательская и др.) требует не только специальной 

профессиональной подготовки, но и последующей активной деятельности по 

самообразованию. Это один из основных показателей, характеризующих 

успешность деятельности педагога и показатель возможностей специалиста. 

Разнообразие условий осуществления педагогической деятельности, 

требования к программам повышения квалификации педагогов. Кроме 

актуализации знаний, важным видится и решение задач формирования 

практических умений, наработки примерного инструментария деятельности, 

обмена опытом, что в свою очередь и можно рассматривать как практико-

ориентированную составляющую программного сопровождения системы 

повышения квалификации. 

Основой построения современного образовательного процесса в системе 

непрерывного образования является ориентация на освоение педагогами 

разнообразных образовательных программ в процессе повышения 

квалификации с целью формирования у них навыков практической 

деятельности за счѐт выполнения ими практических задач. 

Для формирования практических умений преподавателей активно 

включается в работу метод кейсов (case study) или решения практических, 

проблемных ситуаций. Предлагаемый для слушателей кейс должен отвечать 

ряду требований: иллюстрировать практическую проблему, быть актуальным 

современной ситуации развития системы образования, развивать 

аналитическое мышление, провоцировать на дискуссию, предполагать 
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несколько решений. Удобство его использования определяется целевой 

аудиторией, т.к. специалисты уже имеют базовый запас представлений о 

возможных путях решения заявленных проблем, а в ряде случаев обладают и 

практическими умениями. 

Кейсом может явиться художественное или публицистическое 

произведение, видеофрагмент. Для организации дискуссии возможно 

предоставление реальной характеристики ситуации, определение «стандарта» 

в предлагаемых условиях, поиск оптимальных путей решения, через 

сравнение обозначенных крайних точек и определение стратегии действий. 

Организация конференций по обмену опытом и круглых столов в 

системе повышения квалификации педагогов  также видится одним из путей 

реализации деятельностного подхода. Такого рода занятия направлены на 

обобщение, систематизацию, распространение педагогического опыта, 

демонстрацию региональных моделей деятельности учреждений образования. 

Концепция непрерывного педагогического образования основана на 

постулате, что будущий педагог периодически должен быть готов к 

возвращению в образовательный процесс ввиду регулярного появления новых 

моделей профессиональной подготовки и стремиться совершенствоваться в 

своих навыках. 
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Экономические и социальные факторы развития общества определяют 

значимость процессов обучения и воспитания в подготовке среднего 

медицинского персонала, который должен обладать современными знаниями, 

владеющего смежными медицинскими специальностями, готового к 

профессиональному росту, способного к самообразованию и 

самосовершенствованию в условиях цифровой трансформации системы 

здравоохранения. 

Одним из перспективных драйверов, удовлетворяющим реализации 

современной парадигмы образования, является организация проектно-

исследовательской деятельности [6], концептуальная проекция которой 

находит свое отражения в Федеральных государственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования (в т. ч. медицинского и 

фармацевтического профиля) через виды профессиональной деятельности, 

ориентированных на решение профессионально ориентированных, 

ситуационных задач аудиторной и внеаудиторной деятельности. Результатом 

решения таких задач может быть проект как информационный продукт 

исследовательского характера или услуга в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

Важно отметить, что развитие проектно-исследовательских умений 

обучающихся возможно, в частности, в рамках тьюторского сопровождения, 

определяя когнитивную сторону образовательных отношений. 

Под тьюторским сопровождением будем понимать педагогическую 

деятельность по индивидуализации образования, направленную на выявление 

и развитие образовательных мотивов и интересов учащегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 

программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование 

учебной и образовательной рефлексии учащегося (Т.М. Ковалева). 

Одной из наиболее актуальных, на наш взгляд, центрированной на 

результатах проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

медицинского колледжа, может быть методика «обучения служением» 
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(service-learning), особенности которой тождественны раннему погружению в 

профессию или профессиональное ориентирование педагогом-тьютором. 

Под «обучением служением» будем понимать методику, 

объединяющую в общее образовательное пространство процессы обучения в 

аудитории, вовлечения на добровольной основе молодежи в решение 

социальных проблем общества, тесно связанных с изучаемым предметом. 

В основе – развитие интереса к поиску личной уникальности и построение 

траектории профессионального роста, в которой «служение» и «учение» 

имеют равное значение [5]. 

 

Считаем, что данная методика должна реализовываться на следующих 

принципах, выделенных уральскими исследователями М.Ю. Епанчинцевым и 

А.А. Шакировой [2]:  

 принцип регулярности (организация в процессе всего обучения 

дисциплине, а не на отдельных занятиях; данные мероприятия и занятия 

должны быть между собой взаимосвязаны);  

 принцип целостности (занятия, которые реализуются в рамках 

методики служения, должны быть непрерывно связаны для решения 

нескольких дидактических задач); 

 принцип доступности (всевозможные форматы проведения занятий 

на основе служения, должны быть доступны каждому обучающемуся); 

 принцип встраиваемости (планируемые занятия и мероприятия, 

основанные на методике service-learning, должны быть включены в каждую 

дисциплину с позиции практического применения). 

 

Анализ научно-методической литературы по проблеме исследования 

(например, [1, 4, 5]) позволил выделить этапы «обучения служением»: 

1. Подготовительный (определение смысла, значимости и значения 

задуманного для каждого участника и мира в целом). 
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2. Теоретический (формулирование целевой установки, определение 

предмета воздействия, выделение структурных элементов, причинно-

следственных связей и отношений). 

3. Методический (выбор источников, путей и способов получения 

планируемого результата, а также определение приемов и средств обработки и 

анализа информации, с выработкой конкретных рекомендаций для 

преобразовательной деятельности). 

4. Процедурный (решение задач, связанных с организацией 

практической деятельности по проверке выработанных рекомендаций, 

выявлением и устранением недостатков по использованию предложенных 

рекомендаций и установлением алгоритма действий). 

В процессе подготовки специалистов среднего звена медицинского и 

фармацевтического профиля указанные выше аспекты могут быть 

мотивированы социально значимым результатом в контексте самореализации 

личности, общественного признания позитивных действий, развития 

профессиональных компетенций, приобретения опыта, выполнения 

общественно полезной деятельности и др. через осуществление 

индивидуальной проектно-исследовательской деятельности и проведение 

профилактических мероприятий. 

За методологическую основу индивидуальной проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в настоящем исследовании 

возьмем результаты Н.В. Матяш [3], которая выделяет следующие этапы: 

1. Ситуационно-исследовательский. 

2. Инструментально-операционный. 

3. Рефлексивно-оценочный. 

На основании пооперационного состава этапов процесса «обучения 

служением», сопоставляя ключевые аспекты тьюторского сопровождения 

индивидуальной проектно-исследовательской деятельности обучающихся, 

отметим их соотношение в рамках организации учебно-воспитательного 

процесса медицинского колледжа (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель тьюторского сопровождения проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся медицинского колледжа 
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Представленная модель показывает усиление роли практико-

ориентированного обучения через поле расширения возможностей каждого 

обучающегося, трансформируя общественно-полезную деятельность на 

развитие себя как профессионала. 

Позитивная интеграция общественно полезной деятельности и 

реализации научного потенциала обучающихся позволит не только выполнить 

требования стандарта подготовки специалиста медицинского и 

фармацевтического профиля в указанной выше модели, но и обеспечит 

объективно оценить результаты профессионального становления в границах 

формирования профессионально значимых качеств личности через 

тьюторское сопровождение. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию истоков 

возникновения принципа наглядности в обучении иностранному языку. 

В статье рассмотрены основные положения Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского 

и других исследователей, которые развивали идеи о наглядном обучении как 

способе облегчения усвоения материала.   

Ключевые слова: истоки наглядности в обучении, принцип 

наглядности, особенности применения принципа наглядности, обучение 
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THE HISTORY OF THE VISIBILITY’S USE 
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Kachalova Maria Konstantinovna 

 

Abstract: This article deals the study of the visibility’s principle origins in 

the foreign language teaching. The article discusses the main provisions of 

Ya. A. Komensky, K. D. Ushinsky and other researchers who developed ideas about 

visual learning as a way to facilitate the assimilation of the material. 

Key words: origins of visibility in teaching, principle of visibility, 

application’s features of visibility’s principle, foreign language teaching, primary 

school children. 

 

Истоки применения принципа наглядности уходят корнями в далекую 

историю. Педагоги Древнего Рима, Египта и Греции, а также Китая 
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использовали данный принцип еще за несколько веков до нашей эры. 

Наиболее ярким представителем, основавшим постулаты формирования 

принципа наглядности, был Аристотель. В своем учении он подчеркивал, что 

обучение происходит путем чувственного восприятия, которое ищет 

подтверждение в наглядных образах [1]. 

Идею Аристотеля подхватили методисты и дидакты, такие как 

Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Г. Песталоцци. Так, значимость 

чувственного восприятия оказалась предметом изучения среди многих 

зарубежных и отечественных исследователей.  

Активное распространение принципа наглядного обучения начало свое 

движение в 17 веке, с целью ухода от вербально-абстрактного типа 

преподавания. Одним из первых теоретическое обоснование принципу 

наглядности дал Я. А. Коменский. В своих работах он представлял 

наглядность как «золотое правило обучения» и формулировал его следующим 

образом: «Все, что только возможно предоставлять для восприятия чувствами, 

следует отдать чувствам: видимое для восприятия зрением, слышимое – для 

восприятия слухом, запахи - обонянием, подлежащее вкусу - вкусом, 

доступное осязанию – осязанием, а если что-то можно охватить несколькими 

чувствами, стоит передать это нескольким органам чувств» [3, с. 153]. 

Согласно Я.А. Коменскому, в сознании обучаемого может быть заложено 

только то, что было ранее предоставлено в ощущении. Идея наглядности во 

времена Я.А. Коменского была не нова, однако ему удалось проанализировать 

педагогический опыт и определить наглядность как способ облегчения 

усвоения материала. Так, Я.А. Коменский обозначил наглядность главным 

вопросом дидактики и положил начало развитию теории наглядности 

[3, с. 238]. 

Развитие идеи о наглядном обучении продолжил основоположник 

отечественной педагогики К.Д. Ушинский. Он считал, что наглядным 

является такое обучение, которое строится на образах, непосредственно 

воспринятых ребенком. При этом не имеет значения происхождение этих 

образов в сознании ребенка – они могут зародиться как в процессе обучения 

под присмотром «наставника», так и ранее, тогда обучение должно строиться 

на готовых образах [4, с. 142]. Кроме того, К.Д. Ушинский считал наглядность 

лучшим способом развить самостоятельность у ребенка, особенно в ходе 

развития устной речи. Он утверждал, что «…необходимо, чтобы под 
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руководством педагога ощущения ребенка превращались в понятия, из 

понятий составлялась мысль, и мысль облекалась в слово» [5, с. 227]. 

Так как психологической особенностью мышления детей является 

мышление ощущениями и формами, К.Д. Ушинский замечал, что наглядность 

полностью отвечает этим особенностям, следовательно, обучение ребенка 

должно базироваться на конкретных образах и созерцании. Подход обучения 

от представления к мышлению, а не наоборот К.Д. Ушинский принимал за 

единственно правильный, так как он основан на общих психологических 

законах [5]. 

Изучая вопрос наглядности, Г. Песталоцци противопоставлял ее типу 

вербального обучения и рассматривал наглядность как способ облегчения для 

учащихся овладения любого рода знаниями, будь то научные знания или 

практические. Он призывал «упорядочить» сведения, которые человек 

получает из окружающего мира путем органов чувств путем обучения и 

наблюдения, и сформировать, таким образом, устойчивые понятия. Одним из 

наиболее ярких суждений Песталоцци о наглядности мы считаем следующее: 

«Чем большим количеством органов чувств мы познаем предмет, тем 

правильнее наши суждения о нем» [2]. 

В современной педагогике и дидактике наглядность определяется как 

«основной принцип обучения, предполагающий формирование у обучаемых 

наглядных представлений в виде психического образа изучаемого объекта или 

действия с целью образования и развития у них знаний, умений и навыков» 

[3, с. 98]. 

Дидактика нашего времени имеет дело с подходом «единства 

чувственного и логического». В современной дидактике считается, что 

наглядность является элементом, соединяющим конкретное и абстрактное, 

понятие также способствует развитию и поддержанию абстрактного 

мышления. Более того, стоит отметить, что в большинстве случаев наглядные 

приемы служат опорой этого типа мышления. К преимуществам наглядного 

принципа обучения современные методологи и педагоги относят то, что его 

можно применять как на начальном этапе обучения, так и в процессе 

абстрактного мышления, когда учащийся осмысливает материал и суть 

изучаемых явлений [3, с. 113]. 

Таким образом, наглядный принцип в обучении является одним из 

основополагающих в педагогике и дидактике. Его значение не преувеличено, 

так как начало применения данный принцип берет в древней истории. 
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С развитием современных технологий наглядность не потеряла своей 

актуальности, наоборот, обрела новые виды и способы применения. Как и 

другие общие методы обучения, применение принципа наглядности имеет 

место во множестве дисциплин, на любом из этапов обучения, при 

формировании разного рода навыков. 
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Аннотация: В статье раскрывается содержание принципов 

деятельности инструктора по физической культуре: единства развития 

физических качеств и двигательных способностей, рациональности 

деятельности педагога, оптимального соотношения эмоциональной 

насыщенности занятия и произвольности действий и психических функций 

обучающихся, обратной связи, единства личностного развития и обучения. 

Приводится классификация ситуаций во время занятий по физической 

культуре по следующим основаниям: степень эмоционального воздействия, 

затраты временных ресурсов, повторяемость характеристик ситуации, 

специфика психологической включенности ребенка, характер 

функциональных состояний педагога. Определяются особенности речи 

инструктора по физической культуре, функции речевой деятельности и их 

результирующие показатели. 
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Abstract: The article reveals the content of the principles of activity of a 

physical culture instructor: the unity of the development of physical qualities and 

motor abilities, the rationality of the teacher's activity, the optimal ratio of the 
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emotional saturation of the lesson and the arbitrariness of actions and mental 

functions of students, feedback feedback, the unity of personal development and 

learning. The classification of situations in physical culture classes is given on the 

following grounds: the degree of emotional impact, the cost of time resources, the 

repeatability of the characteristics of the situation, the specifics of the psychological 

involvement of the child, the specifics of the psychological involvement of the 

child, the nature of the functional states of the teacher. Peculiarities of physical 

culture instructor's speech, functions of speech activity and their resulting indicators 

are determined. 

Key words: activity, physical culture instructor, principles, situation, 

functions of speech activity. 

 

Современные психологические и педагогические исследования 

доказывают, что физическое воспитание является значимым фактором 

развития личности ребенка. Исследователи и педагоги убедительно 

раскрывают положительное влияние физической культуры на когнитивное, 

эмоционально-волевое и социально-психологическое развитие человека 

[1,с.43; 3,с.210; 6,с.351]. Речь идет не о простом наборе упражнений и 

процессе обучения физическим действиям детей, а о целенаправленном 

педагогическом воздействии и реализации принципов личностного развития 

дошкольника на занятиях по физической культуре. Психологический и 

педагогический эффект упражнения зависит не столько от его 

непосредственно функционального содержания, сколько от условий, при 

которых оно выполняется. Чрезвычайно важно соблюдение этих условий в 

контексте реализации принципов деятельности педагога во взаимосвязи с 

личностным и физическим развитием дошкольника. 

Обсуждая роль занятий по физической культуре, обобщая 

теоретические исследования и результаты апробации методических 

разработок, мы определили принципы работы педагога по физическому 

воспитанию с дошкольниками. 

Во-первых, значимым является принцип единства развития физических 

качеств и двигательных способностей, который означает, что упражнения 

выполняются в строгой последовательности, с постепенным усложнением 

двигательных заданий. Закрепление двигательных навыков, развитие 

способностей к двигательной деятельности, ловкости, быстроты, силы, 

выносливости осуществляется в подвижных играх, спортивных упражнениях, 
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самостоятельной целенаправленной двигательной активности детей во время 

прогулки. Принцип «от простого к сложному» здесь играет особую роль: на 

каждом переходном этапе правильно выполненное действие переживается 

ребенком как результат, что позволяет ему чувствовать собственную 

успешность, достижение цели. Очевидно, что осознание самоэффективности 

формирует устойчивый интерес к занятиям, к расширению арсенала 

движений, стремлению безошибочного выполнения упражнений. 

Во-вторых, принцип рациональности деятельности педагога, 

предполагающий достижение цели обучения и развития в условиях 

регламентации времени, отведенного на занятие, на основе анализа учебной 

ситуации, выбора способов и средств достижения цели, последовательности 

действий, прогнозирования достижений у детей. При этом ситуации на 

занятиях по физической культуре могут быть классифицированы следующим 

образом: 

1. По степени эмоционального воздействия на воспитанников ситуации 

могут быть высокого или низкого уровня воздействия. Эмоциональные 

переживания присутствуют на любом занятии. Однако сила и валентность 

эмоций различаются. В этом случае рациональность может быть достигнута 

посредством учета психологической атмосферы в группе и индивидуальных 

особенностей детей, составляющих конкретную группу, т.е. факторов подбора 

упражнений, их последовательности, методов и приемов работы, значимых 

для адекватного позитивного эмоционального воздействия.  

2. По затраченным временным ресурсам, необходимым для овладения 

двигательным навыком: высоко затратные и низко затратные ситуации. 

Очевидно, что временные ресурсы являются значимым фактором  управления 

инструктором ситуацией обучения. Рационально спланированные во 

временном континууме действия и логическая последовательность — это 

отправная точка организации учебного процесса. Если не делать лишних 

«движений», на совершение которых может быть затрачено время, то можно 

освободить дополнительные временные ресурсы для  индивидуальной работы 

или закрепления навыков сложных действий  как  в рамках одного занятия, 

так и в перспективе всего учебного года.  

3. По повторяемости характеристик ситуации: можно говорить о 

типичных ситуациях, характеризуемых общими методическими, 

организационными и психологическими признаками (например, количество 

обучающихся, общая психологическая атмосфера, система обратной связи и 
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т.д.) и уникальных ситуациях (например, нетипичные проявления 

индивидуальных особенностей ребенка). Значимым на начальном этапе 

обучения является обучение каждого занимающегося не просто слушать, а 

слышать и запоминать. Индивидуальные особенности детей понимать и 

запоминать определенные алгоритмы являются предпосылками уникальности 

ситуации. Рациональность деятельности достигается посредством обучения 

правилу: делать то, что просят и не делать того, что не просят. 

Акцентирование внимания на закреплении определенных действий важно для 

последующего движения и расширения зоны ближайшего развития: 

«медленно запрягаем, но быстро едем». 

4. По специфике психологической включенности ребенка ситуация 

может характеризоваться  осмысленностью детьми предлагаемых условий и 

правил или психологической (прежде всего, ментальной) 

дистанцированностью ребенка, проявляющейся в отсутствии активности, 

инициативности и непонимании  заданий. Понятно, что цели обучения 

достигаются при условии высокой психологической включенности, которую 

обеспечивает не только педагог за счет педагогического мастерства, но, в 

значительной степени, ближайшее окружение ребенка. В том случае, если 

родители или воспитатель, принимающий участие в занятии, формируют 

готовность к деятельности на занятии, можно говорить об эффекте 

иммерсивности среды физической культуры, выраженной в восприятии 

ребенком отдельных физических упражнений и  занятий как необходимых, 

привычных,  понятных условий его жизнедеятельности. 

5. По характеру функциональных состояний педагога: функционально 

негативные с доминированием утомления, напряженности, стресса и т.п. и 

функционально позитивные с доминированием работоспособности, 

функционального комфорта и др. Последствия, которые наступают в 

результате влияния функционально негативных состояний, подробно 

представлены в научной литературе. Однако значимую роль в повышении 

рациональности деятельности играет саморегуляция педагога, позволяющая в 

условиях утомления или напряженности, достигать поставленных целей. 

В-третьих, значимым принципом является оптимальное соотношение 

эмоциональной насыщенности занятия и произвольности действий и 

психических функций обучающихся. Дети с энтузиазмом и 

эмоциональностью выполняют предложенные им задания, что может стать 

причиной излишнего шума или баловства, поэтому важным условием 
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проведения занятий должна быть организованность и дисциплина, 

основанные на точном выполнении указаний, команд и распоряжений 

педагога. Для того, чтобы это стало привычным делом, начинать обучение 

детей правилам поведения на физкультуре следует с младшей группы. 

Главным помощником инструктора по физической культуре является 

воспитатель, который находится в непосредственном контакте с детьми своей 

группы, знает каждого и способствует быстрой организации процесса 

(построение,  поддержания порядка, участие в обеспечении индивидуального 

подхода, показ упражнений, выполняемых в парах, страховка, если 

необходима и т.п.). Преимуществом являются знания,  умения, интересы 

воспитателя в области здорового образа жизни. Обучение сложным 

движениям осуществляется при помощи метода упражнения. Упражнение в 

беге, прыжках, метании, лазании настолько эмоциональны сами по себе, 

вызывают такой интерес у детей, что игровое оформление становится 

излишним. Воспитание у детей положительного отношения к процессу 

упражнения с целью усвоения правильных способов выполнения движений 

является важным и совершенно необходимым не только для повышения 

эффективности обучения, но и для подготовки к более сложному учению в 

школе. Детей дошкольного возраста, ещѐ неустойчивых в своих настроениях, 

легко возбудимых, нельзя перегружать эмоциями. Насыщенность занятия 

громкой музыкой, яркими предметами, игрушками, смехом вызывает 

слишком большое возбуждение, отвлекает их внимание от указаний, 

требований педагога, затрудняет процесс торможения. Необходимо оберегать 

нервную систему ребѐнка от сверхсильных раздражителей. Вместе с тем, 

развивать активное торможение: выслушивать до конца указания педагога, 

тормозить свои действия по сигналу и т.п. 

В-четвертых, принцип обратной связи. Дошкольники нуждаются в 

систематической  оценке результатов своих усилий со стороны взрослых. 

Хвалить, поощрять и журить нужно непосредственно во время процесса. 

Ребѐнок часто к концу занятия забывает, за что он получает поощрение, и 

необходимо перед тем, как вручить заслуженный приз, задать вопрос «за что 

ты получаешь приз?». Это активизирует аналитические способности,  в целом, 

способствует развитию логического мышления, памяти. 

В-пятых принцип единства личностного развития  и обучения. 

С.М. Бондаренко, В.С. Ротенберг указывали, что механизмы адаптивного 

поведения у детей не развиты в достаточной степени и требуют тренировки 
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[5, с.97]. Адаптивность, в свою очередь, предполагает поисковую активность, 

преодоление трудностей и возможных страхов, связанных часто с 

неуверенностью ребенка в себе. Задачами инструктора по физической 

культуре является не устранение преград, а оказание помощи в их 

преодолении. Нерешительность ребенка сменяется смелым поступком, 

например, выполнение сложного для ребенка задания становится основой для 

последующего, поскольку укрепляет уверенность в себе. Развивающий 

эффект достигается благодаря признанию личности ребенка, выраженном в 

доверии к его возможностям. Моральная поддержка и деятельность педагога, 

отличающаяся уверенностью, рациональностью и логичной 

последовательностью требований, играют решающую роль в развитии 

личностных качеств на занятиях по физической культуре. 

Реализация принципов деятельности инструктора по физической 

культуре в ДОУ, на наш взгляд, не требует составления планов-конспектов 

занятий на весь год. Количество вариантов упражнений настолько велико, что 

они могут создаваться педагогом в ходе занятия, исходя из сложившейся 

ситуации, которая зависит от многих факторов. Например, понедельник, 

первое занятие, дети пришли после выходных, кого-то поздно уложили спать, 

и он рассеян, кто-то переживает об обещанной игрушке и проявляет 

невнимательность и т.п. В этом случае включаются упражнения, 

направленные на организацию и мотивацию деятельности, концентрацию 

внимания. Или, напротив,  дети энергичны, у них всѐ получается, выполняют 

задания быстро, что требует введения дополнительного материала или его 

усложнения и т.п. 

В заключении считаем необходимым подчеркнуть, что реализация 

принципов возможна при условии системного подхода к процессу обучения, 

содержание и специфика которого будет раскрыта в последующих наших 

работах.  
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Аннотация: В данной статье поднимается проблема интереса в 

обучении. Проблема интереса – это не только вопрос о хорошем 

эмоциональном состоянии детей на уроках, от ее решения зависит, будут ли в 

дальнейшем накопленные знания мертвым грузом или станут активным 

достоянием школьников. Поэтому мы решили представить методики 

измерения уровня познавательного интереса у обучающихся начальной 

школы, чтобы в дальнейшем работать на повышение результатов. 

Ключевые слова: урок, познавательный интерес, эксперимент, 

методики, анкетирование, младший школьник. 

 

THE INITIAL LEVEL OF COGNITIVE INTEREST 

AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

Garifullina Evgeniya Alekseevna 

 

Abstract. This article raises the problem of interest in learning. The problem 

of interest is not only a question of a good emotional state of children in the 

classroom, it depends on its solution whether the accumulated knowledge will be a 

dead weight in the future or will become an active asset of schoolchildren. 

Therefore, we decided to present methods for measuring the level of cognitive 

interest in primary school students in order to further work on improving results. 

Key words: lesson, cognitive interest, experiment, methods, questionnaire, 

junior student. 

 

Урок – основная форма проведения учебных занятий в школе. 

Меняются цели и содержания образования, появляются новые средства и 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

технологии обучения, но какие бы не совершались реформы, урок остается 

вечной и главной формой обучения. На уроке встречаются участники 

образовательного процесса: учитель и ученик. В процессе их общения у 

последнего формируются взгляды, направленные на объективную оценку 

реальности. 

Основная задача каждого учителя – развить мышление ребенка 

средствами своего предмета, связывая темы своего курса, как с родственными, 

так и с другими учебными дисциплинами, обогащая ученика знаниями и 

расширяя его кругозор. Поэтому одной из актуальных проблем образования 

сегодня является проблема познавательного интереса учащихся. 

Интерес - это ведущий мотив деятельности ребенка [1, c. 48]. Слово 

«интерес» происходит от латинского Interest - имеет значение, важно, то есть 

реальная причина действий, ощущаемая человеком как особо важная. Интерес 

можно определить как положительное оценочное отношение субъекта к его 

деятельности. Познавательный интерес проявляется в эмоциональном 

отношении школьника к объекту познания.   

Познавательный интерес – это избирательное побуждение личности, 

направленное на осознание, эмоционально-волевое отношение к знаниям, 

процессу познания и развития своего интеллекта. 

Следовательно, чтобы преодолеть инертность, равнодушие детей к 

обучению, следует воздействовать на эмоционально-волевую сферу 

учащегося, пробудить пытливость, направить чувства, волю, мысли к 

глубокому освоению окружающей    действительности через предмет. 

Воспитать стремление больше знать, формировать стремление к поиску, 

побуждать открывать, в уже известном, новые стороны. 

С целью выявления уровня познавательного интереса у младших 

школьников на уроках математики были проведены 3 входных диагностики на 

базе МБОУ «СОШ №28» города Чебоксары во время прохождения учебной 

практики. В эксперименте приняли участие обучающиеся 4«В» класса в 

количестве 20 человек, из них 13 девочек и 7 мальчиков, длился эксперимент 

1 месяц. 

1. Карта интересов для младших школьников (Савенкова А.И.). 

Цель анкетирования: получение данных о том, к каким предметам 

проявляют больший интерес ученики, установление влияния интересов на 
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успеваемость; проведение индивидуальной работы классного руководителя с 

каждым учеником по выбранным направлениям [2, c. 64]. Результаты 

анкетирования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты 1 диагностики 

№ Учащиеся 
Количество + в сфере 

математика и техника 

Уровень интереса к 

математике 

1 Жанна 4.5 высокий 

2 Алиса В. 1 низкий 

3 Валерия 3 средний 

4 Дарья В. 4 высокий 

5 Александра Г. 3 средний 

6 Анна Г. 3 средний 

7 Егор Е. 4 высокий 

8 Арсений К. 2.5 низкий 

9 Анастасия Л. 3 средний 

10 Евгений 3 средний 

11 Любава 2 низкий 

12 Софья М. 2.5 низкий 

13 Наталия 0.5 низкий 

14 Екатерина 1 низкий 

15 Арсений П. 3.5 средний 

16 Алексей 5 высокий 

17 Максим 3 средний 

18 Егор С. 4.5 высокий 

19 Ева 2 низкий 

20 Дарья Т. 2.5 низкий 

 

2. Методика «Интерес к математике» по Л.Н. Вахрушевой 

Цель – определение наличия и степени устойчивости интереса к 

математике. Результаты представлены в таблице 2. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 2 

Результаты 2 диагностики 

№ Учащиеся 

Количество 

сочетаний с 

математикой 

Уровень интереса 

к математике 

1 Жанна 1 низкий 

2 Алиса В. 1 низкий 

3 Валерия 2 средний 

4 Дарья В. 3 средний 

5 Александра Г. 3 средний 

6 Анна Г. 2 средний 

7 Егор Е. 1 низкий 

8 Арсений К. 5 высокий 

9 Анастасия Л. 1 низкий 

10 Евгений 0 нулевой 

11 Любава 2 средний 

12 Софья М. 1 низкий 

13 Наталия 2 средний 

14 Екатерина 4 высокий 

15 Арсений П. 3 средний 

16 Алексей 1 низкий 

17 Максим 1 низкий 

18 Егор С. 4 высокий 

19 Ева 2 средний 

 

3. Методика «Лесенка уроков», автор Н.В. Елфимова 

Данная методика проводилась с целью определения того, какие учебные 

предметы младшие школьники считают для себя наиболее интересными. 

Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты 3 диагностики 

№ Учащиеся 

Ступень, на которой 

находится 

математика (всего 9) 

Уровень интереса к 

математике 

1 Жанна 3 низкий 

2 Алиса В. 6 средний 

3 Валерия 7 средний 

4 Дарья В. 2 низкий 

5 Александра Г. 7 средний 

6 Анна Г. 7 средний 

7 Егор Е. 4 средний 

8 Арсений К. 6 средний 

9 Анастасия Л. 1 низкий 

10 Евгений 6 средний 

11 Любава 9 высокий 

12 Софья М. 2 низкий 

13 Наталия 3 низкий 

14 Екатерина 9 высокий 

15 Арсений П. 8 высокий 

16 Алексей 4 средний 

17 Максим 1 низкий 

18 Егор С. 4 средний 

19 Ева 6 средний 

20 Дарья Т. 2 низкий 

 
Чтобы сделать определенные выводы по уровню познавательного 

интереса, мы составили сводную таблицу (табл.4) по всем использованным 

нами методам исследования с целью наглядного определения уровня 

познавательного интереса у обучающихся 4 «в» класса. 
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Таблица 4 

Сводная таблица уровня познавательного интереса 

 

Для наглядности мы использовали процентную диаграмму (Рис.1). 

 

№ Учащиеся 1 диагностика 2 диагностика 3 диагностика 
Итоговый 

уровень 

1 Жанна высокий низкий низкий средний 

2 Алиса В. низкий низкий средний низкий 

3 Валерия средний средний средний средний 

4 Дарья В. высокий средний низкий средний 

5 Александра Г. средний средний средний средний 

6 Анна Г. средний средний средний средний 

7 Егор Е. высокий низкий средний средний 

8 Арсений К. низкий высокий средний средний 

9 Анастасия Л. средний низкий низкий низкий 

10 Евгений средний нулевой средний низкий 

11 Любава низкий средний высокий средний 

12 Софья М. низкий низкий низкий низкий 

13 Наталия низкий средний низкий низкий 

14 Екатерина низкий высокий высокий средний 

15 Арсений П. средний средний высокий средний 

16 Алексей высокий низкий средний средний 

17 Максим средний низкий низкий низкий 

18 Егор С. высокий высокий средний высокий 

19 Ева низкий средний средний средний 

20 Дарья Т. низкий средний низкий низкий 
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Рис. 1. Уровень познавательного интереса 

 

Таким образом, получилось, что 1 обучающийся, а это 5%, обладает 

высоким уровнем познавательного интереса.  

У 12 ребят (60%) – средний уровень познавательного интереса.  

У 7 учащихся сформирован низкий уровень познавательной активности, 

а это 35%.  

Таким образом, проведенные анализы диагностик показывает, что 

уровень познавательного интереса к обучению математике у младших 

школьников данного класса является недостаточным для полноценного 

процесса обучения и для полноценного развития школьника. Учителю 

необходимо вводить в свой процесс обучения новые современные 

интерактивные формы и методы, чтобы повысить интерес обучающихся к 

обучению. 
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Аннотация: Предложена концептуальная модель управления, 

основанная на современных инструментах интеллектуальной обработки 

данных. Основная идея состоит в интеграции требований стандартов в 

области аудита информационной безопасности и концепции управления 

эффективностью деятельности организации. Полученное решение опирается 

на применение существующих стандартов.  

Ключевые слова: интеллектуальные информационные системы, 

уязвимости, учет уязвимостей. 
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Abstract: A conceptual management model based on modern intelligent data 

processing tools is proposed. The main idea is to integrate the requirements of 

information security audit standards and the concept of organizational performance 
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management. The resulting solution is based on the application of existing 

standards.  

Key words: intelligent information systems, vulnerabilities, vulnerability 

accounting. 

 

Внедрение в стране Федерального закона (No187-ФЗ) для повышения 

надежности используемой информации в организационных и 

производственных структурах актуализировало вопросы обеспечения 

безопасности для функционирования "субъектов критической 

информационной инфраструктуры" [1]. Отмечено, что ситуация с оценкой 

критической информационной инфраструктуры является проблемной и 

возникает при многоуровневом прохождении информации в интегрированных 

корпоративных производственных структурах, где инфраструктура играет 

важную роль для обеспечения эффективности основной производственной 

деятельности.  

В публикации авторов Л.В. Глуховой и Я.С. Митрофановой предложено 

данную проблему решать средствами стандартизации, что отражено на 

рисунке (рис.1) [2, стр.157] для моделирования комплексной системы 

информационной безопасности интегрированной производственной 

структуры. 
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Анализ нормативно-правовых регуляторов по оценке защищенности 

межуровневого взаимодействия структурных подразделений при 

проектировании, производстве и эксплуатации новых изделий позволяет 

сделать вывод о недостаточности методической оценки межуровневого учета 

возникающих уязвимостей, что снижает эффективность любой 

информационной системы, обеспечивающий надежность инфраструктурного 

взаимодействия. Потребность поиска инструментов управления 

эффективными процессами новаторской деятельности обосновали выбор 

темы исследования и ее актуальность.  

Авторы рассматривают предприятие как сложную бизнес-систему, 

функционирующую в условиях рынка и жесткой конкуренции. Одной из 

воможностей бизнес-системы оставаться конкурентоспособной в условиях 

изменчивости внешней среды является инновационная деятельность. 

В процессе проектирования, производства и эксплуатации новых изделий все 

большую значимость приобретает учет различных производственных и 

внепроизводственных ситуаций, которые могут инициировать утечку данных 

о нововведении, что негативно повлияет не только на сроки продвижения 

инновации на рынок, но и на дальнейшее развитие самого новшества.  

Поэтому важно рассматривать как основное производство бизнес-

системы и его инжиниринг, так и инфраструктуру предприятия как 

многоуровневые коммуникационные каналы, обеспечивающие непрерывное и 

своевременное функционирование основного производства. В этом случае 

следует изучать обеспечение безопасности критической информационной 

инфраструктуры [3]. Это возможно при условии формировании компетенции 

по разработке профилей защиты информационной безопасности. Они 

регламентированы ГОСТ Р 57628-2017.  

В таблице (табл.1) отражены составляющие начального уровня базы 

знаний, которая должна быть сформирована на этапе изучения методики, 

описанной в анализируемом ГОСТ. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

57 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Перечень формируемых компетенций при изучении требований 

по построению профиля защиты информационной безопасности 

на предприятии (фрагмент) 

Нормативный 

документ 
Извлекаемые знания Приобретаемая компетенция 

Интеллектуальная 

технология 

ГОСТ 15408.1-

2012 

Операционный 

менеджмент по 

формированию 

системы 

информационной 

безопасности 

Методика формирования 

профиля защиты 

информационной 

безопасности 

Разработка базы знаний: 

Формирование 

терминологического 

словаря в области уровней 

доверия 

ГОСТ 57580.2-

2018 

Аудит 

информационной 

безопасности 

Поиск уязвимостей при 

построении 

организационной и 

технической структуры 

Применение 

математического аппарата 

для оптимизации цепочек 

причинно-следственных 

связей 

ГОСТ 

5762802917 

Особенности оценки 

субъектов 

критической 

информационной 

инфраструктуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Методика определения 

доступа к объектам оценки  

Построение модели сети 

байеса для оценки 

эффективности 

управления анализом и 

учетом уязвимостей 

 

На рисунке 2 показан пошаговый алгоритм, отражающий процесс 

формирования компетенций по построению Профилей защиты (фрагмент) [4]. 

 

 

Изучение требований ГОСТ (15408.1, 15408.2, 

15408.3), предъявляемых к построению Политики 

безопасности на предприятиии. Словарь  

технических терминов, примеры  готовых 

технических решений и прочее. 

 

Изучение требований ГОСТР 57628— 2017, 

предъявляемых к построению профилей защиты 

информации (ПЗ), заданий по защите информации 

(ЗЗ), методики оценки Объектов оценки (ОО), 

процесс аудита. 

Изучение существующего документа на 

предприятии "Политика безопасности" и выявление 

несоответствий требованиям  ГОСТР 5728-2017. 

Анализ несоответствий. 

Подготовительный этап применения ИИС 

 

Рис. 2. Алгоритм освоения компетенций по разработке 

Профилей защиты информации от уязвимостей 
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Новизна предлагаемых решений состоит в интеграции различных 

подходов для повышения качества процесса управления эффективностью 

деятельности бизнес-структуры в условиях рынка. Практическая ценность 

состоит в том, что предлагаемый инструмент обеспечивает процесс принятия 

решений "по факту", так как на каждом уровне экономического управления 

(стратегическом, тактическом, операционном) снижается риск потери 

информации за счет снижения уязвимостей инфраструктуры. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы трансформации 

традиционных походов и моделей, применявшихся в логистике и в 

управлении цепями поставок до момента пандемии и санкционных 

ограничений. Предложена базовая методологическая модель создания запасов 

и закупки по нескольким дополнительным каналам доставки в условиях 

неопределенности.  

Ключевые слова: неопределенность, модель закупок, закупочная 

деятельность, канал поставки, импорт, трансформация, цифровая экономика. 

 

TRANSFORMATION OF LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT FACTORS IN THE REALITIES 

OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abdalov Nikolai Nikolaevich 

 

Abstract: the article discusses the transformation of traditional approaches 

and models used in logistics and supply chain management before the pandemic and 

sanctions restrictions. A basic methodological model of inventory creation and 

procurement through several additional delivery channels under conditions of 

uncertainty is proposed. 

Key words: uncertainty, purchasing model, purchasing activities, supply 

chain, imports, transformation, digital economy. 

 

В последние несколько десятилетий оптимизация международных 

логистических операций в компаниях была основополагающим направлением 
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работы для сохранения адекватного уровня конкурентоспособности. 

Для закупочной деятельности предприятий на первых ролях были тенденции 

к снижению затрат на доставку товаров, к увеличению скорости доставки 

товара, к сохранению надежности канала поставки с уменьшением рисков. 

Важным считалась и оптимизация складских запасов компании с целью 

сокращению издержек на хранение товаров. Управление цепями поставок 

часто определялось спросом на производимый предприятием конечный товар.  

С наступлением пандемии начались первые сложности с привычным 

порядком организации цепочек поставок. В первую очередь ограничения 

затронули производственные предприятия по всему миру, которые 

вынуждены были ограничивать производство из-за болезни сотрудников. 

Практически сразу же были нарушены логистические процессы, чему в 

первую очередь способствовала изоляция и резкое закрытие многих 

государственных границ. В кратчайшие сроки еще способные работать на 

имеющихся запасах предприятия столкнулись как с дефицитом входящего 

сырья, так и с проблемами с отгрузкой произведенной продукции. Таким 

образом, в первые месяцы пандемии случились события, заставившие 

мировое бизнес-сообщество переоценивать традиционные подходы к ведению 

бизнеса и логистическому планированию.  

Потребовалось несколько месяцев работы в новых условиях, прежде 

чем для российских предприятий реального сектора экономики наступил 

период относительной адаптации. Новые непрогнозируемые сложности 

возникли в 2022 году с поэтапным введением нескольких пакетов санкций 

недружественными странами. Резкая переориентация закупочных и сбытовых 

каналов на страны Юго-Восточной Азии осложнились как ограниченностью 

логистических путей, так и продолжающейся закрытостью Китайской 

Народной Республики из-за угрозы распространения пандемии и выбранного 

курса предотвращения ее развития. При этом санкционные ограничения 

коснулись важнейших отраслей промышленности и при этом часто 

ограничивают не только доступ к технологиям, но и не дают поддерживать 

работоспособность действующих производств [1, с. 7]. 

Рассмотрим некоторые подходы и модели, которые длительно время 

определяли направления развития логистики и управления цепями поставок и 

были актуальными до начала описанных выше сложностей. Долгое время 

идеальная логистическая модель подразумевала поставку товара в требуемом 

количестве, в определенные сроки и при минимальном уровне издержек. Как 
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уже было упомянуто, следствием этого были такие тенденции как 

минимизация объемов запасов на крупных производственных предприятиях, 

отказ от использования больших складских помещений, жесткие требования к 

периодичности поставки и оптимальному размеру партии (just in time). 

Высокая конкуренция между производителями и логистическими компаниями 

усиливали значимость этих тенденций [2, с. 220]. 

В сегодняшних реалиях с нарушением устоявшегося годами порядка 

указанные выше принципы не всегда являются работоспособным. В первый 

приоритет выходят вопросы стабильного обеспечения предприятий 

необходимыми сырьевыми ресурсами, комплектующими, запасными частями 

в те сроки, которые позволят не остановить выпуск необходимо продукции. 

Следует отметить, что трансформация закупочной деятельности по 

импортному направлению реализуется уже с первого дня начала 

санкционного давления, но не является до конца сформулированной и 

методологически обоснованной. По объективным причинам данная 

проблематика стала объектом изучения относительно недавно. В частности, 

современные исследования выделяют поиск альтернативных поставщиков, 

импортозамещение, а также параллельный импорт в качестве инструментов 

контроля за трансформацией российской производственной и экспортной 

корзин. При этом отмечается что эти инструменты далеки от выявления и, тем 

более, исчерпания своих возможностей, а с технологической точки зрения 

наиболее предсказуемыми видятся перспективы, связанные с ввозом импорта 

от альтернативных поставщиков [3, с. 42]. 

Для того чтобы продолжить работу в таких условиях предстоит 

принимать во внимание факторы, которые на текущий момент еще не 

определены. Санкционное давление усиливается с выходом новых пакетов 

санкций и необходимо анализировать прогнозы будущих запретов, которые 

оказывают непосредственное влияние на процессы неопределенности 

поставок. Эти процессы сейчас становятся актуальными и определяют 

необходимость осознанного отказа от подхода оптимизации издержек к 

подходу принципиальной возможности поставки и создания обоснованного 

запаса в целом. При этом если риск срыва поставки по одному варианту 

может быть оценен как существенный, то следует оценивать использование 

дополнительных каналов поставки при их наличии. В первую очередь это 

касается комплектующих и расходных материалов, где импортозамещение 

затруднено или в настоящее время невозможно. 
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Рассмотрим вопрос создания запасов и закупки по нескольким 

дополнительным каналам доставки более подробно. Пусть Sn - стоимость 

обеспечения товаром Ai по варианту     , а P - потери предприятия от 

отсутствия товара в денежном выражении на единицу времени, выраженные 

например рублях за сутки простоя. Если вариант доставки n не является 

единственно возможным и при этом     , то справедливо рассмотреть 

дополнительные поставки по вариантам                 при условии что 

∑       
   . 

При этом если товар имеет срок годности, то при успешной реализации 

нескольких вариантов доставки (создания запасов сверх потребности) следует 

учитывать возможную стоимость потери закупленного товара из-за утраты 

потребительских свойств и стоимость его утилизации -     . Таким образом, 

дополнительным условием реализации нескольких вариантов доставки 

является выполнение неравенства ∑       
   . Система неравенств в 

результате принимает следующий вид (1): 

{
 
 

 
 ∑      

 

   

 

∑      

 

   

                                                                        

где P - потери предприятия от отсутствия товара в денежном выражении 

на единицу времени; Sn - стоимость обеспечения товаром по n-му варианту; 

    - стоимость потери закупленного товара по n-му варианту из-за утраты 

потребительских свойств и стоимость его утилизации; n – количество 

вариантов доставки. 

Определение значения параметра P с точки зрения рассматриваемого 

периода является гибким управленческим решением, так как количество 

требуемых видов товара        и в свою очередь       ; при этом само 

значение показателя P за период времени является для предприятия 

относительно стабильным. В любом случае поиск оптимального 

количественного значения параметра n является важной задачей для 

функционирования предприятия в современных реалиях. При этом следует 

отдельно отметить, что ранее рассмотрение подобных задач базовой задачей 

являлся именно подбор оптимального варианта именно с точки зрения 

экономической эффективности. 
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Таким образом, можно еще раз подчеркнуть необходимость пересмотра 

определяющих логистические процессы факторов и необходимость 

применения новых нестандартных подходов управлению цепями поставок. 

При этом в условиях неопределѐнности закупочной деятельности 

рассмотренный вариант является лишь одним из потенциально возможных 

направлений для минимизации ее негативных последствий. Комплексное 

моделирование данных процессов, выявление составляющих данной модели, 

быстрота реагирования на появление новых факторов и их оценка являются 

важными направлениями для проведения дальнейших исследований. 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ и оценка проблемы и 

перспективы развития рынка труда, а также формирования цивилизованного 

рынка труда и ликвидации промышленных комплексов. Рынок труда – 

наиболее сложный элемент рыночной экономики. Здесь не только 

переплетаются интересы работника и работодателя при определении цены 

труда и условия его функционирования, но и отражаются практически все 

социально-экономические изменения в обществе. 

Ключевые слова: рынок труда, экономика, ликвидация, система 

экономических отношений. 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE LABOR MARKET IN THE VOLGOGRAD REGION 

 

Lomteva Ilona Alexandrovna 

 

Abstract: This article presents an analysis and assessment of the problem and 

prospects for the development of the labor market, as well as the formation of a 

civilized labor market and the elimination of industrial complexes. The labor market 

is the most complex element of the market economy. It not only intertwines the 

interests of the employee and the employer in determining the price of labor and the 

conditions of its functioning, but also reflects almost all socio-economic changes in 

society. 

Key words: labor market, economy, liquidation, system of economic 

relations. 

 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 
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работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на рынке 

труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер. От них 

зависят насущные потребности большинства населения страны. 

На современном этапе развития экономики сложились реальные 

предпосылки для реализации стратегических целей развития страны: 

повышения благосостояния населения и уменьшения бедности на основе 

развития эффективной занятости, обеспечивающей динамичный и 

устойчивый экономический рост [1].  

Рынок труда в Волгоградской области характеризуется наличием ряда 

проблем, требующих решения: 

 несоответствие структуры экономики и промышленности 

современным тенденциям; 

 низкие темпы модернизации, отсутствие логистических центров; 

 низкая производительность труда и дефицит инвестиций в 

промышленное производство и сектор услуг; 

 ликвидация многих промышленных комплексов по Волгоградской 

области. 

Однако ситуация на общероссийском рынке труда также 

характеризуется рядом проблем: 

 невысокая экономическая эффективность занятости в России, 

проявляющаяся в отставании от развитых стран по производительности труда; 

 отставание рынка образовательных услуг от запросов экономики; 

 превышение предложения рабочей силы над спросом. 

Стоит подчеркнуть, что ликвидация промышленных комплексов 

является злободневной проблемой сегодняшнего дня, на которой необходимо 

заострить внимание. 

За последние 20 лет произошла ликвидация большинства 

промышленных комплексов, вследствие чего растет безработица, для города 

это большие потери и при этом люди уезжают из города. Причинами ухода 

людей с промышленных комплексов стали: 

 низкая заработная плата; 

 задержки выплат заработных плат; 

 плохие условия трудовой деятельности. 
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В результате рабочие кадры вынуждены искать работу в других 

регионах, в том числе вахтовым методам. При этом люди, которые прибегают 

к этим методам, тем самым повышают в других регионах валовый 

региональный продукт, а в Волгоградской области снижается финансовая 

устойчивость.  

Какие перспективы необходимы для Волгоградской области? На рис. 1 

представлена схема развития рынка труда. 

 

 

 

Рис. 1. Перспективы развития рынка труда в Волгоградской области 

 

Нашему городу нужна инвестиционная активность, недавно на портале 

Администрации Волгоградской области были опубликованы промежуточные 

итоги, а именно о том, что за 9 месяцев 2022 года инвестиции в основной 

капитал составил 136,6 млрд рублей. Это 109,8% к уровню аналогичного 

периода прошлого года. 

Наибольший объем – в сфере промышленности: 43млрд рублей. Это на 

5 млрд рублей больше, чем за январь-сентябрь 2021 года. В целом в регионе 

реализуется порядка 350 инвестиционных проектов на общую сумму более 

700 млрд рублей [5]. 
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Это безусловно очень хорошо, ведь в нашем городе есть много что 

возрождать. К примеру, Волгоградский тракторный завод, ВОАО «Химпром», 

Красный октябрь (на последнем издыхании), Волгоградский алюминиевый 

завод, Керамический завод, Канатный (Северсталь-метиз несколько корпусов) 

и так далее. 

В заключение, можно сказать, что в Волгоградской области осталось 

много сфер, реорганизация которых приведет к положительной динамике 

рынка труда. Посредством инвестиционного метода можно возобновить 

работу крупных промышленных предприятий, что отразиться в значительном 

увеличении оборота промышленной продукции и уменьшении безработицы в 

целом по региону. 
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Аннотация: С 1 июля 2022 года действует новый экспериментальный 

налоговый режим для малого бизнеса - автоматизированная упрощенная 

система налогообложения (АУСН). Сущность данного налогового режима 

заключается в том, что все переходящие организации и предприниматели на 

эту систему не будут самостоятельно считать налог и сдавать отчѐты,  вся 

информация будет поступать в налоговую инспекцию с расчѐтного счѐта в 

банке, онлайн-кассы и из личного кабинета налогоплательщика, и 

соответственно, сотрудник налоговой службы  сам рассчитает налог и 

сообщат о сумме к уплате. Налогоплательщику останется только еѐ оплатить 

или уполномочить свой банк автоматически перечислять налог в бюджет, раз 

в месяц. Важным моментом данной системы является тот факт, что выездных 

налоговых проверок на АУСН не будет, а камеральная проверка будет один 

раз в год, страховых взносов за себя и за работников тоже не будет, но за это 

придѐтся расплатиться повышенной ставкой налога. При всем сказанном, не 

все так хорошо, несмотря на слово «автоматический» в названии, на АУСН не 

получится полностью отказаться от учѐта. 

Ключевые слова: налог, автоматизированная упрощенная система 

налогообложения, налоговый режим, малый бизнес. 
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The essence of this tax regime is that all transferring organizations and 

entrepreneurs to this system will not independently calculate the tax and submit 

reports, all information will be received by the tax inspectorate from the bank 

account, online cash register and from the taxpayer's personal account, and 

accordingly, the tax service employee will calculate the tax himself and inform 

about the amount to be paid. The taxpayer will only have to pay it or authorize his 

bank to automatically transfer the tax to the budget, once a month. An important 

point of this system is the fact that there will be no on-site tax audits at the AUSN, 

and there will be a desk audit once a year, there will also be no insurance premiums 

for yourself and for employees, but you will have to pay for it with an increased tax 

rate. With all that said, not everything is so good, despite the word "automatic" in 

the name, it will not be possible to completely abandon accounting at the AUSN. 

Keywords: tax, automated simplified taxation system, tax regime, small 

business. 

 

Новый экспериментальный налоговый режим введен Федеральным 

законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Автоматизированная 

упрощенная система налогообложения» (далее – Федеральный закон № 17-

ФЗ) [1]. Во втором полугодии 2022 г. на АУСН могут переходить только 

вновь созданные организации или только что зарегистрированные ИП. Однако 

с 2023 г. он откроет свои двери всем желающим налогоплательщикам, 

отвечающим критериям применения АУСН. 

АУСН нельзя сочетать ни с какими другими налоговыми режимами (пп. 

19 п. 2 ст. 3 Федерального закона № 17-ФЗ). 

Эксперимент с АУСН продлится до 31 декабря 2027 года. Пока что его 

будут тестировать в четырех субъектах – тех же, где обкатывали налог на 

профессиональный доход для самозанятых: в Москве, Московской и 

Калужской областях и Республике Татарстан. 

Рассмотрим более детально основные принципы работы данной 

системы. 

Во-первых, взаимодействие с банками.  Всю деятельность можно будет 

вести не только через личный кабинет налогоплательщика, но и через 

специальные кабинеты банков. Выплата заработной платы сотрудникам, 

расчет НДФЛ, уплата налогов – часть этих функций банк берет на себя. Тем 

самым освободив время для более важных задач. Но, АУСН работает не со 
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всеми банками, а только с теми, которые входят в специальный реестр 

(с которым мы можем ознакомиться в Таблице 1): 

 

Таблица 1 

Перечень уполномоченных кредитных организаций 

ИНН ОГРН Наименование 
Дата включения в 

реестр 

2204000595 1022200525841 АО КБ «Модульбанк» 23.06.2022 

7707083893 1027700132195 ПАО Сбербанк 27.06.2022 

7728168971 1027700067328 АО «Альфа-Банк» 27.06.2022 

7706092528  

(КПП 

770543002) 

1027739019208 Филиал Точка ПАО Банка «ФК 

Открытие» 

28.06.2022 

7744000912 1027739019142 ПАО «Промсвязьбанк» 28.06.2022 

7710140679 1027739642281 АО «Тинькофф Банк» 26.07.2022 

7702070139 1027739609391 ПАО Банк ВТБ 10.08.2022 

1653001805 1021600000124 ПАО Акционерный коммерческий 

банк «АК БАРС» 

03.11.2022 

 

Можно предположить,  что новый режим, волшебство, которое даст 

возможность предпринимателям сосредоточиться на ведении бизнеса, а 

лишняя работа и волокита полностью ляжет на систему. Так ли это? 

Разбираемся дальше. 

Во-вторых, ограничения. Новым режимом, как уже указывалось выше, 

смогут воспользоваться и опробовать его  только организации и ИП, которые 

зарегистрированы в регионах, где проводится эксперимент, и совмещать 

АУСН с любыми другими налоговыми режимами нельзя. Каждый режим по 

своей природе имеет разного характера ограничения, не ушел от них и АУСН, 

у него их три: это  численность работников - не более пяти человек, при этом 

в штате не должно быть нерезидентов; налогооблагаемый доход за текущий 

календарный год - не более 60 млн. руб.; и остаточная стоимость основных 

средств - не более 150 млн руб. но на этом ограничения не заканчиваются. 

Новый режим не смогут использовать организации с филиалами и 

обособленными подразделениями; организации и ИП, которые платят налоги 

и взносы единым налоговым платежом; посредники, работающие по 

договорам поручения, комиссии либо агентским договорам; работодатели, 

которые платят зарплату наличкой; частные нотариусы, медиаторы, 

https://ausn.nalog.gov.ru/
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арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные 

частнопрактикующие лица; небанковские кредитные организации; участники 

договора простого товарищества (совместной деятельности), договора 

инвестиционного товарищества, договора доверительного управления 

имуществом или концессионного соглашения в России; те, кто зарабатывает 

на сделках с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами, оказывает финансовые услуги; НКО; КФХ и др. 

Если присмотреться повнимательнее, то в целом ограничения по видам 

деятельности практически такие же, как и для обычной УСН. 

В-третьих, налоги. Плательщики АУСН освобождены от тех же налогов, 

что и при обычной УСН, а именно: 

НДФЛ для ИП, за исключением дивидендов, выигрышей и доходов по 

ценным бумагам; налог на прибыль с доходов, которые облагаются по 

стандартной ставке; НДС, кроме «импортного»; налог на имущество, кроме 

облагаемого по кадастровой стоимости. 

Вместо этого, как и на УСН будет один налог в двух вариантах на 

выбор: 8% со всех доходов. 

20% с доходов за минусом расходов. В этом варианте есть минимальный 

налог в 3% со всех доходов. Если по итогам года налог, рассчитанный по 

ставке 20% с доходов за минусом расходов, окажется меньше минимального, 

то заплатить нужно второй. Не придѐтся платить и страховые взносы за 

сотрудников на пенсионное, медицинское и социальное страхование - по ним 

для работодателей на АУСН установили ставку 0%. ИП на АУСН 

освобождены и от фиксированных взносов за себя, в том числе с доходов 

свыше 300 тысяч рублей. Освобождение от взносов не лишает права на 

пенсию ни сотрудников, ни индивидуальных предпринимателей. Они 

продолжают оставаться застрахованными лицами, им начисляют пенсионные 

баллы, а выпадающие доходы ПФР компенсирует государство. 

Однако стоит отметить, что от обязанностей налогового агента по 

НДФЛ, налогу на прибыль и НДС новый режим не освобождает. 

Взносы от несчастных случаев остаются, но в виде фиксированной 

суммы 2 040 рублей в год, их нужно платить в обычные сроки каждый месяц 

по 170 рублей. Эта сумма для работодателя не зависит от количества 

работников, но еѐ каждый год будут индексировать с учѐтом роста средней 

зарплаты. 
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В этом существенное отличие АУСН от НПД (налог на 

профессиональный доход, который платят самозанятые). ИП на НПД тоже не 

обязаны платить взносы, но они не считаются застрахованными лицами, и 

пенсионные баллы им не начисляют, если только они не платят взносы 

добровольно. 

В-четвертых, остановимся на отчетах.  

Налоговых отчѐтов не будет - у плательщиков АУСН нет декларации по 

доходам. 

Если есть сотрудники, то отпадает часть обязательных для 

работодателей отчѐтов: 6-НДФЛ, расчѐт по страховым взносам и 4-ФСС. 

Отчѐты в ПФР частично остаются: 

1. СЗВ-ТД нужно отправлять как и прежде при приѐме, увольнении и 

других кадровых событиях. Здесь ничего не меняется. 

2. СЗВ-М в общем случае на штатных сотрудников отправлять не 

нужно, а вот если нанять физлицо по договору ГПХ, то отчитываться 

придѐтся. 

3. СЗВ-СТАЖ придѐтся сдавать также на физлиц по договорам ГПХ и 

на штатных сотрудников, если они были в неоплачиваемом отпуске или 

отпуске по уходу за ребѐнком. 

Для всех организаций обязательной остаѐтся бухгалтерская отчѐтность 

— от неѐ АУСН не освобождает. 

Доходы и расходы учитываются кассовым методом. Сведения о доходах 

и расходах налоговая получает от уполномоченного банка и через онлайн-

кассу. Таким образом, доходы и расходы на АУСН должны быть строго в 

безналичной форме, либо проведены через кассу. Доходы, которые не прошли 

через банк или кассу, можно указать в личном кабинете налогоплательщика 

до 5 числа следующего после отчѐтного месяца. Для расходов такой 

возможности нет. 

В отличие от обычной УСН, где перечень расходов закрытый, в АУСН с 

объектом налогообложения «Доходы минус расходы» можно учитывать почти 

все расходы, которые соответствуют п. 1 ст. 252 Налогового кодекса [2], то 

есть обоснованы и документально подтверждены. Есть только несколько 

исключений. Например, нельзя учесть в расходах выплаченные дивиденды, 

пени и штрафы в пользу государства, стоимость безвозмездно переданного 

имущества, профсоюзные взносы, матпомощь и некоторые другие расходы. 

https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-426103528166?anchor=Q000000002E823J7&query=%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BD&_companyId=6223553?utm_source=klerk&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=blogs-moedelo-06072022
https://www.moedelo.org/Pro/View/Legals/97-425780380169?referer=Search&query=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2022%20N%2017-%D0%A4%D0%97&position=0&_companyId=5699805?utm_source=klerk&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=blogs-moedelo-06072022
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На АУСН «Доходы» из налога вычитаются суммы торгового сбора, если 

вы их платите. Для этого нужно отправить в налоговую инспекцию 

уведомление о постановке на учѐт в качестве плательщика торгового сбора. 

Расчѐт и уплата налогов будут проходить в таком порядке: 

Банк не позднее следующего дня после операции передаѐт информацию 

о ней в налоговую инспекцию, при этом расходы разделяет на учитываемые и 

неучитываемые. 

Налогоплательщик может скорректировать эту информацию до 7 числа 

следующего месяца, и тогда до 10 числа банк передаст в налоговую 

исправленные данные. Если этого не сделать, они считаются 

подтверждѐнными автоматически. 

До 15 числа следующего после отчѐтного месяца налоговая инспекция 

сообщает сумму налога. Еѐ вы увидите в личном кабинете 

налогоплательщика. 

До 25 числа налог нужно заплатить. Можно уполномочить свой банк 

самостоятельно списывать деньги со счѐта. 

В-пятых, зарплата и НДФЛ за сотрудников. 

Зарплату нужно выплачивать строго в безналичной форме через банк. 

Работодатель передаѐт информацию о доходах сотрудников и о стандартных 

вычетах, если они есть. Банк рассчитывает сумму НДФЛ, перечисляет 

зарплату сотрудникам за минусом налога, и сообщает сумму НДФЛ 

работодателю. 

Сотрудники работодателей на АУСН не смогут получить через него 

социальные и имущественные вычеты - за ними придѐтся обращаться 

напрямую в налоговую инспекцию. 

Банк до 5 числа следующего месяца должен передать в налоговую 

инспекцию информацию о суммах дохода и НДФЛ, а инспекция в свою 

очередь размещает эту информацию в личном кабинете налогоплательщика. 

Если работодатель выплатит доходы без соблюдения такого порядка, нужно 

самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика передать в ИФНС 

информацию о выплаченных доходах, удержанных и перечисленных суммах 

НДФЛ. Это нужно сделать до 5 числа следующего месяца. 

Ну и в-шестых, если все пять вышеперечисленных особенностей АУСН 

устраивает действующего ИП или ООО, и  зарегистрированы в одном из 

экспериментальных регионов, где эта система реализуется, как же перейти на 

эту систему?  А не все тут просто - придѐтся подождать до конца года, потому 
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что уже работающий бизнес сможет применять новый режим только с начала 

2023 года. Для этого до конца 2022 года нужно подать уведомление в 

налоговую инспекцию через личный кабинет налогоплательщика. Те, кто 

зарегистрирует ИП или фирму после 1 июля 2022 года, могут сразу выбрать 

АУСН. Для этого тоже нужно отправить уведомление через личный кабинет. 

Если захотите перейти с АУСН на другой режим, это можно сделать только с 

начала следующего календарного года. Сменить выбранный объект 

налогообложения на другой тоже можно только с начала года. 

В заключении хочется ответить все на  вопрос, выгодна ли АУСЕ? 

Здесь нет однозначного ответа. Как и с любым другим режимом 

налогообложения нужно считать и сравнивать налоговую нагрузку. С одной 

стороны, не нужно платить страховые взносы за себя и сотрудников, с другой 

- повышенная ставка налога. Причѐм нужно учитывать, что на обычной УСН 

и на патентной системе налог можно уменьшать на сумму взносов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

полномочий органов жилищно-коммунального хозяйства, а также органы 

местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
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коммунального хозяйства России.  

 

ON THE QUESTION OF THE CONCEPT AND FEATURES 

OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
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Abstract: The particular article shows the aspects of power at housing and 

communal services, it also describes local authorities in cooperation with housing 

and communal services.    

Key words: local authorities, the system of housing and communal services 

in Russia.  

 

В нормативных правовых актах Российской Федерации жилищно-

коммунальному хозяйству не дается конкретного определения, несмотря на 

обширное упоминание о нем в значительном количестве документов. 

В связи с изложенным, автор полагает правильным, анализируя 

отдельные правовые источники, определить элементы, составляющие 

жилищно-коммунальное хозяйство. В первую очередь, надо полагать, что 

жилищно-коммунальное хозяйство состоит из жилищной и коммунальной 

сфер, в рамках деятельности каждой из которых осуществляют свои функции 
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различные субъекты на основе норм федерального и регионального 

законодательства и актов муниципальных образований, но рассматривать 

сферы жилищной и коммунальной деятельности по отдельности в рамках 

авторской концепции считаем нецелесообразным. 

Исходя из содержания норм Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении», который разделяет полномочия федерального органа 

исполнительной власти, исполнительных органов субъектов России и 

местных органов в рассматриваемой сфере, будем считать водоотведение, 

горячее и холодное водоснабжение его составляющими. По такому же 

принципу, основываясь на установлении закрепленных за органами 

государственной власти и местного самоуправления полномочий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, отнесѐм газоснабжение. Исходя из 

вопросов регулирования Федеральным законом «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства», отнесем к его 

составляющим капитальный ремонт. 

Составными частями жилищно-коммунального хозяйства являются 

также система коммунальной инфраструктуры, лифтовое хозяйство, 

муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, теплоснабжение, электроснабжение, благоустройство 

территории, уборка и утилизация мусора, текущий ремонт, противопожарная 

безопасность. 

Таким образом, совокупность законодательных норм позволяет считать 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства напрямую и непосредственно 

связанными с жизнеобеспечением населения. 

В юридической науке понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» 

получило, на взгляд автора, также недостаточно тщательное исследование.  

Стукалов А.В.
 
полагает, что жилищно-коммунальное хозяйство – это 

комплекс имущественных, земельных, административных, трудовых, 

финансовых и иных отношений, складывающихся в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, то есть совокупность общественных отношений по 

функционированию названной отрасли, составная часть муниципального 

хозяйства. 

Что касается рассмотрения жилищно-коммунального хозяйства как 

части муниципального хозяйства, автор позволит себе не согласиться с этим 
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утверждением, учитывая, что в перечень соответствующих вопросов входят и 

те, что делегируются от органов федеральной власти или власти субъекта, при 

том, что под муниципальным хозяйством теоретически стоит всѐ же понимать 

более узкую категорию. Кроме того, термин «муниципальное хозяйство» не 

нашел своего отражения в современных нормативных правовых актах, а его 

употребление характерно для документов, принятых органами власти в конце 

прошлого века.  

Хусяйнова С.Г. полагает, что жилищно-коммунальное хозяйство – 

система организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, используемой для оказания 

услуг (производства товаров) в целях обеспечения водо-, газо-, тепло- и 

электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 

осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для сбора и 

захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов; объектов жилого и 

нежилого фонда; объектов внешнего благоустройства территории городов и 

населенных пунктов федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов России, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 

обеспечивающих функционирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Автор отмечает, что указанное определение включает не все составные 

части, входящие в систему жилищно-коммунального хозяйства, и потому не 

может рассматриваться как исчерпывающее по смыслу и содержанию, 

представленному исследователем. 

Шайдулина Е.М. считает, что жилищно-коммунальное хозяйство 

представляет собой отрасль хозяйственной деятельности по обеспечению 

безопасных и благоприятных условий проживания населения в границах 

территории муниципального образования, надежной и устойчивой работы 

систем жизнеобеспечения должностными лицами органов государственной 

власти и местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, осуществляющими публично значимые функции. 

Принимая во внимание вышеуказанные определения, приходим к выводу, что 

Стукалов А.В. рассматривает вопрос понимания жилищно-коммунального 

хозяйства в гораздо более широком смысле, в то время как Шайдулина Е.М. 
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вводит в это определение различные субъекты, осуществляющие деятельность 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Что же касается позиции автора о рассмотрении жилищно-

коммунального хозяйства как отрасли хозяйственной деятельности, здесь 

необходимо отметить следующее. Сам термин «хозяйственная деятельность» 

априори не отражает весь смысл, который вкладывается в жилищно-

коммунальное хозяйство как совокупности полномочий местных органов 

власти. Субъектно хозяйственная деятельность на законодательном уровне 

направлена на конкретных граждан (например, традиционная хозяйственная 

деятельность лиц, относящихся к коренным малочисленным народам), 

организаций (хозяйственная деятельность товарищества собственников 

жилья), либо осуществляется в определенных областях (отраслях) – 

агропромышленном комплексе, легкой промышленности, строительстве, 

электроэнергетике и пр. 

В связи с изложенным, автором не предусматривается исследование 

жилищно-коммунального хозяйства как структурного компонента 

хозяйственной деятельности по указанным причинам, дабы не сужать его 

значения. 

Ягодина Л.П. утверждает, что жилищно-коммунальное хозяйство 

является комплексом взаимосвязанных подотраслей, обеспечивающим 

ремонт, содержание и эксплуатацию жилищного фонда и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, услуги которого имеют местных 

характер производства и потребления, отличаются незаменимостью, 

совпадением производства и потребления, предоставляются промышленным 

предприятиям и населению. Таким образом, автор указанного определения 

при анализе категории «жилищно-коммунальное хозяйство» справедливо 

обозначает в данной конструкции основные признаки рассматриваемого 

понятия. 

С теоретической точки зрения, любая научная категория должна 

обладать признаками, то есть особенными специфическими чертами, которые 

позволяют вместе и в определенной совокупности определить эту категорию. 

Признаками или характерными особенностями жилищно-коммунального 

хозяйства как научно-теоретической категории, таким образом, являются: 

 черты насущности и незаменимости как центрообразующих 

элементов, раскрывающих природу жилищно-коммунального хозяйства; 
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 наличие факторов, имеющих прямое влияние на качество жизни 

каждого жителя муниципального образования; 

 непосредственное участие в данной деятельности государственных и 

муниципальных органов власти и частных организаций; 

 существование элементов, отсутствие которых неизбежно привело 

бы к регрессивному спаду жизнедеятельности общества; 

 направление деятельности в данной сфере определяет 

необходимость существования местного самоуправления в системе властей; 

 обладание свойствами общедоступности и общеполезности, 

отсутствие которых ликвидирует само предназначение жилищно-

коммунального хозяйства; 

 неделимость и обезличенность результатов деятельности системы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

На основании проведенного анализа автор предлагает следующую 

формулировку категории «жилищно-коммунальное хозяйство»: совокупность 

межотраслевых правовых отношений, складывающихся между 

разнообразными субъектами права по поводу организации, ремонта, 

модернизации, содержания, управления и эксплуатации объектов жилищно-

коммунального комплекса с целью бесперебойного, безопасного, надежного и 

непрерывного обеспечения, повышения и поддержания уровня 

жизнедеятельности населения и реализации, в конечном итоге, социальных 

прав человека, гарантированных государством. 
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Аннотация: в статье рассматриваются мотивы для начала 

предпринимательской деятельности, которые являются внутренним 

источником активности толкающими к действию. В работе приводятся 

различные подходы к их трактовке, а также факторы, как положительные, так 

и негативные, влияющие на начало предпринимательской детальности. 

Ключевые слова: предпринимательство, экономическая деятельность, 
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Abstract: the article discusses the motives for starting an entrepreneurial 

activity, which are an internal source of activity pushing for action. The paper 

presents various approaches to their interpretation, as well as factors, both positive 

and negative, affecting the beginning of entrepreneurial detail. 

Key words: entrepreneurship, economic activity, factors, motivation, 

entrepreneurial behavior. 

 

Предпринимательство в психологическом смысле – это способность 

личности проявлять инициативу, изобретательность, находчивость и 

достигать намеченных целей, выходящих за рамки рутинной деятельности. 

Поэтому предпринимательство тесно связано с самим человеком как 

личностью, его способом мышления и восприятия мира, что обусловлено его 

воспитанием, образованием, отношениями с другими людьми, а также 

особенностями личности данного субъекта. Это именно те черты личности, 
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которые существенно формируют поведение и установки личности, в том 

числе связанные со способностью заниматься предпринимательской 

деятельностью. Это способность, которая свойственна каждому человеку, но 

не каждый проявляет, использует и развивает ее в одинаковой степени. 

По мнению американского психолога А. Маслоу, механизмом, 

управляющим поведением человека, являются потребности, понимаемые как 

нехватка чего-либо, что в то же время вызывает желание удовлетворить эту 

нехватку. Потребности человека, представленные в виде пирамиды, образуют 

логическую и естественную иерархию [1, c. 375]. Его концепция основана на 

предположении, что низшими в иерархии потребностями являются те, полное 

или частичное удовлетворение которых является необходимым условием 

возникновения последующих, более высоких потребностей. в иерархии. 

Потребности человека удовлетворяются постепенно, и человек ставит перед 

собой более высокие требования и цели, если сначала удовлетворяет свои 

основные желания. 

Потребности вызывают в человеке силы в стремлении их 

удовлетворить, интенсивность которых зависит от того, осознают ли люди 

свои потребности и в какой мере хотят их удовлетворить. Важно также, 

ограничивается ли это желание только обеспечением основных элементов, 

необходимых для повседневной жизни, или же оно охватывает более широкие 

аспекты, например, желание удовлетворить собственные амбиции или 

желание проявить себя в действии. Можно быть предприимчивым, 

удовлетворяя свои жизненные потребности – как в семье, так и в компании 

друзей или среди совершенно незнакомых людей. 

При анализе предпринимательского поведения человека необходимо 

также обратиться к фактору мотивации, воздействующему на личность, 

реализующую собственные потребности. Сила в стремлении удовлетворить 

потребности каждого человека зависит от того, насколько велика мотивация. 

Мотивация, понимаемая как совокупность активирующих (инициирующих), 

направляющих (направленных на достижение определенной цели), 

энергетизирующих и поддерживающих поведение, обычно определяется 

двумя источниками – потребностями и задачами. Иными словами, факторами, 

запускающими мотивационные процессы, могут быть как внешние стимулы, 

поступающие извне, так и внутренние стимулы, включая состояния тела и 

когнитивные структуры. 
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Человек предпринимает определенные действия из-за внутреннего 

стремления выполнить задачу, независимо от того, имеет ли она какую-либо 

внешнюю ценность. Внешняя мотивация подкрепляется косвенными 

эффектами деятельности, а человек мобилизуется результатом, который 

является внешним или внутренним по отношению к деятельности. 

Источником поведения человека, в том числе и предпринимательского 

поведения, является совокупность психических и физиологических процессов, 

направляющих данного индивида на достижение определенных положений 

дел и направляющих выполнение определенных действий таким образом, 

чтобы они приводили его к достижению намеченных результатов.  

Причинами предпринимательской деятельности индивида, 

побуждающими его к действию, являются определенные мотивы, которые как 

бы конструирует и усваивает индивид перед совершением действия [2]. 

Построение мотивов включает в себя сознательную интерпретацию объектов, 

ситуаций и действий, чтобы направлять свои действия и понимать свои 

будущие потребности, текущие действия и действия других. 

Решение заняться предпринимательской деятельностью является 

производным от многих факторов, побуждающих человека начать 

экономическую деятельность. Это мотивы, которые являются внутренним 

источником ее активности и фактором, толкающим ее к действию. Среди 

наиболее важных из них выделяют: личностные особенности человека, 

социокультурные условия, накопленные знания, опыт, мысли и возможности, 

возникающие в окружающей среде. 

Согласно взглядам, Д. Дикинса и Г. Уиттама, в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности существуют как положительные, так и 

отрицательные мотивы. Положительные мотивы вытекают из потребности 

стать предпринимателем и связаны с сильной потребностью в независимости 

и успехе на предприятии, что выражается в открытии собственного дела. Они 

создают гораздо большие возможности, связанные, например, с созданием 

новых рабочих мест и развитием компании, поскольку играют роль 

динамических стимулов, побуждающих к действию. Позитивно 

мотивированный человек стремится развивать основанную им компанию, 

диверсифицировать ее деятельность и выходить на новые рынки. 

К негативным факторам в процессе создания компании можно отнести 

риск потери текущего места работы или отсутствия средств к существованию, 

отсутствие перспектив развития на занимаемой должности или ухудшение 
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материального положения. Эти предпосылки могут привести к слабому 

положению компании на рынке, так как предприниматели были так или иначе 

вынуждены создавать свои собственные компании. 

Аналогичный способ рассуждения о мотивах занятия 

предпринимательской деятельностью был представлен в престижном 

исследовательском проекте в области предпринимательства Global 

Entrepreneurship Monitor. Его авторы подчеркивают, что, приступая к 

предпринимательской деятельности, люди руководствуются различными 

видами мотивации, которые позволяют различать предпринимательство, 

ориентированное на использование возможностей, и предпринимательство, 

движимое принуждением. Первая из них имеет свои истоки в позитивных 

детерминантах, то есть в стремлении к самореализации, принятию новых 

вызовов, обретению независимости, в результате чего появляются динамично 

развивающиеся компании с четко определенным видением. Вынужденное 

предпринимательство осуществляется в связи с необходимостью получения 

финансовых средств для собственного и семейного содержания при 

отсутствии иных альтернативных решений экономической безопасности 

существования. 

Дин Мейер и ДеКастро в своих исследованиях, касающихся 

детерминантов предпринимательского поведения и, следовательно, создания 

новых предприятий указывают на наличие двух типов стимулов [1, c. 69]. 

Первыми из них являются, так называемые, детерминанты предложения, 

трактуемые как факторы, подталкивающие к созданию новой компании, к 

которым относятся внутренние, психические и нематериальные мотивы 

индивидов. Вторая группа стимулов определяется детерминантами спроса, 

являющимися притягивающими факторами, которые считаются импульсами, 

существующими в экономической системе. 

Е. Чеслик среди мотивов открытия новых предприятий выделил 

следующие группы факторов: 

а) необходимость обеспечения собственного и семейного 

существования (отсутствие источников дохода, угроза безработицы, слишком 

низкий получаемый доход, необходимость ухода с работы в силу 

неэкономических причин); 

б) стремление к самостоятельности (автономии) в профессиональной 

жизни; 

в) желание добиться сугубо материального успеха; 
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г) намерение осуществить собственные мечты и идеалы; 

д) стремление удовлетворить выявленную потребность на рынке. 

Также мотивы осуществления предпринимательской деятельности 

можно разделить по трем группам источников. Людей из первой группы 

вдохновляют на открытие бизнеса их личность, темперамент, потенциал, 

энергия действовать, а также склонность к рискованным инициативам, 

ведущим к необычайной прибыли (как правило, более высокой, чем в других 

видах деятельности). Вторая группа, по мнению автора, это люди, 

находящиеся на грани безработицы, поэтому их предпринимательская 

деятельность «вынуждена» жизненными обстоятельствами и необходимостью 

получения необходимых средств к существованию. Представители последней 

группы рассматривают предпринимательскую деятельность как важную 

альтернативу необходимости работать «на кого-то» или ездить работать за 

границу. Обычно это решение используют люди с идеей начать собственное 

дело, которые в то же время предполагают, что выбор такого 

профессионального пути принесет им большую прибыль. 

В описании предпринимателя Т. Пекух перечисляет семь отдельных 

мотивов предпринимательской деятельности, влияющих на решение начать 

дело. По мнению автора, к предпринимательским мотивам относятся: 

потребность в самореализации, потребность в прибыли (стремление 

разбогатеть), потребность в независимости, потребность в престиже 

(уважении), потребность в достижении, потребность в господстве и 

потребность во власти. 

Вопрос о прибыли как факторе, побуждающем к открытию бизнеса, 

часто подвергается критике в литературе по данной теме. Стремление 

предпринимателей к обогащению и достижению максимальной 

экономической выгоды уже подвергалось критике со стороны П. Ф. Друкера, 

заявившего, что «задача каждого бизнеса состоит не в максимизации 

прибыли, а в достижении достаточной прибыли, которая покрывала бы риск 

хозяйственной деятельности, тем самым избегая убытков» цели. По его 

мнению, теория максимизации прибыли предпринимателей устарела, и сейчас 

важнее (или не менее важны) другие, нематериальные цели. 

Подводя итог рассуждениям в области источников 

предпринимательского поведения личности, стоит подчеркнуть, что все чаще 

объяснения сущности предпринимательского поведения выходят за рамки 

экономических наук или менеджмента и относятся, прежде всего, к наукам о 
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человеке. Первоначально различия в уровне предприимчивости людей 

рассматривались в теориях биологических наук, предполагавших, что 

зародыш предприимчивости – это дар, который получают от рождения, 

подобно инстинкту самосохранения. Однако это навык можно развить через 

воспитание, образование, опыт, устремления и мотивацию. 
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Аннотация: Мир трансформируется в постцифровое общество, в 

результате чего люди получают свободу общаться, делиться ценностями и 

знаниями в обществе без границ. Виртуальный мир стал пространством 

социального взаимодействия, будучи интегрированным для повышения 

качества жизни граждан во многих организациях, таких как онлайн-

управление классами, управление здравоохранением и борьба с бедностью. 

В нынешних обстоятельствах многим онлайн - пользователям по-прежнему не 

хватает ответственности при обращении в социальных сетях, что может 

вызвать негативное широкомасштабное воздействие. Изучение особенностей 

цифрового этикета граждан мира в новом цифровом сообществе обеспечит 

хорошую практику для эффективного использования онлайн-пространства. 

Ключевые слова: Цифровая культура, цифровые коммуникативные 

технологии, трансгуманизм, цифровое общество. 

 

DIGITAL ETIQUETTE AND ITS INFLUENCE 

ON THE FORMATION OF DIGITAL CULTURE 

 

Reznichenko M.V. 

 

Abstract: The world is transforming into a post-digital society, as a result, 

people going the freedom to communicate, share values and knowledge in a society 

without borders. The virtual world has become a social interaction space while 

being integrated to enhance the life quality of citizens in many organizations, such 

as online class management, health management, and poverty alleviation. From the 

current circumstances, numerous online users still lack responsibility in handling 
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social media which can cause widespread impact. The study of the digital etiquette 

of world citizens in a new normal society will provide good practice for effective 

use of the online space in the digital world of global citizens.  

Key words: Digital culture, digital communication technology, digitalization, 

hypertext, transhumanism, Digital Humanities. 

 

С каждым днем цифровые технологии  все больше и больше оказывают 

влияние на современное общество. Вследствие этого зародилось понятие 

цифровой культуры и продолжает формироваться постцифровое общество.  

Целью формирования концепции постцифрового общества является 

представление новой перспективы общения между людьми и технологиями. 

Это ставит перед нами задачу изучения прогресса и эффективности будущих 

технологий, которые должны преобразовать представление о людях в более 

«естественное» и «человеческое существо» [1].  

Мир непрерывно расширяется, стирая границы, следовательно, у людей 

появляется больше возможностей получения информации, а также 

возможностей легкого общения. О том, насколько эффективно может 

происходить коммуникативное взаимодействие,  зависит многое: в первую 

очередь корректное применение различных средств массовой информации. 

В этом аспекте цифровой этикет позволяет использовать вновь 

открывающиеся перспективы использования цифровых контактов в 

положительной динамике. Потребность этичного взаимодействия в интернет-

пространстве является важной особенностью современного взаимодействия и 

выступает главным приоритетом современного молодого поколения и 

подростков. Этим обоснован выбор темы исследования и ее актуальность. 

Принимая во внимание выводы Т.Н. Колокольцева  и О. В. Лутовинова 

[1] акцентируем внимание на том, что сегодня еще только формируются 

понятия «цифровое гражданство» и «цифровой гражданин». Под понятием 

«цифровой гражданин»  подразумевается личность, у которой сформированы 

необходимые навыки и знания в области технологий и передового мышления. 

Обладая достаточным уровнем цифровой грамотности, эта личность  может  

использовать преимущества информации в киберпространстве, чтобы  

защитить себя от различных рисков в онлайн-мире. Этих выводов 

придерживается и Д. И. Дубровский, размышляя о глобальных изменениях в 

далеком будущем (2045 году), основанных на  трансдисциплинарной 

гуманистиках [2]. 
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Помимо знаний и цифровых навыков будущий «цифровой гражданин» 

должен понимать и принимать принципы использования онлайн-пространств  

для эффективной трансформации новых знаний [3]. Такими пространствами 

могут быть общественные площадки со свободой слова для каждого, где 

можно выражать свое мнение, делиться информацией и распространять 

новости. Следовательно, необходимы руководящие принципы или цифровые 

социальные нормы, которые помогли бы регулировать использование таких 

онлайн-пространств, не нарушая конфиденциальности и не угрожая 

безопасности пользователей. Отмечая, что в прошлом термин ―цифровой 

этикет‖ еще не появился, чаще встречались термины «цифровая грамотность»  

или «цифровые навыки», следуя выводам О.В. Лукиновой [3], считаем, что 

сегодня в цифровом этикете критическое мышление сочетается с 

компьютерной грамотностью, с акцентом на навыки взаимодействия с 

информационными технологиями. Также очень важны сформированные 

навыки оценки уровня цифрового доверия. 

Многие ученые в своих исследованиях часто упоминают этику, 

ответственность и осведомленность об использовании онлайн-пространства. 

По их мнению, цифровая этика  включает в себя знания или цифровые 

навыки, которые прямо не указаны в кодексе поведения в обществе или 

соответствующих руководствах по этике [4]. Вследствие чего зарождается 

новый термин – «Цифровой этикет», содержащий ключевые нормы, практики 

и руководящие принципы, позволяющие «цифровым гражданам» 

использовать соответствующие цифровые технологии [5]. 

Таким образом, цифровой этикет - это создание социальной нормы 

онлайн-пространства в форме правовой базы, социальных структур, 

стандартов или правил надлежащего поведения в контексте цифровой среды. 

Термин также включает в себя академическую этику в цифровом контексте, 

где информация может быстро тиражироваться. В настоящее время он широко 

распространяется во время эпидемических ситуаций, непосредственно 

влияющих на общение и изменение социальных взаимодействий. 

Следовательно, соблюдение цифрового этикета - это создание комфортной 

среды обитания в онлайн-пространствах и обеспечение своей (и не только 

своей) безопасности в мировой паутине [5]. Это важный критерий, который 

необходимо соблюдать, чтобы прийти к обществу без границ в будущем.  

Поэтому считаем возможным предложить формулу, характеризующую 

критерий формирования активного цифрового гражданина, в которой уровень 
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сформированность будет являться индексом полноты знаний, умений и 

навыков. Назовем его "индекс сформированности активной цифровой 

личности" (Active Digital Personality Index) и условно обозначим ADPI. будем 

считать, что этот показатель можно отнести к сложной системе наличия у 

личности различного множества компетенций, отражаемой кортежем Пусть 

деятельность сложной системы ADPL  описывается как n-кортеж из n 

элементов, которые могут быть описаны формулой. Например, при n = 5 

получим(1): 

 54321 AF,AD,AD,AD,ADADPL ,   (1) 

где: 1AD совокупность показателей, отражающих уровень 

сформированности цифрового доверия (индекс 1); 

2AD  совокупность показателей, отражающих уровень 

сформированности цифровой грамотности (индекс 2); 

3AD  совокупность показателей, отражающих уровень 

сформированности цифровой культуры  (индекс 3); 

4AD   совокупность показателей, отражающих уровень 

сформированности цифровой гигиены (индекс 4); 

5AD  совокупность показателей, отражающих уровень 

сформированности интеллектуального потенциала личности (индекс 5); 

тогда, получим (2): 





5

1
5

1

i

iADADPL     (2) 

Итак, активный цифровой гражданин - это личность новой формации, 

которая осознает и приветствует продуманное использование общественных 

пространств вместе с другими возможностями выражения мнений, обмена 

информацией и доступами, включая личную конфиденциальность, 

информационную безопасность и другое.  

Для соблюдения «цифрового этикета» достаточно придерживаться 

простейших базовых правил поведения в онлайн-пространстве. Всегда стоит 

проверять актуальность информации, принимая во внимание несколько 

источников ее возникновения. Анализировать достоверность получаемой 

информации и проявлять осторожность при общении в цифровой среде. 

Следует также понимать ответственность за распространение информации и 

добавление персональных данных в онлайн-пространство [5].  При общении 

на онлайн-площадках соблюдать моральные и этические нормы, стараться 
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быть вежливым, не оскорблять и не угрожать другим цифровым гражданам. 

Свое мнение стоит выражать сдержанно и творчески, без сарказма или 

ущемления других.  

Таким образом, ведем собственное определение: "Цифровой этикет - это 

важнейшая социальная норма, которую необходимо соблюдать активным 

цифровым гражданам и формировать на ее основе показатель Active Digital 

Personality Index, наличие которого позволяет реализовать гибридный формат 

цифрового и постцифрового взаимодействия.  
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Аннотация: Французский язык всегда входил в число мировых языков. 

Уступив некоторые свои функции международного общения английскому 

языку, французский язык остается одним из основных мировых языков в 

XXI в. Он является официальным языком 57 стран и территорий. На нем 

говорят 300 млн. человек на всех континентах земли.  

Ключевые слова: мировой язык, французский язык, официальный 

язык, функции языка международного общения, франкофония. 

 

FRENCH IN THE XXI CENTURY 

 

Kozhemyakina Valentina Alekseevna 

 

Abstract: French has always been one of the world's languages. Having 

ceded some of its functions of international communication to English, French 

remains one of the main world languages in the XXI century. It is the official 

language of 57 countries and territories. It is spoken by 300 million people on all 

continents of the earth. 

Key words: world language, French, official language, functions of the 

language of international communication, francophonie. 

 

Французский язык на протяжении последних веков прошел несколько 

этапов, так  на протяжении  XVII – XIX вв.  он был первым по значению в 

мире и являлся основным языком международных отношений. Благодаря 

высокому уровню культуры, науки и искусства Франции французский язык 

был распространен в Европе, а колониальная политика способствовала 
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распространению французского языка на других континентах и в других 

регионах мира. Со второй половины XIX в. французский язык становится 

вторым по значению в мире, уступив первое место английскому языку. 

В 2018 г. на французском языке в мире говорили 300 миллионов 

человек, и положительная динамика роста числа франкоговорящих жителей 

планеты подтвердилась при сравнении с результатами подсчѐтов, 

проведѐнных в 2014 г. [5]. 

Международная организация Франкофонии (Organisation internationale 

de la Francophonie) приводит следующие данные о носителях французского 

языка в мире в 2018 г. [5]: 

43,9 % – Северная и Западная Европа; 

34,8 % – Африка к югу от Сахары и острова Индийского океана; 

12,9 % – Северная Африка и Средний Восток; 

4,4 % – Северная Америка; 

1,8 % – Центральная и Восточная Европа; 

1,6 % – Латинская Америка и острова Карибского бассейна; 

0,6 % – Азия и Океания. 

 

В настоящее время французский язык является единственным 

официальным языком в 31 регионе (из которых 14 стран и 17 территорий), в 

26 странах и территориях он разделяет статус официального языка с другими, 

чаще всего с английским, арабским и немецким языками. 

Статус «официальный язык» является неоднозначным понятием, тем не 

менее для официального языка необходимо его признание государством или 

законом (де-юре), или в реальности (де-факто) на всей территории или на 

одной еѐ части. В предлагаемой таблице 1 указаны все страны, где 

функционирует французский язык. В списке указаны только языки, 

официально признанные государством, следует отметить, что данные о 

франкоговорящих жителях стран (в возрасте старше 10 лет) приводятся по: 

[3]. Отсутствующие в этом издании данные по некоторым странам были 

восполнены автором статьи из переписей населения этих стран. 
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Таблица 1 

Государства и территории, где французский язык является 

единственным или вторым официальным языком 

Государства 

и территории 

Конти-

нент 

Политиче-

ский статус 

Официальные 

языки 

Количество 

франко-го-

ворящих 

жителей в 

2018 

Количе-

ство 

франко-

говоря-

щих жи-

телей по 

отноше-

нию ко 

всему 

населению 

Французское 

сообщество 

Бельгии 

Европа 
Суверенное 

Сообщество 
французский 4 783 499 98 % 

Федеральная 

Бельгия 
Европа страна 

французский/ 

голландский/ 

немецкий 

8 678 247 75, 47 % 

Бенин Африка страна французский 3 820 813 33,27 % 

Берн 

(Швейцария) 
Европа 

федераль- 

ный кантон 

французский/ 

немецкий 
75 437 7, 6 % 

Буркина Фасо Африка страна французский 4 752 162 24, 06 % 

Бурунди Африка страна 
французский/ 

кирунди 
939 657 8, 38 % 

Камерун Африка страна 
французский/ 

английский 
10 006 474 40, 55 % 

Канада Америка страна 
английский/ 

французский 
10 981 937 29, 47 % 

Центрально- 

африканская 

республика 

Африка 

 
страна 

французский/ 

санго 
1 343 435 28, 36 % 

Коморские 

острова 
Африка страна 

французский/ 

арабский / 

коморский 

216 174 25, 97 % 

Республика 

Конго 
Африка страна французский 3 182 255 58, 93 % 

Демократи- 

ческая 

Республика 

Конго 

Африка страна французский 42 533 172 50, 63 % 

Кот д’ Ивуар Африка страна французский 8 259 265 33, 16 % 
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Продолжение Таблицы 1 

Джибути Африка страна 
арабский/ 

французский 
485 704 50 % 

Франция Европа страна французский 63 790 314 97, 33 % 

Фрибур 

(Швейцария) 
Европа 

федераль- 

ный кантон 

французский/ 

немецкий 
152 758 63,2 % 

Габон Африка страна французский 1 367 502 66,14 % 

Женева 

(Швейцария) 
Европа 

федераль- 

ный кантон 
французский 379 530 75, 8 % 

Гваделупа 

(Франция) 
Америка 

заморский 

департамент 
французский 377 305 84 % 

Гвинейская 

Респу блика 
Африка страна французский 3 182 255 58, 93 % 

Экваториаль- 

ная Гвинея 
Африка страна 

испанский/ 

французский / 

португальский 

380 000 28,9 % 

Французская 

Гвиана 
Америка 

заморский 

департамент 

 

французский 
179 653 62 % 

Гаити Америка страна 
французский/ 

креольский 
4 667 437 42 % 

Джерси 

(остров, 

входящий в 

архипелаг 

Нормандские 

острова) 

Европа 

коронное 

владение 

британской 

короны 
 

английский/ 

французский/ 

джерсийский 

диалект 

нормандского 

языка 

42 200 

 
40 % 

Юра 

(Швейцария) 
Европа 

федераль- 

ный кантон 
французский 62 165 89,9 % 

Люксембург Европа 
Великое 

герцогство 

французский/ 

немецкий/ 

люксембургский 

543 104 92 % 

Мадагаскар Африка страна 
малагасийский/ 

французский 
5 252 562 20 % 

Мали Африка страна французский 3 236 698 16, 94 % 

Мартиника 

(Франция) 
Америка 

заморский 

департамент 

 

французский 
311 903 81 % 

Мавритания Африка страна 

арабский/ 

французский 

(де-факто) (был 

официальным 

до 1991 г.) 

603 787 

 
13, 30 % 

Майотта 

(Франция) 
Африка 

заморская 

территория 
французский 163 600 63 % 
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Продолжение Таблицы 1 

Монако Европа княжество французский 37 695 96,91 % 

Невшатель 

(Швейцария) 
Европа кантон 

 

французский 
143 092 85, 2 % 

Нигер Африка страна французский 2 839 671 20, 10 % 

Новый 

Брансуик 

(Канада) 

Америка провинция 

 

английский/ 

французский 

326 269 41, 91 % 

Новая 

Каледония 

(Франция) 

Тихий 

океан 

заморское 

государство 
французский 276 743 98,90 % 

Нунавут 

(Канада) 

Америка 

 

федераль- 

ная 

территория 

английский/ 

французский/ 

инуктитут 

640 1,7 % 

Французская 

Полинезия 

(Франция) 

 

Тихий 

океан 

 

заморское 

государство 

 

французский 

 

279 084 

 

97,63 % 

Пудучерри 

(ранее 

Пондишери) 

(Индия) 

Азия 
автономная 

территория 

тамильский/ 

французский/ 

английский/ 

телугу/ 

малаялам 

200 0, 0 % 

Квебек 

(Канада) 
Америка провинция французский 7 833 374 93, 32 % 

Реюньон 

(Франция) 
Африка 

заморский 

департамент 
французский 777 257 88 % 

Руанда Африка страна 

киньяруанда/ 

французский/ 

английский 

724 243 5, 79 % 

Сен- 

Бартелеми 

(Франция) 

Америка 
заморское 

сообщество 
французский 8 475 90 % 

Сен-Мартен 

(Франция) 
Америка 

заморское 

сообщество 
французский 8 987 25 % 

Сен-Пьер 

и Микелон 

(Франция) 

Америка 
заморское 

сообщество 
французский 6 342 100 % 

Сенегал Африка страна французский 4 214 619 25, 87 % 

Сейшельские 

острова 
Африка страна 

английский/ 

французский/ 

креольский 

50 475 53 % 
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Продолжение Таблицы 1 

Федеральная 

Швейцария 
Европа страна 

немецкий/ 

французский/ 

итальянский/ 

ретороманский 

5 734 276 67, 11 % 

Чад Африка страна 
арабский/ 

французский 
1 957 478 12, 75 % 

Территории 

Северо- 

Запада 

(Канада) 

Америка 

 

федераль- 

ная 

территория 

английский/ 

французский/ 

9 языков 

коренных 

народов 

1 324 3, 3 % 

Того Африка страна французский 3 217 071 56, 65 % 

Валле- 

д’Аоста 

(Италия) 

Европа 
автономная 

территория 

итальянский/ 

французский 
21 645 17 % 

Вале 

(Швейцария) 
Европа 

федераль- 

ный кантон 

французский/ 

немецкий 
188 761 62, 8 % 

Вануату 
Тихий 

океан 
страна 

английский/ 

французский/ 
88 850 31, 50 % 

Во 

(Швейцария) 
Европа 

федераль- 

ный кантон 
французский 579 043 89,9 % 

Уоллис и 

Футуна 

(Франция) 

Тихий 

океан 

заморское 

сообщество 
французский 9 662 82, 70 % 

Юкон 

(Канада) 
Америка 

федераль- 

ная 

территория 

французский/ 

английский 
1 813 5, 1 % 

 

К странам с наибольшим количеством франкофонов в Европе относится 

Франция с еѐ заморскими департаментами и сообществами, а также Бельгия, 

Швейцария. В Тропической Африке наиболее франкоговорящими странами 

являются Габон, Кот-д’Ивуар, Камерун, Демократическая Республика Конго и 

Сенегал. В Северной Африке наибольшее количество франкоговорящих 

граждан живѐт в Тунисе, Марокко и Алжире, на Ближнем Востоке – в Ливане. 

В Азии французский язык является языком образования в некоторых 

специализированных областях науки и медицины. В Центральной и 

Восточной Европе франкофоны преобладают в Румынии, Польше и 

Молдавии. В Северной Америке центром франкофонии является канадская 

провинция Квебек. Таким образом, французский язык объединяет различные 
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страны мира с разным политическим устройством и уровнем экономического 

развития, разными культурами и религиями.  

В настоящее время зафиксировано несколько тысяч используемых 

языков в мире и при этом больше половины человечества (65 %) общается на 

12 языках, а на шести официальных языках Организации Объединенных 

Наций (английском, арабском, китайском, испанском, французском и 

русском) говорить 42 % всего мирового населения [4, с. 254]. 

В XX и XXI вв. военные победы империй вытеснены достижениями 

техники и электроники, развивающихся на базе английского языка США, 

которому французский язык отдал часть своих позиций и сфер языка 

межнационального общения. Но нельзя согласиться с некоторыми 

политиками и лингвистами, которые считают, что в Европе только у 

английского языка имеются наибольшие шансы стать универсальным 

средством общения, хотя он, действительно, наиболее распространен и 

становится основным мировым языком в современном мире. Но все 

предположения о роли английского языка как единственного средства 

общения в мире, и особенно в Европе, являются преждевременными, т.к. 

«нынешнее Европейское Сообщество, которое стремится стать Соединенными 

Штатами Европы, представляет сегодня, как хорошо известно, многоязычную 

область, «титульные нации» государств которой представлены развитыми 

культурными языками, обладающими максимальными общественными 

функциями» [1, с. 277]. Народы всех европейских стран стремятся сохранить 

и развивать свой родной язык и совершенно немыслимо предположить, что 

они могут перейти на общение на чужом для них английском языке, и из всех 

европейских языков именно французский язык является основным 

соперником английского языка в международных организациях Европы. 

В настоящее время в Европейском Союзе 23 официальных языка. Но, 

как уже отмечалось, в XXI веке в институтах Европейского Союза особенно 

явно видна тенденция к усилению позиций английского языка и уменьшению 

употребления как французского, так и других языков. В Организации 

Объединенных Наций английский язык также является приоритетным. 

Следует отметить, что когда говорят о распространении английского 

языка в мире, речь идет об американском варианте английского языка, особым 

и упрощенным по сравнению с английским языком Англии. И некоторые 

лингвисты даже называют США кладбищем, на котором похоронен 

классический английский язык [2, с. 31]. 
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Следует напомнить также, что не только французский язык 

противостоит катастрофическому распространению английского языка в 

мире, но перед угрозой наличия единственного языка международного 

общения развиваются и укрепляют свои позиции испанофония, 

португалофония, арабофония, руссофония, синофония. 

Тем не менее, в XXI в. французский язык продолжает занимать своѐ 

место среди основных мировых языков. Он находится на пятом месте по 

распространѐнности в мире после китайского, английского, испанского и 

арабского. Французский – это язык международного общения, на котором 

говорят на пяти континентах, французский язык является: 

1) официальным языком для 57 государств и территорий; 

2) рабочим языком большинства международных организаций, таких 

как ООН, ЮНЕСКО, Международный олимпийский комитет, и многих 

других; 

3) языком обучения более 80 миллионов человек в 36 странах и 

территориях; 

4) иностранным языком, который изучают более 50 миллионов человек 

в 115 странах; 

5) языком международных СМИ; 

6) 4-ым языком общения в Интернете [3]. 

Кроме того, в прямой зависимости от количества его носителей, а также 

от их экономического, демографического и политического веса, французский 

язык играет важную роль в создании материальных и духовных ценностей, в 

устойчивом развитии и международных обменах на национальном, 

региональном и международном уровнях. 
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Аннотация: В фокусе данного исследования находятся определенные 

историко-культурные, лингвистические и прагматические аспекты текста 

«Англосаксонской хроники», рассматриваемые как знаковые элементы 

присутствия и влияния древнегерманской эпической традиции на развитие 

жанра исторической летописи в раннесредневековой Англии.   

Ключевые слова: эпическая традиция, англосаксонский эпос, 

героическая культура, христианство, «Англосаксонская хроника». 

 

EPIC TRADITION IN HISTORICAL ANNALS (BASED ON 

THE MATERIAL OF THE ANGLO-SAXON CHRONICLE) 

 

Tsvinaria Marina Evgenievna 

 

Abstract: The present research is focused on certain historical-cultural, 

linguistic and pragmatic aspects of the «Anglo-Saxon Chronicle» regarded as 

pointing to the presence and influence of the ancient Germanic epic tradition on the 

development of the genre of the historical chronicle in Early Medieval England. 

Key words: epic tradition, Anglo-Saxon epic, heroic culture, Christianity, 

«Anglo-Saxon Chronicle». 

 

Эпос как героическое повествование о прошлом народа  и сложившаяся 

в нем традиция изображения жизни восходят к  древнейшему, периоду его 

истории, предшествующему государственной консолидации и развитию 

национального самосознания. В основе эпоса лежат  устные предания о 

героях, исторических или мифических, и событиях, в которых они 

участвовали.  Развитие эпической традиции в письменную эпоху, когда 

создавался «классический эпос», характеризуется частичной или полной 

«демифологизацией» эпических героев и конструированием из исторических 
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воспоминаний  своего (эпического) мира и своей (эпической) модели истории 

[1, с.7].  В  этом  смысле, общегерманская эпическая  традиция основывалась 

на идеях и представлениях о всемирной истории и месте народа в ней: эпос 

заключал в себе космологическую модель и идеальную модель общества, 

воссоздавая макро- и микрокосм в поэтических формах, выражая знания, 

чувства, устремления и идеалы, систему ценностей своих создателей [2]. 

В англосаксонской поэтической культуре  самым ярким примером создания 

идеального, героического, мира, достойного подражания  у потомков, 

несомненно, является эпос «Беовульф».  

Поэтическое наследие древнегерманской культуры, возникшее в лоне 

устной  народной традиции,  включает  аллитерацию,  обилие тематических и 

стилистических клише, метафор, постоянных и варьируемых эпитетов, 

зачины, повторы и  тому  подобные,  знаковые для эпического жанра,  

лексико-стилистические элементы.  В письменный период истории 

германских народов они получали развитие в раннесредневековых эпосах 

через творчество придворных сказителей, скопов, почитаемых как главных 

хранителей древних героических сказаний, и передатчиков  славы и мудрости 

героев их потомкам.  

Христианская культура привнесла в эпическую поэзию   новое видение 

прошлого. История  древних языческих героев была вплетена во всеобщую 

историю мира, и наряду с поддержанием в значительной степени ценностей 

героического мира предков в воспевание их подвигов вносятся мотивы оценки 

их деяний и с позиций  христианской идеологии. Переплетение в сознании 

англосаксов языческой и христианской культур особенно ярко 

прослеживается в обработке библейских и агиографических сюжетов: понятия 

христианской этики трансформируются в привычные и доступные 

англосаксам героико-эпические представления, тем самым христианские 

сюжеты встраиваются в привычный мир героических сказаний. Явные следы  

присутствия  героической  культуры    можно найти, в том числе, и  в 

возникшей в  конце IX в., новом для англосаксонской письменной традиции,  

жанре  — летописи.  

Погодные записи о  важнейших событиях   ранней  истории  Англии, 

составившие впоследствии единый литературный памятник  

древнеанглийского языка — «Англосаксонскую хронику», велись при 

монастырях в виде хронологического перечня реально случившихся событий, 

и, в то же время,  они дают представление  о культурно-историческом фоне и 
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идеологической атмосфере времени зарождения и развития англосаксонской  

летописной традиции. Известный исследователь истории и культуры 

англосаксов и переводчик на русский язык «Англосаксонской хроники» 

З.Ю. Метлицкая обращает особое внимание на своеобразие англосаксонской  

летописной  традиции, которое заключается в смешении и преобразовании 

элементов древнегерманской, кельтской, латинской и христианской  культур, 

взаимодействие которых происходило в рамках общества с единым, 

христианским мировоззрением. При этом значительное число лексико-

синтаксических и стилистических средств, характерных для 

древнегерманской поэтической традиции, используемых в  историческом по 

своему замыслу и назначению прозаическом тексте, включая 

аллитерационные поэтические фрагменты, придают ему в  значительной мере 

черты древнегерманского эпического повествования. Таким образом, в 

летописном изложении событий прослеживается неосознанное наложение на 

исторические  реалии тем и образов германского героического эпоса, что 

приводит, в значительной мере, к «эпизации» истории [3, с.2-3].  

Древнейшая летопись Англии была начата, предположительно, 

в 890-891 гг., в период правления в Уэссексе короля Альфреда Великого (871-

899 гг.) В дальнейшем  традиция  англосаксонского летописания получила 

развитие в других частях страны через переписывание изначального текста и  

путем пополнения погодных записей новыми фактами. Самые ранние записи 

хроники включают сведения о римском завоевании Британии и событиях, 

связанных с  началом англосаксонского завоевания Британии (конец 5 в. н.э.). 

В целом, в сохранившихся рукописях  запечатлена история  Британии с 

60 г. до н.э. до 1154 г. н. Начальная часть летописи, созданная при короле 

Альфреде, выглядит, по мнению З.Ю. Метлицкой, сознательным образом 

структурированной, и повествование построено так, чтобы создать у читателя 

определенное, цельное впечатление.  Записи с 494 г. до начала правления 

короля Альфреда, призванные обосновать и утвердить  главенство уэссекской 

династии, органично связаны с изложением событий, начавшихся с  

нашествием в первой трети 9-го века викингов.  Борьба с врагами в хронике 

предстает одновременно в двух ракурсах: как справедливая война за свою 

землю и как священная борьба христиан с язычниками [3, с.7-8]. Материалом 

данного исследования послужили погодные записи рукописи А [4], входящей 

в общий летописный текст «Англосаксонской хроники», фиксирующей 

события от римского завоевания до 1070 года. 
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В целом, словарный состав прозаического текста хроники типичен для 

нейтрального стиля древнеанглийского языка. В тоже время, рассказ о 

завоевании и обосновании англосаксов в Британии близок по языку и  стилю к 

издревле передававшимся  в устной традиции героическим песням и может 

рассматриваться как легенда о рождении  «героического мира» [3, с.37]. 

Эпическая традиция  проявляется уже в самом начале  изложения истории 

англосаксонских племен в Британии. Летописцы используют уходящий 

корнями в культуру древних германцев аллитерационный способ построения 

цепочек родословных, или тул, передающих потомкам знания о 

происхождении рода и его героях, а также игравших важную роль в 

подтверждении благородства их происхождения. Тулы, а также хейти, 

синонимичные наименования,  следующие за реальными именами королей и 

других значимых деятелей англосаксонской истории, неоднократно 

используемые в летописи, являются характерным приемом придания  ее 

тексту эпического звучания. Примером использования тул и хейти для 

подтверждения  божественного права  членов уэссекской династии на власть 

служит погодная запись 855. В ней традиционное в языческие времена 

возведение генеалогий королей к верховному германскому богу Водану 

(Woden) сделано с поправкой на  веру в нового, христианского бога, Христа, 

поскольку она была создана при правлении христианского короля Альфреда: 

On se Æþelwulf wæs Ecgbrehting, Ecgbryht Ealhmunding, Ealhmund Eafing, Eafa 

Eopping, Eoppa Ingilding; Ingild wæs Ines broþur Westseaxna cyninges, þæs þe eft 

ferde to Sancte Petre ┐ þær eft his feorh gesealde; ┐ hie wæron Cendredes suna, 

Cenred wæs Ceolwalding, Ceolwald Cuþaing, Cuþa Cuþwining, […] Heremod 

Itermoning, Itermon Hraþraing, se wæs geboren in þære earce: Noe, Lamach, 

Matusalem, Enoh, Iaered, Maleel, Camon, Enos, Sed, Adam primus homo et pater 

noster est Christus, Amen.  — Этельвульф был сыном Эгбрюхта, Эгбрюхт сын 

Эалхмунда, Эалхмунд сын Эавы, Эава сын Эоппы, Эоппа сын Ингильда. 

Ингильд был братом Ине, короля Уэссекса, который потом ушел к Святому 

Петру и там отдал душу Богу; они были сыновьями Кенреда, Кенред сын 

Кеолвальда, Кеолвальд сын Куты, Кута сын Кутвине, […] Херемод сын 

Итермона, Итермон сын Хратра, который родился в ковчеге, Ной, Ламех, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

105 
МЦНП «Новая наука» 

Мафусал, Енох, Иаред, Малеил, Камон, Енос, Сиф, Адам primus homo et pater 

noster est Christus, Amen. (Перевод З.Ю. Метлицкой [5]). 

Культурно-исторические аспекты сознания англосаксонских анналистов 

отразились в языке хроники также в обилии  элементов формульного стиля. 

Формулы составляют значительный лингвостилистический компонент текста, 

посредством которого создается впечатление особого, во многом 

напоминающего времена эпических сказаний мира с характерными для него 

способами  передачи ценностных и нравственно-этических установок 

героического мировоззрения. В частности,  в целом ряде поэтических 

фрагментов хроники, как отмечает И.Г. Матюшина,  формулы приобретают 

особую ассоциативную функцию, поскольку они используются  летописцами 

осознанно, как поэтический прием  для создания образов и мотивов духовной 

и героической поэзии. В результате этого поэтические статьи хроники 

наделяются новыми коннотациями, которые можно условно охарактеризовать 

как героизирующие, архаизирующие, ностальгические [6, с. 62].  

Поэтические фрагменты летописи заслуживают отдельного внимания. 

Из  9-ти стихотворных погодных записей тексте рукописи четыре поэтических 

вставки  в рукописи А «Хроники» (записи за 937, 942, 973 и 975 годы) вошли 

в антологию древнеанглийской поэзии под  литературными названиями 

«Битва при Брунанбурге», «Захват пяти бургов», «Коронация Эдгара» и 

«Смерть Эдуарда». Первые две прославляют победу оружия англосаксов, 

третья и четвѐртая воспевают правление и оплакивают смерть короля Эдгара 

(956-975).  В отличие от классических  эпических поэм в них нет обращения к 

героическому прошлому, они посвящены реальным событиям и полностью 

отвечают цели погодной записи. В них можно проследить смещение 

трактовки героического в сторону христианского понимания подвига. Король-

герой сражается не только ради славы и блага своего народа на поле битвы с 

чужеземцами, но и является для них защитником веры и примером стойкости 

на духовном поле брани. В поэтических погодных записях эпическая 

стилизация текста имеет явно продуманный  характер и искусно воплощается 

летописцами за счет его аллитерационной организации и формульной 

насыщенности. В качестве примера приведем погодную запись за 942 год, 

получившую название «Захват пяти бургов»:  
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Her Eadmund cyning, Engla þeoden, 

maga mundbora,    Myrce geode, 

dyre dædfruma,    swa Dor scadeþ, 

Hwitanwyllesgeat     Humbra ea 

brada brimstream.    Burga fife, 

Ligoraceaster     Lindcylene 

Snotingaham,    swylce Stanford 

eac Deoraby.    Dæne wæran æror 

under Norðmannum    nyde gebegde 

on hæþenra    hæfteclommum 

lange þraga,    oþ hie alysde eft 

for his weorþscipe   wiggendra hleo, 

afera Eadweardes,   Eadmund cyning. 

Тогда король Эадмунд, властитель англов, 

защитник сородичей, благородный вершитель 

деяний, захватил землю Мерсии, которую Дор 

отделяет, Уитуэлл Гайп и Хамбер, река, 

широкий поток; пять бургов —  

Лестер и Линкольн, 

Ноттингем, Стамфорд и Дерби. 

Даны прежде были под властью 

норманнов и не по доброй воле жили 

в оковах язычества долгое время, 

пока их не освободил к своей славе повелитель 

воинов, 

потомок короля Эадвеарда, король Эадмунд 

 

(перевод З.Ю. Метлицкой [5]). 
 

 

Поэма содержит строки, написанные аллитерационным стихом. 

Для создания образа  христианского короля летописец  использовал 

поэтические  элементы, характерные для героической поэзии:  тулу   afera 

Eadweardes – «потомок Эдварда», подтверждает благородство его 

происхождения,  повторы и вариации (выделены курсивом), превозносят 

добродетели, типичные для правителей героического мира. Поэтическая 

запись об освобождении из-под власти язычников-норманнов 

ассимилировавшихся с англосаксонским населением датчан, очевидно, была 

призвана увековечить его славу как христианского правителя. В то же время в 

ней отчетливо звучат мотивы, присущие традиции воспевания эпических 

героев прошлого. 

Формулы и клише  встречаются не только в поэтических, но и в 

прозаических записях, где они обеспечивают необходимую для столь 

объемного по временной  и событийной протяженности текста связность. 

Например,  базовая формула-зачин  всех текстов  Hēr on þysum gēare – «здесь, 

в этом году», представляющая   коммуникативное расширение  от наречия hēr 

– «здесь»,  приобрела функцию сквозной временной формулы, связывающей  

ретроспективные контексты хроники с проспективными [7]. Тем самым 

древняя история англосаксов, близкая по  характеру изложения к героическим 

преданиям, и повествование о событиях середины и конца древнеанглийского 

периода воспринимаются как единое, эпическое повествование  о прошлом 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

107 
МЦНП «Новая наука» 

народа и его настоящем. К формульным зачинам также относятся, þā, þy ilcan 

geare – «тогда, в том году» и древние варьируемые формулы для обозначения  

начала и конца правлений королей: feng … to þam rice ┐ heold/ricsode N 

winter/gear; geeodon … rice; hæfde .xxx. wintra rice –  «начал править, правил N 

зим/лет»; þā he gefor/forþferde – «тогда он ушел=умер». 

Большую часть текста летописи занимает история войны англосаксов с 

нашествиями викингов, начавшимися в 830-х годах, о которых говорится, по 

большей части, в кратких или достаточно развернутых прозаических 

погодных записях. Описание войны с чуждыми по крови и вере завоевателями 

приобретает характер эпического противостояния добра и зла с той разницей, 

что в отличие от героев-язычников славного прошлого на стороне добра 

выступает христианский народ, сражающийся за свою землю и веру против 

языческих врагов. Как и в эпических сказаниях о подвигах героев, борьба с 

врагами представляется как экзистенциальная и неизбежная. Прочитываемое в 

тексте летописи представление ее авторов о патриотизме и 

самоотверженности ее участников во многом еще опирается и описывается в 

параметрах ценностей героического прошлого. Некоторые летописцы 

ассоциируют   военные поражения англосаксов в конце X -  начале XI вв.,  и 

их полный разгром в 1066 г. в результате Нормандского завоевания не только 

с христианской идеей  божьей кары за грехи, но и с забвением героической 

идеологии. 

Как и в эпических поэмах в хронике основными участниками событий 

выступает военная верхушка общества с той разницей, что в соответствии со 

временем в их круг добавляются и его духовные вожди – христианские 

епископы, которые нередко  также описываются в параметрах героической 

этики. Привычная для англосаксонского эпоса  лексика используется для  

номинаций действующих лиц описываемых исторических событий, таким 

образом, в лице реальной англосаксонской военной иерархии воссоздается 

образная система героев эпоса: cyning  (король, правитель), æðeling 

(этелинг/принц, человек благородного происхождения), ealdormаn (элдормен, 

человек занимающий высокий военный или государственный пост), þegn  

(приближенный короля, тэн), mæg (родич, приближенный, дружинник). 

В связи с частыми описаниями сражений наблюдается устойчивое 

употребление  формул, обозначающих победу: sige niman – «одержать 

победу» и wælstowe gew(e)ald āgan – «овладеть полем битвы». Эти две 

формулы почти всегда разграничивают в повествовании  «своих» и «чужих». 
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Первая формула употребляется преимущественно для побед англосаксов, 

вторая — викингов, очевидно потому, что присутствие  в  семантике глагола 

āgan значения зависимости от судьбы, одной из основополагающих сил, 

определявших военную удачу в сознании  древних германцев, придавало 

этому выражению оттенок случайности, тогда как глагол niman прямо 

указывал на собственные героические усилия победителей.  

Итак, лингвопрагматический анализ текста «Англосаксонской хроники» 

позволил выявить в нем значительное число лексико-стилистических и 

прагматических компонентов эпико-героического стиля, привнесенных в 

изложение событий реальной истории. К чертам, подтверждающим связь и 

влияние эпической традиции на развитие жанра исторических анналов в 

раннесредневековой Англии можно отнести: 

1) бережное сохранение памяти о предках, знаковых событиях и 

деятелях,  имевших влияние на судьбу  страны и народа; 

2) поэтизацию прозаического текста за счет использования лексико-

стилистических приемов, характерных для  жанра эпических поэм  (формулы, 

зачины, повторы, вариации и др.); 

3) стихотворные погодные записи, выполненные в традиции англо-

саксонского поэтического наследия; 

4) сохранение нравственно-этических аспектов героической культуры 

прошлого в оценках событий и деятелей реальной истории. 

В то же время, текст «Англосаксонской хроники» представляет собой 

органичное вплетение эпической традиции в рассказ о реальной истории, что 

придает хронике, в определенной степени, характер эпического сказания о 

героической борьбе христианского народа с языческим нашествием.  
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Аннотация: Вопрос о том, является ли цикл И. А. Евремова «Великое 

Кольцо» соцреалистическим или антисоветским, все еще является открытым. 

Однако представляется, что внимательный взгляд на устройство 

художественного мира (в первую очередь на организацию пространства и 

времени) позволяет обнаружить, что, несмотря на идеологическую 

неоднозначность романа «Час Быка», глубинные эстетические основы 

ефремовской поэтики вполне могут быть сочтены соцреалистическими.  

Ключевые слова: социалистический реализм, жанр, художественная 

литература, советская литература. 

 

ONCE AGAIN ABOUT THE STRUCTURE OF THE DEPICTED WORLD 

IN WORKS OF SOCIALIST REALISM (BY THE EXAMPLE OF IVAN 

EFREMOV’S CYCLE “GREAT RING”) 

 

Vasiliev Evgeny Mikhailovich 

 

Abstract: The question of whether I. A. Evremov’s cycle ―Great Ring‖ is a 

work of socialist realism or an anti-Soviet text is still open. However, it seems that a 

careful look at the structure of the artistic world (primarily at the organization of 

space and time) reveals that, despite the ideological ambiguity of the novel The 

Hour of the Bull, the deep aesthetic foundations of Efremov's poetics may well be 

considered characteristic of socialist realism. 

Key words: socialist realism, genre, fiction, soviet literature. 
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Классическое определение социалистического реализма, принятое на 

первом съезде Союза Советских писателей, гласит: «Социалистический 

реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и 

литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-

конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. 

При этом правдивость и историческая конкретность художественного 

изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной 

переделки и воспитания трудящихся в духе социализма» [Первый 

Всесоюзный съезд советских писателей, 1934. Стеногр. отчет. М., 1934. 

С. 716]. 

Абрам Терц в знаменитой статье «Что такое социалистический реализм» 

описал особенности художественной системы, сформировавшейся на основе 

этого определения. На основе описания исследователя выделим некоторые 

моменты, важные для понимания устройства художественного мира в 

произведениях соцреалистического направления. Ими же будем пользоваться 

для дальнейшего анализа цикла «Великое кольцо».  

Во-первых, следует отметить стремительность хода времени, 

устремленного в соцреализме, по мысли Терца, исключительно вперед, к 

утопическому будущему. Пройденное время воспринимается не как утрата, а 

как приближение к желанному результату. В фантастических текстах 

подобное ощущение времени способствует изображению того, как с 

увеличенной скоростью развивается наука, строятся здания или институты, 

меняются характер и ценности персонажа.   

Во-вторых, следует отметить, что темы социализма и коммунизма в 

соцреалистических текстах поднимаются постоянно: в диалогах героев, в речи 

повествователя. Само по себе время и место действия романов, как правило, 

способствует проявлению названных тем.   

В-третьих, важнейшей особенностью соцреалистического текста 

является то, что само наполнение художественного мира подчинено идеям 

соцреализма, и вне зависимости от текущего положения вещей всегда 

обозначается как должно и будет выглядеть прекрасное будущее, в котором 

будет построен социализм. При этом всегда отмечается, что все, кто не 

поддерживает эти идеи, должен быть или перевоспитан, или, если это 

невозможно, должен быть уничтожен. 

Наконец, стоит отметить, что важнейшей особенностью 

соцреалистической эстетики является четкое деление всего, что есть в мире, 
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на свое и чужое (в рамках конкретных художественных текстов это в первую 

очередь оборачивается четким противопоставлением положительных и 

отрицательных персонажей, и в целом прием антитезы используется особенно 

часто). 

Очевидно, что для понимания построения художественного мира 

необходимо его оценить с точки зрения отдельных элементов. В нашем случае 

это пространство и время, поскольку это основные элементы, выделяемые в 

разных классификациях других исследователей. «Художественную картину 

мира принято считать искусственно созданной моделью. Конструктивно она 

образуется на основе системной упорядоченности элементов-категорий, 

которые оперируют изменчивым содержанием и подвижными смыслами, 

продуцируемыми искусством и связанными с социокультурным 

пространством культуры» [Художественная картина мира в системе картины 

мира; с. 19]. Есть несколько классификаций устройства художественной 

реальности, которые в разное время предлагались исследователями. 

В. С. Соловьев выделял следующие составляющие художественного мира: 

внутренний смысл, художественная идея, пространство и время, законы. 

М. М. Бахтин выделял следующие характеристики «художественного 

мира»: взаимодействие с другими мирами; «состояние» (статичное или 

динамичное); пространственно-временная структура; отношение к 

присутствующим в нем «мирам сознания». [Вопросы литературы и эстетики]. 

В представлении Д. С. Лихачева художественный текст – это отражение 

реальности, но под определенным ракурсом, именно поэтому, с точки зрения 

ученого, так важно, как устроено пространство, которое писатель создает в 

своих произведениях, и время, в котором протекает действие. 

Учитывая позиции предшественников, сформулируем собственную 

классификацию, подходящую для жанра социалистического реализма, где 

основными элементами будут: пространство и время; 

конфликт/проблема/стимул; социальное устройство/идеология; персонажи; 

социокультурный багаж. 

Оговоримся, что формирование этих элементов происходит в связи друг 

с другом - поэтому анализ текста следует производить как с точки зрения 

отдельных элементов (как в текущей работе), так и с учетом взаимосвязей и 

влияния одних элементов на другие. Последняя часть не менее важна, и, 

можно сказать, что без нее невозможно считать анализ полным. Например, ни 

одна история не может существовать без персонажей, а они сформированы 
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своим окружением, а это значит, что нужно учитывать контекст, необходимо 

выделить то, как организовано социальное устройство и идеология 

художественного мира. Конфликт выделяется как незримый двигатель 

сюжета, раскрывается во взаимодействии персонажей. Отчасти можно 

сказать, что совокупность конфликтов на протяжении длительного времени 

составляет собой историю. Однако, мы не можем в полной мере судить о том, 

как она протекала, поэтому опорой для формирования представлений об 

истории становится социокультурный и научный багаж. Этот багаж 

формируется как за счет описания предметного, бытового ряда (описания 

предметов и явлений, наполняющих художественный мир), так и за счет 

апеллирования к реальной культуре (интертекст, литература выдуманная и 

реальная). Соцреализм в обязательном порядке предполагает, что 

художественная литература ценна не сама по себе – но лишь в той мере, в 

какой она полезна для реального общества (например, потому что выполняет 

воспитательную функцию), а значит, даже вымышленный мир 

фантастического романа должен быть устроен так, чтобы читатель мог легко 

соотнести с привычной внетекстовой действительностью. 

Стоит сразу отметить, что на протяжении трех книг известного цикла 

Ефремова события происходят в разное время, с разными временными 

промежутками и в разных местах, что говорит о неоднородности 

художественного мира. «Туманность Андромеды» — мир светлого 

высокотехнологичного будущего, в котором любое действие направлено на 

пользу человека и народа. Согласно предисловию, данному автором, события 

романа «Туманность Андромеды» разворачиваются во время Эры Великого 

Кольца (далее ЭВК). По приблизительным подсчѐтам это XXXIII–

XXXIV века. Ефремов говорит: «Мне казалось, что гигантские 

преобразования планеты и жизни, описанные в романе, не могут быть 

осуществлены ранее чем через три тысячи лет. Я исходил в расчѐтах из общей 

истории человечества, но не учѐл темпов ускорения технического прогресса. 

При доработке романа я сократил намеченный срок на тысячелетие. Но запуск 

искусственных спутников Земли подсказывает мне, что события романа могли 

бы совершиться ещѐ раньше…» [Туманность Андромеды, с. 1]. Он так же даѐт 

читателю возможность самому представить, в какое время разворачивается 

его роман, однако мы находим немаловажным обозначить примерные 

временные рамки событий для того, чтобы понять, насколько качественно и 

как скоро изменилась жизнь землян (напомним, «быстрое» движение времени 
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в соцреалистической фантастике связано с представлением о стремительности 

прогресса). Это важно в первую очередь по тому, что направление 

соцреализма предполагает построение конкретного будущего, путем 

совершения конкретных действий, в рамках определенного времени. Это 

направление тяготеет к точности, рациональности, поэтому возможно 

рассуждать о скорости развития общества. 

Начало ЭВК ознаменовано рядом научных достижений, которые 

позволили человечеству научиться передавать и расшифровывать 

информацию, переданную от других цивилизаций Великого Кольца. Знания, 

передающиеся через галактическую сеть, использовались для продвижения 

науки, вследствие чего в веке Великого Взлѐта человек смог выйти на новый 

уровень – звездоплавание, которое позволяло беспроблемно перемещаться 

между известными в системе планетами. 

В связи с развитием возможностей человека будущего расширяется 

пространство, в котором он существует. Пространствами, в которых 

разворачивается роман, являются открытый космос (на примере 37-й 

экспедиции звездолѐта «Тантра», находящаяся в пятидесяти биллионах 

километров от взлѐтной станции) и планета Земля, объединѐнная под идеей 

всеобщего коммунизма. С первых страниц Ефремов рассказывает о 

высокотехнологичном будущем, при этом проводя анализ развития 

человечества и выводя зависимость территориального расширения от 

научного прогресса. Мы видим, что в романе герои не просто живут в 

определенном месте, но и регулярно перемещаются за пределы планет, а 

события в космосе занимают значительную часть повествования. Автор также 

позволяет себе пофантазировать на тему дальнейших открытий, которые, как 

ему казалось, стали бы очень полезными как для мира, так и для человечества 

в целом.  

В «Сердце Змеи» основное место действия – космос, куда отправляется 

экспедиция «Теллур», готовая отстать на десятки и сотни лет в развитии 

только ради идеи встретить новую жизнь. Технически на протяжении 

большей части рассказа корабль движется по «необъятной вселенной», но тем 

не менее за бортом «вечная темнота». Это показывает читателю то, что космос 

остается той частью пространства и времени, которое не поддается 

исчислению, в отличии от привычной среды человека.  

При этом на протяжении всего повествования в событиях, которые 

происходят вне планет, используются формулировки неопределенного 
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времени, которое то ускоряется («весь ушел в работу. Вероятно, прошло 

несколько часов…»), то наоборот замедляется («Два часа прошли точно целая 

смена») в зависимости от состояния героев [Сердце змеи, с. 28]. Таким 

образом, бесконечность космоса перекликается с изменчивостью восприятия 

и переживаниями. Ещѐ одна «локация» - стыковка двух звездолѐтов Земляне-

Инопланетяне. Восприятие героев переключается с окружающей 

бесконечности на изучение и знакомство. Хотя все это по-прежнему 

происходит в космосе, фокус внимания смещается с пространства на 

персонажей. 

События романа «Час Быка» происходят на планете Торманс, в мире, 

где поселились люди, сбежавшие с Земли во время СССР. Туда прилетают 

Земляне с благими намерениями, однако их встречают далеко не с 

распростертыми объястьями. Действия разворачиваются на планете Ян-Ях, но 

в разных районах, несколько глав романа отводятся на события, 

произошедшие после «знакомства». 

Как мы видим, пространство всего цикла «Великое кольцо» строится на 

антитезе Земля-Космос, где под космосом подразумевается не только 

необъятное и бесконечное, но и планеты, неосвоенные человеком будущего. 

Например, сравним описания моря на Земле и моря на планете Железной 

звезды («Туманность Андромеды»); в первом случае используются эпитеты с 

положительной коннотацией («теплое», «поразительно яркие волны»), а герои 

без страха взаимодействуют с ним («он снова чувствовал себя 

растворяющимся в море и сам становился частью необъятной стихии»). Во 

втором случае ничего подобного не возникает.  

Пространство делится исключительно по степени освоенности: Земля 

для человека уже стала единым местом, где нет границ и любая точка 

доступна для пребывания там, а все остальное напротив, еще только 

нуждается в освоении, изменении, изучении, представляет собой местность, 

которая слабо предсказуема. Пребывание же на космическом корабле в 

структуре Ефремовского мира по смыслу ближе к пространству Земли 

(нежели к космосу и неосвоенным планетам), так как корабль уже оборудован 

и построен специально для нужд человека.  

Очевидно, что можно провести параллель между Землей и порядком с 

одной стороны и космосом и хаосом – с другой. В сценах, где герои находятся 

– условно – «дома», можно наблюдать атмосферу покоя, гармонии, а вне его – 

борьбу, непредсказуемость. Таким образом, пространство в цикле Ефремова 
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четко делится на свое и чужое, при этом мир коммунизма соотносится с 

порядком и гармонией.  

При описании планеты, на которой будут происходить основные 

события «Часа Быка», Ефремов в первой же главе даѐт точную 

характеристику планеты через ее название, которым в дальнейшем будут 

пользоваться люди Земли. Это название дано людьми, совершившими первый 

контакт с тоталитарной системой враждебной по отношению к чужакам 

планеты. «Мрачная, полная тоски жизнь, обрисованная автором, удивляет 

богатством фантазии. Планета называлась Торманс, что на забытом языке 

означало «мучение» [Час быка, с. 26]. 

В тексте произведения упоминается, что ранние орбитальные 

демографические экспедиции показывали население планеты в более чем 

пятнадцати миллиардов человек, а размер, рельеф и объѐм воды планеты 

препятствует процветанию такого большого количества людей («Торманс, 

почти одинаковый по размерам с Землей и похожий на нее во многих общих 

чертах планетарного порядка» [Час быка, с. 65] – напомним, для 

соцреалистической фантастики важно, что вымышленный мир может быть 

легко соотнесен читателем с привычной ему действительностью).  

Теоретически высокотехнологичное развитие и возможность создания 

синтетической пищи может дать шансы на жизнь, однако Ефремов указывает 

читателю на наблюдения Цефеян, из которых ясно, что наличие таких 

познаний маловероятно: «С Великим Кольцом они не сообщаются, а отказ в 

приеме чужого звездолета целой планетой говорит о существовании 

замкнутой централизованной власти, для которой невыгодно появление 

гостей из космоса. Следовательно, эта власть опасается высоких познаний 

пришельцев, что показывает низкий ее уровень, не обеспечивающий должной 

социально-научной организации общества» [Час быка, с. 41]. 

В «Часе быка», казалось бы, не существовало мотивировки для того, 

чтобы ввести описание землянами собственной планеты, однако Ефремов все 

же вводит его, демонстрируя, что герои постоянно помнят о родной планете – 

и это помогает автору ввести значимую антитезу Торманса и Земли: 

«Астронавты хорошо знали чистую голубизну родной планеты, 

становившуюся все ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же 

оказался густо-синим, а там, где сгущения облачного покрова отражали и 

слабее рассеивали лучи красного солнца, — фиолетовым. В густоте окраски 

планеты был оттенок неприветливости. Более нервные, чем звездолетчики, 
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люди, может быть, увидели бы во внешнем облике Торманса нечто зловещее» 

[Час быка, с. 59]. 

Отличия Земли и планеты Ян-Ях разительны, Ефремов специально 

использует сравнение нашей чистой голубой планеты и грязного 

маслянистого Торманса. «Планета Ян-Ях не казалась голубой, как Земля. 

Преобладающий оттенок был фиолетовый, большие озера среди гор 

выглядели почти черными, с золотистым отливом, а океаны — густо-

аметистовыми. Там, где сквозь неглубокую воду просвечивали мели, море 

угрюмо зеленело» [Час быка, с. 128]. Такая расцветка помогает автору 

воздействовать на восприятие читателя, тем самым усугубляя отношение, как 

к планете, так и к обществу, живущему на ней. «Земляне с грустным чувством 

вспоминали радостный зеленый оттенок Тибета, каким они видели его с такой 

же высоты в последний раз» [Час быка, с. 128]. 

События романа «Час Быка» происходят через несколько веков после 

«Туманности Андромеда».  

Стоит обратится к исследованию Константинова, посвященному 

хронологии в романе «Час Быка», где автор, пользуясь фрагментами из 

произведения и цикличным Тибетским календарѐм, проводит расчѐт в 

результате которого он выводит точную эпоху событий, если быть точнее – 

основные события, исключая главы «Пролог» и «Эпилог», события которых 

являются результатом экспедиции на Торманс, происходят в «год лошади 

синего цикла 51-го круга – 4030 год.» [Хронология в романе И. А. Ефремова 

«Час быка»]  

Отличительной особенностью «Часа Быка» является разделение на две 

сюжетные и временные арки. Основное повествование, как мы выяснили 

разворачивается в 4030 году, посещение землянами планеты Торманс с целью 

подружиться и поделиться знаниям. Заключительным аккордом в 

олигархическом строе является время, показанное в Прологе и 

продолжающем его Эпилоге, по прошествии 130 лет с экспедиции корабля 

«Тѐмное Пламя», когда человечество, населявшее Ян-Ях нашло свой путь к 

совершенствованию, а планета названа Тор-Ми-Осс. 

Конечно, обычному читателю сложно детально разобраться в 

хронологии событий, описываемых Ефремовым. Однако не заметить разницу 

в эпохах, описываемых в «Туманности Андромеды» и в «Часе Быка», 

невозможно. На это указывают некоторые факторы, такие как упоминание 

смены эры с ЭВК на ЭВР и отсылки к событиям первой книги, например: 
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«Чеди, устроившаяся в дальнем углу дивана, видела перед собой 

одновременно Веду Конг и Фай Родис, как бы сидящих друг против друга, 

женщину «Эры Великого Кольца и женщину Эры Встретившихся Рук».  

Как воспоминания астронавтов о Земле помогают противопоставить 

Землю и Торманс, так и отсылки к первой книге помогают Ефремову 

противопоставить друг другу атмосферу утопического соцреалистического 

романа «Туманность Андромеда» удручающей атмосфере антиутопии «Час 

Быка». 

Как мы видим, важнейшей особенностью устройства художественного 

мира цикла Ефремова «Великое кольцо» является то, что автор 

организовывает пространство и время на жестких оппозициях, 

противопоставляя свое, освоенное прогрессивным человеком пространство 

Земли, наконец достигшей светлого будущего, – чужому, враждебному миру 

планеты Торманс, которая в свое светлое будущее войти так и не смогла, а 

стала жить прошлым, не озаренным светом соцреалистических идеалов. 

Таким образом, Ефремов, хотя его роман «Час Быка» и был воспринят как 

антисоветский, в глубинных основах своего творчества все же следует 

соцреалистическим канонам. 
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Аннотация: Статья посвящена опыту исследования субъективной 

модальности в художественных текстах М.Ю. Лермонтова. В современном 

литературоведении субъективная модальность рассматривается в поле 

реализации таких явлений художественного произведения как сознание 

персонажа, образ автора, авторское сознание, реализация авторского замысла 

средствами субъективной модальности. 
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Abstract: The article is devoted to the experience of studying subjective 

modality in literary texts by M.Yu. Lermontov. In modern literary criticism, 

subjective modality is considered in the field of realization of such phenomena of a 

work of art as the consciousness of a character, the image of the author, the author's 

consciousness, the realization of the author's intention by means of subjective 

modality. 
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Т.И. Краснова отмечает, что художественное произведение, 

допускающее соединение поэтической речи с личным опытом и психикой 

воспринимающего (слушателя, читателя) обеспечивает множественность 

интерпретаций [Краснова, с. 23]. Субъективная модальность, являясь широкой 

семантической категорией, по мнению С.Д. Кацнельсона, во многом 

определяет смысловую структуру предложения/высказывания и обеспечивает 
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«живой контакт с внеязыковой действительностью» [Кацнельсон, с. 141]. Это 

является одним из оснований привлечения внимания исследователей к 

категории субъективной модальности не только в лингвистике, но и в рамках 

художественного текста в литературоведческом аспекте, что получило 

отражение в ряде публикаций различного, в том числе монографического 

характера: 

1) исследования, посвященные общим вопросам субъективности в 

художественном тексте, Н.М. Долгоруковой, Е.Ю. Донсковой, 

А.В. Кузнецовой, А.П. Лосевой, Е.А. Муртузалиева, А.П. Подкорытова, 

Е.Н. Базалиной, Т.А. Сергуниной и др.; 

2) работы, в которых представлены исследования способов 

экспликации авторской модальности в художественном тексте, Д.М. Дреевой, 

Б.У. Фарниевой, Е.В. Севрюгиной, С.С. Ваулиной, И.А. Трофимовой, 

О.В. Девиной, А.В. Кузнецовой и др.; 

3) труды, отражающие описание отдельных субъективно-модальных 

смыслов в лирических и прозаических текстах, П.Ю. Красильниковой, 

Н.А. Мороз, А.А. Трубкина, Г.С. Оганесян, П.В. Каштановой, Г.П. Мосоловой 

и др. 

Лирические и прозаические тексты, содержащие художественную 

коммуникацию, заключают в себе выражение субъективной модальности 

через мировоззрение автора, его отношение к действительности посредством 

коммуникативного аспекта текста, который должен привести к совпадению 

системы смыслов автора текста и системы смыслов читателя. 

На основе пятидесяти шести проанализированных лирических 

и прозаических текстов М.Ю. Лермонтова нами выделены следующие 

субъективно-модальные смыслы. 

Субъективная модальность желательности: 

Наедине с тобою, брат, 

Хотел бы я побыть 

На свете мало, говорят, 

Мне остается жить! <…> (М.Ю. Лермонтов, «Завещание», 1840). 

В данном контексте уточняется и корректируется значение, связанное с 

оппозицией реальности-ирреальности (что относится к объективной 

модальности), то есть выступает как один из аспектов соотношения 

высказывания с действительностью – в реальном мире больше невозможно 

побыть с братом наедине. Далее прослеживается сожаление, что усиливает 
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субъективность желательности, которая непосредственно связана с утратой 

жизни и, соответственно, связи с родными и близкими людьми. 

Субъективная модальность позволения, побуждения к деятельности 

Пусть их глупцы боготворят, 

Пусть им звучит другая лира; 

Но ты остановись, певец <…> («На картину Рембрандта», 1830). 

 

И пусть меня накажет тот, 

Кто изобрел мои мученья <…> («Молитва (Я, матерь божия, ныне 

с молитвою…)», 1837). 

 

Пускай толпа растопчет мой венец: 

Венец певца, венец терновый!.. 

Пускай! я им не дорожил. («Не смейся над моей пророческой 

тоскою...», 1837). 

 

«О, я прошу тебя: не мучь ты меня по-прежнему пустыми сомнениями 

и притворной холодностью» («Герой нашего времени», 1840).  

Экспрессивные оттенки, выраженные в сочетании с частицами «пусть» 

и «пускай», усиливают решительность волеизъявления в модальности 

позволения.  

Личное местоимение «ты», присоединяясь к форме повелительного 

наклонения перед глаголом, усиливает тон приказания, что увеличивает 

экспрессивность слов, произносимых героем, после глагола смягчает тон 

приказания, что снижает экспрессивность слов, произносимых героиней в 

четвертом контексте. 

Восклицательный знак в третьем контексте усиливает эмотивное 

значение позволения, выраженное частицей «пускай», конкретизирует 

субъективное намерение героя. 

Субъективная модальность убеждения: 

И приступила к сердцу, и насильно 

Заставила его расторгнуть узы <…> («Отрывок (три ночи я провел без 

сна – в тоске…», 1831). 

Употребление переходного глагола «заставила» выражает 

категоричность, крайнюю степень убеждения, граничащую с принудительной 

мерой в соседстве со словами «приступила», «насильно». 
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Субъективная модальность неуверенности: 

Душою мы друг другу чужды, 

Да вряд ли есть родство души <…> («Валерик», 1840). 

 

Навряд ли кто-нибудь из нас страну узрит, 

Где дружба дружбы не обманет <…> («К II......НУ», 1829). 

 

Тогда б я, верно, не искал 

Ни наслаждения, ни славы, ни похвал <…> («Элегия», 1829). 

Неуверенность, формируемая наложением такого составляющего 

квалифицирующего смысла как сомнение, осложняется эмоциональными 

коннотациями надежды, выражается при помощи частиц «да вряд ли», 

«навряд ли» и наречием «верно». Анализ материала свидетельствует о том, 

что сомнение, как позиция автора высказывания, имеет разные основания – 

несоответствие личных установок через ощущения, приближаясь полюсу 

уверенности или  отрицания. 

— Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? — сказал Вадим. <…> 

— Знаешь ли ты их, — повторил он таким голосом, который заставил ее 

содрогнуться <…> 

— Хочешь ли знать куда? («Вадим», 1834). 

Частица «ли» в сочетании с глаголами «знаешь», «хочешь» несѐт в себе 

эмоциональную окраску сомнения. Вопросительные предложения в данном 

контексте занимают промежуточное положение между вопросом и 

выражением эмоции. В то же время частица «ли» смягчает категоричность, 

которая выражается интонационно «повторил он таким голосом», что Ольга 

содрогнулась. Нельзя не отметить повтор, ярко представленный в 

вопросительных предложениях реплик Вадима. Повтор словоформы и 

синтаксической конструкции выделяет эмоционально и семантически 

высказывания, передает особенности восприятия действительности 

персонажем. Слова «знаешь ли» и «хочешь ли знать» оказывают влияние на 

окружающие фразы, являются элементом психологического давления на 

героиню, бросают ей вызов, разжигают еѐ любопытство, искушают Ольгу, как 

демон. 

Сердце его забилось, как будто предчувствуя несчастие. Должен ли он 

был продолжать свои исследования? не лучше ли вовремя остановиться? 

(«Княгиня Лиговская», 1836). 
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Частица «будто» выражает сомнения, перерастающее в любопытство, 

которое так и подмывает Лугина. Он чувствует «ожидающую бездну», но не 

может остановиться. Он спрашивает себя, беседуя мысленно, усиливая 

сомнение.  

Субъективная модальность долженствования: 

Такой любви нельзя не верить, 

Мой взор не скроет ничего <…> («Зови надежду сновиденьем…», 1831). 

Усложнение семантической структуры высказывания двойным 

отрицанием имеет утвердительный смысл с подчеркнутым значением 

долженствования – должно верить. 

Чтоб легче угадать, об чем Лизавета Николавна изволила думать, 

я принужден, к моему великому сожалению, рассказать вам некоторые 

частности ее жизни... тем более, что для объяснения следующих 

происшествий это необходимо. («Княгиня Лиговская», 1836) 

Долженствование в данном контексте предполагает осознанную 

необходимость: событие, которое представляется говорящему субъекту, 

рассказчику, при данных условиях непременным, обязательным. Здесь 

акцентирование внимания дано с оговоркой, которая принимает облик своего 

рода уступки читателю, что обеспечивает реализацию прагматики — 

экспликация условия «для объяснения следующих происшествий». Мы не 

просто вмешиваемся в частную жизнь, этого не избежать, должно следовать за 

повествователем. 

Субъективная модальность принятия: 

 

Расстались!.. Обо мне она 

Не спросит... все равно <…> («Завещание», 1841). 

 

Зачем ей знать, что в нем заключено? 

Огонь иль сумрак там - ей все равно <…> («Моя душа, я помню, с 

детских лет…», 1831). 

 

С хвалой иль язвою упрека: 

Мне все равно; в могиле вечно ночь <…> («Наполеон», 1829). 

Принятие, выраженное сочетание «всѐ равно» предполагает согласие, 

примирение при отсутствии логического анализа, усиленное пунктуацией – 

долгая пауза (многоточие – раздумье, тире, точка с запятой – дистанция).  
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Лирические произведения, облаченные в стихотворную форму, 

вследствие свернутости субъективно-модальных смыслов на фонематическом 

уровне усиливают субъективность, выраженную лексико-грамматическими и 

синтаксическими средствами. 

Исследование средств выражения субъективной модальности 

в художественных текстах позволяет обратить внимание на то, как автор 

использует определенные средства с целью воздействия на читателя и 

передачи скрытого смысла текста: языковое пространство героев, которое 

передает индивидуальность мыслей и чувств, определяет предпочтение того 

или иного стиля или способа общения и сообщения, реализует определенные 

коммуникативные цели как внутри художественного пространства, так и 

между автором и читателем. В результате коммуникации, воспринимая 

определенную позицию субъекта речи, читатель открывает для себя 

определенную картину мира художественного текста, которая воплощается в 

том числе при помощи средств выражения субъективной модальности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тексты школьных итоговых 

сочинений, в которых выражены аргументы, составленные  с опорой на 

произведения литературы. Исследование показывает, что сильные позиции 

аргумента (начало и конец) вызывают значительные затруднения в написании. 

Анализ сильных позиций показывает особенности речевой культуры, а также  

уровень подготовки испытуемых. 
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«FRAMING» AN ARGUMENT IN A SCHOOL GRADUATION ESSAY 

 

Yashina Daria Sergeevna 

 

Abstract: The article covers the texts of the school graduation essays whose 

arguments center on the literary works. The study shows that the strong positions of 

the argument (beginning and end) cause significant difficulties in writing. 

The analysis of strong positions shows the peculiarities of speech culture, as well as 

subject’s level of preparation. 

Key words: text, secondary text, strong position, argumentation, final essay, 

Russian State Exam, school essay. 

 

Термин «сильная позиция» в отечественной филологии появился в 70-х 

годах прошлого века благодаря исследователю И.В. Арнольд. Лингвист 

отмечает, что сильная позиция текста — эффективное средство, которое 

служит для задержания внимания читателя на важных по смыслу моментах 

[1, с. 36]. 
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Исследователь определяет сильные позиции текста как позиции 

выдвижения, связанные с «фокусированием внимания на самом важном, 

усилением эмоциональности и эстетического эффекта». К сильным позициям 

автор относит начало и конец произведения или его формально выделенные 

части (главы, строфы и т.д.). И.В. Арнольд подразделяет начало на название 

произведения, факультативные эпиграф, пролог и первые строки или абзацы 

произведения [1, с. 37].  

Значение элементов сильной позиции как элементов выдвижения 

велико: начало и конец текста воспринимаются как самые запоминающиеся и 

выделяющиеся элементы.  

Начало и окончание аргумента школьного сочинения так же являются 

сильными позициями.  

Напомним, аргументацией называется доказательство как «логическое 

действие», в процессе которого обосновывается истинность какой-либо 

помощью других мыслей [2, с. 33]. 

В сочинении, которое школьник пишет на тему, выбранную из пяти 

предложенных, аргументация оценивается по критерию № 2:  «Аргументация. 

Привлечение литературного материала» «Критерий нацеливает на проверку 

умения использовать литературный материал (художественные произведения, 

дневники, мемуары, публицистику, произведения устного народного 

творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) 

для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации 

своей позиции» [3, с. 4]. 

Мы рассмотрели 98 итоговых сочинений, написанных на пять разных 

тем. Сочинений с двумя аргументами – 68, с тремя – 14, с одним – 8, с одним 

и шестью аргументами по четыре текста. 

Чаще всего учащиеся начинают аргументацию с клише. Под клише мы 

понимаем неизменные устойчивые выражения, представленные в 

рекомендациях по написанию школьных сочинений.  

Существует множество клише, предназначенных для разных 

композиционных частей сочинения: для введения, заключения, аргументации 

и т.д. 

При этом большая часть экзаменуемых в начале аргумента использует 

ключевые слова темы: 
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Пример из художественной литературы на тему мечты, достойной 

человека, можно привести из произведения Гончарова «Обломов» (тема: 

«Всякая ли мечта достойна человека?»). 

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, обратимся к 

произведению А.С. Пушкина «Дубровский», иллюстрирующим проблему 

великодушия как внутренней силы человека на примере двух семейств: 

Дубровских и Троекуровых (тема: «Почему великодушие свидетельствует о 

внутренней силе человека?»). 

Заметно, что ключевым словам, как правило, предшествуют своего рода 

указатели: тема или проблема.   

Чуть меньше школьников начинает аргументацию фразой, состоящей 

только из клише, фамилии автора и названия анализируемого произведения: 

Ещѐ одним литературным примером является произведение А. Грина 

«Зеленая лампа». 

Э.М. Ремарк затрагивает эту тему в произведении «Три товарища». 

В некоторых рассматриваемых текстах аргумент вводится с помощью 

высказывания с претензией на некое нравоучительное изречение – сентенцию. 

В большинстве случаев такая фраза тоже включает ключевые слова темы 

сочинения: 

Мечта, достойная человека, должна приносить пользу (тема: «Всякая 

ли мечта достойна человека?»). 

Но не все люди обладают великодушии и свидетельствуют о 

великодушии (тема: «Почему великодушие свидетельствует о внутренней 

силе человека?»). 

Также не стоит забывать о том, что советы любящих родителей 

очень важны, также как и пример (тема: «Что важнее для детей: советы 

родителей или их пример?»). 

Значительно реже встречаются сентенции без использования ключевых 

слов. Такие сочинения обычно являются благополучными: 

Месть – это зло, а зло всегда кажется привлекательней добра. Нужна 

большая сила духа, чтобы не впасть в соблазн и воздержаться от мести 

(тема: «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?»). 

Невероятно сложно простить другого человека. Обида терзает душу и 

требует отмщения (Тема: «Почему великодушие свидетельствует о 

внутренней силе человека?»). 
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Единичны случаи, при которых учащийся сразу переходит к пересказу 

фрагмента рассматриваемого литературного произведения: 

В романе И.А. Гончарова «Обломов» Илья Ильич лежит на диване и 

мечтает. 

В произведении Александра Пушкина «Капитанская дочка» Пѐтр 

Гринѐв подарил Пугачу заячью тужурку. 

Однажды Наташа Ростова влюбилась в Болконского… 

Нужно отметить, что подобные работы относятся к слабым. 

Значительная часть учащихся завершает аргументацию микровыводом. 

Чаще всего микровывод практически полностью состоит из слов 

формулировки темы: 

Мечта Стильтона является не достойной человека (тема: «Всякая ли 

мечта достойна человека?»). 

Я понял, что великодушие будет свидетельствовать о внутренней 

силе человека (тема: «Почему великодушие свидетельствует о внутренней 

силе человека?»). 

Пример родителей для нашего героя важнее, чем совет (тема: «Что 

важнее для детей: советы родителей или их пример?»). 

Нередко при завершении аргумента учащиеся используют клише, 

которые можно встретить в рекомендациях по написанию сочинения ЕГЭ: 

Этот пример помогает нам понять, что Гринѐв не так уж и глуп. 

Этот аргумент доказывает, что мечта недостойна человека, 

потомучто мы невсегда справляемся с трудностями на пути к ней. 

Таким образом, исходя данного примера можно сделать вывод, что 

мечта, цель которой заключается в мести, не может быть достойна 

человека. 

Немало выпускников использует в микровыводе синонимию для того, 

чтобы избежать повтора ключевых слов: 

Возможно, что взгляды старшего поколения могут стать жизненным 

кредом младшим («Что важнее для детей: советы родителей или их 

пример?»). 

Благородство часто говорит о мощи человеческого характера  

(Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?). 

Праотцы всегда наставляли своих потомков на путь истинный, и это 

прекрасно («Что важнее для детей: советы родителей или их пример?»). 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

130 
МЦНП «Новая наука» 

Чуть реже школьники завершают аргумент суждением, содержащим 

антитезу по отношению к формулировке темы: 

…Ведь слабый человек не может обладать «великой душой» (тема: 

«Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?»). 

Слабый духом человек не способен проявлять великодушие к другим 

(тема: «Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?»). 

Внутренняя слабость Василивы не позволила принять ей правильное 

решение и отпустить того, кто еѐ уже не любит (тема: «Почему 

великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?»). 

Данную закономерность можно заметить лишь в сочинениях на тему: 

«Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека?». Скорее 

всего, это обусловлено тем, что остальные рассматриваемые темы не 

предполагают рассуждения о противоположности («Какие жизненные 

впечатления помогают верить в добро?», «Как искусство помогает понять 

действительность?»). 

Небольшая часть выпускников заканчивает аргумент побудительными 

конструкциями. В таких аргументах обычно используются формы второго 

лица, императивы и модальные глаголы со значением необходимости. 

Например: 

Помни! Мало одной мечты, тебе нужно действовать. Иначе всѐ 

рухнет. Необходимо быть сильным человеком, стремящимся добиваться 

своих целей.  

Твои родители всегда будут переживать, не спать ночами, думая о 

тебе. Не подведи их! Веди здоровый образ жизни! 

Запомни, если станешь родителем, то показывай детям хороший 

пример! Ото придѐт наказание. 

Чуть реже учащиеся побуждают читателя к чему-либо, используя 

косвенную апелляцию. В подобных примерах отсутствует непосредственное 

обращение к читателю. На побуждение указывают слова с мелиоративной 

оценочностью: прекрасно, замечательно: 

Прекрасно, когда дети в раннем возрасте видят правильный пример, 

чтобы вырасти в будущем людьми с четкими целями и понятиями, которые 

помогут превносить в мир только добро. 

На этом примере мы видим как замечательно следовать советам 

родителей. Ведь однажды эти советы могут пригодиться всем нам в жизни. 
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Стоит отметить случаи, когда школьник завершает аргумент 

рассуждением о точке зрения автора рассматриваемого произведения: 

Автор хотел показать нам насколько может пример родителей 

повлиять на ребенка как в лучшую сторону, так и в худшую. Но дети всегда 

будут чѐтко следовать примером их родителей. 

Писатель пытается донести, что проявление добра в бескорыстных 

поступках, способно оказать сильное впечатление и заставить поверить 

силе человеческого добра. 

Гоголь хотел показать читателям, что жизнь в России не так уж 

проста... 

Учащиеся используют клише: автор хотел показать (показывает), 

пытается донести, даѐт нам понять. Данные устойчивые выражения можно 

встретить в пособиях и на сайтах для подготовки к сочинению ЕГЭ. Обычно 

такие клише рекомендуется использовать при формулировке позиции автора 

исходного текста.   

Примерно 15 исследуемых аргументов не содержат микровывода. Такие 

аргументы заканчиваются пересказом фрагмента рассматриваемого 

литературного произведения: 

Для этого он отправил своих сыновей на войну. Но Андрей предал 

Тараса Бульбу, он полюбил полячьку, а не русскую девченку. А Остап храбро 

сражался. 

Маша не готова была терпеть это и едет к самой императрице с 

просьбой о том, чтобы Петра Гринева отпустили. 

Когда он простил Наташу, ему стало легче. Андрей простил то, что 

многие люди не в силах простить – интим. 

Стоит отметить, что сочинения, в которых присутствуют подобные 

аргументы, относятся к наиболее слабым работам. 

Напомним: начало и конец аргумента – сильные позиции. Они не только 

являются наиболее эффективными местами в тексте, создавая обрамление  

(наряду с общим обрамлением, которое создают  введение и заключение), но и 

вызывают затруднения в написании (заполнении позиции). 

Употребление клише – способ преодоления затруднения – существенно 

снижают эффект сильных позиций.   

Таким образом, подробный анализ материала может дать сведения для 

выработки рекомендаций по эффективному «обрамлению» аргумента – 

рекомендаций, как использовать силу сильных позиций. 
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Аннотация: В настоящем сообщении представлено описание 

клинического случая у пациента с кистозной гипоплазией легких. 

Диагностика носила запоздалый характер, соответственно  тактика ведения 

пациента не имела четкого алгоритма. Врожденный порок  явился 

благоприятным фоном для длительного течения инфекционно-

воспалительных процессов в легких на протяжении детского, подросткового и 

взрослого возраста. Вопрос хирургического лечения на настоящем этапе 

развития болезни остается проблематичным и требует очень осторожного 

подхода с оценкой соотношения «польза-риск». 
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Abstract: This report describes a clinical case in a patient with cystic 

hypoplasia of the lungs. The diagnosis was delayed, respectively, the tactics of 

patient management did not have a clear algorithm. Congenital malformation was a 

favorable background for the long course of infectious and inflammatory processes 

in the lungs during childhood, adolescence and adulthood. The issue of surgical 

treatment at the present stage of the disease development remains problematic and 

requires a very careful approach with an assessment of the benefit-risk ratio. 

Key words: cystic hypoplasia of the lungs, congenital malformation of the 

lungs, respiratory failure, lung abscesses, clinical case. 

 

Кистозная гипоплазия лѐгких по частоте встречаемости занимает первое 

место среди всех аномалий развития бронхолѐгочной системы. 

По современным данным, эта патология выявляется в 9-14 случаях на 

100 000 новорождѐнных, еѐ удельный вес среди врождѐнных  пороков 

развития легких составляет 60-80%. Порок чаще выявляется у лиц мужского 

пола. Описаны случаи семейного поликистоза лѐгких [1, стр. 5]. 

Кистозная гипоплазия сопровождается одновременным недоразвитием 

бронхов, легочной паренхимы и сосудов с формированием бронхогенных 

полостей в дистальных отделах субсегментарных бронхов, где обычно 

развивается хронический воспалительно-нагноительный процесс. 

Многообразию видов пороков развития легких соответствует 

полиморфность их возможных клинических проявлений. Скрытое течение 

многих пороков легких обусловливает вариабельность сроков их выявления. 

В первое десятилетие жизни обнаруживается 3,8% всех встречающихся 

пороков развития легких, во второе десятилетие - 18,2%, в третье - 26,6%, в 

четвертое - 37,9%, у лиц после 40 лет -14% [2, стр. 12]. 

Бессимптомное течение пороков развития легких встречается у 21,7% 

пациентов, симптомами нагноения проявляется 74,1% пороков, осложнениями 

других заболеваний - 4,2% [3, стр. 24]. 

Кисты легкого, легочная секвестрация, гипоплазия легкого, 

бронхоэктазы могут впервые проявить себя развитием острого 

воспалительного процесса и нагноения. Характер воспалительных процессов 

при пороках развития легких носит затяжное рецидивирующее течение и 

сопровождается кашлем с выделением значительного количества гнойной 

мокроты, эпизодами кровохарканья, интоксикацией, нарушением 

самочувствия в периоды обострений. Тяжелые пороки развития легких 
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вызывают отставание физического развития детей, асимметрию и 

деформацию грудной клетки. 

Вашему вниманию представляем клинический случай, когда диагноз 

врожденного порока развития органов дыхания в виде кистозной гипоплазии 

легких был выставлен в возрасте 27 лет.  

Пациент, мужчина,  27 лет поступил в отделение пульмонологии ГКБ 

№1 с жалобами на кашель с трудноотделяемой мокротой серозно-гнойного 

характера,  одышку при незначительной физической нагрузке, умеренные 

боли в грудной клетке, больше слева при кашле, похудание на 8-10 кг в 

течение 6 месяцев, периодическую лихорадку, потливость, снижение 

аппетита, головные боли, общую слабость. 

Из анамнеза заболевания известно, что пациент с 3 летнего возраста 

находился на учете у детского пульмонолога по поводу кисты левого легкого. 

Относился к категории «часто болеющих детей», получал многократно в 

стационарных и амбулаторных условиях лечение. За последние 3-4 года 

отмечает прогрессирование одышки, плохую переносимость физических 

нагрузок и похудание. Очередное ухудшение с ноября 2018 года, появился 

кашель с кровохарканьем. Был госпитализирован в пульмонологическое 

отделение ГКБ №1 с диагнозом «абсцедирующая пневмония», легочное 

кровотечение было купировано, выписался с незначительным улучшением. 

Через два месяца  отмечалось повторное ухудшение состояния, обратился в 

частный медицинский центр, где впервые был заподозрен врожденный 

характер заболевания. Было рекомендовано дополнительное обследование с 

целью решения вопроса подготовки и переносимости оперативного лечения. 

Пациент в апреле месяце 2019 года поступил в экстренном порядке в 

пульмонологическое отделение в связи с ухудшением общего состояния. 

Из анамнеза жизни: болезнь Боткина, туберкулез, венерические  

заболевания отрицает. Из хронических заболеваний – в течение многих лет 

страдает бронхиальной астмой, получает поддерживающую базисную 

терапию. Отмечает аллергию на домашнюю пыль, споры грибков, резкие 

запахи.  

Объективный статус: состояние средней тяжести. Сознание ясное. 

Положение активное. Температура тела – 38,5 С. При общем осмотре 

обращает на себя внимание пониженная масса тела (рост 170 см, масса тела – 

52 кг). Кожные покровы бледные с сероватым оттенком, губы с цианотичным 

оттенком, умеренно горячие на ощупь, влажность кожи повышена. Пальцы в 
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виде «барабанных палочек», ногти в виде «часовых стекол». Подкожно-

жировой слой развит недостаточно, периферические лимфатические узлы не 

увеличены, отеков нет. Отмечается деформация грудной клетки: левая 

половина незначительно западает. Бронхофония и голосовое дрожание плохо 

проводится слева на всем протяжении, справа – местами хорошо. 

Перкуторный звук – в верхних областях легких с коробочным оттенком. 

При аускультации – дыхание слева практически на всем протяжении 

амфорическое, справа – дыхание ослаблено, местами в средних и нижних 

отделах средне- и мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца ясные, ритм 

правильный с ЧСС – 106 ударов в минуту, пульс – 106 в минуту. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены.  

Лабораторно-диагностические исследования: общий анализ крови: 

лейкоциты -  31,90 10^9/л ; эритроциты - 4,91 10^12/л ; гемоглобин - 125 г/л; 

гематокрит - 37,8 %; тромбоциты - 342 10^9/л ; лимфоциты (%) - 17,9 %. ОАМ 

- цвет - соломенно-желтый ; прозрачность - прозрачная ; 

альбумин/креатининовое соотношение - 3.4-33.9 ; креатинин - 4,40 мкмоль/л ; 

микроальбумин - 30 мг/л ; удельный вес - 1,010 AU/ml ; билирубин - 

отрицательно мкмоль/л ; уробилиноген (кол.) - 3 мкмоль/л ; кетоны - 

отрицательно ммоль/л ; аскорбиновая кислота - 0 ммоль/л ; глюкоза – 

отрицательно ; белок - отрицательно г/л ; эритроциты - отрицательно Ery/uL ; 

pH - 6,5 AU/ml ; нитриты - отрицательно в п/зр ; лейкоциты - отрицательно 

Leu/uL ; 

Биохимические анализы крови:  АЛТ - 80,20 Ед/л ; АСТ - 111,29 Ед/л ; 

билирубин (общий) - 10,48 мкмоль/л ; глюкоза (сахар крови) - 5,81 ммоль/л ; 

креатинин - 55,6 мкмоль/л ; мочевина - 2,30 ммоль/л ; общий белок - 70,7 г/л ; 

холестерин - 2,71 ммоль/л ; Газы и электролиты крови с добавочными тестами 

-  pH - 7,497 ; PCO2 - 31.2 mmHg ; pO2 - 41 mmHg ; tHb - 129 g/l ; sO2 - 81,5 % 

; FO2Hb - 79,4 % ; FCOHb - 1,6 % ; FHHb - 18,0 % ; FMetHb - 1,0 % ; K+ - 

2,9 mmol/l ; Na+ - 130 mmol/l ; Ca++ - 1,10 mmol/l ; Cl- - 98 mmol/l ; глюкоза - 

6,7 mmol/l ; лактат - 4,2 mmol/l ;  

Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном  - 

отрицательно ; 

С-реактивный белок - 320,3 мг/л ; протромбиновое время(сек) - 

20,3 сек.; Протромбиновый индекс - 60,20 % ; МНО - 1,44 ; АЧТВ - 25,30 сек. 

фибриноген - 6,52 г/л ;  

СОЭ (по Панченкову) - 35 мм/час ; 
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Цитология мокроты: эпителий-  0, лейкоциты -  сплошь. 

Общий анализ мокроты: цвет -  желтый, консистенция вязкая, характер - 

гнойный.  

Бак посев мокроты: высеян- P. aеruginosa. Чувствительный к 

цефазолину, меропенему, оксациллину, амикацину, ванкомицину, 

азитромицину, ципрофлоксацину. 

Выпот из раны на микобактерии туберкулеза  и G-Expert отрицательно. 

Мокрота на BK  2х кратно отрицательно. 

Кровь на ВИЧ  отрицательно. 

Инструментальные исследования:  рентгенография обзорная органов 

грудной клетки (1 проекция)  

Заключение: Абсцесс  левого легкого с уровнем,  дифференцировать с 

эхинококкозом легкого и метастатической септической пневмонией. 

Хронический бронхит  (рис.1). Рекомендовано: консультация торакального 

хирурга; рентген контроль в динамике. 

 

 
 

Рис. 1. Рентгенография ОГК  пациента. Картина абсцесса левого 

легкого и множественных бронхоэктазов в обоих легких 

 

На серии КТ снимков от ноября 2018 года и января 2019 года выявлены 

крупные тонкостенные полости на всем протяжении левого легкого, 

множественные цилиндрические бронхоэктазы в обоих легких (рис. 2). 

В динамике отмечается прогрессирование процесса.  

Мультиспиральная КТ органов грудной полости: КТ картина 

распространенных цилиндрических бронхоэктазов со слизистыми пробками в 

обоих легких, с периферической инфильтрацией легочной ткани. Крупные 
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тонкостенные полости в верхней (с уровнем жидкости) и нижней долях левого 

легкого. Признаки бронхита. Парасептальные буллы в верхних долях легких. 

 

          

 

Рис. 2. МСКТ ОГК пациента в динамике (снимки слева: дата – ноябрь 

2018 года, справа – январь 2019 года). 

 

УЗИ плевры: УЗИ картина без особенностей. 

ЭКГ: Синусовая тахикардия. ЧСС 102 в мин. Вертикальная ЭОС. 

Неполная блокада ПНПГ. 

Показатели пульсоксиметрии  - 85-95%.  

Пациент осмотрен фтизиатром: абсцедирующая пневмония. 

Рекомендовано-антибактериальная терапия по чувствительности.  

Проведен расширенный консилиум специалистов (пульмонологи, 

торакальные хирурги, иммунологи) : учитывая жалобы, анамнез,  

объективные данные,  данные Р- ОГК и КТ легких, длительность 

патологического процесса выставлен диагноз: ВПР. Кистозная гипоплазия 

обоих легких. Множественные абсцессы  обоих легких.  

В стационаре проведена терапия: режим 2, диета 15. Антибактериальная 

терапия: внутривенное введение меропенема, ванкомицина, левофлоксацина, 

флуконазола, адеметионина; ингаляционно амикацин, бронхолитики, 

плазмаферез №3, витаминотерапия. Наложен дренаж по Бюлау слева 

(отделяемое – обильное гнойное). 

После проведенного лечения состояние пациента в динамике 

улучшилось, одышка уменьшилась, отхождение мокроты увеличилось, 

повысилась толерантность к физическим нагрузкам, бронхообструктивный 
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синдром купирован. В легких жесткое дыхание, единичные сухие и влажные 

хрипы. ЧДД  - 20 в мин. Тоны сердца ясные, ритмичные, АД 120\80 мм.рт.ст. , 

ЧСС 77 в мин. Сатурация 98% без кислорода. Язык влажный. Живот мягкий, 

безболезненный. Стул и диурез в норме. Выписывается домой под 

наблюдение торакального хирурга, пульмонолога с дальнейшим решением 

вопроса о хирургическом вмешательстве. Рекомендована 

ангиопульмонография. 

Обсуждение. У пациента, который находился под нашим наблюдением,  

имеет место врожденная патология легких, на фоне которой хронически 

протекал инфекционно-воспалительный гнойный процесс. С детства 

находился на учете у пульмонолога по поводу кисты легких. Дополнительного 

обследования не проводилось. За эти годы врожденный порок развития в виде 

кистозной гипоплазии легких не был распознан. Исходя из литературных 

данных, кистозные полости в обоих легких с расширениями бронхов следует 

расценивать как врожденную патологию. С течением времени у пациента 

отмечалось присоединение вторичной бактериальной инфекции, что 

выражалось формированием абсцедирующих полостей, причем 

множественных.  

Известно, что кистозная гипоплазия легких формируется под действием 

неблагоприятных экзогенных или эндогенных факторов в период 

эмбрионального воздействия. Считаются опасными  3 и 4 недели гестации, 

когда возникают отклонения при формировании зачатка трахеи и 6 неделя, 

когда идет процесс деления бронхов. В дальнейшем процессы недоразвития 

паренхимы и сосудов лѐгких приводят к  спонтанному расширению бронхов, 

образуются тонкостенные полости. Эти явления способствуют возникновению 

хронического эндобронхита с последующим образованием вторичных 

бронхоэктазов. Присоединение инфекции и нарушение дренажной функции 

бронхов становится причиной рецидивирующих воспалительных и 

нагноительных процессов в гипоплазированном участке органа. Причем 

воспаление имеет тенденцию распространяться на здоровые ткани. 

У наблюдаемого пациента вариант течения болезни таков.  

Если говорить о гистологической форме кистозной гипоплазии, то у 

пациента обнаружены варианты, соответствующие  первому и третьему типу, 

когда имеются крупные полости, размером более 2 см в диаметре, между 

которыми есть участки с нормальными альвеолами. При третьем типе 

присутствует обширный участок незрелой альвеолярной ткани с 
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множественными мелкими кистами. Такое сочетание мозаичной картины 

порока развития значительно осложняет прогноз у пациента. 

Консервативная терапия может приостанавливать процесс, но не решит 

радикально проблемы. Только хирургический метод лечения дает 

возможность кардинально изменить ситуацию, но вместе с тем сопряжен 

множеством сложных вопросов, которые следует  решить. 

Таким образом, анализ клинического случая позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Врожденный порок развития легких в виде кистозной гипоплазии не 

был распознан своевременно. Пациент с детства находился на «Д» учете по 

поводу кисты левого легкого. Полноценного обследования не было 

проведено.  

2. В последние 3-4 года заболевание перешло в фазу тяжелого течения, 

практически без периодов ремиссии. Картина множественных абсцессов 

легких.  

3. В последний год наблюдались частые  кровохарканья, нарастание 

дыхательной недостаточности, признаки нутритивного дефицита.  

4. Хирургические методы лечения рекомендованы в период стабильной 

ремиссии. 

5. В случае успешного оперативного лечения ожидается улучшение 

прогноза в плане стабилизации легочно-сердечной недостаточности, 

предупреждения сепсиса и полиорганной недостаточности. 

В заключение следует отметить, что частота врожденных пороков 

развития легких не имеет тенденции к снижению. Всегда необходимо помнить 

о том, что эти заболевания протекают  многообразно, имея большую 

полиморфность в клинических проявлениях и рентгенологических признаках. 

Своевременная диагностика заболеваний этой группы позволит значительно 

улучшить прогноз и выживаемость пациентов.  
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Аннотация: статья посвящена механизму реализации противогипо-

ксического действия производного триазино индола и возможным аспектам 

его клинического использования. 
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действие, сенсоневральная тугоухость, гипоксия-индуцированный фактор. 

 

TO MECHANISM OF ANTI-HYPOXIC ACTION 

OF PRO-AQUEOUS TRIAZINO INDOLE AND POSSIBLE 

ASPECTS OF ITS CLINICAL USE 
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Abstract: аrticle deals with mechanism of implementation of antihypoxic 

action of triazinono indole derivative and possible aspects of its clinical use. 

Key words: triazino indole, hypoxia, antihypoxic action, neuro-sensory 

hearing loss, hypoxia-induced factor. 

 

Гипоксия как универсальное патофизиологическое состояние 

сопровождает в течение многих патологических процессов, от острой ишемии 

органов до неврастении. В зависимости от первопричин этого состояния, от 

значимости этого процесса будет определяться тактика ведения больных с 

«гипоксической» патологией. На вооружении специалистов широкий набор 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

144 
МЦНП «Новая наука» 

лечебных метод от хирургических вмешательств до гипербарической 

оксигенации. К сожалению, проблема медикаментозного устранения гипоксии 

практически не решена по сей день. Реальных препаратов со специфической 

противогипоксической активности АНТИГИПОКСАНТОВ в лечебной 

практике так и не появилось. Печальная судьба высоко эффективных 

препаратов гутимина, амтизола, алмида и других, так и не дошедших до 

клинической практики, показывает востребованность исследований и 

практических наработок в этой области. 

Препарат или вернее соединение производное ТИАЗИНО ИНДОЛА, 

предлагаемое к рассмотрению предложено в качестве оригинального 

соединения более 20 лет тому назад и фигурирует в научных публикациях под 

названиями ТРИМИН, ТРИСАН, ТОМПАСЛИН и др. И хотя на соединение 

получено несколько авторских свидетельств, патентов, выполнено 

достаточное количество экспериментальных и клинических работ оно 

пребывает в статусе препарата, рассматриваемого Фармакологическим 

комитетом МЗ РФ, предлагаемого к клиническим испытаниям. 

Несмотря на широкий набор фармакологических активностей, данное 

соединение первично предлагалось, как препарат для лечения нейросенсорной 

тугоухости. Препарат, пройдя весь комплекс доклинических испытаний на 

животных, а также первую и вторую фазу клинических испытаний на больных 

с данной патологией в силу объективных и субъективных причин так и не 

получил статуса лекарственного препарата для клинического использования. 

При всем этом на всех этапах доклинических и клинических исследований 

препарат показал свою эффективность и безвредность. Кроме того, исходя из 

последних достижений науки, был расшифрован механизм действия этого 

препарата, который объясняет его выявленную и неоднократно 

подтвержденную противогипоксическую активность. 

Данной публикацией авторы еще раз хотят еще хотят привлечь 

внимание к этой проблеме, напомнить об экспериментальной значимости 

проведенных исследований, наметить возможные пути лечебно-практического 

использования данного соединения. 

Учитывая то, что противогипоксическая активность данного соединения 

является главенствующей среди различных видов его фармакологических 

активностей, позволим напомнить еѐ по материалам исследований одного из 

авторов. 
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Экспериментальное изучение противогипоксической активности 

данного соединения проводилось на различных видах беспородных животных 

и регламентированных моделях гипоксии согласно ««Методическим 

рекомендациям по доклиническому изучению препаратов» ФК МЗ РФ 2020. 

Противогипоксическую активность препарата и препарата сравнения 

гутимина оценивали по увеличению выживаемости животных в условиях 

различных форм гипоксии: гипобарической, циркуляторной, смешанной 

гипоксии и гипоксии ―нагрузки‖. Растворы препаратов готовились 

непосредственно перед введением животным из исходных субстанций для 

профилактического назначения. Диапазон доз исследуемого препарата 

колебался в пределах 1/5-1/20 LD 50, что как принято считать может 

предположительно соответствовать средне-терапевтическим доза лечебной 

практики. 

Как показали проведенные эксперименты выживаемость у мышей 

опытных групп в условиях гипобарической гипоксии (подъѐм в барокамере) 

составляет по сравнению с контрольной группой 50-60% при увеличении 

средней продолжительности жизни «на высоте» 5-7 раз. Аналогичные, но 

менее выраженные результаты получены в опытах с крысами и кроликами. 

Убедительные результаты по эффективности препарата получены на 

моделях «локальной ишемии (гипоксии)», в частности на моделях «аноксии 

миокарда», «ишемии головного мозга», «многократной черепно-мозговой 

травмы» на крысах, «гипоксии нагрузки (плавательный тест)» на мышах. 

Во всех случаях отмечается достоверное и убедительное увеличение 

выживаемости жизни животных опытных групп по сравнению с 

контрольными. При этом обладает сопоставимой с гутимином (препаратом 

сравнения) противогипоксической активностью при гипоксической и 

циркуляторной гипоксии, но превосходит его на модели гипоксии ―нагрузки‖. 

Противогипоксическая активность препарата не является видоспецифичной, 

т.к. отмечена на 3-х видах животных [1]. 

Особый интерес с точки зрения противогипоксического активности 

препарата представляла его активность на моделях «нейросенсорной 

тугоухости» и связанных с этих изменений в ликворе и лабиринтной 

жидкости подопытных животных.  

Ряд авторов оправданно считает действие шума высокой интенсивности, 

нейротоксичных антибиотиков, вирусов создаѐт условия для нарушения 

микроциркуляции во внутреннем ухе. Все это и приводит к развитию в 
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кортиевом органе особого вида «биоэнергетической» гипоксии, в результате 

которой происходит изменение биоэнергетики его клеток, накопление в них 

активных форм кислорода и азота, приводящих к окислительному стрессу и в 

конечном их некротической гибели. Помимо повреждения волосковых клеток 

происходит и необратимое повреждение нейронов спирального ганглия, что в 

конечном итоге приводит к возникновению сенсоневральной тугоухости и 

глухости в конечном итоге.  

Это патологическое состояние воспроизводилась на модели «острой 

акустической травмы» [2]. Оценку функционального состояния 

периферического отдела слуховой системы мыши производили по данным 

регистрации амплитудных и временных параметров суммарного слухового 

вызванного потенциала. Паралельно при этом проводилось изучение 

показателей углеводного обмена в лабиринтной жидкости и ликворе 

животных. После окончания экспериментов проводилось исследование тканей 

мозга животных на предмет состояния связанных с «гипоксией-

индуцированным фактором», получившее условное обозначение - HIF.  

За открытие этой молекулы (фактора) была присуждена Нобелевская 

премия по физиологии и медицине в 2019 году. Доказано, что через эту 

молекулу происходит включение адаптивных механизмов (переключение 

анаэробного метаболизма на аэробный, выработка эритропоэтина и 

эндотелиального фактора роста и других факторов) обеспечивающих 

адаптацию клетки и организма в целом к гипоксии.  

В связи с тем, что клетки головного мозга и в частности волосковые 

клетки Кортиевого органа в первую очередь наиболее чувствительны к 

недостатку кислорода, мы предположили, что одной из возможных молекул 

мишеней через которую может реализовываться действие триазино индола 

может являться молекула HIF. В связи с этим было проведено 

иммуногистохимическое исследование содержания HIF клеточных структур 

Кортиева органа (волосковые клетки и нейроциты ганглия) при гипоксии на 

фоне этой структуры на фоне отоакустической травмы и ототоксическое 

воздействия. Установлено дозозависимое увеличение содержание HIF в 

вышеуказанных клетках [3]. При этом увеличение «гипоксия-

индуцированного фактора» коррелировало с метаболическими показателями 

(снижением лактата в лабиринтной жидкости) и увеличением 

электрофизиологической активности улитки [4,5]. 
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Все эти позиции подтвердили ранее высказанные предложения об 

активности данного производного триазино-индола при лечении 

сенсоневральной   тугоухости [6]. Они же открывают   более широкое поле 

для применения его не только в отологии, но для лечения и профилактики 

патологии в той или иной мере, связанной с гипоксией в кардиологии, 

неврологии, акушерстве. 
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Аннотация: Актуальность: ожирение является серьезной проблемой 

зравоохранения, число заболевших ожирением с каждым годом 

увеличивается. Патофизиологические изменения при ожирении касаются не 

только сердечно-сосудистой системы, но и волемического статуса этих 

больных, эти изменения ограничивают интраоперационное использование 

инфузионных растворов. 

Цель: сравнение целенаправленной и традиционной инфузионной 

терапии на течение периоперационного периода. 

Материалы и методы: Было проведено исследование 60 пациентов с 

морбидным ожирением, которым проводилась лапароскопическая продольная 

резекция желудка. Больные делились на 2 группы: в 1 группе (n=30) 

использовалась целенаправленная инфузионная терапия, во второй (n=30) 

группе либеральная инфузионная терапия. Оценивались параметры 
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гемодинамики: САД, ДАД, СрАД, УИ в интраоперационном периоде, а также 

электролиты и креатинин, время появление перестальтики. 

Результаты: В 1-ой группе был использован меньший объем 

инфузионных растворов, меньшая доза используемых вазопрессоров, более 

раннее восстановление функций ЖКТ. 

Вывод: Целенаправленная инфузионная терапия позволяет достичь 

нормоволемии при меньших объемах перелитых растворов и способствует 

более раннему послеоперационному восстановлению. 

Ключевые слова: целенаправленная инфузионная терапия, либеральная 

инфузионная терапия, морбидное ожирение, показатели гемодинамики, 

сбалансированный инфузионный раствор. 

 

GOAL-DIRECTED FLUID RESUSCITATION IN PATIENTS 

WITH MORBID OBESITY 

 

Neymark Mikhail Izrailevich 

Bulganin Andrey Aleksandrovich 

Zhilin Sergey Vladimirovich 

Kiselev Roman Vladimirovich 

 

Abstract: Relevance: obesity is a serious health protection problem, the 

number of obese people is increasing every year. Pathophysiological changes in 

obesity concern not only the cardiovascular system, but also the volemic status of 

these patients, these changes limit the intraoperative use of infusion solutions. 

Objective: to compare targeted and traditional infusion therapy during the 

perioperative period. 

Materials and methods: A study was conducted of 60 patients with morbid 

obesity who underwent laparoscopic longitudinal resection of the stomach. The 

patients were divided into 2 groups: targeted infusion therapy was used in group 

1 (n=30), and liberal infusion therapy was used in the second (n=30) group. The 

parameters of hemodynamics were evaluated: SAD, DAD, SrAD, UI in the 

intraoperative period, as well as electrolytes and creatinine, the time of occurrence 

of perestalsis. 

Results: In group 1, a smaller volume of infusion solutions, a lower dose of 

vasopressors used, and earlier restoration of gastrointestinal functions were used. 
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Conclusion: Targeted infusion therapy allows achieving normovolemia with 

smaller volumes of transfused solutions and promotes earlier postoperative 

recovery. 

Key words: Goal-directed fluid resuscitation , liberal infusion therapy, 

morbid obesity, hemodynamic parameters, balanced infusion solution. 

 

Актуальность 

Ожирение является серьезной проблемой здравоохранения, и его 

распространенность быстро растет во всем мире. Бариатрическая хирургия 

предлагает наиболее эффективное лечение для достижения устойчивой потери 

веса и устранения сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением. 

[1, с 54-55] За счет патофизиологических изменений в организме больных 

возникают сложности в проведении анестезиологического пособия этим 

больным. При этом ожирение затрагивает и изменения в водно-электролитном 

балансе организма: абсолютные объемы жидкости и, сердечный выброс 

увеличиваются, в то время как отношение объема крови к общей массе тела 

нелинейно уменьшается с увеличением индекса массы тела. Кровоток в 

жировой ткани обратно пропорционален массе жировых клеток. [2, с 1130] 

Наличие у данных больных систолической и диастолической дисфункции 

требует ограниченного использования инфузионных растворов, чтобы 

избежать декомпенсации сердечной недостаточности в периоперационном 

периоде. [3, с 31-32] Таким образом, поддержание нормоволемии и, 

следовательно, оптимизации тканевой перфузии и оксигенации остается 

сложной задачей в периоперационном периоде.  

В практике существует несколько подходов к инфузионной 

терапии: либеральный и целенаправленный. Суть либерального подхода 

состоит в том, что при операциях минимальной травматичности 

рекомендовали переливать жидкости из расчета 4 мл/кг/ч, умеренной 

травматичности — 6—8 мл/кг/ч, при высокотравматичных вмешательствах — 

10—15 мл/кг/ч. Такой большой объем перелитой жидкости должен был 

способствовать лучшему почечному кровотоку и профилактике повреждения 

почечных канальцев в результате устранения гиповолемии.  Однако, данный 

подход может привести к перегрузке организма жидкостью, в результате 

которой увеличиваются периоперационные осложнения. Положительный 

послеоперационный баланс жидкости особенно в абдоминальной хирургии 

способен приводить к отеку кишки и ее дисфункции, а также повреждению 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

152 
МЦНП «Новая наука» 

слоя гликокаликса, что будет способствовать переходу жидкости из 

кровеносного русла в интерстиций, особенно кристаллоидных растворов.   

Таким образом, целенаправленная инфузионная терапия, 

основывающаяся на поддержании базисной потребности пациента в жидкости 

(1–1,5 мл/кг/ч) с учетом перспирационных потерь операционного поля (0,5–

1,0 мл/кг/ч) и восстановления видимых потерь дополнительно, является 

наиболее физиологичной. [5, с 22] 

Цель: сравнение целенаправленной и традиционной инфузионной 

терапии на течение периоперационного периода. 

Материалы и методы. 

Было проведено проспективное рандомизированное исследование 

60 пациентов, страдающих морбидным ожирением (ИМТ 45,57 (40.01; 

48.65) кг/м2), которым проведена лапароскопическая продольная резекция 

желудка.  

Интраоперационно определялись показатели: систолическое 

артериальное давление (САД), диастолическое АД (ДАД), среднее АД 

(СрАД), индекс перфузии, парциальное давления углекислого газа в конце 

выдоха (etCO2) монитором Dräger Vista 120. Ударный индекс (УИ) оценивался 

методом реографии с помощью прибора МАРГ 10-01 Микролюкс. 

(4;  Показатели гемодинамики оценивались на следующих этапах операции: 

после проведения интубации трахеи, после наложения карбоксиперитонеума, 

послойного ушивания раны. Оценка лабораторных показателей: натрий, 

калий, креатинин- проводилась на анализаторе биохимическом Indiko Plus 

фотометрическим методом в динамике: до оперативного вмешательства и 

24 часа после оперативного вмешательства. 

Больные были разделены на 2 группы, в зависимости от состава 

инфузионной терапии: в 1-ой группе использовалась целенаправленная 

инфузионная терапия 2 мл/кг со сбалансированными кристаллоидами, при 

снижении ударного индекса больше 10% проводилась дополнительная 

инфузия 250 мл раствора.  При падении УИ более 15% вводился повторный 

болюс жидкости. Если после повторного болюса УО увеличивался <10%, то 

больной считался невосприимчивым к инфузионной терапии и    инфузионная 

терапия прекращалась. При среднем артериальном давлении < 65 мм рт.ст. и 

отсутствии признаков гиповолемии  применялся     фенилэфрин 50 мкг., во 2-

ой группе либеральная инфузионная терапия 7 мл/кг сбалансированными 

кристаллоидными растворами и использовался фенилэфрин. По основным 
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признакам группы были репрезентивны: пол, возраст, ИМТ, характер 

сопутствующей патологии, состояние физического статуса, оцениваемое по 

шкале ASA, тип оперативного вмешательства. Больным обеих групп была 

проведена сочетанная анестезия с низкопоточной ингаляцией десфлюрана. 

Статистическая обработка. 

Для статистического анализа использовали пакеты программ Stat Soft 

Statistica v10. Нормальность распределения оценивали при помощи теста 

Шапиро-Уилка. При нормальном распределении для оценки достоверности 

различий между несвязанными выборками использовался t-критерий 

Стьюдента для несвязанных выборок. При ненормальном использовался U-

критерий Манна–Уитни. Среднее значение нормально распределенных 

количественных параметров представлено средним арифметическим (М) со 

стандартным отклонением (SD), а ненормально распределенных – медианой 

(Ме), нижним и верхним квартилями (LQ,UQ). Уровень статистической 

значимости α принят равным 0,05. 

Результаты. 

Продолжительность   операций в обеих группах больных была 

одинаковой и составляла 57 (50;60) мин (р=0,95). 

Показатели гемодинамики изменялись следующим образом. (Таблица 1) 

На первом этапе исследований показатели гемодинамики не различались 

между группами, что свидетельствовало об их репрезентативности.  

Во втором этапе, после изменения положения тела -обратное 

Транделенбурга и наложения карбоксиперитонеума показатели гемодинамики 

изменились относительно показателей полученных на втором этапе 

исследования: в 1-ой группе САД, ДАД, СрАД снизились на 6%, 9% и 10% 

соответственно (р˂0,05).   УИ уменьшился на 14%, относительно второго 

этапа (р˂0,05). При этом ЧСС увеличилась на 5% (р=0,04). Во 2-ой группе 

снижение показателей гемодинамики относительно 2-ого этапа исследований 

составило: САД на 11%, ДАД на 13% и СрАД на 11%  (р˂0,05), УИ снизился 

на 16%, СИ на 12%( р˂0,05). Как и в 1-ой группе, во 2-ой увеличилась ЧСС на 

8% (р=0,03). 

  Показатели гемодинамики на тетьем этапе стабилизировались: в 1-ой 

группе отмечено увеличение САД на 10%, ДАД на 12%, СрАД на 12% 

(р˂0,05), показатели центральной гемодинамики также увеличились, 

относительно второго этапа: УИ на 18%, СИ на 22% и МОК на 12% (р˂0,05). 

Также снизилась ЧСС на 6% (р=0,02). Аналогичные изменения 
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прослеживаются и во 2-ой группе: САД, ДАД и СрАД увеличились на 9%, 

12% и 12% соответственно (р˂0,05), УИ на15% (р˂0,05). Инфузионная 

терапия (Ме(LQ;UQ)) в 1-ой группе  составила 1000 (750;1250) мл, во 2-ой 

группе объем инфузии составил 1500 мл (1250; 1500). При этом дозировка 

фенилэфрина составляла в 1-ой группе 50 (0;50) мкг, во второй группе 100 

(100;150) мкг (р˂0,05). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика интраоперационных показателей 

периферической и центральной гемодинамики и индекса перфузии (ИП) 

Исследуемый 

показатель 

Исследуемые 

группы 

Этапы исследования 

1 этап 2 этап 3 этап 

САД** 1 группа 125 

(120;130) 

118 

(110;120) 

 

130 

(125;135) 

 2 группа 127 

(120;130) 

Р=0,89 

115 (110; 

115) 

Р=0,35 

125 

(120;130) 

Р=0,33 

 
ДАД** 1 группа 75 (70;80) 68 (60;70) 

 

75 (70;80) 

 2 группа 75 (70; 80) 

Р=0,42 

65 (60;70) 

Р=0,37 

73 (70; 80) 

р=0,8 

СрАД** 1 группа 92(90;95) 

 

83 (80;88) 

 

92 (90;95) 

2 группа 93 (87;95) 

Р=0,56 

80 (80;85) 

Р=0,1 

88 (88;93) 

Р=0,51 

УИ* 1 группа 44±2 38±1,73 45±2 

2 группа 45±2,11 

Р=0,26 

38±1,82 

Р=0,72 

44±2,31 

Р=0,59 

*-данные представлены как М± SD 

**- данные представлены как Ме(LQ;UQ) 

 

Статистически достоверная разница при р˂0,05. р-достоверность 

различий между группами.  

Это обстоятельство в ряде случаев потребовало использования 

вазопрессоров. Интраоперационно болюс вазопрессоров в 1-ой группе 

применялся у 13 человек (43%), а во 2-ой группе у 18 человек (60%).  

В обеих группах отмечалось незначительное снижение показателей 

калия, натрия, креатинина (таблица 2).  
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Таблица 2 

Сравнение лабораторных показателей 

Исследуемый 

показатель 

Исследуемые 

группы 

Этапы исследования 

1 этап 2 этап 

Калий* 1 группа 4,2±0,32 4±0,29 

Р1=0,06 

2 группа 4,1±0,21 

Р2=0,45 

4±0,27 

Р1=0,11 

Р2=0,89 

Натрий* 1 группа 138,9±1,96 137,6±1,85 

Р1=0,12 

2 группа 139,5±2,8 

Р2=0,37 

137,9±2,34 

Р1=0,1 

Р2=0,67 

 Креатинин* 1 группа 72±11,45 68±11,16 

Р1=0,18 

2 группа 72,8±11,98 

Р2=0,83 

68,7±10,56 

Р1=0,16 

Р2=0,86 

*-данные представлены как М± SD 

**- данные представлены как Ме(LQ;UQ) 

 

Статистически достоверная разница при р˂0,05. р1-достоверность 

различия между этапами в группе, р2-достоверность различий между 

группами. 

 

Восстановление перистальтики в 1-ой группе происходило в более 

ранние сроки: в среднем через  337 (290;350) мин после операции, в то время 

как в второй группе аналогичный период составил 380 (370;420) мин (р<0,001) 

Обсуждение 

В процессе проведения бариатрических операций у больных ожирением 

обнаружены значимые изменения гемодинамики после, перевода больных в 

обратное положение Тренделенбурга, наложения карбоперитонеума. [7, с 122] 

Это обстоятельство можно объяснить влиянием методов анестезии на 

параметры центральной гемодинамики и наличие у больных гиповолемии. 

При использовании принципов целенаправленной инфузионной терапии 

больным с морбидным ожирением перелито существенно меньший объем 

растворов, а также использовано меньшее количество доз вазопрессоров. 
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Меньший объем инфузируемых растворов способствовал более быстрому 

восстановлению перестальтики и профилактике послеоперационных 

осложнений. [4 с 10-12; 5 с 22] 

Выводы. 

Целенаправленная инфузионная терапия позволяет достичь 

нормоволемии при меньших объемах перелитых растворов и способствует 

более раннему послеоперационному восстановлению. 
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Аннотация: В статье приводится анализ клинического случая 

сочетанной язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Представляется необходимость разбора клинического примера для более 

тщательного понимания и оценки изменений морфологической картины в 

случае развития язвенной болезни, для умения оценить полученный в ходе 

эндоскопии результат и определения степени тяжести процесса.   

Ключевые слова: язвенная болезнь, язва, морфологическая картина, 

клинический случай, степень тяжести. 

 

ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES 

IN THE CASE OF COMBINED PEPTIC ULCER 

OF THE STOMACH AND DUODENUM 

 

Kosacheva Oksana Pavlovna 

Bondar Maria Dmitrievna 

 

Abstract: The article provides an analysis of a clinical case of combined 

peptic ulcer of the stomach and duodenum. It seems necessary to analyze a clinical 

example for a more thorough understanding and evaluation of changes in the 

morphological picture in the case of peptic ulcer disease, for the ability to evaluate 

the result obtained during endoscopy and determine the severity of the process. 
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Язвенная болезнь (ЯБ) – хроническое рецидивирующее заболевание с 

чередованием периодов ремиссии и обострения, проявляется образованием 

дефекта (язвы) слизистого и подслизистого слоя в стенке желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ДПК). Отмечена тенденция к снижению 

госпитализации пациентов с неосложненными формами ЯБ, и к уменьшению  

числа пациентов с осложненными формами, благодаря эффективности 

современных схем противоязвенной терапии, повышению доступности 

эндоскопической диагностики и активному использованию скрининговых 

тестов уточнения этиологического фактора – Helicobacter pylori [1, с. 51].  

Выделяют различные варианты классификации ЯБ, но для дальнейшего 

разбора клинического случая стоит выделить, прежде всего, следующие:  

По локализации: язвы желудка – кардиального, антрального,  

пилорического отдела, тела; язвы ДПК – луковицы, залуковичного отдела; 

сочетанные язвы желудка и ДПК.  

По характеру течения: впервые выявленная ЯБ; рецидивирующее 

течение: с редкими обострениями (1 раз в 2-3 года и реже), с ежегодными 

обострениями, с частыми обострениями (2 раза в год и чаще).  

По стадии заболевания – обострение; ремиссия – анатомическая 

(эпителизация, рубцевание) и функциональная.  

По наличию осложнений: кровотечение, пенетрация, стенозирование, 

малигнизация.  

Поскольку основное проявление ЯБ – наличие дефекта в стенке 

желудка, то необходимо вспомнить нормальное строение стенки желудка. 

В составе стенки выделяют слизистую оболочку в виде разнообразных 

складок и желудочных полей, содержащую множество железистых клеток, 

вырабатывающих биологически активные вещества; подслизистую основу,  

содержащую сосуды и нервы; мышечную оболочку, имеющую 3 слоя: 

наружный – продольный, средний – циркулярный и внутренний – косой. 

А также серозную оболочку, плотно сращенную с желудком на всем его 

протяжении, кроме участков малой и большой кривизны, где между двумя 

листками брюшины проходят крупные кровеносные сосуды.  

Язвы желудка обычно располагаются по его малой кривизне в 

препилорическом и пилорическом отделах. Гораздо реже язвы обнаруживают 

в кардиальном и субкардиальном отделах. Более 90% всех язв желудка 
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располагаются на границе между зонами желудочных и пилорических желез. 

Это соответствует участку стенки желудка, который ограничен передними и 

задними косыми волокнами и круговым слоем мышечной оболочки, в этом 

участке при перистальтических движениях желудка имеется наибольшее 

растяжение [2, с. 76].  

Язвы ДПК обычно располагаются в переходной области между 

желудком и ДПК в месте, где сфинктер привратника отделяется от круговых 

мышц ДПК соединительнотканной прослойкой. Здесь также отмечают 

максимальное растяжение при перистальтических движениях [2, с. 76]. 

Язвы желудка в большинстве случаев являются одиночными, лишь в 

15% – множественными. В ДПК почти 95% язв являются одиночными. 

Необходимо отметить, что сочетание язвы желудка и ДПК встречается только 

в 2,9 % случаев [3, с. 1534].   

Размер язв может колебаться от нескольких мм до 5-6 см в диаметре и 

более. По морфологической картине различают маленькие (менее 0,5 см), 

средних размеров (0,5-1 см), большие (1-3 см), гигантские (более 3 см) язвы 

[4, с.67]. Глубина язв также может быть вариабельной (от 5 до 20 мм). 

Язвенный дефект обычно имеет округлую, овальную или неправильную 

форму, его край, обращенный к входу в желудок – подрыт и слизистая 

нависает над ним, противоположный край – пологий. Складки слизистой 

конвергируют от периферии язвы к ее краям. Серозная оболочка в области 

язвы как правило резко утолщена. Характеристики язвенного дефекта – 

размер, форма, глубина, наличие и протяженность инфильтрации и гиперемии 

в определенной степени зависят от стадии развития язвенного процесса.  

По В.Х. Василенко (1987 г.) выделяют следующие стадии развития 

язвенного процесса: 

I – острая стадия: язва при эндоскопическом осмотре представляет 

собой дефект слизистой оболочки различного размера, формы и глубины, края 

ее имеют четкие границы, гиперемированы, отечны, складки – утолщены, 

плохо расправляются воздухом, нередко отмечают мелкоточечные эрозии, 

покрытые белым налетом и часто сливающиеся в обширные поля. Глубокие 

язвенные дефекты обычно имеют воронкообразный вид. Дно язвы покрыто 

фибринозными наложениями серовато-белого и желтоватого цвета. 

Обнаружение в дне язвы темных вкраплений указывает на перенесенное 

кровотечение.  
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II – стадия стихания воспалительных явлений: уменьшаются гиперемия 

и отек слизистой, дно дефекта постепенно очищается от фибринозного налета, 

обнаруживается грануляционная ткань.  

III – стадия рубцевания: язва щелевидной формы с небольшой 

инфильтрацией и гиперемией, отмечается отек и единичные эрозии.   

В дальнейшем на месте язвы обнаруживают различные нарушения 

рельефа слизистой: деформации, рубцы, сужения и стенозы. При этом зрелый 

рубец приобретает белесоватый вид вследствие замещения грануляционной 

ткани соединительной (стадия «белого» рубца).  

Особое внимание стоит уделить эндоскопической диагностике – оценка 

состояния слизистой оболочки, локализация дефектов, источник 

кровотечения, гемостаз. Эзофагоскопия, гастроскопия, 

фиброгастродуоденоскопия остаются наиболее быстрыми и точными 

методами обследования ЖКТ, позволяют обнаружить даже поверхностные 

дефекты слизистой и выявить осложнения ЯБ [5, с. 298].  

Представляем клинический случай сочетания язвенной болезни желудка 

и ДПК, осложненный желудочным кровотечением.  

Больной М., поступил экстренно по «скорой» в 00-00 час с жалобами на 

общую слабость, головокружение, рвоту кровью. Из анамнеза: 41 год, 

образование высшее, не курит, не злоупотребляет алкоголем; СБ, ББ, вен. 

заболевания отрицает. Аллергический анамнез: поллиноз (на цветение 

весной). При поступлении в хирургическое отделение объективно: состояние 

удовлетворительное, сознание ясное, кожные покровы бледно-розовые. Пульс 

76 ударов в минуту. АД 120/80 мм рт. ст. ЧДД 16 в минуту. 

По назогастральному зонду отделяемое по типу «кофейной гущи», желудок 

промыт перед ФГДС. Язык влажный, живот не вздут, мягкий, безболезненный 

во всех отделах. Перитонеальных симптомов нет. Перистальтика 

выслушивается. Печень по краю реберной дуги. Селезенка и почки не 

пальпируются. СП отрицательный с обеих сторон. Стула не было. Диурез в 

норме. ОАК: эритроциты - 4,2*10
9
/л, гемоглобин – 127 г/л, лейкоциты - 

9,6*10
9
/л.  

Проведена ФГДС: пищевод свободно проходим, слизистая оболочка 

розовая. Просвет желудка не изменен, в кардиальном отделе небольшое 

количество гематина, преимущественно пристеночно. Стенки желудка 

эластичные, перистальтика ровная, прослеживается в теле и антральном 

отделах. Складки слизистой расположены продольно, воздухом 
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расправляются. Слизистая розовая, гладкая с очаговой гиперемией. 

Пилорический канал овальной формы, не смыкается, деформирован. 

В области привратника на 6 часах язвенный дефект до 4 мм, с выраженными 

отечными краями и незначительным фибрином в области дна, частично 

прикрыт рыхлым сгустком. При снятии дно до 4 мм диаметром выполнено 

серым фибрином с пигментным точечным пятном, с выраженными 

инфильтрированными краями. Аппликационный гемостаз раствором 

«Гемоблок» 30 мл. Просвет луковицы ДПК, Д-1 уменьшен ввиду отека, 

доступная осмотру слизистая розовая с помарками гематина. Так же по 

отечной слизистой до верхнего угла определяются дивертикулоподобные 

углубления, заполненые остатками гематина. В просвете Д-2, Д-3 в области 

основания складок помарки гематина. Свежей крови нет.  

Заключение: ЯБ выходного отдела желудка, стадия А-1, Forrest 2c. 

Эндоскопический временный аппликационный гемостаз.  

По данному заключению мы делаем выводы о том, что такие 

характерные признаки, как наличие очаговой гиперемии слизистой оболочки 

и язвенного дефекта размером до 4 мм с выраженными отечными краями в 

области привратника, указывают на ЯБ привратника. Описание язвенного 

дефекта указывает на наличие острой язвы, активную стадию (гиперемия 

слизистой оболочки, выраженные отечные края язвы и наложения фибрина 

серого цвета в области дна язвы). Данные о том, что дно язвы выполнено 

серым фибрином с пигментным точечным пятном, согласно классификации 

эндоскопической картины Forrest, указывают на остановившееся 

кровотечение (признаков кровотечения нет).  

В течение 6 дней пациент находился под наблюдением в хирургическом 

отделении. Состояние стабилизировалось. Перед выпиской проведена 

контрольная ФГДС: пищевод свободно проходим, слизистая оболочка 

розовая. Просвет желудка не изменен. В желудке определяется небольшое 

количество пенистого секрета. Стенки желудка эластичные, перистальтика 

ровная, прослеживается в теле и антральном отделах. Складки слизистой 

расположены продольно, воздухом расправляются. Слизистая розовая, 

отечная. В препилорической зоне на 5 и 9 часах неполные эрозии с чистым 

дном и ободком гиперемии. Пилорический канал овальной формы, не 

смыкается. Просвет луковицы ДПК, Д-1 уменьшен ввиду оттека, доступная 

осмотру слизистая розовая с очагами гиперемии. Слой белого фибрина 

покрывает язву тонким слоем, регенерирующий эпителий распространен на 
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основание язвы. Градиент между краем и дном язвы сглажен. Но кратер язвы 

существует, край язвы отчетливо виден. Диаметр язвенного дефекта 

составляет примерно 3 мм. Слизистая Д-1 отечная, без дефектов. В просвете 

Д-2, Д-3 в области основания складок помарки гематина. Свежей крови нет.  

Заключение: ЯБ ЛДПК Д-1, ст 3-1. Эрозии выходного отдела желудка. 

Очаговый гастрит.  

По данному заключению мы делаем следующие выводы: Наличие 

поверхностного дефекта слизистой оболочки желудка в препилорической зоне 

– неполные эрозии с чистым дном и ободком гиперемии, что может 

свидетельствовать о перенесенной острой поверхностной язве, которая, 

согласно литературным данным, может заживать в течение 7-14 дней без 

образования видимого рубца [2, с. 76]. Эрозии слизистой (поверхностный 

дефект, распространяющийся не глубже мышечного слоя слизистой оболочки 

и заживающей без образования рубца) часто встречаются при ЯБ и 

диагностируются только эндоскопически. Наличие слоя белого фибрина, 

покрывающего язву тонким слоем, и регенерирующего эпителия, 

распространяющегося на основание язвы, сглаженный градиент между краем 

и дном язвы соответствует стадии H1 – стадия заживления.  

Таким образом, у данного пациента наблюдается сочетание ЯБ 

пилорического отдела желудка с ЯБ ДПК. В остром периоде эндоскопически 

наблюдали язвенный дефект слизистой пилорической зоны, осложнившийся 

кровотечением. После 6 дней лечения дефект частично нивелировался, однако 

был обнаружен схожий дефект в просвете луковицы ДПК. Выписан в 

удовлетворительном состоянии, продолжает лечение в поликлинике по месту 

жительства.  

Выводы: Представленный клинический случай позволяет проследить 

характерные для той или иной стадии язвенной болезни изменения, 

происходящие в стенке желудка: гиперемия и отек слизистой оболочки, 

наличие дефекта слизистой, выраженные отечные края язвы, наличие 

фибрина, покрывающего дно язвы. Кроме того, результаты нашего 

исследования подтверждают, что эндоскопический метод позволяет 

осуществить динамическое наблюдение за процессом рубцевания язвенного 

дефекта, а также провести эндоскопический гемостаз.  
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Аннотация: в истории человечества мало женщин, которые сломали 

закоснелую систему, «очеловечив» ее, придумали новое решение проблемы, 

спасли тысячи жизней. Одной из них была Флоренс Найтингейл. Богатая, 

миловидная, она могла рассчитывать на блестящую партию, но решила стать 

сиделкой в больнице для неимущих. Много ли девушек в наше время выберет 

такой путь, осмелится отказаться от благополучной, комфортной жизни?  
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Abstract: In the history of mankind, there are few women who broke the 

ossified system, "humanized" it, came up with a new solution to the problem, saved 

thousands of lives. One of them was Florence Nightingale. Rich, pretty, she could 

count on a brilliant party, but decided to become a nurse in a hospital for the poor. 

How many girls in our time will choose this path, dare to give up a prosperous, 

comfortable life?  
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В истории человечества мало женщин, которые сломали закоснелую 

систему, «очеловечив» ее, придумали новое решение проблемы, спасли 

тысячи жизней. Одной из них была Флоренс Найтингейл. Богатая, 

миловидная, она могла рассчитывать на блестящую партию, но решила стать 
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сиделкой в больнице для неимущих. Много ли девушек в наше время выберет 

такой путь, осмелится отказаться от благополучной, комфортной жизни?  

Задумываясь над этим вопросом, поставлена цель: изложение видения 

феномена Флоренс Найтингейл; и извлечение урока из знакомства с 

личностью этой великой женщины.  

Актуальность: в современных условиях, когда мир сотрясают 

различные катаклизмы, пандемии, «уроки» жизни мисс Найтингейл особенно 

востребованы.  

Новизна работы: открыть для молодежи грани личности Флоренс 

Найтингейл.  

Пандемия Covid-19  не была бы побеждена, если бы медицинские 

работники в своей борьбе с ней не использовали принципы работы, введенные 

Флоренс  Найтингейл. Мы благодарны врачам и медсестрам, победившим эту 

болезнь. Но ведь было время, когда «работа медсестры была занятием 

неуважаемым. Это было последним прибежищем женщин спившихся, 

которые не задерживались на других работах». Так писал Дейл Ричардс – 

биограф Флоренс Найтингейл. Флоренс, решившая стать сестрой милосердия, 

была настойчива в осуществлении своей мечты. Она испытала непонимание 

родных, отчуждение близких и даже презрение окружающих. Но девушка 

осознала главное дело своей жизни: идти своей дорогой, выбранной сердцем и 

разумом. Это стало для нас первым уроком этой отважной женщины: искать 

дело своей жизни, несмотря ни на какие препятствия. Быть целеустремленной 

в поиске своего пути в жизни, не сдаваться и противостоять трудностям. 

Второй  урок этой неординарной женщины – требовательное отношение 

к своей профессии. Неоценима роль Флоренс Найтингейл в Крымской войне. 

Многие британские раненые солдаты умирали от болезней, не связанных с их 

ранениями: тифа, холеры и дизентерии. Флоренс начала собирать сестер-

добровольцев, которые прибыли в Турцию 5 ноября 1854 года. Холерные и 

тифозные больные, гангренозные раненые лежали все вперемешку, повсюду 

было зловоние, грязь, летали трупные мухи. Первые дни сестры под ее 

руководством мыли, чистили, скребли, скоблили все. Они пристально следили  

за максимально эффективным соблюдением санитарного режима и 

сестринского процесса.   Флоренс работала по двадцать часов в сутки, сурово 

следила за гигиеной раненых и беспрестанно заказывала из Англии все 

необходимое для дезинфекции. Эта работа привела к снижению смертности 

раненых с 42% до 2%. Благодаря ее простой и неутомимой деятельности всего 
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за полгода смертность среди них уменьшилась с двухсот до тридцати на 

каждую тысячу. Это была огромная победа для того времени. А сейчас 

медсестры во всем мире борются с разрушительными последствиями 

пандемии коронавируса, и акцент Флоренс Найтингейл на гигиену в 

больницах и ее строгое соблюдение сейчас так же важен, как и при ее жизни.  

Можно уважать свою работу, требовательно относиться к выполнению 

своих обязанностей, но если человек по-настоящему любит свою профессию, 

то он обязательно будет повышать свою квалификацию, учиться, будет искать 

свою дорогу в выбранном деле. Флоренс Найтингейл прилежно записывала 

свои мысли в тетрадь, изучала медицинские книги и атласы. Многие годы 

своей жизни она посвятила разработке своего метода ухода за больными с 

минимальной затратой средств и максимальным эффектом. Метод этот был 

прост: соблюдение строжайшей чистоты в палатах, регулярное проветривание 

помещений, режим питания, полный карантин для заразных и внимательное 

отношение ко всем жалобам больных. Другой важный вклад Найтингейл в 

медицинскую науку - сбор статистической информации о больных. Она 

записывала данные о случаях выздоровления, смертности среди больных. 

Благодаря ее записям сестринское дело улучшилось: медсестры стали больше 

понимать принципы работы с тяжело больными людьми. Это есть третий урок 

Флоренс Найтингейл – человеку как специалисту нужно стремиться  к 

самообразованию, интересоваться научными достижениями в своей области. 

Современным медсестрам в экстремальных условиях повышенной 

ответственности за жизнь пациентов на практике приходится выполнять 

много задач и быстро принимать решения. Конечно, без хороших 

теоретических знаний справиться с этим невозможно. Поэтому мисс 

Найтингейл может быть образцом отношения к своему делу. 

Четвертый урок Флоренс Найтингейл – уважительное отношение к 

больным. С первых дней в качестве медицинской сестры она работала над 

тем, чтобы у пациентов было всѐ необходимое для выздоровления.  Она была 

уверена в том, что чистота и покой вокруг больного - залог улучшения 

самочувствия пациента. А вечерами вновь спешила обойти палаты с 

неизменным светильником в руке. Поправляла подушки и одеяла, отмеряла 

дозы лекарства, выслушивала, отчитывая пульс, бесконечные истории 

пациентов. Хватало ей и канцелярских забот и хлопот о достаточном питании 

больных. Она была милосердной, трудолюбивой, солдаты именно такой 

запомнили ее и привезли в Европу целые саги и мифы о ней. Она стала 
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национальной героиней. А о современных ее российских коллегах 

исследования говорят, что 74% медработников не способны оказать 

пациентам эмоциональную поддержку, сопереживать, их место занимают 

отстраненность, черствость. Так что каждый современный медработник 

должен запомнить основной принцип работы Флоренс Найтингейл: «Болезнь 

– дело серьезное, и потому легкомысленное отношение к ней – 

непростительно. Нужно любить дело ухаживания за больными, иначе лучше 

избрать другой род деятельности». Слова эти актуальны во все времена. 

На Крымской войне Флоренс заразилась ―крымской лихорадкой‖ и 

страдала от ее последствий всю оставшуюся жизнь; несмотря на трудности, 

Флоренс продолжала работать. В 1856 году от постоянного переутомления у 

нее случился инсульт, навсегда приковавший ее к инвалидному креслу, но она 

успела основать в Лондоне школу медсестер. Работая в постели, в 1860 году 

написала книгу «Записки о госпитальном уходе: каков он есть и каким не 

должен быть», ставшую настольной для многих врачей.  В 1907 году Флоренс 

Найтингейл стала первой женщиной Британии, получившей из рук 

британского короля Георга Пятого орден «За заслуги перед Отечеством». Ее 

окружали почет и уважение, ее имя знали при королевском дворе, ей писали 

лорды и министры, ее приглашали на приемы и заседания разных 

благотворительных обществ и комитетов. Флоренс должна была отвечать за 

многое и поспевать всюду, и она справлялась.  

К концу своей длинной, почти вековой жизни Флоренс осталась без 

близких. Она радовалась каждому дню, ни о чем не скорбела, жила мудро и 

спокойно. Флоренс Найтингейл скончалась в 1910 году в Лондоне и была 

похоронена на маленьком сельском кладбище, под простым надгробием, на 

нем не было совершенно никаких слов о ее заслугах. Ее имя, еще при жизни 

ставшее легендой, не нуждалось ни в чем. В 1912 году Лига Международного 

Красного Креста и Красного полумесяца учредила медаль имени Флоренс 

Найтингейл - самую почетную и высшую награду для сестер милосердия во 

всем мире. Присуждается она крайне редко и весьма взыскательно, 

количество награжденных ею не превышает во всем мире всего нескольких 

тысяч женщин.  

Вся жизнь Флоренс Найтингейл стала для нас пятым, самым важным 

жизненным уроком – достойно прожить свою жизнь, не гоняться за славой, 

оставить свой добрый след в этой жизни. Это и есть, наверное, смысл 
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человеческой жизни – прожить так, чтобы оставить потомкам славную память 

о себе. [1 – 6] 

Ознакомившись с историей жизнедеятельности Флоренс Найтингейл, 

были сделаны выводы:  

1. Именно личность Флоренс Найтингейл заставила человечество 

относиться к профессии медсестры как к одной из самых уважаемых. 

Изменило взгляд правительства на лечение больных, невзирая на их 

социальное положение. 

2. Для достижения своей заветной мечты человек должен преодолеть 

все препятствия, значит, воспитывать в себе целеустремленность, 

настойчивость, требовательность. 

3. Каждый медицинский работник должен соблюдать заповедь мисс 

Найтингейл: гуманно относиться к каждому больному, облегчить его боль, 

страдания. 

4. Современной молодежи нужно знать о таких ярких личностях, 

которые изменили мир в лучшую сторону. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и психолого-

криминалистическая сущность инсценировки. Проводится анализ точек 

зрения ученых относительно понятия криминальная инсценировка, которые 

широко используются в криминалистической литературе и практике 

расследования преступлений.  

Ключевые слова: криминальная инсценировка, симуляция, 

притворство, введение в заблуждение, дезинформирование, способ сокрытия 

преступления. 

 

THE CONCEPT AND PSYCHOLOGICAL-CRIMINALISTIC 

ESSENCE OF CRIMINAL DRAMATIZATIONS 

 

Yadzhin Nikolay Vasilyevich 

 

Abstract: The article discusses the concept and psychological and 

criminalistic essence of staging. The analysis of scientists' points of view regarding 

the concept of criminal dramatization, which are widely used in the forensic 

literature and the practice of crime investigation, is carried out. 

Key words: criminal staging, simulation, pretense, misleading, 

misinformation, a way to conceal a crime. 

 

На протяжении всей истории становления и развития криминалистики 

как науки ученых – криминалистов интересовал такой феномен как 

инсценировка, т.е. использование преступниками различных изощренных 

способов сокрытия преступления.   
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Еще в 1929 году известный ученый И.Н. Якимов, изучая различного 

рода хитрости, к которым прибегают преступники, называл их симуляциями. 

Такой же точки зрения придерживался  и Л.П. Рассказов, который в 1945 году 

издает работу "Симуляция преступлений". Однако, с учетом ряда критических 

замечаний, прежде всего ученых в области судебной медицины, так как это 

«притворное, сознательное изображение картины душевного заболевания» 

[1, с. 4], поэтому на смену симуляции приходит понятие инсценировка. 

Если мы обратимся к словарю русского языка, то слово инсценировать 

трактуется как "притворно изображать что-нибудь"[2, с. 251], «притвориться 

принять какой-нибудь вид с целью ввести в заблуждение, повести себя 

неискренне» [2 c. 599].   

Практике деятельности органов дознания и следствия известны случаи, 

когда один человек, совершивший преступление стремится воспрепятствовать 

установлению подлинных обстоятельств совершенного им преступления 

прибегает к инсценировке с тем, чтобы избежать разоблачения и 

ответственности за совершенное преступление. Другой человек, «стремясь 

устранить конкурента по бизнесу, осуществляет инсценировки, которые 

способны "подвести его под статью" и тем самым завладеть его бизнесом или 

отомстить ему. Третий, осуществляя инсценировки, стремится добиться 

необоснованных льгот, имущественных прав и т.д.» [3, c. 195]. 

«Р. С. Белкин определяет криминальную инсценировку как создание 

обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте 

событию, что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой 

поведением и ложными сообщениями как исполнителей инсценировки, так и 

связанных с ними лиц» [4, с.259]. 

«Для сокрытия преступления субъекты инсценировки часто не только 

создают искусственно обстановку места определенного происшествия, но и 

соответствующим образом ведут себя в этой обстановке и в процессе 

расследования преступлений, прибегая к ложному поведению и сообщению 

ложных сведений» [5, с.16]. 

«В.В. Дементьев и В.В. Степанов, целям криминальной инсценировки, 

относят: 

а) избежание ответственности преступником, создавшим инсцени-

ровку; 

б) привлечение к ответственности лица, не связанного с инсценировкой 

преступления (некриминального события); 
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в) смягчения ответственности за содеянное преступление» [6, с. 81].  

«Н.А. Подольный обращает внимание на то обстоятельство, что «одной 

из особенностей способа сокрытия преступления молодежными 

группировками является то, что такая его разновидность, как инсценировка, 

встречается довольно редко» [7, с. 285]. «Эти действия слишком сложны в 

исполнении для молодых людей, которые не имеют еще достаточного не 

только преступного, но и жизненного опыта, у которых отсутствуют 

необходимые знания»[7, с. 286]. В данной ситуации инсценировщиками могут 

выступать родственники молодого человека, его близкие, знакомые, как по 

своей инициативе, так и по просьбе подростка.  

В большинстве своем инсценировки – это глубоко продуманные 

действия предпринимаемые инсценировщиком. Их оригинальность, 

продуманность зависит, прежде всего, от личностных свойств 

инсценировщика, его образовательного и профессионального уровня, 

жизненного (в том числе криминального) опыта, психологической 

подготовленности и ряда других свойств. 

Интересно характеризует инсценировку Г.А. Зорин, «по его мнению, 

криминальная инсценировка может рассматриваться как живой организм, как 

художественный образ, как рефлексивная игра преступника со следователем, 

как застывшее в следах действие с ложным фасадом, но реальным 

фундаментом»[3, с.195].  Однако, в условия развития информационно-

телекоммуникационных технологий, повседневного использования сети 

Интернет преступники вступают в рефлексивную игру не только со 

следователями, но и с законопослушными гражданами. Мошенники 

инсценируют «родственников попавших в беду», сотрудников банка, 

страховых компаний, медицинских учреждений и т.д. 

Путем введения в заблуждение и злоупотребляя доверием, преступники 

похищают денежные средства граждан. От одних (простых – «выигрыш», 

«мама пришли мне деньги» рассчитанных на доверчивость граждан) способов 

совершения преступлений переходят к другим, более изощренным, сложным 

и требующим специальных знаний в области современных технологических 

устройств и программных обеспечений.  

Практике деятельности органов предварительного следствия и дознания 

известно огромное количество инсценировок, осуществляемых на различных 

этапах расследования преступлений. Это и вступление инсценировщика в 

информационный, психологический контакт с потенциальной жертвой, 
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проникновение в жилище граждан и решение многих других задач, которые 

создают предпосылки для достижения намеченного преступного результата. 

При этом используют как давно известные способы инсценировки, так и 

информационно-коммуникативные технологии, что бы основе обмана, 

злоупотребления доверием достичь преступного результата. 

А. А. Косынкин обращает внимание на то, что «среди инсценировок при 

совершении преступлений в сфере компьютерной информации наиболее 

распространены следующие: создание видимости того, что информация была 

повреждена в результате неумелого обращения с ней лицами, имеющими 

право доступа к ней; заражение компьютера вирусом лицами, имеющими 

доступ к компьютерной информации по неосторожности; вывод носителя 

информации из рабочего состояния якобы в результате действия причин, не 

зависящих от пользователя или иного лица (скачки электрического 

напряжения в сети и т. п.); имитация другого правонарушения в 

компьютерной сети с целью отвлечения внимания от действий, которыми 

преступник стремится добиться ожидаемого им криминального результата» 

[8, с. 78-79].  

«Иногда преступники пытаются направить органы следствия и дознания 

по ложному следу, например, имитацией грубой атаки системы с другого 

сетевого адреса, что отвлекает внимание от следов основного проникновения 

в систему» [9, с. 152]. 

Таким образом, из выше изложенного можно сделать следующие 

выводы: 

во-первых, криминальная инсценировка –  дезинформационная система, 

созданная инсценировщиком для введения в заблуждение; 

во-вторых, криминальная инсценировка – это специфический вид 

мыслительной деятельности, реализующий некую построенную модель 

деятельности; 

в-третьих, инсценирование, находит свое отражение в искусственно 

созданной картине события.  

В завершении хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что 

криминальная инсценировка – не только многоликий, но и 

многофункциональный, разнонаправленный феномен, требующий 

дифференцированного подхода к изучению исследуемого объекта с учетом 

современных реалий становления и развития информационного общества.  
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Аннотация: С целью перехода к устойчивому развитию предполагается 

обширное вовлечение в охрану окружающей среды институтов гражданского 

общества, в частности, экологических общественных объединений. 

Автор рассматривает вопросы в области охраны окружающей среды в 

деятельности экологических общественных формирований, а так же роль 

таких формировании в обеспечении права на благоприятную окружающую 

среду. Текущие экологические права могут реализовываться обществом, как и 

индивидуально, так и коллективно, большой значимостью обладают права, 

которые закон предоставляет общественным объединениям. На основании 

проведенного исследования экологического законодательства и 

законодательства «об общественных объединениях», дается перечень прав 

экологических общественных объединений.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, общественное объединение, 

окружающая среда, охрана природы, экологическое законодательство. 

 

THE ROLE OF PUBLIC ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS 

IN ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHT 

TO A FAVORABLE ENVIRONMENT 

 

Kupreeva Svetlana Sergeevna 

 

Abstract: In order to transition to sustainable development, it is assumed that 

civil society institutions, in particular, environmental public associations, will be 

extensively involved in environmental protection. 
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The author examines issues some of protection environmental  the activities 

of environmental public formations, as well as the role of such formations in 

ensuring the right to a favorable environment. Since environmental can rights by 

realized not citizens only individually, collectively also but, the rights that the law 

grants to public associations are of great importance. Based analysis environmental 

legislation and legislation on public associations, a list of the rights of 

environmental public associations is given. 

Key words: environment, public association, sustainable development, nature 

protection, environmental legislation. 

 

Одним из важнейших показателей зрелости и цивилизованности 

гражданского общества является уровень развития конституционного 

института правового статуса личности. Его состояние в части 

гарантированности прав и свобод человека и гражданина является важнейшим 

индикатором достигнутого уровня демократии. Более того, основные 

гарантии прав граждан  РФ, закрепленны в Конституции, и играют главную 

роль в выработке государственной политики. 

Особое место среди прочих конституционных прав занимает право 

человека на благоприятную окружающую среду, которое закрепленно в ст. 42 

Конституции РФ.  Уже в силу одного этого обстоятельства вопросы 

реализации экологической политики становятся предметом исследования 

многих ученых. Кроме того, значимость реализации и защиты экологических 

прав, подтверждается повышенным вниманием органов государственной 

власти, в том числе и законодательной, к данной проблематике. Так, на 

Референдуме 1 июля 2020 г. в Основной закон была внесена поправка, в 

соответствии с которым, Правительство РФ обязано осуществлять меры, 

направленные на  создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения, с целью снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и 

биологического многообразия страны, формирование в обществе 

ответственного отношения к животным. 

Смысл данной поправки, на наш взгляд, заключается в том, что на 

сегодняшний день роль по защите окружающей среды, в первую очередь, 

закреплена за Правительством РФ, а так же органами исполнительной власти, 

призванными организовывать процесс с целью сохранения природного 

богатства страны.  
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Наряду с органами публичной власти, для защиты окружающей среды 

направлена деятельность неправительственного сектора в лице общественных 

организаций, которые вправе проводить в соответствии со статьей 12 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды» 

организационные, контрольные, просветительские и экспертные мероприятия. 

Функционирование на территории Российской Федерации  

общественных объединений экологической направленности, основано на 

положениях статьи 30 и статьи 42 Конституции РФ. В статье 30 Конституции, 

говориться о том, что каждый гражданин имеет право на создание 

обьединений, а в статье 42, как упоминалось ранее, зафиксировано право 

общества на благоприятную окружающую среду.  

Правовой статус общественных объединений конкретизирован нормами 

одноименного Федерального закона. В соответствии с ним, в Российской 

Федерации каждая общественная организация, независимо от ее 

направленности, формируется обществом добровольно, осуществляющие 

свою деятельность, как с образованием юридического лица, так и без.  

Правоустанавливающий документ общественного объединения, 

является устав. В данном уставе определяются цели создания такого 

объединения. Таким образом, их цель объеденена с охраной природы и может 

быть детализирована, в зависимости от направления деятельности 

объединения.  

Эффективная деятельность общественных объединений в 

природоохранной сфере в немалой степени зависит от объема 

предоставленных им действующим законодательством прав. Осуществленный 

автором анализ действующего российского законодательства позволил 

детерминировать следующие права общественных обьединений: 

1. Получение информации о состоянии окружающей природной среды, 

проведение методов устранения экологически опасных воздействий на 

окружающую среду; 

2. Отстаивание интересов общества в экологическом спектре в органах 

государственной власти; 

3. Введение в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложений по изменению процессов, цель которых охрана 

окружающей среды; 

4. Привлекать компетентные организации решать вопросы о 

привлечении виновных должностных лиц к ответственности, предъявлять в 
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суде иски о возмещении вреда жизни, здоровью и имуществу граждан и 

окружающей среде. 

Безусловно, из числа примерно пятисот общественных организаций 

экологической направленности, действующих в настоящий момент на 

территории России, далеко не все из них используют в своей практической 

деятельности весь спектр предоставленных им прав: каждая из них 

специализируется на определенном направлении, либо сфере экологической 

политики, на определение которых оказывает существенное влияние 

организационно-правовая форма объединения.  

С нашей точки зрения экологические общественные объединения можно 

разделить на три группы, которые обладают определенным спектром прав. 

К первой группе можно отнести: «Международные обьединения».  В их 

состав входят межгосударственные организации, которые совместно с 

правительственными органами, работают над проектами взаимодействия и 

введение политики в сфере охраны окружающей среды. Не мало важную  роль 

в деятельности международных объединений, играет Организация 

Объединенных Наций (ООН). Под ее эгидой, создана ЮНЕП – Программа 

ООН по охране окружающей среды. Хотя ООН и ЮНЕП с формальной точки 

зрения, нельзя отнести к общественным объединениям, их региональные 

организации проводят агитации для привлечения добровольцев.  

Ко второй группе общественных объединений, чья экологическая 

деятельность прослеживается и в России, именуют: «Глобальные 

правительственные организации». К ним относятся, World Wide Fund for 

Nature (WWF), Greenpeace International (GPI), Международный Зеленый 

Крест. Во всех странах они проводят акции  в защиту природы, служат 

катализатором правовых преобразований, а также привлекают многие 

государства, и их властные структуры, поднимать вопросы о глобальных 

проблемах в экологической сфере.  

Третью группу можно назвать «Локальные общества рыболовов, 

охотников, туристов, защитников природы». В качестве своего основного 

предназначения является оказание давления на государственные органы с 

целью активизации их природоохранной деятельности, а также оказание им 

практической помощи в осуществлении экологической политики. Волонтеры 

данной группы ведут деятельность по исследованию территорий 

растительности и животных, борются с браконьерством и противозаконной 

вырубкой лесов. 
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Анализ практической деятельности экологических организаций в РФ 

свидетельствует о том, что роль общественных объединений в деятельности 

охраны природы и обеспечение права на благоприятную окружающую среду, 

играет важную роль, но для каждой группы индивидуальна. В реализации 

уставных направлений деятельности общественные объединения вносят 

существенный вклад в охрану окружающей среды, однако не означает, что их 

потенциал используется государством в полном объеме. 

По нашему мнению, для того чтобы достигнуть более значительных 

результатов в деятельности охраны природы, необходимо развивать и 

усовершенствовать государственную помощь экологических общественных 

объединений и поддерживать партнерские взаимоотношения между ними и 

органами публичной власти, а также реализовывать реформирование 

законодательства в области охраны окружающей среды.  
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Аннотация: в статье рассмотрены различные подходы к пониманию 

понятия «финансово-правовые санкции». Выделены виды и особенности 

финансово-правовых санкций. Рассмотрена современная практика 

применения финансово-правовых санкций и выявлены основные проблемы их 

применения. Автором предложены направления совершенствования 

действующего российского законодательства в области применения 

финансово-правовых санкций в Российской Федерации. 
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Вопрос применения финансово-правовых санкций сегодня является 

весьма актуальным в связи со стремительным развитием финансовых 

правоотношений и изменениями, которые происходят в финансовом 

законодательстве страны. В связи с этим достаточно часто возникают 

различные спорные ситуации в части применения финансово-правовых 

санкций к субъектам финансовых правоотношений. 

Впервые в науке понятие финансово-правовых санкций встречается в 

1940 году в учебном пособии М.А. Гурвича. В своей работе автор под 

финансово-правовой санкцией предложил понимать арест бюджетного счета 

либо наложение временного ограничения на его использование. 

На сегодняшний день остается множество пробелов в части понимания 

финансово-правовых санкций в совокупности с отсутствием единого подхода 

к их определению. Кроме того, в юридической науке до сих пор не 

признанной остается и финансово-правовая ответственность. 

Следует отметить, что в научном сообществе дискуссии по данному 

вопросу длятся уже не одно десятилетие. 

В современной юридической доктрине существуют различные мнения 

касательно существования финансово-правовой ответственности и 

финансово-правовых санкций. Так, одни ученые уверены, что их 

существование не подлежит сомнению, в то время как вторые утверждают 

обратное.  

На сегодняшний день законодательно закрепленного понятия 

финансово-правовых санкций в России нет. Что касается научного 

сообщества, то мнения относительно определения данного понятия в нем 

разделились. 

Так, в отечественной юридической науке сегодня можно выделить два 

основных подхода к трактовке  понятия финансово-правовых санкций. 

Одна часть авторов под финансово-правовыми санкциями понимает 

ответственность непосредственно за нарушение действующего финансового 

законодательства, в то время как другая – ответственность за совершение 

финансовых правонарушений или же нарушение условий договора. 

Это значит, что санкция – это мера ответственности. Данная мера 

ответственности предусмотрена за совершение тех или иных правонарушений 

субъектами финансовых правонарушений. Иными словами, финансовая 

санкция – это применение в отношении нарушителя тех или иных 

ограничительных мер. 
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Главная цель применения финансово-правовых санкций заключается в 

том, что они направлены на предупреждение совершения финансовых 

правонарушений, а также на возмещение причиненного государству ущерба. 

Помимо этого, применение финансово-правовых санкций нацелено и на 

наказание нарушителя норм финансового права. 

Финансово-правовые санкции нашли отражение в достаточно широком 

круге российских нормативных правовых актов. Так, они упоминаются в 

Налоговом кодексе Российской Федерации [1], Бюджетном кодексе 

Российской Федерации [2], различных федеральных законах и т.д. [3, 4]. 

Финансово-правовые санкции и финансово-правовая ответственность 

обладают прямой взаимосвязью. Это значит, что регулирование применения 

финансово-правовых санкций осуществляется положениями БК РФ, где 

предусмотрен такой вид санкций, как пеня. 

Здесь же нашло законодательное закрепление и определение пени, 

которая представляет собой  денежное взыскание с налогоплательщика в 

случае нарушения им установленных норм бюджетного законодательства. 

Штраф также применяется в качестве санкции. Однако, здесь есть 

существенное отличие от предыдущей санкции, которое выражается в том, 

что штраф может быть взыскан только в судебном порядке и является 

карательной санкцией. Применяется штраф в отношении нарушителей 

действующих норм российского финансового законодательства. 

В качестве примера здесь можно привести нормы ст. 114 Налогового 

кодекса РФ, согласно которым, налоговые санкции представляют собой 

ответственность за совершение нарушений в сфере налогового 

законодательства. Данные санкции  выражаются исключительно в денежной 

форме. 

Из всего сказанного следует, что санкции могут быть следующих видов: 

правосстановительные, основная цель которых заключается в устранении 

причиненного вреда государству в результате совершения правонарушения и 

карательные, которые своей целью имеют наказание нарушителя 

действующего законодательства. При этом, второй вид санкций выражается в 

того или иного рода ограничениях. 

Следовательно, финансово-правовые санкции – это негативные 

последствия, которые наступают для субъектов финансовых правоотношений 

в случае нарушения ими норм действующего законодательства, а их основная 

цель заключается в предотвращении подобных нарушений в будущем. 
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Несовершенство нормативно-правовой базы сегодня является основной 

проблемой применения финансово-правовых санкций в России.  

В системе действующего российского законодательства сегодня 

отсутствует единый закон, который был бы направлен на осуществление 

регулирования вопросов государственного финансового контроля.  Отметим, 

что единственным нормативным правовым актом в данной области является 

закон об организации деятельности контрольно-сметных органов, который 

был принят более 10 лет назад [5]. 

Именно данный закон на региональном и муниципальном уровнях 

устанавливает статус органов внешнего финансового контроля, их 

полномочия и основные принципы осуществления деятельности. 

Отличительной особенностью применения финансово-правовых 

санкций в России является то, что во всей совокупности юридической 

ответственности финансовая ответственность выделена в качестве ее 

самостоятельного вида. 

На сегодняшний день неотложного решения требует вопрос 

соотношения мер административной и финансовой ответственности. 

В частности, сложности возникают при применении мер ответственности в 

сфере мобилизации и использования финансовых ресурсов государства. 

Сегодня в системе действующего российского законодательства меры 

финансово-правовой ответственности не отграничены от мер, например, 

административно-правовой ответственности. Не разграничительной черты и 

между финансовыми и административными правонарушениями.  

При этом, существует множество составов, за которые 

предусматривается не одна, а сразу несколько мер ответственности, что и 

создает существенные трудности для научного сообщества и значительно 

усложняет проведение в данной области разного рода исследований. 

Помимо этого, ни в законодательстве о Счетной палате, ни в системе 

действующего российского законодательства нет закрепленного конкретного 

перечня правонарушений, которые бы соответствовали тому или иному виду 

финансово-правовых санкций. 

Это значит, что для того, чтобы наложить на правонарушителя 

определенные санкции в каждом конкретном случае принимается отдельное 

решение, которое, почти всегда, является субъективным и не зависит от 

объективных факторов. Помимо этого, Счетная палата не может принимать 

решения в части взыскания бюджетных средств в бесспорном порядке.  
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Исправить данную ситуацию может принятие единого нормативного 

правового акта, закрепляющего за Счетной палатой соответствующие 

полномочия. Кроме того, принятие такого акта будет способствовать 

сокращению количества финансовых правонарушений, а Счетная палата 

приобретет статус полноценного органа государственного контроля. 

«Масла в огонь» подливает и ничтожно малая величина штрафов, 

которые предусматриваются за совершение правонарушений в финансовой 

сфере.  

Например, ничтожный штраф предусмотрен за нарушение положений 

ст. 8.37 КоАП РФ, а именно 2 тысячи рублей [6]. Считаем необходимым 

подчеркнуть, что величина штрафа, за подобного рода правонарушения, 

настолько ничтожна, что его уплата не представляет совершенно никакой 

сложности, особенно при учете размера доходов от браконьерства. 

Сегодня российская экономика сталкивается со значительными 

потерями по причине низкого уровня налоговой и бюджетной дисциплины и 

слабой работы системы финансового контроля.  

Использование имеющихся материальных ресурсов осуществляется не 

по их целевому назначению, нередко совершаются прямые хищения и 

различные махинации по их выводу и изъятию. Растут объемы коррупции и 

размеры капиталов, вывозимых в зарубежные страны, а также имеет место 

легализация полученных преступным путем доходов. 

Все это напрямую связано с тем, что в России, к сожалению, сегодня 

существуют все условия для криминализации экономики.  

Такая ситуация связана, в первую очередь, со слабой законодательной 

базой, недостаточным уровнем развития внутриведомственного контроля и 

иными факторами. Именно по этим причинам сегодня существует острая 

необходимость в реализации комплекса мер, направленных на 

совершенствование законодательства в области финансово-правовых санкций. 

В качестве одного из основных направлений указанных мер может стать 

принятие в Российской Федерации единой концепции финансового контроля, 

которая даст возможность установить единые методологические и правовые 

основы осуществления финансового контроля на территории России.  

Кроме того, необходимо определить единую систему органов, которые 

будут осуществлять финансовый контроль, а также сформировать четкие 

механизмы взаимодействия и разработать своеобразный «классификатор» 

финансовых правонарушений.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

185 
МЦНП «Новая наука» 

Помимо этого, необходимо также определить и закрепить на 

законодательном уровне санкции по каждому конкретному виду финансовых 

правонарушений. 

Думается, что необходимость законодательного закрепления понятий 

финансово-правовой ответственности и финансово-правовых санкций не 

вызывает сомнений, равно как и вопрос применения последних. 

Таким образом, сегодня первоочередная задача в вопросе применения 

финансово-правовых санкций, заключается в увеличении размера штрафов за 

совершение определенных правонарушений. Именно данная мера будет 

способствовать снижению количества подобного рода нарушений в будущем. 

Кроме того, необходимо сформировать и четкую систему критериев 

эффективности существующей сегодня системы финансово-правовых санкций 

с целью упорядочивания результатов контроля каждого конкретного 

ведомства. 
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Аннотация: в статье анализируется законопроект Пленума ВС РФ от 

08.11.22 № 32 о судебном представительстве. Предлагается внедрить в ГПК 

РФ институт технического представительства, а также регламентировать 
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Abstract: the article analyzes the draft law of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation dated 08.11.22 № 32 on judicial representation. 

It is offered to introduce the institute of technical representation to the Civil 

Procedure Code of the Russian Federation, as well as to regulate the procedure for 

participation of students of legal clinics in civil proceedings as a representative. 
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Современный гражданский процесс невозможно представить без 

института представительства – сложность юридической техники 

действующих НПА, возможные коллизии норм права и противоречия в 

судебной практике затрудняют рядовым гражданам самостоятельную защиту 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

187 
МЦНП «Новая наука» 

своих прав и законных интересов в судах. Поэтому институт правительства 

является важным правовым механизмом, обеспечивающий право каждого 

гражданина на судебную защиту своих прав.  

Более того, государство через подобный институт реализовывает 

вышеуказанное право для социально уязвимых категорий граждан, так 

существует государственная система оказания бесплатной юридической 

помощи, в рамках такой системы отдельные группы граждан могут 

обратиться за юридической помощью в т. ч. и для того, чтобы у них был 

представитель в судебном процессе к различным субъектам оказания 

бесплатной юридической помощи – государственные органы, юридические 

бюро, нотариусы и т. д.  

В то же время, другие категории граждан самостоятельно выбирают 

представителя в судебный процесс и оплачивают его услуги. В связи с этим, 

возникает проблема обеспечения надлежащего качество представительства в 

гражданском процессе. Вышеуказанная проблема имеет важное значение для 

законодателя и судебной системы, так как от ее разрешения напрямую зависит 

качество правосудия, так как если представитель недобросовестно отнесется к 

своей работе по сбору доказательственной базы, выбору и подготовки 

правовой позиции, то суду будет значительно сложнее разобраться в 

обстоятельствах дела и вынести правильное решение. Таким образом, низкое 

качество судебного представительства может подрывать доверие граждан не 

только к непосредственно представителям в судах, но и непосредственно к 

судебной системе. 

Очевидным способом для повышения качества представительства 

может показаться установление критериев, по которым лицо, приобретает 

право быть представителем другого лица в судах [1, с. 273]. 

В своем новом законопроекте Пленум Верховного Суда РФ стремиться 

повысить качество профессионального представительства в гражданском 

процессе уже на этапе рассмотрения дела в суде первой инстанции за счет 

ужесточения требований к представителю – так представитель по замыслу 

Пленума представитель обязательно должен иметь юридическое образование 

для представительства интересов в суде любой инстанции [2]. Таким образом, 

происходит унификации всего процессуального законодательства, так как 

арбитражный и административный процессы требуют от судебного 

представителя в суде первой инстанции диплом получении высшего 

юридического образования, либо ученный степени.  
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Однако, мы считаем возможным не согласиться с вышеуказанной 

тенденцией, так как само по себе наличие высшего юридического образование 

не может абсолютно гарантировать высокое качество судебного 

представительства. 

Также возникает проблема, что предложенный законопроект затруднит 

реализацию «технических» полномочий представителя, из буквального 

толкования предложенных поправок в ГПК РФ следует, что судебный 

представитель не сможет поручить своему помощнику, который не имеет 

юридического образования, действия технического характера, не связанные с 

непосредственно с судебным представительством. В качестве примеров таких 

действий можно привести передачу процессуальных документов в суд (при 

условии, что они подписаны непосредственно стороной по делу или ее 

представителем), ознакомление с материалами дела, снятие с них копий, а 

также получение копий судебных постановлений, исполнительных листов. 

Очевидно, что совершение таких действий вполне возможно и без получения 

высшего юридического образования, необходимость непосредственного 

посещения суда для выполнения таких действий непосредственно судебным 

представителем может только затруднить оказание юридической услуги 

(помощи) по судебному представительству. В связи с этим считаем 

необходимым, что в случае принятия законопроекта, также необходимо 

рассмотреть вопрос о внедрение в гражданский процесс фигуры помощника 

судебного представителя, который может быть наделен полномочиями по 

осуществлении технических действий, не связанных с непосредственно с 

выступлением в суде. По нашему мнению, его полномочия можно 

удостоверять доверенностью от судебного представителя. 

В то же время, стоит отметить, что вопрос осуществления технических 

действий может разрешиться практикой и без необходимости 

дополнительных обсуждений поправок в ГПК РФ, так как суды могут 

руководствоваться аналогией из арбитражного процесса, так п. 24 

Постановления Пленума ВС от 23 декабря 2021 г. № 46 разъясняет, что по 

смыслу ч. 3 ст. 59 АПК РФ для осуществления технических действий не 

нужно представлять документы, подтверждающие получение высшего 

юридического образования [4]. Отдельно хочется отметить, что 

вышеприведенные разъяснения ВС РФ содержат открытый перечень 

технических действий, в то же время, в рамках КАС РФ Пленум предлагает 

закрытый перечень технических действий для которых не требуется 
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юридическое образование. По мнению Ю. Дигмара, отсутствие 

единообразной позиции Пленума по вопросу технического представительства 

может привести необоснованным к спорам в сотрудников аппаратов судов 

представителями[3]. 

Поэтому, несмотря на стремление Пленума ВС РФ к унификации 

процессуального законодательства, могут потребоваться дополнительные 

законодательные новации, либо разъяснения для установления возможности 

технического представительства в гражданском процессе. 

В то же время, считаем необходимым проанализировать предложенный 

Пленумом ВС РФ законопроект во взаимосвязи с другим законопроектом, 

предполагающим изменения в Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» [5]. Законопроект 

предполагает расширение числа субъектов оказания бесплатной юридической 

школы – к ним предлагается также относить и юридические клиники ВУЗов. 

Таким образом, в рамках данного закона законодатель ставит студентов, 

курсантов, состоящих в юридических клиниках ВУЗов, в один ряд с другими 

субъектами оказания бесплатной юридической помощи – государственные 

учреждения, нотариусы, юридические бюро. Но в то же время, обучающиеся 

юридических факультетов не смогут быть представителями в суде. Отметим, 

что хоть положения о юридических клиниках большинства ВУЗов не 

предполагают возможность осуществления обучающимися представительства 

в судах, но реализация такой возможности может стать новым этапом 

развития практической подготовки обучающихся. В связи с этим считаем 

возможным предусмотреть в ГПК РФ положения, предусматривающие 

исключения из правила о необходимости наличия высшего юридического 

образования у представителя для обучающихся юридических факультетов 

ВУЗов, состоящих в юридических клиниках. При этом отдельно потребуется 

проработать правовые аспекты оформления полномочий представителя от 

юридической клиники, представляется, что в рамках ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» между лицом, обладающим 

правом на бесплатную юридическую помощь в рамках вышеназванного ФЗ и 

юридической клиникой будет заключаться соглашение, по которому 

представитель юридической клиники будет представлять интересы лица в 

суде. При этом полномочия непосредственно в суде должны подтверждаться 

следующими документами: соглашение между юридической клиникой и 

лицом, обратившимся с юридической помощью, доверенностью 
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представителя, согласно которой он может представлять интересы лица в 

суде.  

В качестве вывода считаем возможным высказаться о необходимости 

корректировки положений данного законопроекта, так для отдельных 

категорий дел считаем возможным не устанавливать такой критерий для 

судебного представителя как обязательное наличие высшего юридического 

образования. Также ГПК РФ потребуется дополнить нормами о техническом 

представителе, полномочия которого не будут связанны с непосредственным 

оказанием квалифицированной юридической помощи, но он будет упрощать 

работу судебного представителя. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема учета 

информации по грантам в научно-исследовательской сфере. Сформированы и 

определены основные показатели, которые могут быть использованы для 

учета информации по грантам. Выделены основные требования и показана 

работа системы. 
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Abstract: This article discusses the problem of accounting for information on 

grants in the research field. The main indicators that can be used to account for 
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information on grants have been formed and determined. The main requirements are 

highlighted and the work of the system is shown.  

Key words: information and educational environment, information on grants, 

grants. 

 

Высшее образовательное заведение является сложной комплексной 

организационно-технической системой включающей в себя педагогическую, 

экономическую, социальную и организационную систему в которой первичен 

образовательный процесс, а все остальные процессы играют 

вспомогательную, обеспечивающую роль. В настоящее время перед 

информационной системой ВУЗов стоит задача обеспечения актуальной 

информацией и предоставления инструментов для эффективного выполнения 

своих функций различными группами специалистов, работающих в сфере 

образования. [1] Одной из важных сфер деятельности ВУЗа, нуждающей в 

информационной поддержке, является научная сфера деятельности. 

Информационная система в научной сфере должна обеспечивать сбор 

информации о научных проектах, реализуемых в ВУЗе и научных показателях 

сотрудников и студентов. Одним из показателей научной деятельности 

является подача заявок на выпонение грантов. Далее рассмотрим структуру 

информационной системы, применяемой в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева для учѐта информации о поданных 

заявках и выполняемых грантах. 

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление 

грантов на территории Российской Федерации в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических программ и проектов, 

инновационных проектов, проведение конкретных научных исследований на 

условиях, предусмотренных грантодателями. [2] 

Участники гранта – это руководитель и исполнители. У каждого гранта 

обязательно есть руководитель и хотя бы один исполнитель. Руководитель 

несет ответственность за выполнение поставленной задачи, ведет учет 

финансов, распределяет задачи между исполнителями и отчитывается о 

проведенной работе перед грантодателями в конце отчетного периода.  
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Учет грантов дает возможность в любой момент участникам гранта и 

руководству ВУЗа посмотреть всю информацию о реализуемых и 

завершѐнных проектах, а также подобрать исполнителей для подачи заявок на 

новые гранты. В разрабатываемой системе должна быть доступна информация 

о целях, сроках, участниках, финансировании, статусе и результатах проектов.  

Администрация может получить отчет по проектам, конкретному 

сотруднику или группе сотрудников. 

Рассмотрим функциональные требования к системе: 

1. Просмотр информации по грантам. 

8. Добавление данных о грантах: 

5.1. Название проекта. 

5.2. Размер финансирования. 

5.3. Источник финансирования. 

5.4. Сроки проекта. 

5.5. Документы, подтверждающие выданный грант. 

5.6. Исполнители проекта. 

6. Возможность редактирования введенных грантов. 

7. Возможность добавления результата и изменение статуса гранта. 

На основе приведенных данных была построена диаграмма вариантов 

использования, представленная на рисунке 1. На ней видно, участников 

системы и весь еѐ функционал. 
 

 

Рис. 1. Функциональная модель системы учѐта грантов 
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Системой может пользоваться только авторизованный пользователь, 

который является ответственным за грант. Он может добавить новый грант, 

заполнив необходимые поля, редактировать его, удалять прикрепленные 

файлы. Также у него будут отображаться гранты, где он является 

исполнителем. 

Рассмотрев основные функции системы, была построена диаграмма 

состояний, которая описывает поведение системы в целом. Диаграмма 

представлена на рисунке 2.  

 

 

Рис. 2. Гповеденческая модель системы учта грантов 

 

Из диаграммы видно, что при запуске системы ожидаются действия 

пользователя. Он может добавить новый грант и при нажатии на кнопку 

«Сохранить» информация изменится. При добавлении нового гранта, 

пользователь может прикрепить файл. Тогда перед ним откроется файловый 

менеджер и при нажатии на кнопку «Ок» он закроется, а файл будет 

прикреплен. При нажатии на кнопку «Удалить файл» информация на странице 

обновляется. Также доступна кнопка «Редактировать». При нажатии на нее, 

поля формы заполняются текущими данными, которые можно изменить или 

заполнить пустые поля. При нажатии кнопки «Сохранить» данные 

сохраняются, и пользователь переходит на стартовую страницу. Выход из 

системы предусмотрен также с еѐ главной страницы. 

Разработанная система учѐта грантовой деятельности в образовательном 

учреждении отличается простотой ввода информации в сочитании с гибкими 
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возможностями по отображению введѐнных результатов в различных разрезах 

и форматах. Данная система позволяет единожды внести информацию и 

формировать на еѐ основе отчѐты для руководства и проверяющих органов в 

соответствии с различными требованиями. 
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Аннотация: В статье проанализирована деятельность склада вагонного 

депо ВЧД-2, входящей в состав АО «Узтемирйулйуловчи». Выявлены 

проблемы, связанные со своевременной поставкой, отпуском товарно-

материальных ценностей цехам предприятия. Осуществлен анализ работы 

складов и обслуживающего персонала, разработана модель технологических 

процессов склада, содержащая в себе материальные и информационные 

потоки, а также основные элементы, отображающие товаропоток. 

Ключевые слова: системы управления складами, складское хозяйство, 

склад, управление, товаропоток, оптимизация работы, модели системы, ER-

диаграмма, UML-модель. 

 

DESIGN OF AN AUTOMATED INVENTORY ACCOUNTING 

SYSTEM FOR A WAGON DEPOT WAREHOUSE 
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Abstract: The article analyzes the activity of the warehouse of the VCHD-2 

wagon depot, which is part of Uztemiryulyulovchi JSC. The problems associated 

with the timely delivery, release of inventory items to the workshops of the 

enterprise have been identified. The analysis of the work of warehouses and service 

personnel was carried out, a model of technological processes of the warehouse was 

developed, containing material and information flows, as well as the main elements 

reflecting the flow of goods. 
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Основная часть. Рассматривая пассажирские перевозки надо отметить, 

что обеспечить бесперебойную организацию пассажирских перевозок 

невозможно без своевременного обслуживания вагонов в экипировочных 

пунктах. Полное удовлетворение работников экипировочных пунктов 

задействованных в процессе обслуживания вагонов быстро изнашиваемыми 

комплектующими, запасными частями требует их учета, исследования 

наличия на складе вагонного депо (ВЧД-2). Достичь существенного эффекта 

возможно за счет автоматизации управления всех структурных подразделений 

участвующих в перевозочном процессе. Относительно слабым участком 

является своевременный ремонт и экипировка пассажирских вагонов, так как 

иногда возникают перебои комплектующих деталей. Исходя из этого 

повышение эффективности работы склада за счет автоматизации складских 

технологических процессов, учетных операций о движении товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) в депо ВЧД-2, предоставление 

своевременной информации руководству и ответственному персоналу через 

глобальную сеть Интернет является актуальной задачей.  

Важным в процессе проектирования и создании системы управления 

складом является анализ и проектирование системы с точки зрения объектной 

методологии, т.е. основная идея состоит в рассмотрении предметной области 

и логического решения задачи с точки зрения объектов (понятий или 

сущностей).[1,3]. 

Информация о технологических процессах вагонного склада послужила 

основой при построении объектно-ориентированных моделей. На рис.1 

представлена обобщенная схема технологического процесса склада при 

автоматизации учетных операций ТМЦ, центральным элементом которого 

является БД. Приведенная схема показывает поток товара, выделены 

материальные и информационные потоки, а также отражает ключевые 

объекты. 

В ходе разработки ER-модели вагонного депо выявлено, что 

проектируемая система должна выполнять следующие действия: 

- хранить информацию о ТМЦ; 

- хранить информацию о накладных и формах заказа; 
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- следить за наличием ТМЦ на складе; 

- следить за отпуском ТМЦ; 

- производить расчет остатков ТМЦ на складе; 

- автоматически заказывать в случае необходимости ТМЦ. 

При решении данных задач в ER-диаграмме в качестве сущностей и 

атрибутов являются следующие объекты: 

- потребитель ТМЦ – работник цеха депо; 

- отпуск ТМЦ; 

- склад; 

- поставщик ТМЦ; 

- накладные. 

 

 

 

Рис. 1. Обобщенная схема складских операций при автоматизации 

поступления ТМЦ 

 

Анализ ТМЦ поступающих в вагонное депо, их хранение позволяет 

сделать вывод, что в процессе хранения задействованы несколько складов, в 

которых товарные группы хранятся только на определенных складах. 

Объединение сущностей в диаграмму позволяет определить наличие 

атрибутов у каждого объекта. Важной особенностью, которую необходимо 

отметить на диаграмме, является описание следующих действий: 
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- атрибутами каждого потребителя ТМЦ является его фамилия, имя, 

отчество; 

- каждая накладная имеет уникальный номер, дату выписки, список 

ТМЦ с количеством и ценами, а также общую сумму накладной; 

- склады депо имеют свое наименование. 

На основе полученных данных была построена ER-диаграмма (рис. 2). 

Диаграмма вариантов использования представляет собой последовательность 

действий (транзакций), выполняемых системой в ответ на событие, 

инициируемое некоторым внешним объектом (действующим лицом). Вариант 

использования описывает типичное взаимодействие между пользователем и 

системой. Диаграмма вариантов использования определяется в процессе 

обсуждения с пользователем тех функций, которые он хотел бы реализовать 

[2, 4]. 

 

 

 

Рис. 2. ER-диаграмма вариантов поступления товарно-материальных 

ценностей на склад вагонного депо 

 

При создании БД учетной записи комплектующих и запасных частей 

размещенных на хранилище нами предложена следующая методика:  
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 разработка ER-диаграммы базы данных для складского учета работы 

запасных частей и комплектующих;  

 создание физической модели БД складского учета;  

 создание соответствующих операций с БД запросов и выполнения 

действий по поиску необходимой информации;  

 разработка функций и процедуры для работы с данными, 

размещенными в БД комплектующие и запасный частей ВЧД-2.  

При разработке ER-диаграммы депо ВЧД-2 проведено исследование 

товаров складов (запасных частей и других комплектующих подвижного 

состава). Исходя из представленных модулей и таблиц БД для автоматизации 

учетных складских операций разработана ER-диаграмма БД (рис.3). 

 

 

Рис. 3. ER-диаграмма базы данных склада вагонного депо 

ВЧД-2 АО «Узжелдорпасс» 

 

Разработка и внедрение автоматизированной системы учета товарно-

материальных ценностей склада вагонного депо позволит сэкономить как 

оборотные средства предприятия, так и повысить качество обслуживания 

работников, своевременно пополнять запасы, осуществлять мониторинг и 

инвентаризацию остатков. 
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Заключение. В результате выполненного исследования автоматизации 

учетных операций склада вагонного депо получены следующие результаты. 

1. Вагонное депо пассажирской службы АО «Узтемирйулйуловчи» 

имеет несколько складов хранения ТМЦ. На данном этапе автоматизация 

учетных операций на складах не осуществляется, что накладывает 

ограничения на эффективность размещения товаров на складе, быстро 

определять их месторасположение и прогнозировать количество необходимых 

комплектующих для ремонта подвижных единиц вагонного депо. 

2. Разработана ER-диаграмма базы данных складского учета запасных 

частей и комплектующих вагонного депо ВЧД-2, проведено исследование 

инвентаря (ТМЦ, запасные части и других комплектующих подвижного 

состава). 

3. Внедрение автоматизированной системы обеспечит поддержание 

наиболее экономичного соотношения между расходами на хранение и 

расходами по приобретению запасов. 
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Аннотация: На сегодняшний день, компьютерные сети и сетевые 

оборудования играют большую роль для реализации единой системы рабочей 

среды любой организации. К достоинствам компьютерных сетей можно 

отнести их эффективное управление ресурсами, в поддержке надежности и 

актуальности информации, эффективность коммуникации и многое другое. 

Многие организации в настоящее время используют локальную 

вычислительную сеть для организации своей деятельности в сети.  

Ключевые слова: веб-технологии, беспроводные технологии, 

проектирование сети, wi-fi, удаленное администрирование. 

 

COMPOSITION AND CHARACTERISTICS OF THE NETWORK 

EQUIPMENT OF THE COMPUTER NETWORK OF THE ENTERPRISE 

 

Zakharova Dinara Alkorovna 

 

Abstract: Today, computer networks and network equipment are playing a 

big role in the implementation of a unified system of the working environment of 

any organization. The advantages of computer networks include their efficient 

resource management, maintaining the reliability and relevance of information, 

communication efficiency, and much more. Many organizations are now using a 

local area network to organize their activities on the network. 

Key words: web technologies, wireless technologies, network design, wi-fi, 

remote administration. 
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Компьютерная сеть – это группа компьютеров, связанных друг с другом 

физическими линиями, обменивающихся информацией в виде цифровых 

данных (двоичных значений, т.е. значений, закодированных в виде сигнала, 

который может представлять либо 0, либо 1). Существует не только один вид 

сети, поскольку исторически существовали разные типы компьютеров, 

использующих разные языки для общения [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., c.50]. Необходимость в сетях нескольких типов также возникает из-

за неоднородности физических средств передачи, которые связывают их 

вместе, независимо от того, означает ли это, что данные передаются 

одинаковым способом (например, электрическими импульсами, световыми 

лучами или электромагнитными волнами) или используется один и тот же тип 

физической среды (например, коаксиальный кабель, витые пары или 

волоконно-оптические линии) [Ошибка! Источник ссылки не найден., c.98]. 

На современном рынке компьютерных технологий проблема выбора 

перспективного сетевого оборудования, его конфигурации и характеристик 

является сложной задачей при построении и настройки локальной сети. 

Сетевое оборудование быстро меняется с развитием компьютерных 

технологий, с одной стороны, оно очень быстро устаревает и обновляется в 

среднем за число 5-7 лет. 

Ключевые показатели качества компьютерных сетей включают 

функциональную целостность, производительность, пропускную способность, 

надежность сети, информационную безопасность, прозрачность сети, 

масштабируемость, целостность и универсальность сети. 

Возможности компьютерных сетей, обеспечивают для информационных 

систем выполнение трех основных задач: - хранение о обработка данных; - 

предоставление данных для пользователей; - передача данных и обработка 

полученных данных для пользователей. 

Сегодня в мире существует огромное количество сетевого оборудования 

и компьютерной техники которые помогают строить самые разнообразные 

компьютерные сети. Типы компьютерных сетей можно разделить на 

несколько типов по различным характеристикам. 

Типы компьютерных сетей [1, c.76] представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Типы компьютерных сетей 

 

Компьютерная сеть может соединять разное количество компьютеров и 

охватывать области разного размера организаций. Сеть, которая соединяет 

компьютеры в офисе, комнате или более чем в 1 доме, называется локальной 

сетью. В таких организациях, как учебные заведения и банки, строится 

локальная сеть. В локальной сети насчитывается от 2 до сотен компьютеров. 

Самой большой особенностью локальной сети является то, что это 

относительно короткая, высокоскоростная и высококачественная линия связи 

[1, c.309]. 

Компьютерная сеть состоит из узлов, которые представляют собой 

компьютеры, принтеры и другое оборудование, подключенное к сети. 

Компьютер можно разделить на рабочую станцию, на которой работает 

пользователь, и сервер, который поддерживает рабочую станцию [2, c.213]. 

Компьютеры в сети могут иметь разные цели. Например, компьютер в 

сети может иметь подключенное к нему периферийное устройство. Он 

отправляет запрос на указанный компьютер, чтобы использовать один из них. 
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В ответ на эти запросы компьютер предоставляет услуги для доступа к своим 

собственным и сетевым ресурсам. Сеть состоит из передачи запросов от 

одного компьютера в сети к другому компьютеру или устройству и получения 

доступа к определенным сетевым ресурсам соответствующим образом. 

Компьютер, который предоставляет другим компьютерам доступ к своим 

собственным или сетевым ресурсам, называется сервером, а компьютер, 

который использует службы сервера, называется клиентом или клиентским 

компьютером. 

Таким образом, можно сказать, что компьютерная сеть - это 

совокупность лучших достижений информационных технологий, а также 

средств и систем передачи данных. 

Сетевое оборудование в компьютерных сетях является наиболее 

важным компонентом сетевой архитектуры и не может рассматриваться без 

средств связи между оборудованием и сетевыми серверами. 

Сетевое оборудование – оборудования, необходимые для 

функционирования компьютерной сети [1, c.21]. В настоящее время сетевые 

оборудования подразделяются на пассивные и активные оборудования. 

Пассивное оборудование - это оборудование, которое не получает 

питание от сети или других источников, но выполняет функцию 

распределения и уменьшения сигнала. Например, кабельные системы: кабели 

(коаксиальные, витая пара), вилки/ розетки (RG58, RJ45, RJ11, GG45), 

коммутационные панели, балуны для коаксиальных кабелей (RG-58) и т.д. 

[1, c.25]. Пассивное оборудование может также включать в себя оборудование 

для прокладки кабелей, такое как кабельные лотки, монтажные шкафы и 

коммуникационные шкафы. 

Активное сетевое оборудование - это оборудование, которое питается от 

сети или другого источника питания и включает в себя электронную схему, 

которая выполняет усиление, преобразование сигнала и другие функции. Это 

способность такого оборудования обрабатывать сигналы в соответствии с 

определенным алгоритмом. В сети пакет данных является пакетом, и каждый 

пакет данных также содержит техническую информацию для доставки пакета 

адресату, такую как источник, адресат и целостность информации. Активное 

сетевое оборудование не только принимает и передает сигналы, но и 

обрабатывает эту техническую информацию, перенаправляет и доставляет 

входящие потоки в соответствии с алгоритмами, встроенными в память 

оборудования. Эта «интеллектуальная» функция, наряду с основным 
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источником питания, также является особенностью активного оборудования 

[Ошибка! Источник ссылки не найден., c.111]. 

Следует отметить, что некоторые системные и сетевые администраторы 

не включают ретрансляторы и концентраторы в состав активного 

оборудования. Эти устройства не обрабатывают сигналы в соответствии с 

каким-либо алгоритмом, просто увеличивая расстояние соединения или 

повторяя сигнал для топологического разветвления. Однако при таком 

подходе управляемый концентратор также классифицируется как активное 

сетевое оборудование, поскольку он может предоставлять некоторую 

«интеллектуальную функцию». 
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Аннотация: Почти каждая компания сталкивается с проблемой 

компьютерных угроз, поэтому в наше время особенно востребованной стала 

профессия специалиста по информационной безопасности. Безопасность 

информации – состояние защищенности информации, при котором 

обеспечены еѐ конфиденциальность, доступность и целостность. 

Соответственно, специалист по информационной безопасности – это человек, 

который защищает информацию от еѐ утечки, предотвращает взломы и сбои 

информационной системы. В обеспечении информационной безопасности 

самым важным и простым шагом является защита информации при 

осуществлении физического доступа. 

Ключевые слова: специалист по информационной безопасности, 

информационная безопасность, защита информации,  физическая защита 

информации, физический доступ. 
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Prikazchikova Ksenia Alekseevna 

 

Abstract: Almost every company faces the problem of computer threats, so 

nowadays the profession of an information security specialist has become especially 

popular. Information security is the state of information security, in which its 

confidentiality, accessibility and integrity are ensured. Accordingly, an information 

security specialist is a person who protects information from its leakage, prevents 

hacking and failures of the information system. In ensuring information security, the 

most important and simplest step is to protect information during physical access. 

Key words: information security specialist, information security, information 

protection, physical protection of information, physical access. 

 

Когда обработка различного вида информации происходит с 

использованием информационных систем, появляются новые потенциальные 

угрозы. Задача специалиста по информационной безопасности свести эти 

угрозы к минимуму, применяя различные меры по защите информации. 

Изучение нормативных требований стандарта ГОСТ Р 53114-2008 

[1, с. 3] позволило сформировать базу знаний, в которой определены 

концептуальные основы понятий в области информационной безопасности в 

организации. 

Был составлен перечень объектов защиты среди имеющихся 

информационных ресурсов, основными из которых явились информационные 

системы.  

В ГОСТ 57580.1 [2, с. 10] прописаны направления, для которых имеются 

требования к содержанию базового состава мер защиты информации. 

В процессе 1 "Обеспечение защиты информации при управлении доступом" 

имеется важный подпроцесс "Защита информации при осуществлении 

физического доступа" [2, с. 17] (рис. 1):  
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Рис. 1. Направления защиты информации 

 

Анализ рисунка показал, что в разрезе формируемых компетенций 

можно выделить следующие компетенции, которые условно можно назвать: 

организация защиты; обеспечение защиты; контроль защиты; выявление 

инцидентов; мониторинг и анализ событий защиты; планирование защиты; 

оценка существующих мер защиты информации. 

Проведенный анализ сформированности выявленных  компетенций 

позволил оценить уровень их организации (рис. 2), оценивая в процентах 

долю сформированности каждого из навыков и умений. 
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Рис. 2. Диаграмма сформированности навыков 

физической защиты информации 

 

Физическая защита информации – это защита информации путем 

применения организационных мероприятий и совокупности средств, 

создающих препятствия для проникновения или доступа неуполномоченных 

физических лиц к объекту защиты [3, с. 5]. 

Физическая безопасность информационных ресурсов нужна, чтобы 

предотвращать повреждения, различные воздействия на защищаемую 

информацию и попытки неавторизованного доступа, для обеспечения 

безопасности средств обработки информации. 

Специалисту по информационной безопасности для физической защиты 

информации требуется иметь следующие компетенции (рис. 3):  

 

 
 

Рис. 3. Модель компетенций специалиста ИБ 
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К организации и контролю физического доступа (ФД) в помещениях 

можно отнести следующие примеры технических решений: 

- создание организационно-распорядительных документов с 

правилами ФД; 

- следить за тем, кто получает ФД; 

- представление ФД через распорядителя; 

- оборудовать двери, через которые можно получить ФД к объекту 

защиты, надѐжными замками, применить систему контроля и управления 

доступом, видеонаблюдение и сигнализацию; 

- контролировать ФД к серверному оборудованию; 

- хранить архив с записями видеонаблюдения. 

Возможные технические решения для организации и контроля ФД к 

общедоступным объектам:  

- видеонаблюдение за общедоступными объектами; 

- хранение архив с записями видеонаблюдения; 

- контроль состояния общедоступных объектов, блокировка ФД к 

ним, при необходимости. 

При регистрации событий, связанных с ФД обычно фиксируются: 

- дата и время; 

- ID субъекта, совершающего ФД; 

- действие (объект и тип доступа). 

Таким образом, для физической безопасности информационных 

объектов специалист по информационной безопасности должен создать 

нормативные документы по получению физического доступа,  

контролировать лица получающих доступ к информационной системе, 

составив список персонала и их уровни доступа, защищать оборудование от 

природных и внутренних повреждений, следить за актуальностью физических 

угроз, посредством физических средств защиты обеспечить защиту 

помещения, в которых находятся объекты доступа. 
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Аннотация: Предложен вариант усиления стального вертикально 

резервуара со сплошной коррозия, по всей высоте резервуара с участками 

точечной язвенной коррозии, углекомпозитными бандажами. Изучено 

напряженное-деформированное состояние резервуара после усиления при 

помощи метода конечных элементов, реализованного в программном пакете 

АNSУS Mеchаnicаl в физически и геометрически нелинейной постановке в 

программном модуле Static Structural. Произведен анализ влияния установки 

бандажа на напряжения в области язвенной коррозии.  

Ключевые слова: резервуар вертикальный стальной (РВС), язвенная 

коррозия, сплошная коррозия, ANSYS, напряженно-деформированное 

состояние (НДС), углекомпозит. 
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Abstract: A variant of strengthening a steel vertical tank with continuous 

corrosion, along the entire height of the tank with areas of pitting ulcerative 

corrosion, carbon composite bandages is proposed. The stress-strain state of the 

reservoir after amplification is studied using the finite element method implemented 

in the ANSYS Mechanical software package in a physically and geometrically 

nonlinear formulation in the Static Structural software module. The analysis of the 

effect of the installation of the bandage on the stresses in the area of ulcerative 

corrosion is carried out. 

Key words: vertical steel tank (RVS), ulcerative corrosion, continuous 

corrosion, ANSYS, stress-strain state (VAT), carbon composite. 

 

Введение. 

В последние годы серьезной проблемой, связанной с эксплуатацией 

резервуаров, являются многочисленные коррозионные повреждения на стенке 

резервуаров [1]. 

Применение углекомпозитов при усиления несущих конструкций все 

больше привлекает исследователей в данной области [2, 3]. Такое явление 

обусловлено, прежде всего, значительным технологическим прогрессом в 

производстве углеволокна, что привело к снижению его стоимости, и 

синтетических связующих. Клеевое соединение металлов с другими 

материалами становится очень надежным способом соединения элементов в 

изделиях и конструкциях и имеет ряд преимуществ перед другими видами 

соединений. 

Частичная замена, применяемая в настоящее время технология 

восстановления эксплуатационной пригодности емкостного оборудования 

включает в себя работы по замене отдельных участков конструкций, что 

требует полного вывода резервуара из эксплуатации.  

Проектное понижение уровня налива нефти позволяет без остановки на 

ремонт использовать РВС. Однако, это в полном объѐме использовать 

резервуар невозможно и метод не останавливает коррозию. 

Предлагаемый метод восстановления эксплуатационной пригодности 

резервуара предполагает усиление стенки бандажными кольцами позволяет 
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произвести восстановление резервуара при полном опорожнении Данный 

метод является временным и позволяет продлить эксплуатацию резервуара до 

вывода в очередной капитальный ремонт. 

1. Конструкции резервуара. 

Исходные данные для расчета восстанавливаемого резервуара 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Сведения об изготовлении резервуара, основные 

расчетные положения и показатели резервуара 

1 Тип резервуара РВС-1000 

2 Объем V, м3
 1 000 

3 Продукт хранения вода 

4 Ориентировочная характеристика: 

-плотность, Т/м
3
 

 

1 

5 Характеристики, принятые для расчета мет конструкций на 

прочность 

- избыточное давление, кПа 

-вакуум, кПа 

 

 

2,5 

0,25 

6 Режим хранения продукта: 

-максимальная температура продукта налива, ºС 

-уровень налива продукта (гидроиспытания), мм 

 

95 

11700 

7 Климатические условия: 

-вес снегового покрова, кПа 

-скоростной напор ветра, кПа 

-расчетная минусовая температура, ºС 

 

2,4 

0,38 

Минус 45 

8 Теплоизоляция  Да 

9 Срок службы резервуара, лет 25 

 

Резервуар представляет собой вертикальный цилиндр с коническим 

днищем t=6 мм, имеющим уклон 1:100 от центра к краю резервуара. Покрытие 

резервуара – гладкая коническая оболочка t=6 мм и углом подъема 25 º 

опирается на уторный уголок L100х8. В центре расположен патрубок Ду200. 

Предусмотрены усиливающие м/к от лавинного обрушения резервуара, 

конструкция представлена в виде девяти внешних поясов объединенными в 

жесткий каркас с двутаврами №10 (рис. 1). 
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Рис. 1. Общая конструкция резервуара  

 

2. Анализ дефектов. 

Согласно п 6.1.4 РД 153-39.4-078-01(1) эксплуатирующей организацией 

было выполнено частичное техническое диагностирование. В результате 

предварительного (визуального) обследования резервуара было выявлено с 

внешней стороны стенки сплошная коррозия, по всей высоте резервуара с 

участками точечной язвенной коррозии, результаты представлены в табл. 2.[2] 

 

Таблица 2 

Толщина элементов резервуара V=1 000 м
3
 

 № пояса 

Толщина, мм 1 2 3 4 5 6 7 8 

Исполнительная 10 8 6 5 5 5 5 5 

Фактическая 7 5 4 3 3 3 3 3,5 

Минимальная, мм 4 3 2,6 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Износ, % 30 37,5 33,3 40 40 40 40 30 
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Несмотря на то, что фактическая толщина элементов резервуара не 

превышает минимальную, глубина язвенной коррозии превышает 3мм, что 

приводит к концентраторам напряжений и последующего возможного 

развития трещин. Для снижений концентраций напряжений авторами 

предложено усилить стенку резервуара углекомпозитом. 

3. Расчет резервуара 

Для выполнения расчетов НДС применен программно-вычислительный 

комплекс ANSYS. 

Конечно-элементная модель резервуара строилась с использованием 

оболочечных элементов (shell), двутавры моделировались стержневыми 

элементами (beam). Модель разрабатывалась согласно модели в работе [3]. 

Статистическая информация конечно-элементной модели резервуара 

приведена в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Статическая информация о конечно-элементной модели. 

 Общее количество 

Узлов (nodes) 233723 

Элементов (elements) 344221 

Свойств материалов (material property) 2 

 

4. Результаты численного расчета 

Резервуар моделировался в трех состояниях: 

 Нормативное, отсутствуют повреждения стенки. 

 Дефектное состояние - смоделирована равномерная коррозия по всей 

высоте, а также участки язвенной коррозии. 

 Резервуар после усиления. Усиление представляет собой два 

бандажа из преднапряженной углеродной ленты [4] tape 530, шириной 300 мм 

и установленных на высоте 1250 и 2250 мм. 

В нормативном состоянии (рис.2) напряжения максимальные 

составляют 75 Мпа. 
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Рис. 2. Нормативное состояние резервуара 

 

Напряжения в стенке резервуара в дефектном состоянии, составляют 

133,45 Мпа (рис. 3), что не превышает предельно допустимых 201,9 Мпа [3]. В 

районе точечной язвенной коррозии наблюдаются всплески напряжений 

превышающие предельно допустимые напряжения и составляют 204,38 Мпа 

(рис. 4), несмотря на то что напряжения быстро затухают, они могут привести 

к образованию трещин [5] и лавинообразному разрушению резервуара [6]. 

 

  

Рис. 3. Фактическое состояние 

резервуара 

Рис. 4. Язвенная коррозия до 

усиления 

 

а 

б 
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Установка двух композитных бандажей позволили снизить напряжения 

в стенке резервуара (рис. 5,6). Максимальные напряжения 171,41 МПа 

наблюдаются в области язвенной коррозии «а» (рис. 6), не попавшей под 

бандаж. 

 

  

Рис. 5. После усиления резервуара Рис. 6. Язвенная коррозия после 

усиления 

 

В очагах язвенной коррозии «б» и «в» был установлен бандаж, из 

анализа картин напряжений в этой области можно сказать, что 

концентраторов напряжений нету.  

 

 

Рис. 7. Язвенная коррозия после усиления 

(визуализация бандажа отключена) 

 

а 

б 

в 

а 

б 

в 
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В табл. 4 представлены данные численных исследований, полученных в 

ПК ANSYS. За 100% приняты напряжения максимально допустимые 

201,9 МПа, представленные в работе [3]. 

 

Таблица 4 

Напряжения в стенке 

Сост. рез-ра σст, МПа % 

Нормативное 75,21 37,25 

Дефектное 133,45 66,10 

Усиленное 125,2 62,01 

 

В табл. 5 представлены результаты исследования влияния пояса на НДС 

резервуара в области язвенной коррозии. 

 

Таблица 5 

Напряжения в области язвенной коррозии 

 До 

усиления 

σк/я, МПа 

% После 

усиления σк/я, 

МПа 

% Снижение 

напряжений, 

% 

Область яз. коррозии «а» 204,38 101,23 171,41 84,89 16,1 

Область яз. коррозии «б» 192,42 95,3 100,28 49,66 47,9 

Область яз. коррозии «в» 202,13 100,11 116,45 57,70 42,4 

 

, где : 

σст – максимальные напряжения в стенке резервуара; 

σк/я – максимальные напряжения в области язвенной коррозии. 

5. Выводы 

Установка бандажных колец позволяет компенсировать влияние 

коррозийного износа, проявляющиеся в виде превышения максимальных 

напряжений в стенке резервуара. 

Напряжение в вокруг язвенной коррозии «а», не попавшей под бандаж, 

снизилось на 16%. 

Напряжение в области язвенной коррозии «б» и «в» находящейся под 

бандажом снизились до 100,28 и 116,45 Мпа, что составляет 49,66 и 57,70% от 

максимально допустимых напряжений. 

В результате проведенного численного эксперимента, можно 

рекомендовать данный метод усиления для представленного резервуара. 
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Бандаж необходимо устанавливать в области язвенной коррозии, для 

достижения наибольшего снижения напряжений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Государственного 

задания Министерства образования и науки Российской Федерации (проект 

№. FE MN-2020-0004) 
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ФРАКТОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

РАЗРУШЕНИЯ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОЙ СТАЛИ 09Г2С 

 

Борисова Мария Захаровна 

к.т.н., с.н.с. 

ФГБУН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» ИФТПС СО РАН 

 

Аннотация: Были проведены фрактографические исследования образца 

стали 09Г2С в ультрамелкозернистом состоянии после ударных испытаний 

при температуре -40°С. Показано, что при динамическом разрушении стали 

после равноканального углового прессования формируется сложный рельеф 

излома. Увеличение энергоемкости разрушения приводит к повышению 

значений ударной вязкости стали. 

Ключевые слова: фрактография, ультрамелкозернистая структура, 

конструкционная сталь, равноканальное кгловое прессование, интенсивная 

пластическая деформация, ударная вязкость, динамические испытания, 

поверхность разрушения. 

 

FRACTOGRAPHY OF THE FRACTURE SURFACE 

OF ULTRAFINE-GRAINED STEEL 09G2S 

 

Borisova Maria Zakharovna 

 

Abstract: Fractography of the constructional ultrafine-grained steel 09G2S 

after impact tests at -40°C were carried out. It is shown that during the dynamic test 

of steel after equal-channel angular pressing, a complicated fracture relief is formed. 

An increase in the energy intensity of destruction leads to an increase of the impact 

strength of steel. 

Key words: fractography, ultra-fine-grained structure, constructural steel, 

equal-channel angular pressing, severe plastic deformation, impact strength, 

dynamic testing, fracture surface. 

 

Фрактографические исследования стали 09Г2С после равноканального 

углового прессования (РКУП) проводились на макро- и микроуровнях. РКУП 

(рис. 1) проводился при температуре 350°С по маршруту А, 4 цикла. 
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Рис. 1. Схема равноканального углового прессования (РКУП) 

 

Испытания на ударный изгиб проводились на маятниковом копре 

Амслер RKP450 с максимальной энергией удара маятника при испытаниях 

300 Дж. 

 

Таблица 1 

Темпера-

тура ис-

пытания, 

°С 

Ширина 

образца 

B, мм 

Высота 

образца 

H, мм 

Глубина 

концен-

тратора, 

мм 

Высота 

рабочего 

сечения, 

мм 

Площадь 

сечения 

S₀, см² 

Работа 

удара 

K, Дж 

Ударная 

вязкость 

KCV, 

кДж/м
2
 

-40 5,03 9,95 1,95 8,00 40,24 6,3 157,27 

 

Равноканальное угловое прессование (РКУП) один из методов 

интенсивной пластической деформации (ИПД), применяемый для 

формирования уьтрамелкозернистой (УМЗ) и наноструктуры в металлических 
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материалах [1]. Уменьшение среднего размера зерна приводит к росту 

прочностных характеристик материала, но с также ведет к потере 

пластичности, что негативно сказывается на сопротивлении ударному 

разрушению материала, особенно при низких температурах. Охрупчивание 

материала происходит за счет роста внутренних напряжений в ходе ИПД. 

Увеличение плотности дислокаций ведет к формированию множественных 

очагов зарождения трещин. Чтобы уменьшить локальные напряжения в 

материале после РКУП была проведена термообработка: выдержка при 910°С 

в течении 30 минут, закалка в масло с высоким отпуском в течении 1 часа при 

650°С. 

При испытании на ударный изгиб происходит разделение образца на 

отдельные части с образованием новых поверхностей. Разрушение начинается 

в области надреза и распространяется по всему сечению образца. Анализ 

макроизломов обнаружил расслоения, способствующие диссипации энергии 

ударного разрушения. Такой тип разрушения связан с различной прочностью 

по границам раздела фаз [2]. 

 

 
 

а) б) 

 

Рис. 2. Макрофотографии излома образца стали 

09Г2С после испытаний на ударный изгиб при -40°С 

 

Методы растровой электронной микроскопии (РЭМ) позволяют 

получать объемные изображения изломов при больших увеличениях (рис. 3). 

Как видно из микроснимков зоны вязкой составляющей отсутствуют, 

наблюдаются множественные трещины. Микрорельеф поверхности при 

больших увеличениях (рис. 3, г) сглаженный. Основной механизм разрушения 

- квазискол.  
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а)   

 

б)  

 

в)  

 

 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

228 
МЦНП «Новая наука» 

 

г)  

д)   

е)  

 

Рис. 3. Микрорельеф поверхности излома стали 09Г2С 

при различных увеличениях РЭМ  

 

Высокие показания сопротивления ударному разрушению связаны с 

ростом энергоемкости процесса разрушения, за счет формирования сложного 
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рельефа поверхности разрушения в результате зональной неоднородности 

материала. Микронесплошности по границам раздела «матрица-включение» 

ведут себя как поры, которые при напряжениях, превышающих напряжение 

начала пластической деформации, превращаются в островершинные трещины 

[4]. Таким образом формирование сложного рельефа поверхности разрушения 

стали связано с началом процесса разрушения вдоль межфазных границ [5] и 

приводит увеличению энергоемкости разрушения, за счет отклонения фронта 

роста трещины вдоль межфазных границ. 
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Аннотация: В реальном производстве изучение динамического 

механизма возникновения и распространения трещин затвердевания может 

избежать дефектов трещин затвердевания в источнике и улучшить качество 

сварки. На основе механического анализа процесса затвердевания трещин в 

этой статье строится механическая модель зарождения трещины при 

затвердевании и механическая модель распространения трещины, которые 

используются для анализа условий процесса силового затвердевания. 

Результаты показывают, что изменения микроструктуры различных 

технологических параметров и процесса высокоскоростной камеры 

согласуются с моделями. Дополнительно, получаются доминирующие 

напряжения для инициирования и распространения, то есть в инициировании 

преобладает концентрация напряжений в трещинах, и предотвращается 

распространение, чтобы продолжить расширение, преобладает напряжение 

усадки при затвердевании. 

Ключевые слова: аддитивное производство проволоки и дуги, сплавы 

Al-Si; магнитное поле; склонность к растрескиванию; микроструктура. 
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Abstract: In actual production, studying the dynamic mechanism of 

solidification crack initiation and propagation can avoid solidification crack defects 

at the source and improve welding quality. Through the mechanical analysis of the 

crack solidification process, this paper builds the solidification crack initiation 

mechanical model and the crack propagation mechanical model, which are used to 

analyze the condition of the force solidification process. The results show that the 

microstructure changes of different process parameters and the high-speed camera 

process are matched with the models. Additionally, the dominant stresses for 

initiation and propagation are obtained, that is, the initiation is dominated by stress 

concentration to cracks, and the propagation is prevented to continue expansion is 

dominated by the solidification shrinkage stress. 

Key words: wire and arc additive manufacturing, Al-Si alloys; magnetic 

field; cracking susceptibility; microstructure. 

 

Aluminum alloy is a common lightweight material. Its welding leveling can 

reduce energy loss and ensure excellent performance. However, aluminum alloy has 

high crack sensitivity, and it is easy to form cracks in welds, which seriously 

threatens aluminum alloys. Safety of products and equipment [1,p,65]. CMT 

welding of aluminum alloys is also accompanied by the formation of solidification 

cracks in the welding of medium thickness plates, but it cannot be predicted, and the 

kinetic mechanism of the formation of solidification cracks is not very clear. 

[2,p,318]. In this paper, the dynamic basis of the initiation and propagation of 

solidification cracks is analyzed in detail, and the dominant dynamics of initiation 

and propagation are obtained. 

Experimental equipment, results and discussion. 

Aluminum alloys AA6061 and AA4043 are used as base material (BM) 2.0 

mm in thickness and filler materials respectively. The AA4043 filler is an Al-Mg-Si 

alloy, which has medium strength, good corrosion resistance, and weldability.  

From the perspective of physics, the formation of cracks is affected by 

mechanics. The force of cracks during solidification is studied, and the force is 

shown in Figure 1. 
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Fig. 1. Mechanical analysis of crack initiation 

 

The force analysis is as follows; when it starts to expand, it expands forward 

after initiation. The expansion here is due to the release of mechanical stress and 

belongs to stress concentration. Due to the high temperature of the molten pool, the 

liquid backflow force is significant at this time, and the solidification shrinkage 

force is small. In the expansion process, mechanical stress is released, and the 

expansion speed is reduced. At this time, the temperature of the molten pool 

decreases rapidly, and the liquid reflux force of the molten pool is significantly 

reduced. However, the solidification shrinkage force is large. At this time, the 

solidification shrinkage force The direction of expansion is accelerated first, then 

the expansion is accelerated, and the expansion of the crack is finally terminated. 

 

 

Fig. 2.The role of each force in each stage of expansion 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

233 
МЦНП «Новая наука» 

When a simplified analysis of the most central point is performed, the force 

analysis of the horizontal crack is analyzed. As shown in Figure 2, when the 

mechanical stress is greater than the resistance, the central crack will continue to 

expand and there will be no cracks. The microstructure of the crack reflects the state 

of force and the force information can be found.  

Solidification cracks seriously endanger the reliability of the welded 

structure. It is of great practical significance to understand the mechanism of 

solidification cracks and predict the behavior of solidification cracks in the welding 

process.The theory of cracks can effectively guide us to understand the generation 

of cracks, so as to reduce cracks in the process of processing, and even the 

processing technology methods that make cracks disappear.Reflux healing theory 

[3,p,30] is applicable to the situation where solidification cracks occur in the first 

half of the brittle temperature range. Its method guides crack propagation and 

reveals the process of crack formation, which is of great guiding significance for 

industrial processing. Figure 3 is the microstructure of reflux healing of a typical 

crack formation mechanism . 

 

 

Fig. 3. Microstructure of crack propagation 
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From Figure 3, you can see the microscopic morphology of crack 

propagation, which is formed due to changes in the state of force. 

The microstructure shows that the formation of solidification cracks is due to the 

fracture of the liquid film between the dendrites that cannot be healed by the timely 

reflux of the liquid.When the solidification process is at this stage, the formation of 

cracks is the result of the combination of the strength of the liquid film, the 

deformation of the dendrites and the healing ability of the liquid reflux.When cracks 

occur at this stage, the fracture morphology of the cracks is usually smooth dendrite 

morphology without any traces of plastic deformation.  

Conclusion 

In CMT welding, the initiation and propagation of cracks need dynamic 

support. Through the dynamic analysis, the following conclusions are obtained: 

1. The direction of crack initiation is that the center of the molten pool 

initiates outward, and the initiation power is dominated by stress concentration. 

2. The direction is outward expansion, and the solidification retraction stress 

dominates the force that prevents the crack from continuing to initiate. 

3. From the microstructure, it is found that the formation of cracks is the 

result of the comprehensive effect of the strength of the liquid film, the deformation 

of the dendrites and the healing ability of the liquid reflux. 
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ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ СОСУДОВ 

У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ СУТОЧНОГО ГОЛОДАНИЯ 

 

Кожухова Вера Константиновна 

кандидат биологических наук, доцент 

Ярославский государственный технический университет 

 

Аннотация: Целью нашей работы явилось изучить состояние 

биологических ритмов общего периферического сопротивления сосудов 

(ОПСС) во время суточного голодания у женщин сидя. Для получения 

показателя ОПСС была применена формула, включающая МОК и среднее 

артериальное давление. В результате проведенной работы в 12, 14 и 22 часа во 

время суточного голодания было выявлено достоверное возрастание ОПСС на 

7,63%, 9,92 % и 17, 91 %, соответственно. Таким образом, во время суточного 

голодания организм подвергается серьезному испытанию. 

Ключевые слова: женщины, формула, общее периферическое 

сопротивление сосудов, суточное голодание.   

 

THE STATE OF BIOLOGICAL RHYTHMS OF GENERAL 

PERIPHERAL VASCULAR RESISTANCE IN WOMEN 

DURING DAILY FASTING 

 

Kozhukhova Vera Konstantinovna 

 

Abstract: The purpose of our work was to study the state of biological 

rhythms of the total peripheral vascular resistance (OPSS) during daily fasting in 

women sitting. A formula including the IOC and average blood pressure was 

applied to obtain the index of the PSS. As a result of the work carried out at 12, 14 

and 22 hours during the daily fasting, a significant increase in the GSS was revealed 

by 7.63%, 9.92% and 17.91%, respectively. Thus, during daily fasting, the body is 

subjected to a serious test.  

Key words: women, formula, total peripheral vascular resistance, daily 

fasting. 
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Целью нашей работы явилось изучение динамики биологических 

ритмов общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) во время 

суточного голодания сидя у женщин. 

Все исследования были проведены с участием клинически здоровых 

женщин среднего возраста (40-49 лет), ростом 160-169 см и весом около      

60- ти кг, ведущих активный образ жизни. Работа по сбору материала 

выполнялась в лабораторных условиях при температуре воздуха - +22 
0
 - + 

24 
0
 С.  

Все результаты исследования фиксировались в положении сидя.  

Формула для расчета ОПСС: 

АД ср x 60  x 1333 

--------------------------                                        (1) 

МОК 

В первой формуле прослеживается прямая связь между ОПСС и 

средним артериальными давлением (АД ср), то есть чем выше среднее 

артериальное давление, тем больше ОПСС. Между ОПСС и МОК 

наблюдается обратная связь, то есть чем выше ОПСС, тем меньше МОК. 

Среднее артериальное давление (АД ср) получили с помощью формулы: 

АД ср = ДАД + 1/3 АД п                                    (2) 

Минутный объем крови (МОК) был получен расчетным путем:  

МОК = ЧСС х СОК.                                        (3) 

Известно, что голодание оказывает определенное влияние на вес тела и 

потребление организмом кислорода, а также – способствует уменьшению 

температуры тела. Голодание имеет положительное значение для организма. 

Например, происходит выведение солей из клеток и тканей, совершенствуется 

система терморегуляции, уменьшается количество тромбов в сосудах, 

обостряется память, происходит уменьшение объема желудка, улучшается 

цвет лица. При этом наиболее важные для жизни органы страдают меньше 

всего, например: вес мозга, миокард, состав периферической крови и так 

далее. Голодание можно использовать как антигипоксическое средство. 

Голодание можно сопоставлять с фазами Луны, удачнее всего голодать во 2-ю 

и 4-ю фазы Луны, так как в эти периоды организм лучше очищается, а энергии 

затрачивается меньше. Умеренное голодание используется в медицине как 

терапевтическое средство, дающее положительный эффект при лечении 

соматических и психических заболеваний.  
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В исходном периоде,  до голодания сидя   были получены две акрофазы 

ОПСС (таблица 1), а именно: в 8 и 20 часов. Утренняя акрофаза была 

выявлена достоверно больше вечерней (+ 8,37 %, Р <0,05). В течение дня 

относительно 8 часов было зарегистрировано уменьшение ОПСС. 

Максимальное достоверное снижение ОПСС относительно 8 часов было 

получено в 12 часов (- 10,26 %, Р <0,001). Относительно 10 часов также были 

получены достоверные изменения ОПСС в течение дня, а именно: в 12,14,16 и 

22 часа, относительно 12 часов – в 16  и 22 часа, а  относительно 14 часов -  в 

16 и 20 часов, относительно 16 часов -  в 18 и 22 часа  и  по отношению к 18 и 

20 часам - в 22 часа. Во время голодания были выявлены две акрофазы ОПСС, 

а именно: в 8 и 16 часов. Утренняя акрофаза была получена достоверно более 

выраженной по сравнению с дневной (+ 5,58 %, Р <0,05). Было 

зарегистрировано понижение ОПСС относительно 8 часов, начиная с 

10 часов.  Предполагается, что более раннее наступление дневной акрофазы 

ОПСС во время голодания (таблица 1), связано с выбросом гормонов в кровь. 

Организм находился в необычных тяжелых для него условиях, без пищи. 

Во время суточного голодания по сравнению с исходным периодом были 

зарегистрированы достоверные увеличения ОПСС в 12 (+7,63 %; Р <0,05), 14 

(+ 9,92 %; Р <0,01) и 22 часа (+ 17,91 %; Р <0,01). В таблице 2 представлены 

достоверные повышения ОПСС во время голодания по сравнению с исходным 

периодом. По-видимому, отсутствие пищи оказало влияние на состояние 

сосудов. Выделяющийся гормон стресса (адреналин) во время голодания 

способствовал сужению сосудов и как следствие, повышению, как давления, 

так и ОПСС. Был произведен расчет среднего значения ОПСС в исходном 

периоде и во время голодания. В исходном периоде среднее значение ОПСС 

составило 883643, 16 дин с см
 – 5
, а во время голодания - 913490, 08 дин с см 

-5
. 

Более высокое среднее значение ОПСС во время голодания согласуется с 

данными таблицы 2, где отражены достоверные увеличения ОПСС во время 

голодания в 12, 14 и 22 часа. 

Отклонения от среднего значения ОПСС в исходном периоде были 

выявлены в диапазоне от 4691, 81 дин с см 
– 5

 до 95774, 55 дин с см 
-5
, а во 

время голодания - от 1384,84  дин с см 
-5

 до 42140, 99 дин с см 
-5

. 
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Таблица 1 

Изменение биологических ритмов общего периферического 

сопротивления сосудов до – и во время голодания, сидя.  

(M ± m), n = 14 

Время 

суток 

Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), 

дин с см 
-5

 

До голодания Во время голодания 

8 ч.  А 979417,71     ±     29822,71 950603,21    ±    22230,85 

10 ч. Б 948006,07     ±     28129,51 942686,14    ±    30242,20 

12 ч. В 878951,35     ±     26027,02 946067,35    ±    27441,62 

14 ч.  Г 832267,64     ±     18699,17 914874,92    ±    24436,30 

16 ч. Д 823140,92     ±     22652,23 897638,92    ±    19667,22 

18 ч.  Е 880514,64     ±     24625,51 889662,28    ±    14725,95 

20 ч. Ж 897476,50     ±     24832,67 871349,09    ±    13144,25 

22 ч.  З 829,370,50    ±     5997, 61 895038,78    ±    23111,56 

1 АВ (- 10,26 %, Р <0,001) АД (- 5,58 %, Р <0,05) 

2 АЕ (- 10,10 %, Р <0,02) АЕ (- 6,42 %, Р <0,02) 

3 АЖ (- 8,37 %, Р <0,05) АЖ – 8,34 %, Р <0,001) 

4 БВ (- 7,29 %, Р <0,05) БЖ ( -7,57 %Р <0,02) 

5 БГ (- 12,21 %, Р <0,001) ВЕ (- 5,97 %, Р <0,05) 

6 БЕ (- 7,12 %, Р <0,05) ВЖ (- 7,90 %, Р <0,02) 

7 БЗ (- 12,52 %, Р <0,001) ГЖ (- 4,76 %, Р <0,001) 

8 ВД (- 14,09 %, Р <0,001)  

9 ВЗ (- 5,65 %, Р <0,05)  

10 ГД (- 9,27 %, Р <0,02)  

11 ГЖ (+ 7,83%, Р <0,05)  

12 ДЕ (+ 16,59 %, Р <0,001)  

13 ДЗ (+ 9,82%, Р <0,001)  

14 ЕЗ (- 5,81%, Р <0,05)  

15 ЖЗ (- 7,59 %, Р <0,01)  

 

Примечание: полужирным начертанием выделены акрофазы 

(максимальные значения). С целью показа более полной и ясной картины 

достоверности изменения результатов временным отрезкам были даны 

буквенные обозначения.  
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Таблица 2 

Статистически значимые различия ОПСС до – и 

во время голодания, сидя (M ± m), n =14 

№ 

 

Время 

суток 

Пока - 

затель 

До голодания 

 

Во время 

голодания 

% 

измен 
Р 

1 12 ч. ОПСС 
878951,35 ± 

26027,02 

946067,35 ± 

27441, 62 
+ 7,63 < 0,05 

2 14 ч. ОПСС 
832267,64 ± 

18699,17 

914874, 92 ± 

24436,30 
+ 9,92 <0,01 

3 22 ч. ОПСС 
829370, 50 ± 

5997,61 

895038,78 ± 

23111,56 
+ 17,91 < 0,01 

 

Выводы: 

1. Выявлено наличие двух максимальных значений ОПСС в течение 

дня. 

2. Между акрофазами ОПСС в исходном периоде и во время голодания 

была зафиксирована достоверная связь. 

3. Во время голодания относительно исходного периода было получено 

достоверное возрастание ОПСС в 12, 14 и 22 часа.   

 

© В.К. Кожухова, 2022 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОГО 

РЕГИОНА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Алимагомедова Эльмира Бассировна 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет» 

 

Аннотация: воздействие человека на окружающую среду достигает 

угрожающих масштабов. Для радикального улучшения ситуации необходимы 

обдуманные и продуманные действия. Экологически ответственная и 

эффективная политика позволит аккумулировать достоверные данные о 

состоянии окружающей среды, доказательные знания о взаимодействии 

ключевых экологических факторов и новые способы снижения и 

предотвращения антропогенного ущерба природе. 

Ключевые слова: экология, водные ресурсы, почва, атмосфера, 

загрязнение водоемов, отходы, пути решения. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE VOLGOGRAD REGION 

AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Alimagomedova Elmira Bassirovna 

 

Abstract: the human impact on the environment reaches alarming 

proportions. Deliberate and thoughtful actions are needed to radically improve the 

situation. An environmentally responsible and effective policy will allow 

accumulating reliable data on the state of the environment, evidence-based 

knowledge about the interaction of key environmental factors and new ways to 

reduce and prevent anthropogenic damage to nature. 

Key words: ecology, water resources, soil, atmosphere, pollution of 

reservoirs, waste, solutions. 

 

Волгоградская область – крупнейший промышленный и культурный 

регион юга России. Из-за концентрации промышленных предприятий и 

заводов область входит в число 20 регионов с повышенными выбросами 
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загрязняющих веществ в атмосферу, в связи с чем Волгоградская область 

имеет серьезные экологические проблемы [3]. Воздух в города сильно 

загрязнен, этот факт остается самой серьезной экологической проблемой 

региона. Эксперты отмечают, что большая часть загрязнения приходится на 

автомобильный транспорт и промышленные предприятия. С точки зрения 

выбросов наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха Волгограда 

вносят предприятия топливной металлургии, химической и нефтехимической 

промышленности. Наибольшая доля предельно допустимых выбросов 

приходится на такие предприятия Волгограда, как «Каустик», АООТ 

«Волгоградский алюминий», АО «Химпром», АО «ВГТЗ», «Баррикады». 

Загрязнение атмосферного воздуха Волгограда и Волжского 

определяется выбросами вредных веществ в атмосферу промышленными 

предприятиями, расположенными вблизи жилых домов, и автомобильным 

транспортом. С выбросами в атмосферу поступают оксиды азота, оксид 

углерода, взвешенные вещества, сернистые соединения, вещества 

углеводородного ряда, оксиды металлов, хлорид водорода [2].  

В Волгоградской области уже налажена работа 15 стационарных постов, 

задачей которых является мониторинг атмосферных условий по всему 

региону. В Волгограде 8 постов, в г. Волжском 5 объектов по одному в 

Светлоярском и Краснослободском районах. Кроме того, в районе работает 

несколько специальных передвижных лабораторий для изучения загрязнения 

воздуха. 

На конец 2021 года совершено 136 выездов с использованием 

\ъпередвижных лабораторий мониторинга состояния атмосферы на 

территории населенных пунктов Волгоградской области. Светлоярский район 

– 15, Среднеахтубинский район – 5, Камышин – 1 и так далее. При этом в 

пунктах замеров передвижной лаборатории в г. Волжском в июне и июле 

были зафиксированы концентрации сероводорода и диоксида азота, 

превышающие предельно допустимые значения. 

В целом уровни загрязнения атмосферного воздуха в промышленных 

центрах области, Волгограде и Волжском имеют тенденцию от возрастания к 

минимуму с 2017 по 2020 год (табл. 1). 
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Таблица 1 

Изменения уровня загрязнения атмосферы Волгограда 

и г. Волжского за последние 5 лет 

Населенный 

пункт 
Характеристика  

Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Волгоград 

ПЗА 2,6 

СИ 1,7 3,1 2,0 4,0 2,2 

ИН 0,4 4,0 4,8 6,0 5,2 

ИЗА5 3,1 4,3 3,2 4,0 10,6 

Волжский 

ПЗА 2,6 

СИ 1,4 2,6 3,3 4,0 1,5 

ИН 0,7 1,8 1,0 1,0 0,3 

ИЗА5 5,6 3,5 2,5 2,0 5,0 

 

Ещѐ одной немало важной проблемой региона является загрязнение 

водоемов. Крупнейшими загрязнителями водных ресурсов являются в 

основном жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и черная 

металлургия, которые сбрасывают сточные воды с недостаточной очисткой 

или без нее. Более того, у некоторых компаний мощности очистных 

сооружений просто недостаточны, а разница между фактической мощностью 

и требуемой мощностью по городу может достигать 50 млн кубометров в год, 

явно сбрасывается в водоемы без очистки.  

В конце октября 2022 года произошла масштабная техногенная авария 

для города Волгограда, а именно обрушение коллекторного стока. Два 

крупных района города остались без воды и отопления, но главной проблемой 

оказалось не это. Все канализационные стоки просачивались в почву и 

стекали в главную речную артерию области. Было проведено множество 

исследований состояния водного и почвенного покрова, в ходе которых были 

обнаружены высокие уровни экологически вредных бактерий. Экологической 

«скорой помощью» стала дезинфекция грунта и асфальтового покрытия, 

снабжение чистой питьевой водой жилых массивов и больниц. 

Помимо этого, для нашей области остро ставится проблема охраны и 

использования подземных вод. В Волгоградской области насчитывается 

четыре источника. Это Светлоярский район, город Волжский, село Орловка и 

город Суровикино. Загрязнение первых трѐх обуславливается наличием 

поблизости резервуаров сточных вод предприятий южного, Волжского и 

северного промышленных узла соответственно. Загрязнение подземных вод в 
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г. Суровикино объясняется близким расположением базы минеральных 

удобрений и неправильным обращением (хранением и использованием) 

отходов животноводства [5].  

Для предотвращения перечисленных проблем связанных с загрязнением 

водных ресурсов был разработан федеральный проект «Оздоровление Волги» 

в рамках национального проекта «Экология». Главной целью проекта 

является сокращение сброса неочищенных сточных вод в количестве 

2,8 куб.км/год, расчистка 330 км участков и экологической реабилитации 

38 водных объектов в Астраханской и Волгоградской областях, расчистка и 

дноуглубление 281 км рыбоходных каналов, 175 км мелиоративных каналов, 

строительство и реконструкция 105 водопропускных сооружений, ликвидация 

63 объектов экологического вреда, поднятие и утилизация 95 затонувших 

судов в акватории р. Волга [4]. 

Проблемы с литосферой и флорой тоже нуждаются в решении. 

Ежегодно земли Волгоградской области загрязняются промышленными 

отходами, минеральными и органическими удобрениями, 

несанкционированными свалками. Загрязнение почвы оказывает угнетающее 

воздействие на растительный мир, с гибелью лесных насаждений, дикоросов и 

сельскохозяйственных культур. Вопрос мобилизации твердых бытовых 

отходов вообще следует решать отдельно. Огромные мусорные свалки давно 

стали обыденностью в нашем обществе и особенностью городских окраин. 

Крупнейшие свалки твердых бытовых отходов находятся за чертой города. 

Отходы привлекают ворон и голубей, бродячих кошек и собак – переносчиков 

заразных болезней, а также выступают в качестве рассадника патогенов, где 

образуются токсичные и канцерогенные вещества, способствующие 

загрязнению почвы, воздуха и воды. Однако следует отметить, что в 

последние годы в сельском хозяйстве Волгоградской области для защиты 

растений все активнее используются биологические агенты, оказывающие 

менее негативное воздействие на экосистему. Это обеспечивает более 

благоприятную экологическую обстановку в агроэкосистемах, а содержание 

экотоксикантов в почвах и сельскохозяйственной продукции приближается к 

нормативам и на сегодняшний день оценивается как приемлемое [6]. 

Для улучшения состояния литосферы и лесного фонда необходимо 

разработать и внедрить в сельское хозяйство методы восстановления 

непригодных и деградированных земель для улучшения состояния литосферы 
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и лесного фонда, тем самым снизить загрязнение земель Волгоградской 

области промышленными отходами, минеральными и органическими 

удобрениями. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТА «КАРНИВИТ» 

 

Хлебус Наталья Константиновна 

магистр ветеринарных наук, химик 2-ой категории 

СООО «Нативита» 

 

Аннотация: в состав ветеринарного препарата «Карнивит» входят 

компонент 1 (активнодействующее вещество - витамин Е) и компонент 2 

(активнодействующие вещества карнитина гидрохлорид, глицинат цинка, 

вспомогательные вещества (в том числе, натрий лимоннокислый). 

Разработанные методы контроля (органолептические (внешний вид, цвет 

компонентов 1 и 2), хроматографические (подлинность и массовая 

концентрация витамина Е, подлинность и массовая концентрация карнитина 

гидрохлорида), титриметрические (массовая концентрация цинка), 

химические (подлинность цинка и натрия цитрата), спектрофотометрические 

(массовая доля натрия цитрата) пригодны для проведения оценки 

соответствия выпускаемых партий (серий) препарата требованиям 

технических условий на производство. 

Ключевые слова: свиноматки, гепатопатии, карнитин, витамин Е, 

натрия цитрат, гепатопротекторный препарат «Карнивит», методы контроля. 

 

DEVELOPMENT OF QUALITY CONTROL METHODS  

VETERINARY DRUG "CARNIVIT" 

 

Khlebus Natalya Konstantinovna 

 

Abstract: the composition of the veterinary drug «Сarnivit» includes 

component 1 (active substance - vitamin E) and component 2 (active substances 

carnitine hydrochloride, zinc glycinate, excipients (including sodium citrate). 

ganoleptic (appearance, color of components 1 and 2), chromatographic 

(authenticity and mass concentration of vitamin E, authenticity and mass 

concentration of carnitine hydrochloride), titrimetric (mass concentration of zinc), 

chemical (authenticity of zinc and sodium citrate), spectrophotometric (mass 

fraction of sodium citrate) are suitable for assessing the compliance of 
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manufactured batches (series) of the drug with the requirements of technical 

specifications for production.  

Key words: sows, hepatopathy, carnitine, vitamin E, sodium citrate, 

hepatoprotective drug «Сarnivit», control methods. 

 

Введение. В комплексной терапии свиней при болезнях печени 

(гепатопатиях) и их профилактике используются различные лекарственные 

средства, воздействующие на различные составляющие патогенеза 

гепатопатий. Используемые с лечебно-профилактической целью препараты 

оказывают антитоксическое действие. В частности, на антитоксическом 

эффекте основано внутрибрюшинное введения раствора натрия гипохлорита с 

концентрацией 0,037% [1, с. 138-139, 2, с. 8-9] и применение различных 

сорбентов [3, с. 95-96, 4, с. 57-58].  

Вторая составляющая патогенетической терапии - терапия, 

направленная на восстановление нарушенной морфологической структуры 

печени и нормализацию обменных процессов в еѐ паренхиме. Данные 

свойства (гепатопротекторное действие) установлены для карнитина 

гидрохлорида, что сделало возможным его использование для лечения 

больных поросят и профилактики токсических поражений печени как в виде 

монопрепарата, так и в составе аминокислотно-витаминного комплекса 

[5, 6, с. 199]. 

В УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

(УО БГСХА) был разработан комплексный препарат «Карнивит», 

обладающий гепатопротекторным действием и оказывающим воздействие на 

различные элементы патогенеза токсических гепатопатий у свиноматок. 

Однако производство ветеринарных препаратов, в том числе и  карнивита, 

требует разработки методов контроля качества, подтверждающих 

соответствие содержания в нѐм тех или иных компонентов требованиям 

технической нормативной документации.  

Целью проводимых исследований стала разработка методов контроля 

качества ветеринарного препарата «Карнивит», обладающих высокими 

точностью и воспроизводимостью. 

Материалы и методы. В условиях лаборатории прикладной 

эндокринологии, биотехнологии и ветеринарной медицины (УО БГСХА) и 

НИИ прикладной ветеринарной медицины и биотехнологии и УО «Витебская 
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государственная академия ветеринарной медицины» были проведены 

исследования, связанные с разработкой состава двухкомпонентного 

комплексного препарата, обладающего гепатопротекторным действием и 

разработка методов контроля его компонентов. 

На основании изучения литературных данных в состав препарата были 

включены:  

- компонент 1, содержащий витамин Е и вспомогательные вещества; 

- компонент 2, содержащий карнитина гидрохлорид, комплексонат 

цинка на основе его органического соединения цинка глицината, 

вспомогательные вещества (в том числе, натрий лимоннокислый).  

При разработке методов контроля придерживались требований статей 

Государственной Фармакопеи Республики Беларусь II, томов 1 [7] и 2 [8] 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Методы контроля ветеринарного препарата «Карнивит» 

Наименование 

контролируемого  

показателя 

Статья ГФ РБ Наименование метода 

Компонент 1 

1. Внешний вид, цвет ГФ РБ II, т. 1, с. 1139 – 

1193. 

органолептический 

2. Подлинность витамина Е ГФ РБ II, т. 2, ст. 2.2.29  хроматографический 

(ВЭЖХ) 

3. Массовая концентрация 

витамина Е 

ГФ РБ II, т. 2, ст. 2.2.29  хроматографический 

(ВЭЖХ) 

Компонент 2 

1. Внешний вид, цвет ГФ РБ II, т. 1, с. 1139 – 

1193 

органолептический 

2. Подлинность карнитина 

гидрохлорида 

ГФ РБ II, т. 2, ст. 2.2.29  хроматографический 

(ВЭЖХ) 

3. Массовая концентрация 

карнитина гидрохлорида 

ГФ РБ II, т. 2, ст. 2.2.29 хроматографический 

(ВЭЖХ) 

4. Подлинность цинка ГФ РБ II, т. 1, ст. 2.3.1 (b) химический 

5. Массовая концентрация 

цинка 

ГФ РБ II, т. 1, ст. 2.5.11 титриметрический 
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Продолжение таблицы 1 

6 Подлинность натрия 

цитрата 

ГФ РБ II, т. 2, cт 2.3.1 стр. 

53 метод #с (подлинность 

ионов натрия), ГФ РБ II, 

т. 2, ст.2.3.1 стр. 55 метод 

#b или #c (подлинность 

ионов цитрата) 

химический 

7. Массовая доля натрия 

цитрата 

ГФ РБ II, том.1, ст.2.2.25 спектрофотометрический 

8. Массовая доля влаги ГФ РБ II, т. 1, ст. 2.2.32 гравиметрический 

 

После разработки методов качественных и количественных 

исследований была проведена их проверка и апробация. 

Результаты. При разработке и апробации методов контроля 

компонентов препарата использовалось поверенное оборудование, 

стандартные образцы и реактивов требуемой квалификации и чистоты. 

Определение внешнего вида и цвета компонента 1 определялось 

визуально в пробирках, в проходящем свете на темном фоне, компонента 2 - 

на чистом листе белой бумаги, после его распределения тонким слоем и при 

естественном освещении на расстоянии 25 – 30 см от глаз. 

Определение подлинности и массовой концентрации витамина Е в 

компоненте 1 препарата проводили методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). Хроматографирование велось при скорости 

мобильной фазы — 1,0 мл /мин; детектировании на длине волны - 293 нм, 

температуре колонки 30
0
С и объѐме инжекции 20 мкл. 

Определение подлинности и массовой концентрации карнитина 

гидрохлорида также осуществляли методом ВЭЖХ. Хроматографирование в 

данном случае велось при скорости мобильной фазы — 1,0 мл /мин; 

детектировании на длине волны – 215 нм (детектор DAD), температуре колонки 

50
0
Си объѐме инжекции 20 мкл. 

С применением спектрофотометрии в ультрафиолетовой и видимой 

областях установили максимумы поглощения стандартных и испытуемых 

растворов. В хроматограф последовательно вводили 20 мкл рабочего 

стандартного раствора витамина Е, карнитина гидрохлорида и раствора 

исследуемого препарата компонента 1 и компонента два соответственно, 

подбирали оптимальные условия хроматографирования, удовлетворяющие 

требованиям ГФ РБ II ст . 2.2.29 и 2.2.46. 
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Для качественной идентификации витамина Е сравнивали время 

удерживания хроматографического пика витамина Е и карнитина 

гидрохлорида в рабочем стандартном растворе с соответствующим 

хроматографическим пиком в растворе препарата, допускаемое расхождение 

между которыми не должно было превышать 2 % для витамина Е и 3% для 

карнитина. 

При определении массовых концентраций витамина Е и карнитина 

гидрохлорида за результат испытаний принимали среднее арифметическое 

двух параллельных определений, отклонение между определениями не 

должно было превышать 1,0 мг/мл (для витамина Е) и 5% (для карнитина 

гидрохлорида). 

При определении подлинности цинка был получен осадок белого цвета, 

нерастворимый в соляной кислоте. 

Массовая концентрация цинка в препарате определялась при 

титровании подготовленного раствора препарата 0,05М раствором натрия 

эдетеата в присутствии индикатора эрихрома черного до сине-голубого 

окрашивания раствора. 

При определении подлинности ионов натрия обнаруживали 

окрашивание пламени в жѐлтый цвет после внесение в него смоченного 

соляной кислотой компонента 2. Подлинность цитрата устанавливали по 

сохранению прозрачности раствора препарата после внесения в него раствора 

кальция хлорида и выпадения осадка, растворимого в соляной кислоте, после 

кипячения. 

Определение массовой доли натрия цитрата в компоненте 2 препарата 

проводили спектрофотометрически, измеряя оптическую плотность рабочего 

стандартного раствора натрия цитрата и раствора препарата на 

спектрофотометре при длине волны 209 нм относительно раствора кислоты 

соляной 0,25 М и воды дистиллированной. 

За результат испытаний принимали среднее арифметическое трех 

параллельных определений, отклонение между определениями не должно 

было превышать 5%. 
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Определение массовой доли влаги проводили, выдерживая компонент 2 

в сушильном шкафу при температуре 60 – 62 
0
С, до достижения им 

постоянной массы.  

За результат контроля принимали среднее арифметическое результатов 

трех параллельных определений, которые вычисляли до второго десятичного 

знака и округляли до десятых долей процента. Допускаемое расхождение 

между результатами трех параллельных определений не должно было 

превышать 0,2%. 

Полученные результаты приведены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Качественные характеристики препарата «Карнивит» 

(компоненты 1 и 2) 

Наименование  

Показателя 

Нормируемое значение  

показателя 

Фактические значения  

показателей для проверяемых 

образцов 

Компонент 1 

1. Внешний вид, цвет 

Непрозрачная жидкость от 

белого до светло-жѐлтого 

цвета. Допускается 

опалесценция 

непрозрачная жидкость 

светло-жѐлтого цвета 

2. Подлинность  

витамина Е 

Должен выдерживать 

испытание 
выдерживает 

Компонент 2 

1. Внешний вид, цвет 
порошок от белого до 

светло-жѐлтого цвета 
порошок белого цвета 

2. Подлинность  

карнитина 

гидрохлорида 

должен выдерживать 

испытание 
выдерживает 

3. Подлинность цинка 
должен выдерживать 

испытание 
выдерживает 

4 Подлинность натрия 

цитрата 

должен выдерживать 

испытание 
выдерживает 

 

Подлинность действующих веществ препарата «Карнивит» в 

компонентах 1 и 2 было подтверждена во всех случаях. 
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Таблица 3 

Количественные характеристики препарата «Карнивит» 

(компоненты 1 и 2) 

Наименование  

Показателя 

Нормируемое  

значение 

показателя 

Фактические значения показателей для 

проверяемых образцов 

Минимальное  

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее значение 

±стандартное  

отклонение (σ) 

Компонент 1 

Массовая 

концентрация 

витамина Е, мг/мл 

16,0-24,0 18 22,9 20,4±1,69 

Компонент 2 

Массовая 

концентрация 

карнитина 

гидрохлорида, мг/г 

8,0-12,0 8,3 11,3 9,7±0,89 

Массовая 

концентрация 

цинка, мг/г 

4,0 – 8,0 7,3 7,8 7,6±0,19 

Массовая доля 

натрия цитрата, % 
70,0 – 90,0 82,4 85,1 83,8±0,87 

Массовая доля 

влаги, %, не более 
10,0 8,3 8,9 8,5±0,18 

 

Полученные значения содержания действующих веществ ветеринарного 

препарата «Карнивит» (компоненты 1 и 2) не выходят за нормируемые 

значения показателя при исследованиях в различные сроки во всех трѐх 

сериях. 

Обсуждение. Разработанные и апробированные методики изучения 

внешнего вида и цвета компонентов 1 и 2 препарата «Карнивит», влажности 

компонента 2, подлинности отдельных действующих веществ и их массового 

содержания в компонентах 1 и 2, полностью пригодны для контроля качества 

препарата. 

Установленные значения количественных показателей во всех случаях 

находятся в пределах нормативных значений. Качественные показатели 

(внешний вид, цвет, подлинность) также отвечают требованиям нормы. 
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Для контроля качества препарата «Карнивит» могут быть использованы 

разработанные и апробированные методики, основанные на хроматогра-

фических, спектрофотометрических, титриметрических, химических и 

гравиметрических методах, описанных в Государственной Фармакопее 

Республики Беларусь. 

Определение физико-химических свойств трѐх серий препарата 

показало их соответствие установленным нормативным требованиям на 

разных сроках хранения. 

Заключение. Разработанные методы контроля (органолептические 

(внешний вид, цвет компонентов 1 и 2), хроматографические (подлинность и 

массовая концентрация витамина Е, подлинность и массовая концентрация 

карнитина гидрохлорида), титриметрические (массовая концентрация цинка), 

химические (подлинность цинка и натрия цитрата), спектрофотометрические 

(массовая доля натрия цитрата) пригодны для проведения оценки 

соответствия выпускаемых партий (серий) препарата требованиям 

технических условий на производство. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ СВИНОМАТОК 

И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ ГЕПАТОПАТИЙ 

 

Хлебус Наталья Константиновна 

магистр ветеринарных наук, химик 2-ой категории 

СООО «Нативита» 

 

Аннотация: установлено, что в заключительный период супоросности 

(90 дней) и в послеотъѐмный период (три дня после окончания лактации и 

отъѐма поросят) у свиноматок развиваются гепатопатии, характеризующиеся 

синдромами цитолиза и гепатодепрессии. Для подтверждения развития 

изменений в печени свиноматок были проведены биохимические 

исследования крови. Синдром цитолиза характеризовался повышением в 

крови активностей АсАт, АлАт, ЛДГ, гипербилирубинемией. При синдроме 

гепатодепрессии выявлялись гипоальбуминемия, гипохолестеролемия, 

гипотриглицеридемия, снижения концентрации мочевины и активности ХЭ. 

В крови свиноматок с биохимическими изменениями, характерными для 

синдромов цитолиза и гепатодепрессии, также были установлены 

гиперферментемия ЩФ и ГГТП, гиперфосфатемия, гипокальциемия и 

снижение кальций-фосфорного соотношения. Различия между активностями 

ферментов и концентрацией в крови того или иного показателя, 

характеризующих развитие гепатопатий у свиноматок, были статистически 

значимыми, по сравнению с показателями крови свиноматок с 

«нормальными» значениями. 

Ключевые слова: свиноматки, гепатопатии, биохимические 

исследования крови, синдром цитолиза, синдром гепатодепрессии. 

 

BIOCHEMICAL INDICATORS OF THE BLOOD OF SOWS 

AND THEIR CHANGES CHARACTERIZING HEPATOPATIES 

 

Khlebus Natalya Konstantinovna 

 

Abstract: it has been established that in the final period of gestation (90 

days) and in the post-weaning period (three days after the end of lactation and 
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weaning of piglets), hepatopathy develops in sows, characterized by cytolysis and 

hepatodepression syndromes. To confirm the development of changes in the liver of 

sows, biochemical blood tests were carried out. The cytolysis syndrome was 

characterized by an increase in the activity of AsAt, AlAt, LDH in the blood, and 

hyperbilirubinemia. In the syndrome of hepatodepression, hypoalbuminemia, 

hypocholesterolemia, hypotriglyceridemia, decreased urea concentration and ChE 

activity were detected. In the blood of sows with biochemical changes characteristic 

of cytolysis and hepatodepression syndromes, hyperenzymemia of alkaline 

phosphatase and GGTP, hyperphosphatemia, hypocalcemia, and a decrease in the 

calcium-phosphorus ratio were also established. Differences between the activities 

of enzymes and the concentration in the blood of one or another indicator 

characterizing the development of hepatopathy in sows were statistically significant, 

compared with the blood indicators of sows with "normal" values.  

Key words: sows, hepatopathy, biochemical blood tests, cytolysis syndrome, 

hepatodepression syndrome. 

 

Введение. Свиноводство в Республике Беларусь практически целиком 

переведено на промышленную основу. При содержании свиней, и, в 

частности, супоросных и подсосных свиноматок, в условиях ограниченного 

пространства и стандартизированного кормления, на животных, действуют, по 

сути, однородные производственные факторы. В этой связи возможно 

ожидать от свиноматок одинакового «отклика» на как позитивные, так и на 

негативные изменения со стороны менеджмента, кормления и содержания. 

Однако, поскольку свиньи – живые организмы, изменения, возникающие у 

них, могут быть различными. 

«Сбои» в кормлении животных (недостаточное, неполноценное и 

некачественное кормление) становятся причиной развития экзо- и 

эндотоксикоза [1, с. 40, 2, c. 369-370, 3, с. 14]. Эндотоксины образуются в 

организме свиней и при различных заразных и незаразных болезнях [4, с. 129-

130, 5, с.1831-1832, 6, с. 2]. В качестве экзотоксинов могут «выступать» 

различные лекарственные (в том числе, антибактериальные) препараты 

[7, с. 30, 8, с. 47]. 

Важнейший орган, осуществляющий антитоксическую защиту 

организма – печень. Интенсивная токсическая нагрузка на данный орган 

становится причиной развития у свиней токсического гепатита и токсических 

гепатозов (гепатодистрофии, токсической дистрофии печени) [7, с. 30, 
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8, с. 47]. В общем, данные патологии могут быть обозначены как 

«токсические гепатопатии». 

Токсические поражения печени становятся причиной снижения 

продуктивности свиней и их репродуктивных качеств, повышения 

непроизводительного выбытия [9, с. 28]. Сложность раннего выявления 

данных поражений заключается в отсутствии выраженных клинических 

изменений и необходимостью проведения лабораторных (прежде всего, 

биохимических исследований крови). Ориентация при проведении 

биохимических исследований и интерпретации их результатов на 

«усреднѐнные» показатели по группе в ряде случаев может стать причиной 

несвоевременного выделения больных животных и, соответственно, росту 

экономических потерь. 

Целью наших исследований стала оценка у супоросных свиноматок и у 

свиноматок после отъѐма поросят, ряда биохимических показателей, 

характеризующих состояние белкового, азотистого, углеводного, липидного, 

минерального обменов, а также активности некоторых ферментов и лежащих 

в основе биохимической диагностики болезней печени и выявление на 

основании анализа данных показателей патологий печени (гепатопатий) у 

свиноматок. 

Материалы и методы. В условиях свиноводческого комплекса были 

сформированы 6 групп свиноматок по 25 животных в каждой (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Группы свиноматок 

Физиологическое состояние 

свиноматок 

№ группы*/количество опоросов 

90 дней супоросности 16/0** 17/2-3 18/4 и более 

3 дня после отъѐма поросят 19/1** 20/2-3 21/4 и более 

* - помимо данных групп, в опыте были задействованы ещѐ 15 групп супоросных и 

подсосных свиноматок, ** - осеменѐнные ремонтные свинки, *** - опоросившиеся 

ремонтные свинки 

 

У всех животных в каждой группе были отобраны образцы крови, в 

сыворотке которой определяли биохимические показатели по методикам 

таблицы 2. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

259 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 2 

Биохимические показатели крови свиноматок 

Показатель Методика определения 

Биохимический 

синдром болезней 

печени, 

характеризуемы 

данным показателем* 

Общий белок (ОБ) с биуретовым реактивом МВС 

Альбумин с бромкрезоловым зеленым СГД 

Мочевина Ферментативная, уреазная СГД 

Креатинин с пикриновой кислотой без 

депротеинизации (реакция 

Яффе) 

- 

Глюкоза глюкозооксидазный - 

Общий холестерол (ОХ) холестеролоксидазный СГД, СХ 

Триглицериды (ТГ) ферментативно СГД 

Общий билирубин (ОБил) реакция с диазореактивом СЦ 

Аспартатаминотрансфераза 

(АсАт) 

по Райтману и Френкелю СЦ 

Аланинаминотрансфераза 

(АлАт) 

по Райтману и Френкелю СЦ 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) кинетически СЦ 

γ-глутамилтранспептидаза 

(ГГТП) 

кинетически СХ 

Щелочная фосфатаза (ЩФ) колориметрически, с n-

нитрофенилфосфатом 

СХ 

Холинэстераза (ХЭ) колориметрический, по 

расщеплению 

бутирилтиохолинйодида 

СГД 

Общий кальций (Са) колориметрически с о-

крезолфталеинкомплексоном 

- 

Неорганический фосфор (Р) с молибденовым реактивом - 

Сывороточное железо (Fe) колориметрический, реакция 

с хромогеном после 

восстановления 

аскорбиновой кислотой 

- 

* - МВС – мезенхимально-воспалительный синдром, 

СЦ – синдром цитолиза, 

СХ – синдром холестаза, 

СГД – синдром гептодепрессии 
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Такие биохимические показатели, как глюкоза, креатинин, общий 

кальций, неорганический фосфор, магний и железо, не могут «напрямую» 

быть отнесены к тому или иному биохимическому синдрому болезней печени. 

Тем не менее, изменения их содержания в крови животных косвенно 

характеризует изменения функциональной активности печени (прежде всего, 

еѐ синтетическую функцию). Расчѐтным методом было определено альбумин-

протеиновое соотношение (АПС), кальций-фосфорное соотношение (КФС). 

В дальнейшем в каждой группе свиноматок были определены 

подгруппы с биохимическими показателями, характеризующими печѐночные 

патологии (подгруппы А), и с отсутствием таковых (подгруппы Б). Критерием 

при этом служили нормативные значения (НЗ) для супоросных (НЗ1) и 

подсосных (НЗ2) свиноматок, приведенные в «Рекомендациях по проведению 

биохимического контроля состояния здоровья свиней», утверждѐнных 

Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 01.04.2013 г. 

[10, с. 14], а также результаты статистической обработки результатов 

исследований (статистически значимые различия между содержанием того 

или иного биохимического показателя в крови свиноматок разных подгрупп). 

Интерпретацию биохимических показателей крови свиноматок после отъѐма 

поросят проводили в соответствии с нормативами для подсосных свиноматок. 

При статистической обработке материала опытов рассчитывали: 

среднюю арифметическую (X), стандартное отклонение (σ), достоверность 

различий между множествами данных (р), исходя из уровня значимости 0,05. 

Результаты. Полученные значения содержания ОБ, альбумина, 

мочевины и креатинина в крови свиноматок различных групп приведены в 

таблице 3. 
 

Таблица 3 

Показатели белкового и азотистого обменов в крови свиноматок 

различных групп (Х±σ) 

Группа ОБ, г/л Альбумин, г/л АПС, % 
Мочевина, 

ммоль/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

16 74,31±7,383 34,30±5,690 47,02±11,596 3,24±1,032 89,17±22,219 

17 75,60±9,674 30,61±6,113 41,49±11,652 3,11±0,929 89,94±32,709 

18 75,68±7,875 29,14±7,309 39,31±12,619 2,51±0,683 102,76±14,752 

19 71,20±13,316 33,12±4,166 48,77±13,620 2,56±0,530 108,18±19,069 
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Продолжение Таблицы 3 

20 72,96±13,235 31,52±4,881 44,91±12,335 2,44±0,985 102,91±34,130 

21 73,63±14,435 29,90±5,703 42,46±12,935 2,37±0,784 109,33±26,784 

НЗ1 65-75 30-45 - 2,2-4,0 60-90 

НЗ2 60-72 30-42 - 2,0-3,5 60-110 

 

Как следует из данных таблицы, незначительная гиперпротеинемия 

была установлена у свиноматок второй, третьей, пятой и шестой групп, 

гипоальбуминемия – у свиноматок третьей и шестой групп, 

гиперкреатининемия – у свиноматок третьей группы. Уровень мочевины у 

всех свиноматок находился в пределах референтных значений. При этом 

превышение верхних нормативных пределов во всех случаях оказалось 

незначительным. 

Однако в каждой группе свиноматок оказались животные с 

показателями белкового и азотистого обменов, характеризующих развитие 

патологий печени (таблица 4). 
 

Таблица 4  

Показатели белкового и азотистого обменов в крови свиноматок 

различных подгрупп (Х±σ) 

Подгруппа ОБ, г/л 
Альбумин, 

г/л 
АПС, % 

Мочевина, 

ммоль/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

Супоросные свиноматки 

16А 83,54±2,75** 
28,96±2,76**

* 
34,69±3,42** 1,99±0,31** 108,11±2,62 

16Б 69,95±4,39 35,84±4,51 51,68±9,30 3,08±0,41 74,63±17,45 

Разница  

показате-

лей  

А к Б (+/- 

%) 

+19,43 -23,76 -16,99 -54,77 +44,86 

17А 82,05±4,28** 24,30±2,82** 29,58±2,56** 2,05±0,24* 
132,99±44,03

* 

17Б 68,94±3,45 38,44±4,57 55,81±6,81 2,65±0,31 80,37±17,38 

Разница  

показате-

лей  

А к Б (+/- 

%) 

+19,02 -58,19 -26,23 -29,27 +65,47 
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Продолжение Таблицы 4 

18А 86,73±4,21** 25,62±3,46** 29,51±3,41** 2,02±0,31** 
111,94±5,45*

* 

18Б 67,59±2,22 40,39±4,16 59,93±7,51 3,51±0,12 80,37±11,42 

Разница  

показате-

лей  

А к Б (+/- 

%) 

+28,32 -57,65 -30,42 -73,76 +39,28 

Свиноматки после отъѐма поросят 

19А 83,42±4,49** 27,87±1,37** 33,52±3,03** 1,91±0,15** 
116,08±5,37*

* 

19Б 66,61±3,83 37,03±4,06 55,65±5,73 2,61±0,31 84,80±14,14 

Разница  

показате-

лей  

А к Б (+/- 

%) 

+25,24 -32,87 -22,13 -36,65 +36,89 

20А 79,95±5,28** 26,84±1,78** 33,69±3,28*** 1,68±0,19* 
130,90±10,65

*** 

20Б 64,73±2,66 36,87±3,46 56,92±4,38 2,41±0,40 71,62±11,86 

Разница  

показате-

лей  

А к Б (+/- 

%) 

+23,51 -37,37 -23,23 -43,45 +82,77 

21А 85,90±6,26** 25,16±1,53** 29,34±1,70** 1,81±0,23 
128,43±14,67

** 

21Б 62,58±2,53 36,33±+3,66 58,19±7,04 2,61±0,28 85,62±9,83 

Разница  

показате-

лей  

А к Б (+/- 

%) 

+37,26 -44,4 -28,85 -44,2 +50,00 

* - р<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по отношению к показателям свиноматок подгрупп Б 

 

Несмотря на то, что в среднем по каждой группе свиноматок изучаемые 

показатели белкового и азотистого обменов находились либо в пределах 

референтных величин, либо незначимо от них отличались между 

показателями сформированных подгрупп была установлена существенная 

разница. Так, во всех подгруппах А выявлены гиперпротеинемия (разница по 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

263 
МЦНП «Новая наука» 

отношению к подгруппе Б статистически значимая), гипоальбуминемия 

(разница статистически значимая), снижение АПС (разница статистически 

значимая), снижение концентрации мочевины (разница статистически 

достоверная). Во всех случаях установлена гиперкреатининемия. 

Статистически незначимой была разница только между показателями 

свиноматок подгрупп 16А и 16Б (концентрация креатинина). Во всех 

остальных случаях разница оказалась статистически значимой. 

Информация о содержании в крови свиноматок глюкозы, ОХ, ТГ и 

общего билирубина приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Показатели углеводного, липидного и пигментного обменов в крови 

свиноматок различных групп (Х±σ) 

Группа 
Глюкоза, 

ммоль/л 

ОХ, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

Общий 

 билирубин, 

мкмоль/л 

16 4,15±0,794 2,04±0,522 0,48±0,159 12,59±6,413 

17 4,12±0,570 2,01±0,568 0,50±0,228 11,97±5,903 

18 4,02±0,375 1,79±0,464 0,38±0,201 12,16±5,212 

19 3,64±0,853 2,24±0,658 0,41±0,229 18,00±5,440 

20 3,68±0,398 2,04±0,747 0,36±0,223 17,81±4,627 

21 3,19±0,574 2,03±0,882 0,43±0,340 18,60±5,773 

Нормативные значения  

(супоросные свиноматки) 
4,2-5,2 1,8-3,4 0,5-1,0 5-12 

Нормативные значения 

 (подсосные свиноматки) 
3,6-4,6 2,0-3,8 0,3-1,0 7-18 

* - р<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по отношению к показателям свиноматок подгрупп Б 

 

Только в крови свиноматок четвѐртой и пятой групп средняя 

концентрация глюкозы оказалась в пределах референтных величин. 

Гипохолестеролемия выявлена у свиноматок третьей группы, у свиноматок 

этой же группы, а также в первой группе установлена гипотриглицеридемия. 

Гипербилирубинемия определена в крови свиноматок первой, третьей и 

шестой групп. 

Как и в случае содержания показателей белкового и азотистого обменов 

выявлены существенные различия в уровне глюкозы, ОХ, ТГ и общего 

билирубина в крови свиноматок подгрупп А и Б (таблица 6). 
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Таблица 6 

Показатели углеводного, липидного и пигментного обменов в крови 

свиноматок различных подгрупп (Х±σ) 

Подгруппа 
Глюкоза, 

ммоль/л 

ОХ, 

ммоль/л 

ТГ, 

ммоль/л 

Общий билирубин, 

мкмоль/л 

Супоросные свиноматки 

16А 2,96±0,69** 1,58±0,16* 0,28±0,10** 24,31±2,28** 

16Б 4,75±0,17 2,41±0,59 0,68±0,16 8,87±1,20 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

-60,47 -52,53 -142,86 +174,07 

17А 3,73±0,27** 1,28±0,15** 0,33±0,10** 22,75±3,65** 

17Б 4,49±0,31 2,75±0,33 0,69±0,12 8,65±1,83 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

-20,38 -114,84 -109,09 +163,01 

18А 3,84±0,08* 1,43±0,16** 0,30±0,11** 21,29±2,66** 

18Б 4,48±0,37 2,24±0,39 0,60±0,09 8,46±2,13 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

-16,67 -56,64 -100 +151,65 

Свиноматки, три дня после отъѐма поросят 

19А 2,85±0,39** 1,68±0,15** 0,23±0,06** 21,51±1,85** 

19Б 4,09±0,30 3,17±0,47 0,82±0,17 14,62±1,47 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

-43,51 -88,69 -256,52 +47,13 

20А 3,32±0,18** 1,42±0,35 0,20±0,06* 22,17±2,29** 

20Б 4,12±0,41 2,41±1,03 0,67±0,25 14,59±4,04 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

-24,1 -69,72 -235,00 +51,95 

21А 2,83±0,35** 1,41±0,27** 0,15±0,03** 25,31±4,66** 

21Б 4,01±0,19 3,25±0,57 0,88±0,22 11,87±2,21 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

-41,7 -130,5 -486,67 +113,23 

* - р<0,05, 

** - p<0,01, 

*** - p<0,001 по отношению к показателям свиноматок подгрупп Б 
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У всех свиноматок подгрупп Б содержание в крови глюкозы, ОХ, ТГ и 

общего билирубина находилось в пределах нормативных значений и 

статистически значимо отличалось от показателей свиноматок подгруппы А. 

У данных свиноматок (во всех подгруппах) установлены гипогликемия, 

гипохолестеролемия, гипотриглицеридемия и гипербилирубинемия. 

Изменения активности ферментов в крови животных – важная 

составляющая диагностики болезней печени, поскольку содержание тех или 

иных энзимов с высокой точностью характеризует как проницаемость 

клеточных мембран, так и синтетическую активность паренхимы печени. 

Информация об активности ферментов в печени свиноматок различных групп 

содержится в таблице 7. 

 

Таблица 7  

Активность ферментов в крови свиноматок различных групп (Х±σ) 

Группа АсАт, ИЕ/л АлАт, ИЕ/л 
ЛДГ, 

ИЕ/л 

ЩФ, 

ИЕ/л 

ГГТП, 

ИЕ/л 
ХЭ, ИЕ/л 

16 
41,21± 

12,490 

47,58± 

19,693 

573,27± 

171,182 

79,80± 

31,172 

47,01± 

13,117 

461,46± 

100,264 

17 
41,59± 

12,341 

47,98± 

15,442 

545,91± 

155,018 

72,91± 

27,081 

63,83± 

16,515 

373,50± 

141,864 

18 
41,89± 

11,313 

47,73± 

23,768 

594,43± 

171,929 

120,12± 

42,815 

54,78± 

21,862 

363,62± 

129,223 

19 
46,51± 

16,511 

48,86± 

10,239 

489,27± 

80,836 

100,84± 

12,698 

65,82± 

14,958 

358,44± 

80,416 

20 
47,12± 

9,281 

51,83± 

10,690 

609,82± 

231,964 

155,74± 

46,484 

70,98± 

14,209 

357,97± 

135,754 

21 
45,02± 

9,209 

46,84± 

8,528 

641,24± 

184,473 

191,52± 

113,840 

65,45± 

14,429 

348,10± 

131,393 

Нормативные 

значения 

(супоросные 

свиноматки) 

24-42 24-48 300-540 42-84 24-66 360-600 

Нормативные 

значения 

(подсосные 

свиноматки) 

30-42 30-54 360-660 54-108 36-72 300-540 
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В основном активность ферментов находилась в пределах нормативных 

значений. Исключение составила гиперферментемия для АсАт (группы 4, 5, 

6), ЛДГ (группы 1, 2, 3), ЩФ (группы 3, 5, 6). 

Между подгруппами свиноматок в активности ферментов также были 

выявлены различия (в большинстве случаев статистически значимые) 

(таблица 8). 
 

Таблица 8 

Активность ферментов в крови свиноматок различных подгрупп (Х±σ) 

Подгруппы 
АсАт, 

ИЕ/л 
АлАт, ИЕ/л ЛДГ, ИЕ/л ЩФ, ИЕ/л 

ГГТП, 

ИЕ/л 
ХЭ, ИЕ/л 

Супоросные свиноматки 

16А 
57,44± 

9,470** 

79,47± 

11,921** 

593,15± 

19,634** 

120,96± 

26,128** 

59,79± 

2,524 

371,62± 

56,766** 

16Б 
30,95± 

3,796 

36,25± 

9,150 

452,07± 

71,153 

49,56± 

5,476 

42,66± 

16,212 

538,61± 

50,854 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

+85,59 +119,23 +31,21 +144,07 +40,15 -44,94 

17А 
58,65± 

3,757** 

68,79± 

12,152** 

608,11± 

192,721 

84,00± 

27,780* 

76,35± 

7,062** 

218,74± 

63,111** 

17Б 
30,92± 

5,414 

31,47± 

5,972 

543,99± 

55,327 

36,54± 

2,817 

47,48± 

12,307 

468,05± 

82,906 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

+89,68 +118,59 +11,79 +129,89 +60,8 -113,98 

18А 
60,79± 

5,622*** 

76,26± 

21,483* 

759,87± 

51,588*** 

134,40± 

29,847** 

70,95± 

9,640** 

275,18± 

52,985** 

18Б 
35,41± 

5,889 

35,80± 

7,783 

525,82± 

12,869 

49,56± 

6,901 

38,99± 

14,114 

519,79± 

87,768 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

+71,67 +113,02 +44,51 +171,19 +81,97 -88,89 

Свиноматки, три дня после отъѐма поросят 

19А 
59,18± 

2,851** 

60,79± 

1,662** 

506,58± 

33,243 

55,44± 

13,081 

151,93± 

8,486** 

237,55± 

54,147** 

19Б 
37,84± 

3,281 

38,82± 

10,009 

455,28± 

53,889 

47,88± 

4,789 

70,1±7 

7,351 

406,90± 

27,074 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

+56,4 +56,59 +11,27 +15,79 +116,73 -71,29 
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Продолжение Таблицы 8 

20А 
54,62± 

1,665** 

58,82± 

2,095** 

487,34± 

24,312 

221,76± 

6,901** 

87,16 

1,839** 

246,96± 

39,880* 

20Б 
37,38± 

2,930 

43,18± 

4,284 

503,37± 

58,464 

118,44± 

26,128 

56,97± 

7,296 

411,60± 

95,900 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

+46,12 +36,22 -3,29 +87,23 +52,99 -66,67 

21А 
48,82± 

4,194** 

56,26± 

1,129* 

849,64± 

119,965** 

156,24± 

7,513*** 

82,68± 

2,907*** 

237,55± 

36,626*** 

21Б 
37,80± 

4,595 

44,85± 

6,740 

577,12± 

32,062 

89,04± 

6,230 

57,44± 

7,351 

430,42± 

63,656 

Разница  

показателей  

А к Б (+/- %) 

+29,15 +25,44 +47,22 +75,47 +43,94 -81,19 

* - р<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 по отношению к показателям свиноматок подгрупп Б 

 

Во всех подгруппах А установлена гиперферментемия для АсАт, АлАт, 

ЛДГ, ГГТП, ЩФ, гипоферментемия для ХЭ. У свиноматок подгрупп Б 

активность всех ферментов находилась в пределах нормативных значений. 

Значения показателей минерального обмена, косвенно 

характеризующих функциональную активность печени, в основном (за 

исключением концентрации Р), находились в пределах нормативных значений 

(таблица 9). 
 

Таблица 9 

Показатели минерального обмена в крови свиноматок 

различных групп (Х±σ) 

Группа Са, ммоль/л Р, ммоль/л КФС 
Fe, 

мкмоль/л 

16 2,40±0,239 2,67±0,556 0,94±0,237 21,03±4,795 

17 2,11±0,412 3,23±0,738 0,70±0,270 28,95±6,832 

18 1,85±0,483 3,34±0,695 0,59±0,250 27,17±9,510 

19 2,56±0,445 3,16±1,149 0,93±0,367 23,70±6,698 

20 2,02±0,591 3,93±2,606 0,74±0,455 35,66±7,239 

21 1,79±0,676 3,06±0,641 0,65±0,375 37,00±9,073 

Нормативные значения 

(супоросные свиноматки) 
2,1-3,1 1,5-2,7 - 15-38 

Нормативные значения  

(подсосные свиноматки) 
2,0-3,5 1,5-2,5 - 15-38 
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Гипокальциемия была выявлена в группах «старых» свиноматок 

(группы 3 и 6), гиперфосфатемия – практически во всех группах (за 

исключением первой). 

Разница в содержании показателей минерального обмена между 

свиноматками подгрупп А и Б приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Показатели минерального обмена в крови свиноматок 

подгрупп А и Б (Х±σ) 

Подгруппа Са, ммоль/л Р, ммоль/л КФС Fe, мкмоль/л 

Супоросные свиноматки 

16А 2,28±0,076 3,09±0,623 0,77±0,197 22,16±6,360 

16Б 2,26±0,365 2,59±0,421 0,89±0,213 20,19±5,286 

Разница показателей 

А к Б (+/- %) 
+0,88 +19,31 -15,58 +9,76 

17А 1,52±0,247** 3,75±0,374** 0,41±0,085** 35,93±2,922** 

17Б 2,57±0,265 2,49±0,538 1,07±0,243 22,45±5,464 

Разница показателей 

А к Б (+/- %) 
-69,08 +50,6 -160,98 +60,04 

18А 1,57±0,149** 4,20±0,253** 0,38±0,053** 34,69±3,294*** 

18Б 2,47±0,220 2,69±0,453 0,94±0,218 16,47±3,373 

Разница показателей 

А к Б (+/- %) 
-57,32 +56,13 -147,37 +110,63 

Свиноматки, три дня после отъѐма поросят 

19А 3,06±0,185 3,89±0,847** 0,81±0,167** 21,33±7,532 

19Б 2,80±0,226 2,10±0,353 1,36±0,242 25,37±5,548 

Разница показателей 

А к Б (+/- %) 
+9,29 +_85,24 -67,9 +18,94 

20А 1,52±0,231*** 8,24±2,510** 0,21±0,126*** 41,45±2,444*** 

20Б 2,87±0,366 2,13±0,171 1,36±0,214 26,06±4,328 

Разница показателей 

А к Б (+/- %) 
-88,82 +286,85 -547,62 +59,06 

21А 1,58±0,214** 3,36±0,349** 0,47±0,074*** 42,57±2,770*** 

21Б 2,93±0,377 2,23±0,184 1,31±0,155 22,53±3,877 

Разница показателей 

А к Б (+/- %) 
-85,44 +50,67 -178,72 +88,95 

* - р<0,05, 

** - p<0,01, 

*** - p<0,001 по отношению к показателям свиноматок подгрупп Б 
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Подгруппы А и Б свиноматок выделялись на основе различия 

содержания в крови животных показателей, характеризующих развитие тех 

или иных биохимических синдромов болезней печени. Однако у свиноматок 

подгрупп А помимо данных изменений в крови выявлялись гипокальциемия, 

гиперфосфатемия, снижение КФС. Также у данных животных в крови 

повышалось содержание сывороточного железа (за исключением свиноматок 

подгруппы 19А) с развитием или без развития гиперферроемии. Последняя 

была установлена у свиноматок подгрупп 20А и 21 А. В основном различия 

между показателями свиноматок подгрупп А и Б были статистически 

значимыми.  

Обсуждение. Как показали наши исследования, оценка полученных 

результатов биохимических исследований по средней выборке может 

привести к неверным суждениям о развитии гепатопатий у свиноматок. 

Биохимические изменения, типичные для СГД, выявлялись: 

гипоальбуминемия, снижение концентрации мочевины и активности ХЭ – ни 

в одной группе свиноматок, гипохолестеролемия – в одной группе 

свиноматок, гипотриглицеридемия – в двух группах свиноматок. Изменения, 

характерные для СЦ, выявлялись: гипербилирубинемия, повышение 

активностей ЛДГ и АсАт – в трѐх группах свиноматок. Средние по выборкам, 

характеризующие СХ, оказались повышенными для ЩФ в трѐх группах. 

При этом отмечаемые изменения (как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения) от верхних (нижних) пределов нормативных значения отличались 

незначительно.  

Оценка биохимических показателей отдельных свиноматок позволило 

выявить значительные отклонения от нормативных значений. На основании 

данных отклонений было установлено развитие у животных в 

заключительный период супоросности и в послеотъѐмный период 

цитолитических изменений в печени, что проявлялось повышение активности 

АсАт, АлАт, ЛДГ, гипербилирубинемией. Гепатодепрессия у свиноматок в 

указанные периоды характеризовалась гипоальбуминемией, снижением АПС, 

концентраций мочевины, ОХ и ТГ, активности ХЭ. Синдром холестаза 

характеризовался повышением активностей ГГТП и ЩФ. Вместе с тем, 

повышение активности ГГТП может быть связано с развитием в печени 

дистрофических и воспалительных изменений без развития холестаза. 

Повышение же активности ЩФ у свиноматок обуславливается в том числе, и 

дистрофическими изменениями в костной ткани. На последнее указывают 
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гипокальциемия, гиперфосфатемия и снижение КФС у свиноматок подгрупп 

А (с биохимическими изменениями, характерными для гепатопатий).  

Изменения показателей минерального обмена у свиноматок косвенно 

характеризуют развитие у свиноматок гепатопатий. Биохимические признаки, 

характеризующие ацидозную форму остеодистрофии (гипокальциемия и 

гиперфосфатемия), развивались вследствие снижения синтеза паренхимой 

печени кальцидиола (преметаболита активной формы витамина D) и 

ухудшением его усвоения в желудочно-кишечном тракте вследствие 

снижения желчеобразования и желчевыведения. Развитие гиперферроемии 

либо достоверно значимое превышение содержания сывороточного железа у 

свиноматок подгрупп А следствие печѐночно-клеточной недостаточности,при 

которой происходит нарушение синтеза в печени белков-регуляторов обмена 

железа (ферритина, трансферрина, гепсидина, церулоплазмина), а также 

блокируется синтез активной формы витамина В9 (тетрагидрофолиевой 

кислоты). 

Заключение. Проведенные исследования позволили сделать следующие 

заключения: 

1) средние значения по выборке свиноматок не позволяют сделать 

достоверное заключение о развитии патологий печени (гепатопатий) у 

свиноматок; 

2) с целью оценки биохимических изменений в крови, 

характеризующих развитие гепатопатий, следует контролировать изменения и 

у отдельных животных выборки; 

3) в заключительный период супоросности (90 дней) и в 

послеотъѐмный период (три дня после окончания лактации и отъѐма поросят) 

у свиноматок развиваются гепатопатии, характеризующиеся синдромами 

цитолиза и гепатодепрессии.  

4) данные патологии (гепатопатии) у супоросных свиноматок 

характеризуются снижением в крови концентрации альбумина на 23,76-

58,19%, альбумин-протеинового соотношения на 16,99-30,42%, мочевины – на 

29,27-73,76%, общего холестерола на 52,53-114,84%, триглицеридов на 

100,00-142,86%, глюкозы на 16,67-60,47%, кальция  на 56,7-69,7%, активности 

сывороточной холинэстеразы на 44,94-113,98% и возрастанием концентрации 

общего билирубина на 151,65-174,07%, неорганического фосфора на 19,31-

56,13%, железа на 9,76%-110,63%, активностей аспартатаминотрансферазы на 

71,67-89,68% и аланинаминтрансферазы на 113,02-119,23%, ЛДГ – на 11,79-
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44,51%, ГГТП – на 40,15-81,97%, ЩФ – на 129,89-171,19% по сравнению со 

здоровыми животными.  

5) у свиноматок после отъѐма поросят гепатопатии характеризовались 

снижением в крови концентрации альбумина на 32,87-44,40%, альбумин-

протеинового соотношения на 22,13-28,85%, мочевины – на 36,65-44,20%, 

общего холестерола на 69,72-130,50%, триглицеридов на 235,00-486,67%, 

глюкозы на 24,10-43,51%, кальция  на 85,44-88,92%, активности 

сывороточной холинэстеразы на 66,67-81,19% и возрастанием концентрации 

общего билирубина на 47,13-113,23%, неорганического фосфора на 50,67-

286,85%, железа на 18,94%-88,95%, активностей аспартатаминотрансферазы 

на 29,15-56,40% и аланинаминтрансферазы на 25,44-56,69%, ЛДГ – на 11,27-

47,22%, ГГТП – на 43,94-116,73%, ЩФ – на 15,79-87,23% по сравнению со 

здоровыми животными. 

6) значения биохимических показателей крови, характеризующие 

синдромы цитолиза (повышения активностей АсАт, АлАт, ЛДГ, 

гипербилирубинемия), гепатодепрессии (гипоальбуминемия, 

гипохолестеролемия, гипотриглицеридемия, снижения концентрации 

мочевины и активности ХЭ), в большинстве случаев статистически значимо 

отличались от показателей крови свиноматок с «нормальными» значениями; 

7) установленные гиперферментемия ЩФ и ГГТП, гиперфосфатемия, 

гипокальциемия и снижение КФС у свиноматок с биохимическими 

изменениями, характерными для гепатопатий, имели статистически значимые 

отличия от показателей крови свиноматок с «нормальными» значениями 

(за исключением свиноматок первой группы); 

8) развитие у свиноматок гепатопатий, подтверждаемых биохими-

ческими исследованиями крови, сопровождается метаболическими 

нарушениями в организме, которые сопровождаются снижением «качества» 

приплода, нарушениями его роста и развития. 
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Аннотация: в статье описываются результаты экспериментального 

исследования по изучению процесса развития мнемической деятельности 

детей старшего дошкольного возраста посредством арт-терапии. Раскрывается 

специфика развития мнемической деятельности у детей данной категории и 

способы работы с ними в образовательном процессе дошкольного 

учреждения. 
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Abstract: the article describes the results of an experimental study on the 

study of the development of mnemic activity of older preschool children through art 

therapy. The specifics of the development of mnemic activity in children of this 

category and ways of working with them in the educational process of preschool 

institutions are revealed. 
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Современный этап развития системы дошкольного образования 

ориентирован на создание благоприятных условий для формирования у детей 

качеств познавательной деятельности, в том числе, мнемической, 

обеспечивающих успешность подготовки к обучению в школе. Одной из задач 

выступает формирование у детей познавательных действий, обеспечивающих 

на этапе обучения в школе, результативность освоения основной 

образовательной программы начального образования 

Значительная часть современных младших школьников испытывает 

трудности при усвоении учебного материала. Одной из причин данного факта 

является недостаточное по уровню развитие высших психических функций, и, 

прежде всего, мнемической деятельности, во многом обусловливающей 

качество усвоения ребенком учебного материала. В связи с этим, актуальной 

потребностью образования становится необходимость создания оптимальных 

условий для развития данной деятельности, начиная уже с дошкольного 

возраста - периода, когда память занимает ведущее положение в системе 

психических функций, обеспечивая их развитие. 

Анализ психологических исследований показывает, что в разработку 

различных аспектов изучения мнемической деятельности внесли вклад многие 

зарубежные и отечественные исследователи (П. Жане, Л.С. Выготский, 

Л.В. Занков, П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов и др.). 

Одним из важных аспектов изучения мнемической деятельности у детей 

дошкольного возраста является определение механизмов ее эффективного 

развития. 

В последние годы, обоснованным является растущий интерес к терапии 

творчеством, или арт-терапии, что объясняется направленностью этого вида 

терапии на присущий каждому ребенку внутренний потенциал. Современная 

психолого-педагогическая практика направлена на применение в работе 

педагогов различных видов искусства как эффективного средства 

формирования гармоничной личности дошкольника, его познавательного и 

интеллектуального развития.  

Арт-терапия представляет собой комплекс способов искусства и 

эмоциональных техник, фактическая задача которой – корректировка 

психологического состояния и эмоционального самочувствия ребенка 

посредством творчества [6, c.58] 

Арт-терапевтический метод психокоррекционного и развивающего 

воздействия «основан на применении разных видов искусства в 
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символической форме и позволяет с помощью стимулирования 

художественно-творческих проявлений осуществить коррекцию 

психосоматических, психоэмоциональных и личностных нарушений детского 

развития» [3, с.42].  

М. Либман охарактеризовал арт-терапию как применение средств 

искусства для трансляции чувств и других проявлений психики с целью 

трансформации структуры его миропонимания. [5, c.125]  

 По мнению Л.Д. Лебедевой суть арт-терапии устанавливается как 

«синтез двух разделов научного знания, снабжающих теорию и практику 

педагогического процесса развития дошкольников, и вопросы воспитания 

основ художественной культуры через искусство и художественно-

творческую деятельность».  

Арт-терапия в ДОО - это комплекс психологических методов 

постижения детьми окружающего мира через искусство и творчество: 

рисование и лепку, музыку и литературу, театр и сказки и так далее. Этот вид 

работы с будущими первоклассниками оправдан эмоциональными 

проявлениями личности: застенчивостью, молчаливостью, скромностью, 

заторможенностью, агрессивностью, гиперподвижностью, упрямством 

присущим детям и неимением опыта выражения своих мыслей, эмоций.  

Арт-терапия помогает «включить» особый способ видения событий 

окружающего мира: способность видеть целое, одновременно воспринимая 

части внутри целого, связанные между собой и с целым; способность видеть и 

чувствовать то, что находится непосредственно перед вами, не рассеивая 

внимание и не обращаясь к словесным понятиям; способность воспринимать 

мир таким, каков он есть на самом деле. 

Сущность метода арт-терапии в значительной степени выражается в 

развивающей функции, он доступен в том или ином варианте детям, 

подросткам и взрослым, в том числе лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, и направлен на: 

 обучение работе с различными материалами; 

 развитие когнитивных процессов (памяти, внимания, мышления и 

т.д.); 

 выражение широкого спектра чувств и эмоций; 

 рефлексию индивидуальных потребностей (анализ собственного 

психического состояния и возможностей); 

 развитие коммуникативных умений и навыков. 
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Будучи напрямую сопряжено с важнейшими функциями (зрение, 

двигательная координация, речь, мышление), арт-терапия не просто 

способствует развитию каждой из этих функций, но и связывает их между 

собой. [2] 

Занятия, с использованием арт-терапии, служат инструментом для 

изучения познавательных возможностей детей и одновременно для развития 

их потенциала. 

Мнемическая деятельность детей старшего дошкольного возраста - 

мотивированная, целесообразная, опосредствованная деятельность, 

направленная на запоминание, сохранение и воспроизведение информации, 

характеризующая ребенка как субъекта этой деятельности. 

Преобразование мнемической функции обусловлено значительным 

повышением требований к ее эффективности, высокий уровень которой 

необходим при выполнении различных мнемических задач, возникающих в 

ходе деятельности. Ребенок должен многое запоминать: заучивать материал 

буквально, уметь пересказать его близко к тексту или своими словами, а 

кроме того, помнить заученное и уметь воспроизвести его через длительное 

время. Исследования показывают, что на продуктивность произвольного 

запоминания детей влияет характер материала, выполняемой с ним 

деятельности и эмоциональные переживания. Так же, в развивающей работе 

следует учитывать возрастные особенности восприятия, детей 6-7 лет больше 

привлекает все яркое и красочное, то, что вызывает эмоциональный отклик, 

будь то деятельность или явление. 

Важнейшей техникой арт-терапевтического воздействия 

является техника активного воображения, направленная на то, чтобы 

столкнуть лицом к лицу сознательное и бессознательное и «примирить их 

между собой посредством аффективного взаимодействия».  

Более важным условием влияния арт-терапии считается ее 

направленность на свойственный каждому ребенку внутрений резерв, упор на 

проявление чувств, эмоций и настроений. 

В арт-терапевтическом процессе могут быть использованы как 

направления в чистом виде, так и элементы того или иного вида арт-терапии. 

Она включает в себя все виды художественной деятельности и при условии 

освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное 

интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, формирование таких 

новообразований, как произвольность поведения, мышления, творческое 
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воображение, что составляет значимую базу для начала систематического 

обучения в школе. [4] 

П.И. Зинченко указывал, что процесс воспроизведения имеет активный 

творческий характер, а не является простым припоминанием, всплыванием 

представлений в том виде, в каком они были запечатлены при обучении. [1]  

По нашему мнению, в качестве способов произвольного запоминания и 

организованного заучивания, позволяющих обнаруживать и качественно 

преобразовывать связи в запоминаемом материале, могут выступать методы 

арт-терапии. Помимо этого, использование различных форм художественной 

экспрессии позволяет создать условия, при которых каждый ребенок 

переживает успех в той или иной степени и может самостоятельно справиться 

с трудной ситуацией. Методы арт-терапии помогают осуществить 

планирование деятельности и создать мнемические опоры, как необходимую 

составляющую развития мнемической деятельности у детей. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния стресса на 

состояние студентов в период экзаменационное сессии. Рассмотрены 

основные виды стрессов, выделяемые современной психологией. Дана 
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Каждый человек хотя бы один раз в свой жизни испытывал стресс. 

Он мог быть связан с переездом в другой населенный пункт, встречей с 

новыми людьми, выступлением на каком-либо мероприятии, будь то 

конференция, концерт или же спортивные соревнования. Стресс возникает у 

человека перед особо важными событиями, из-за него снижается 
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работоспособность, появляется плохое настроение и апатия, он держит нас в 

напряжении и не отпускает долгое время. 

Каждые полгода студенты сталкиваются со стрессом, возникающим из-

за необходимости сдавать экзамены в период сессии, что негативно 

сказывается на их здоровье и работоспособности. Несмотря на это, не все 

знают, как помочь себе в такой ситуации. Именно поэтому наша цель – 

подробнее раскрыть данную проблему и рассмотреть способы борьбы со 

стрессом и облегчения состояния. 

Сегодня стресс изучается разными науками – в психологии, медицине и 

др., так как данные феномен оказывает сильное влияние на жизнь человека. 

Но следует отметить, что концепция стресса появилась только в первой 

половине 20 века. В 1936 году в свет вышла статья молодого ученого Ганса 

Селье, которая дала толчок для развития исследований в этой области. Сам 

Селье позднее получил Нобелевскую премию за работу по изучению 

синдрома, который вызывался, по его мнению, разными повреждающими 

агентами. Ученый рассматривал стресс в качестве особой реакции организма, 

которая помогает ему выжить [1; 2]. Позднее американский ученый Уолтер 

Кэннон, работая над присущей всем животным, в том числе человеку, 

реакцией «бей или беги», ввел в медицину и психологию понятие «стресс». 

Сегодня под стрессом понимают неспецифическую (общую) реакцию 

организма на воздействие (физическое или психологическое), нарушающее 

его гомеостаз, а так же соответствующее состояние нервной системы 

организма (или организма в целом [3]. То есть стресс – это такое состояние 

организма, для которого характерно определѐнное напряжение, которое 

может быть как физическим, так и эмоциональным.  

Следует отметить, что существует два вида стресса: эустресс и дистресс. 

Эустресс – это стресс, который приносит пользу организму. В свою очередь 

данный вид стресса подразделяется две разновидности: позитивный, тот, 

который вызывается положительными эмоциями; мобилизующий, причиной 

которого служат негативные события. 

Характерной особенностью эустресса является то, что человек хорошо 

осознает свое проблемы, а также свое стрессовое состояние, которое помогает 

организму мобилизовать все свои силы для разрешения проблемной ситуации. 

На физиологическом уровне происходит выделение гормонов, которые 

способствуют повышению активности человека. Он успешно выполняет все 

поставленные перед ним задачи.  
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В то же время следует отметить, что организм человека не может 

находиться долгое время в состоянии напряжение, его ресурсы ограничены. 

Какими бы положительными эмоциями не был вызван стресс, его длительное 

протекание истощает организм и стресс переходит в свою деструктивную 

форму. Данный вид стресса называется дистресс. Он оказывает глубоко 

отрицательное влияние на работу всех систем тела человека. У человека в 

состоянии дистресса наблюдается падение работоспособности, начинает 

страдать умственная функция, ослабевает иммунитет. Это ведет к тому, что 

организм становится уязвимым для различных болезней. 

Дистресс в свою очередь можно разделить на следующие подтипы: 

1) по источнику: физиологический, возникающий в качестве ответа на 

неблагоприятные внутренние факторы, неудовлетворѐнные физиологические 

потребности (голод, жажда, боль и др.); эмоциональный (самый 

распространенный), являющийся результатом длительного эмоционального 

напряжения. 

2) по продолжительности: кратковременный, возникающий как 

реакция на внезапное сильное воздействие. Чаще всего проявляется как испуг, 

быстро проходит; хронический, возникающий на фоне продолжительного 

постоянного воздействия на человека негативных факторов, ведущего к 

постепенному перенапряжению и истощению нервной системы. Такой стресс 

часто ведет к снижению качества жизни и возникновению психосоматических 

заболеваний.  

Эффективность борьбы со стрессом будет зависеть от тог, на каком его 

этапе человек начинает предпринимать какие-либо действия по преодолению 

психотравмирующей ситуации. Психологи выделяют следующие стадии 

стресса: 

1. Рост напряжения. Данная стадия характеризуется повышенной 

мобилизацией всех резервов организма для преодоления негативной ситуации 

и ее длительность будет завесить от особенностей психики отдельного 

человека и силы раздражителя. Суетливость и раздражительность являются 

характерными чертами, присущими поведению человека на данной стадии. 

2. Сопротивление. На этом этапе у человека получается справляться с 

напряжением, так как адекватно анализирует свое состояние и пытается найти 

оптимальные пути выхода из психотравмирующей ситуации.  

3. Истощение. Эта стадия характеризуется усталостью и апатией, так 

как исчерпаны внутренние ресурсы, и у организма не хватает сил для 
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восстановления. Внутреннюю опустошенность, потерю интереса к жизни 

можно наблюдать у многих людей, находящихся на этой стадии стресса. Если 

не принимать меры, то стресс может перерасти в соматические заболевания 

или психические проблемы. 

Студенты дважды в год попадают в стрессовую ситуацию, которая 

связана с необходимостью сдавать экзамены и зачеты. Экзаменационный 

стресс – это состояние психического напряжения, которое появляется у 

студентов в процессе учебной деятельности. Такой вид стресса достигает 

своего пика особенно во время сессии, непосредственно перед самой сдачей 

экзамена. В это время студенты переживают наиболее психологически 

трудный период в своей учебной деятельности. 

Мы провели исследование среди студентов Забайкальского института 

железнодорожного транспорта и выяснили, что 71% студентов испытывают 

стресс во время всего семестра, в то время как 91% только во время сессии. 

52%  опрошенных отметили, что они находятся в состоянии стресса во время 

подготовки и перед самим экзаменом, 15% - непосредственно перед 

экзаменом, 10% студентам экзаменационный стресс не знаком. 

Опрос показал, что в 71% случаев стресс негативно влияет на 

работоспособность. В 24 % случаях стресс связан с неуверенностью в себе. 

В диаграмме 1 приведены основные причины, являющиеся источником 

стресса в период экзаменационной сессии. 

 

 

Рис. 1. Диаграмма 1 
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Исследование установило, что 52% респондентов стараются справиться 

со стрессом самостоятельно, не принимают успокоительные препараты во 

время сессии. Следует отметить, что 29% испытывающим стресс студентам 

помогают музыка и фильмы.  

Студентам предлагалось оценить степень своего стресса в период 

сессии по 10-балльной шкале. Результаты представлены в диаграмме 2.  

 

 

Рис. 2. Диаграмма 2 

 

Опрошенные студенты должны были оценить влияние 
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продолжать обучении. Данные результаты позволяют сделать вывод, что в 

каждом вузе должны быть кабинеты психологической разгрузки и со 

студентами должна вестись тренинги по преодолению стресса. 

Психологи советуют следующее для предупреждения и борьбы с 

экзаменационным стрессом: 

1. Необходимо выделить больше времени для подготовки к экзамену, 

так как нехватка времени сама по себе в данной ситуации провоцирует стресс. 
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Для этого желательно составить расписание, уделив время на подготовку и 

отдых, так можно избежать переутомления. 

2. Почувствовав усталость, необходимо дать организму возможность 

отдохнуть. Даже небольшой 10-минутный перерыв позволит чувствовать себя 

бодрее. Сон очень важен во время подготовки к сессии. Он не только снимает 

утомление и помогает восстановить потраченные силы организма, но и влияет 

на работу механизмов памяти. Учеными доказано, что во время сна 

происходит перевод полученной за день информации из оперативной памяти в 

долговременную. 

3. Пробуйте различные методики по изучению экзаменационного 

материала, это поможет разнообразить ваши занятия, сделав их более 

увлекательными. 

4. Правильное питание и питьевой режим способны вам помочь. Мозг 

требует питательные вещества, поэтому голодание принесет только вред. В то 

же время не следует злоупотреблять напитками, содержащими кофеин, так 

как их чрезмерное количество может привести к перевозбуждению нервной 

системы, что отрицательно скажется на процессе запоминания материала. 

5. Рекомендуются регулярные, но умеренные занятия спортом, которые 

смогут усилить вашу выносливость, «освежить» мозг и снизить ощущение 

стресса. 

6. Большое значение имеет психологический настрой на предстоящие 

экзамены. Нужно всегда верить в свои силы. Вы не смогли бы обучаться в 

данном учебном заведении на данном курсе, если бы не имели на это 

способностей. В то же время не следует переоценивать свои возможности. 

Адекватная оценка своих сил поможет избежать неприятных сюрпризов на 

экзамене. Не обязательно стремиться быть идеальным студентом и все знать. 

Поставьте перед собой реальную цель – не обязательно всегда получать 

только «отлично». Завышенные требования к себе являются фактором, 

провоцирующим стресс. Помните, что все мы люди, и никто из нас не может 

оставаться всегда совершенным. 

7. Старайтесь преодолеть возникающие в ходе подготовки трудности. 

Если вам что-то непонятно в изучении материала, не нужно нервничать и 

держать всѐ в себе - это опять же приведет к лишнему стрессу и вызовет ряд 

проблем. Не замыкайтесь, попробуйте попросить помощи у преподавателя 

или сокурсников.  Смотрите на все в перспективе. Сессия на данный момент 
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вашего обучения несомненно является важным этапом, но в аспекте всей 

вашей дальнейшей жизни – это лишь небольшая ее часть. 

Психологи предлагают различные техники, которые способны помочь 

преодолеть стрессовые ситуации, среди которых аутотренинг, релаксация, 

визуализация, медитация и др. Например, техника «Созидающая 

визуализация» предлагает перед сном, лежа в постели, представить себе, как 

вы сдаете экзамен:  «нарисуйте» в своем воображении картину, как вы 

заходите в аудиторию, вытягиваете билет и с лѐгкостью приступаете к 

подготовке ответа на вопрос; представьте, что тянете самый легкий и 

полюбившийся вам билет и как уверенно его рассказываете; отрепетируйте 

свои действия на экзамене и будьте настроены только на успех. Постарайтесь 

как можно детальнее представить всю картину, и при сдаче экзамена вы не 

испытаете ненужного страха и волнения. 

Таким образом, экзаменационный стресс является тем состоянием, с 

которым студенты регулярно сталкиваются в процессе обучения. Он может 

оказывать как положительно, так и отрицательное влияние на организм 

человека, его психическое состояние и мотивации обучение. Результаты 

опроса  выявили большой процент обучающихся, испытывающих стресс в 

период подготовки к экзаменам и в процессе их сдачи. Данная ситуация дает 

возможность предположить, что в вузах должны быть кабинеты 

психологической помощи, в которых студенты могли бы получать поддержку 

и приобретать навыки борьбы со стрессом. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности инженерного 

мышления и специфика его формирования в процессе исследовательской и 

познавательной деятельности. Инженерное мышление рассматривается как 

тип восприятия мира, имеющий многоаспектный характер. Приводится 

оценка влияния эмоционального интеллекта на инженерную деятельность и 

карьерный рост специалиста. 

Ключевые слова: инженерное мышление, эмоциональный интеллект, 

инженерные задачи, инженерная деятельность,  современное производство. 

 

FEATURES OF THE ENGINEER'S THINKING CULTURE 

 

Latypova Alsu Almazovna 

 

Abstract: The article analyzes the features of engineering thinking and the 

specifics of its formation in the process of research and cognitive activity. 

Engineering thinking is considered as a type of perception of the world, which has a 

multidimensional nature. The evaluation of the influence of emotional intelligence 

on the engineering activity and career growth of a specialist is given. 

Key words: engineering thinking, emotional intelligence, engineering tasks, 

engineering activity, modern production. 

 

Одной из наиболее востребованных профессий в современном обществе 

является специальность инженера. Актуальность инженерного направления 

обуславливается увеличением влияния науки и техники на развитие общества 

и ростом их возможностей. Область приложения специальности широка и 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

289 
МЦНП «Новая наука» 

требует большого количества знаний, а основной профессиональной 

составляющей является развитое инженерное мышление. 

Инженерное мышление – это профессиональное, специальное 

мышление, которое направлено на создание нового, на разработку безопасной, 

эффективной, современной техники, на внедрение и использование 

инновационных технологий и на повышение качества производимой 

продукции. Главной особенностью такого мышления является не только 

овладение знаниями, необходимыми в профессиональной сфере, но и 

способность прогнозировать возможные результаты своей деятельности, 

умение предложить экологичные пути решения возникающих проблем, 

социальная ответственность за результаты труда. 

Инженерное мышление, как правило, закладывается на начальном этапе 

обучения в вузе, когда формируется профессиональная культура будущего 

инженера [1], представляющая собой сложное системное образование как 

синтез научного и практического начал, переплетенных с творческим 

(креативным) взглядом на мир. Определенного списка деловых качеств 

инженера, позволяющего судить об уровне его мышления, не существует, так 

как на формирование инженерного мышления, помимо количества и качества  

преподаваемых дисциплин, влияют и особенности самой личности: возраст, 

пол, интерес к техническим наукам и мотивация к получению новых знаний и 

опыта. Следует отметить, что творческий характер инженерной деятельности 

делает еѐ привлекательной для миллионов людей. Однако непривычное 

сочетание требований к инженерному мышлению приводит к тому, что 

выдающихся инженеров намного меньше, чем, например, выдающихся 

деятелей искусства. Это объясняет тем, что в инженерной деятельности, как и 

в творчестве или научной деятельности, талант может проявиться в большей 

или меньшей степени в разные периоды времени [2]. 

Как правило, инженерное мышление анализируется в контексте 

исследования познавательных и творческих процессов, возникающих при 

решении технических / технологических задач. С точки зрения 

исследователей, инженерное мышление имеет многоаспектный характер: оно 

представляет собой совокупность технического, конструктивного, 

исследовательского и экономического компонентов [3]. Процесс решения 

инженерной задачи проходит определенные этапы, где активизируется тот 

или иной компонент. Например, технический компонент – это освоение 

инженерного опыта, технических знаний и выделение общих признаков 
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технических объектов. Конструктивность создает возможность видеть объект 

в целом и представлять соотношение отдельных его частей, способность 

мысленно разбивать объект на отдельные части и заново его собирать. 

Исследовательский компонент проявляется как способность к проведению 

анализа и оценки ситуации, проверка, подтверждение или опровержение 

гипотез. Экономический аспект направлен на решение проблем современного 

производства наиболее оптимальным и эффективным способом. Эти 

особенности позволяют рассматривать инженерное мышление как особую 

форму познания. При этом процесс решения инженерной задачи выступает 

как специфический познавательный процесс, результатом которого является 

не выявление  некоторой природной закономерности, а осмысление 

возможностей и способов организации соответствующих предметных 

структур для получения требуемого технического эффекта [4]. 

Формирование инженерного мышления студентов выступает как одна 

из целей профессионального образования и играет важную роль в 

становлении инженеров. Поэтому оценка содержания и методик преподавания 

дисциплин является актуальной задачей. Инженерная деятельность как 

совокупность приемов, умений требует особого подхода, основанного, прежде 

всего, на личностном взаимодействии. Важно, чтобы в образовательные 

программы входило обучение поиска путей решения проблем и задач, анализа 

потребностей и путей их реализации [5]. 

Чтобы студент в будущем стал востребованным специалистом, 

необходим также высокий уровень эмоционального интеллекта: 

самоконтроль, самосознание и другие компоненты, связанные с личными 

эмоциями. Эмоциональный интеллект предполагает управление социальными 

отношениями, относящимися к взаимодействию с другими людьми. 

Инженерное мышление в совокупности с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта могут оказать влияние на дальнейшее развитие профессиональной 

деятельности студента: помимо инструментов обучения, будут сформированы  

навыки карьерного роста. Несмотря на то, что рациональный и 

эмоциональный типы мышления кажутся противопоставляемыми, в контексте 

инженерного мышления они взаимосвязаны. При этом, чем лучше развит 

эмоциональный интеллект, тем студент станет более успешным и как 

личность, и как профессионал. Развитие эмоционального интеллекта 

выполняет важную роль при формировании инженерного мышления, что 

позволит будущему специалисту добиться высоких результатов в 
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профессиональной деятельности, будет способствовать становлению 

необходимых компетенций, повысит мотивацию к самообразованию и 

самосовершенствованию в профессии [1]. 

Таким образом, мышление инженера имеет ряд особенностей, которые 

делают его актуальным для исследования педагогами, психологами, 

философами, социологами. Обращение к исследованию проблем инженерной 

деятельности определяется практическими потребностями, обусловленными 

стремительным развитием современного производства и техники. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие ―ноосфера‖ как 

совокупность индивидуального и коллективного одухотворенного разума, 

показана важность методических и ценностных обновлений современной 

системы образования. Исследователем рассмотрена концепция ноосферного 

образования как системы научно-теоретических, методологических, 

практических взглядов на сущность образования и пути достижения 

наилучшего результата в обучении и воспитании подрастающих поколений. 

Рассмотрен принцип образовательной безопасности  как гаранта 

мыслительной безопасности учащихся.  

Ключевые слова: ноосфера, ноосферный переход, 

природосообразность, образование, ноосферное образование, образовательная 
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Abstract: the article considers the concept of ―noosphere‖ as a set of 

individual and collective spiritualized mind, shows the importance of 

methodological and value updates of the modern education system. The researcher 

considers the concept of noospheric education as a system of scientific, theoretical, 

methodological, and practical views on the essence of education and ways to 

achieve the best results in teaching and educating younger generations. the principle 

of educational security as a guarantor of mental safety of students is considered. 
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В конце XIX – начале XX вв. человечество приступило к изучению 

собственных антропо- и психорезервов. Видные исследователи того времени 

не обошли вниманием и сферу жизни, в которой способности человека и его 

духовное начало объединяются - ноосферу. Впервые данный термин был 

употреблен в трудах французских ученых Леруа, Тейяр де Шарден в 20-х гг. 

XX в. Однако систематически и осознанно его начал использовать именно 

российский ученый В.И.Вернадский в своих записках выступлениях и 

публикациях.  

В настоящее время известны десятки определений понятия ―ноосфера‖. 

Такое множество трактовок объясняется тем, что каждый исследователь в 

своих трудах мог осмыслить и описать потенциальной новый этап в развитии 

человечества. В обобщенном смысле ноосфера понимается как единение 

индивидуального и коллективного одухотворенного разума, души и 

интеллекта, культуры и нового качества цельного мышления человека на базе 

Всеобщих законов Мира. Ноосферное же развитие предлагается понимать как 

ценностно ориентированное соразвитие человека, общества и природы, при 

котором удовлетворение жизненных потребностей населения осуществляется 

с учетом интересов новых поколений[1, с.43].  

Важнейшей задачей в контексте эволюционного развития общества 

становится создание передовой системы образования.  

Современное экономическое развитие стран постсоветского 

пространства определяет некоторые проблемные моменты, решение которых 

могут определить концептуальные подходы к процессу формирования зрелой 

гражданской личности и квалифицированного специалиста. Среди них – 

вопросы методологической основы системы образования, жизнеспособности 

системы образовательного менеджмента в рамках развития всех звеньев 

образовательного процесса (семья – дошкольное образование – школьное 

образование – высшее образование – послевузовское образование), 

перестройки образовательного процесса в рамках перехода к ноосферному 

обществу, экономика образования, здоровьесберегающие технологии 

реализации образовательной деятельности и т.д. 

Современные проблемы образования во многом возникают по причине 

несоответствия существующих образовательных технологий с 

интенсивностью предлагаемых учащимся на занятиях информационных 

потоков. Следствием этому является неспособность человека действовать 

природосообразно. Ноосферное развитие направлено на формирование 
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экологического равновесия на планете, и, как следствие, замена интуитивно-

образного на целостное мышление человека. В таком случае образовательная 

система является ключевым моментом ноосферного перехода – осознание и 

принятие личностью и обществом принципа природосообразного императива, 

отход от однобокости логических методов прагматического мышления 

[1, с.87]. 

Закономерным итогом ноосферного перехода является ускорение темпа 

восстановления духовных, материальных, интеллектуальных основ 

жизнедеятельности человека и следующий за этим качественный переход в 

развитии общества к организации его жизни на основе природных законов. 

Для этого необходимо переформатирование идей ноосферного развития 

личности в комплекс его духовных и профессиональных ориентиров. Для 

этого необходима, во первых, широкая информационная кампания среди 

населения об основных элементах ноосферного развития, в том числе, 

ноосферного сознания. Во-вторых, необходимо использовать ноосферные 

методики и технологии в ключевых отраслях производства, образовании и 

медицины. Кроме этого, чрезвычайно важно внедрение в образ жизни 

современного общества системы биоадекватных, интеллектуальных и 

культурных ценностей для создания экологичной системы потребления 

[2, с.41]. 

Можно предположить, что появление ноосферного образования станет 

новым этапом в эволюции образовательной системы. Отвечая на современные 

вызовы и угрозы, оно станет важнейшим звеном ноосферных преобразований. 

Важнейшей целью ноосферного образования станет формирование у 

учащихся творческого мышления, которое соответствует природе развития 

человечества в целом. Такую задачу возможно решить, используя каналы 

восприятия информации человеком (вкус, осязание, обоняние, зрение и слух), 

интенсифицируя развитие творческого мышления и представление о научных 

взглядах на изучаемые явления как единое целое. Таким образом, 

использование личного опыта учащегося и его естественных биоритмов 

позволят сократить использование времени на изучение учебных предметов в 

несколько раз, высвобождает ресурсы здоровья, экономит финансовые и 

материальные затраты, а также дает возможность улучшить качество 

усвоенных знаний, умений и приобретенных навыков.  

Таким образом, ноосферное образование является методологическим 

образованием, которое характеризуется с нескольких сторон. Среди них: 
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 экологичная, базирующаяся на формировании навыков здорового 

образа жизни как у учащегося, так и учителя. В этом случае целью 

ноосферного образования становится формирование целостного 

биоадекватного мышления; 

 биосферная, ориентирующая на гармоничное сочетание природы и 

человека; 

 научная, основанная на новейших достижениях гуманитарных и 

естественных наук; 

 креативная, реализующая творческий потенциал личности; 

 гармоничная - реализация потенциала на всех уровнях развития 

личности (физический, межличностный, социальный, творческий и др.); 

 прогрессивная - природная эволюция человека, его творчество 

[3, с.116]. 

Важнейшей особенностью ноосферного образования является его 

природосообразность которая выражается в ряде базовых принципов: 

1. экологизация образования, которая выражается в использовании 

естественных, от природы присущих способов и методов восприятия 

необходимой человеку информации; 

2. системность образования, что выражается в использовании сугубо 

общесистемных научных теорий развития личности, общества и государства; 

3. гуманизация образования означает гуманистический подход к 

подготовке учащихся в учреждениях образования, переход к социокультурной 

модели образования; 

4. инструментальность образования означает возможность 

применения во всех сферах жизни человека (социальной, межличностной и 

др.) приобретенных  знаний, умений и навыков; 

5. личностная ориентированность образования помогает выбрать из 

множества необходимые формы, направления и средства получения 

образования; 

6. принцип опережающего развития определяет ориентацию учащихся 

на новейшие достижения научно-технического прогресса, а также психолого-

педагогическую практику; 

7. экономичность образования предполагает использование 

наукоемких форм и методов обучения, не требующих больших финансовых 

затрат; 
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8. принцип образовательной безопасности подразумевает обеспечение 

деятельности образовательного процесса в интересах личности, общества и 

государства [4, с.132]. 

Таким образом, реализация в современном обществе идей ноосферного 

образования определяет необходимость пересмотра всего массива 

информации, даваемой учащимся в течение образовательного процесса. 

Одним из эффективных методологических решений, определяющих 

природосообразность такого пересмотра, является работа с природными 

образами и символами. При этом учащимся на учебных занятиях предлагается 

культивировать мысль на основе природных и культурных образцов. 

В этом раскрывается внутренняя суть принципа потенциальной 

образовательной (интеллектуальной) безопасности. Она, по сути, является 

естественным барьером от перегрузок, ненужной и чужеродной информации, 

от излишнего влияния педагогов и авторитетов. В процессе образования 

природные символы могут рассматриваться как гарант безопасности 

мышления учащегося, даже при использовании педагогом различных 

направлений, которые не всегда являются творческими. 

Вторым условием безопасности, рассматриваемое в концепции 

ноосферного образования, является высший потенциал личности 

(совокупность интеллектуальных, физических и духовных возможностей 

личности). Вышеупомянутая биоадекватная технология преподавания 

учебных предметов является технологической основой данной концепции. 

Она направлена на раскрытие потенциала человека с помощью формирования 

в период обучения проектного мышления. 

Обобщая методологические возможности проектного мышления, можно 

сказать, что они являются основным инструментом для решения важнейших 

задач жизнедеятельности человека. Знание принципов, его использования 

является условием обеспечения природосообразности образовательной сферы 

на этапе перехода к ноосферной стадии развития человека и общества.  
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Аннотация: Описаны основные трудности в выборе профессии у 

российских школьников. Предложены пути решения сложившихся проблем в 

сфере профориентации. Показана работа Инженерного школьного сообщества 

как инструмента в повышении интереса к техническим направлениям и 

профессиям. 

Ключевые слова: профориентация школьников, инженерное 

творчество, профессиональная идентичность, самоопределение, выбор 
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THE ORGANIZATION OF THE ENGINEERING 

SCHOOL COMMUNITY 

 

Khismatullina Tatyana Aleksandrovna 

 

Abstract: The main difficulties in choosing a profession among Russian 

schoolchildren are described. The ways of solving the existing problems in the field 

of career guidance are proposed. The work of the Engineering School community as 

a tool in increasing interest in technical areas and professions is shown. 

Key words: vocational guidance of schoolchildren, engineering creativity, 

professional identity, self-determination, choice of profession. 

 

По данным Федеральной службы по труду и занятости РФ, лишь около 

27% россиян работают по направлению, указанному в ранее полученном 

дипломе об образовании. Удовлетворены своей трудовой деятельностью 
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около 34% респондентов. А каждый четвертый житель нашей страны (старше 

35 лет) считает, что его потенциал полностью не раскрыт [1].  

Одной из причин таких результатов опроса является недостаточная 

профориентационная работа в дошкольном и школьном периоде. Так, по 

данным WorldSkills Russia и Министерства просвещения РФ, более 70% 

школьников не могут сделать осознанный выбор в мире профессий, а 

определились лишь 5% учеников [1]. 

В государственной программе Еврейской автономной области «Развитие 

образования ЕАО» на 2018-2024 гг. [2] также отмечена необходимость 

раннего профессионального определения школьников. Внутри региона остро 

стоит проблема развития инженерных профессий. Это подтверждается 

государственной программой ЕАО «Развитие образования ЕАО» на 2018-

2024 гг. и Стратегией социально-экономического развития ЕАО [3] на период 

до 2030 г.  Отмечено, что сохраняется проблема подготовки выпускников 9 и 

11 классов по химии, физике, математике, информатике и ИКТ. 

Профориентация должна быть направлена на управление человека в ту 

область деятельности, для которой у него были обнаружены большие 

способности [4]. Безусловно, на выбор профессии влияют 

«профориентационные» факторы (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Факторы профориентации 
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В нашем исследовании мы делаем упор на личные предпочтения 

подростков, социальные приоритеты нашего региона и профориентационные 

услуги Образовательного центра «Высший балл», оказываемые на 

безвозмездной основе в рамках исследования, выполненного за счет гранта 

Департамента образования ЕАО в соответствии с распоряжением губернатора 

ЕАО от 28.04.2022 № 124-рг. Общее число человек, участвовавших в 

эксперименте, составило 56 подростков 14-17 лет. 

Ученики школ города и области были объединены в Инженерное 

школьное сообщество, деятельность которого выстроена по плану, 

представленному в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Содержание встреч сообщества 

№ Тематика встречи Формат Приглашенный специалист 

1  Сплочение Сообщества и 

построение эффективного 

командного взаимодействия 

Психологический 

тренинг 

Психолог, арт-терапевт 

2 3-D моделирование арт-объекта Хакатон Специалист по 3-D 

моделированию и 

робототехнике 

3 Работа лаборатории химического 

анализа полезных ископаемых. 

Обогащение руды. 

Лабораторный 

практикум 

Лаборант химического 

анализа Кимкано-

сутарского горно-

обогатительного комбината 

4 Теория игр. Моделирование 

выигрышных стратегий. 

Практикум Математик 

5 Индустриальный 

(промышленный) скетчинг 

Мастер-класс Дизайнер, художник 

6 Самопознание и постановка целей Психологический 

тренинг 

Практический психолог 

7 Создание локальной сети Практикум Инженер информационных 

систем и технологий 

8 Инженерия, лежащая в основе 

создания и дизайна музыкальных 

инструментов 

Мастер-класс Музыкант 

9 Логические игры Игры на логику Математик 

10 Лабораторные работы по физике 

(оптика, электричество, механика 

и пр.) 

Лабораторные 

практикумы 

Физик 
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Продолжение Таблицы 1 

11 Теория графов в транспортной 

логистике 

Практикум Математик 

12 Тренинг по профориентации Психологический 

тренинг 

Детский психолог 

13 Создание антигравитационной 

подвесной конструкции 

(тенсегрити) 

Мастер-класс Строитель 

14 …   

 

Выстраивая профориентационную работу таким образом, мы добились 

повышения у подростков уровня технических способностей, практического 

интеллекта и статуса профессиональной идентичности. Результаты 

социально-педагогического эксперимента были обработаны методом 

математической статистики непараметрическим критерием знаков G. 

Исследовательски подтверждено, что Инженерное школьное 

сообщество является эффективным механизмом для профессионального 

самоопределения подростков 14-17 лет.  
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Анализ результатов социального и гигиенического мониторинга в 

России свидетельствуют  о том, что в настоящее время наиболее важными 

приоритетными факторами, существенно влияющими на показатели здоровья 

детского и взрослого населения России, относятся, во-первых: неадекватный 

характер питания; во-вторых: загрязненность окружающей среды. 

Современная классификация безопасности пищевой продукции 

включает биологическую с исследованием микробиологических показателей,  

химическую опасность – с оценкой уровня содержания пищевой продукции 

токсичных металлов, радионуклидов, пестицидов, нитратов, нитритов, 

биогенных аминов, также опасности, исходящие от генномодифицированных 

организмов. 

Целью работы явилось исследование микробиологической и 

токсикологической оценки напитков на молочно-соковой основе.  

Напитки были получены нами на основе молочной сыворотки, 

обогащенные биологически активными веществами из лекарственных 

растений [1] и исследованы методами оценки безопасности [2]. 

В таблице 1 приведены данные исследований микробиологических 

показателей напитков с использованием методов, изложенных в работе [2]. 

 

Таблица 1 

Микробиологическая оценка сывороточно-соковых напитков, 

содержащих экстракты лекарственных растений 

(срок хранения 15 суток) 

Наименование 

показателей 

С мелиссой 

лекарственной 

С мятой перечной С эхинацеей  

пурпурной 

КМАФАнМ, КОЕ в 1 см
3
, 

не более 
3,9х10

4
 2,8х10

3 
1,4х10

4
 

БГКП, в 0,1 см
3 

не обнар. не обнар. не обнар. 

Коагулазоположительные 

стафилококки и S.aureus 

в 1,0 см
3
 

не обнар. не обнар. не обнар. 

Патогенные м.о., в т.ч. 

сальмонеллы, в 25 см
3
 

не обнар. не обнар. не обнар. 

L.monocytogenes, 25 см
3
 не обнар. не обнар. не обнар. 
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Согласно представлениям данным установлено соответствие по 

микробиологическим показателям напитков требованиям ФЗ №88 

«Технический регламент на молоко и молочную продукцию». 

В таблице 2 представлены данные по показателям безопасности 

сывороточно-соковых напитков. 

 

Таблица 2 

Оценка показателей безопасности сывороточно-соковых напитков, 

содержащих экстракты лекарственных растений 

(срок хранения 15 суток) 

Объект 

исследования 

Методы 

испытаний 

Наименование 

показателей 

Допустимый 

уровень мг/кг 

Результат 

анализа, мг/кг 

Напиток 

сывороточно- 

соковый, 

содержащий 

экстракт 

мелиссы 

лекарственной 

МУК 

4.1.986-2000 
Кадмий 0,03 0,011±0,003 

МУК 

4.1.986-2000 
Свинец 0,3 0,138±0,04 

ГОСТ Р 

53183-2008 
Мышьяк 0,1 не обнар. 

ГОСТ Р 

53183-2008 
Ртуть 0,005 не обнар. 

Напиток 

сывороточно- 

соковый, 

содержащий 

экстракт мяты 

перечной 

МУК 

4.1.986-2000 
Кадмий 0,03 0,009±0,003 

МУК 

4.1.986-2000 
Свинец 0,3 0,15±0,05 

ГОСТ Р 

53183-2008 
Мышьяк 0,1 не обнар. 

ГОСТ Р 

53183-2008 
Ртуть 0,005 не обнар. 

Напиток 

сывороточно- 

соковый, 

содержащий 

экстракт 

эхинацеи 

пурпурной 

МУК 

4.1.986-2000 
Кадмий 0,03 0,008±0,003 

МУК 

4.1.986-2000 
Свинец 0,3 0,10±0,03 

ГОСТ Р 

53183-2008 
Мышьяк 0,1 не обнар. 

ГОСТ Р 

53183-2008 
Ртуть 0,005 не обнар. 

 

Таким образом, по результатам исследований разработанные напитки 

содержит допустимый уровень по содержанию тяжелых металлов, по 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

307 
МЦНП «Новая наука» 

микробиологическим показателям соответствуют требованиям по пищевой 

безопасности. 

Контроль по срокам хранения осуществлялся по оценке титруемой 

кислотности и органолептическим свойствам напитков. Была изучена 

динамика изменения в процессе хранения органолептических свойств и 

титруемой кислотности. Установлено стабильное сохранение качественных 

показателей в соответствии со сроком хранения 15 суток при температуре 

4±2
0
С. Результаты представлены ниже в таблице 3. 

Таким образом, при сроке хранения напитков в течение 15 суток при 

температуре 4±2
0
С наблюдалось соответствие микробиологических 

показателей и показателей содержания тяжелых металлов согласно СанПиН 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» (таблицы 1,2,3). 

 

Таблица 3 

Титруемая кислотность и органолептические показатели образцов 

сывороточно-соковых напитков 

Наименование 

образца 

Продолжительность 

хранения, суток 

Титруемая 

кислотность, 
0
Т 

Органолептические показатели 

1 2 3 4 

Напиток 

сывороточно- 

соковый, 

содержащий 

экстракт 

мелиссы 

лекарственной 

0 60±0,18 Вкус и запах чистые, кисло-

сладские, освежающие с 

ароматом мелиссы и манго, 

однородная непрозрачная 

жидкость, цвет желтый  

7 60±0,18 

15 61±0,18 

Вкус и запах слабовыраженные 

кисломолочные, консистенция – 

однородная, цвет светло-желтый 

Напиток 

сывороточно- 

соковый, 

содержащий 

экстракт 

мелиссы 

лекарственной 

0 59±0,18 
Вкус и запах чистые, 

кисломолочные, с ароматом 

мяты, однородная жидкость с 

незначительным осадком, цвет 

темно-желтый 

7 59±0,18 

15 60±0,18 

Вкус и запах выраженные 

сывороточные, с ароматом мяты, 

манго, однородная жидкость 
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Таким образом, проведенные микробиологические и токсикологические 

исследования подтверждают факт пищевой безопасности напитков. 

При целенаправленности применения в пищу напитков это позволяет решать 

проблемы по лечению и профилактике заболеваний желудочно-кишечного 

тракта повышенного уровня иммунитета. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на 

градостроительное развитие и расширение городов Сирии на примере городов 

Дамаск и Алеппо. Выделены наиболее значимые группы внешних и 

внутренних факторов, среди которых природно-климатические, культурные, 

религиозные, миграционные и др. Выявлены основные проблемы 

градостроительного развития крупных сирийских городов на современном 

этапе. 

Ключевые слова: факторы градостроительного развития, исторические 

города, расширение города, Дамаск, Алеппо. 

 

GROWTH FACTORS OF SYRIAN CITIES IN THE PERIOD 

FROM INDEPENDENCE UNTIL NOW 

 

Shipley Amin 

 

Abstract: This article considers the factors influencing the urban 

development and expansion of the cities of Syria on the example of the cities of 

Damascus and Aleppo. The most significant groups of external and internal factors 

are identified, including natural and climatic, cultural, religious, migration, etc. The 

main problems of urban development of large Syrian cities at the present stage are 

identified. 

Key words: urban development factors, historical cities, city expansion, 

Aleppo, Damascus. 

 

Процесс становления и развития городов Ближнего Востока, в 

особенности Сирийской Арабской Республики характеризуется 
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региональными особенностями, наиболее значимыми среды которых 

являются культурно-религиозные и природно-климатические. Города Сирии 

претерпевали значительные изменения в период после 1970 года, в 

планировании сирийских городов по ряду причин применялись различные 

архитектурно-градостроительные методы. Одной из главных причин является 

географическое положение страны. Сирийские города были основаны в 

древние времена на исторических транспортных маршрутах, таких как 

Шелковый путь и путь паломничества в Иерусалим, а геополитическое 

положение Сирии оставалось преимуществом при транзите между Азией и 

Африкой, а также Европой (рис.1). 

 

 

Рис. 1.Анализ расположения исторических городов Сирии. 

Сост. А. Шиплей 

 

 

Рис. 2. Расширение г. Алеппо. Сост. А. Шиплей 
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Рис. 3. Расширение г. Дамаска. Сост. А. Шиплей 

 

Факторы, повлиявшие на историческое развитие и расширение 

Сирийских городов возможно подразделить на внутренние и внешние. К 

внутренним факторам, оказывающим влияние на градостроительное развитие 

населенных мест в Сирии возможно отнести природные, экологические, 

экономические, политические и демографические факторы. Среди них: 

 Природно-климатический фактор. Климат Сирии субтропический, 

средиземноморского типа. В районе Средиземноморского побережья климат 

имеет морской характер, с большим количеством осадков, в центре страны –

сухой, континентальный. В центральной части страны сухое и жаркое лето 

сменяется холодной суровой зимой. Наблюдаются резкие колебания зимних и 

летних температур, колебания температур ночью и днем [1]. В Сирии 

преобладают ветры западного и северо-западного направлений, которые несут 

влагу со стороны Средиземного моря. Весной, в начале лета и осенью из 

Аравийской пустыни дует горячий ветер – хамсин. Он несет с собой песчаную 

пыль и поднимает температуру на 10 – 15 градусов. 

 Политические факторы. Состояние политической стабильности и 

отсутствие прямых войн способствовали росту городов непосредственно до 

2011 года, когда в Сирии произошли военные действия и рост основных 

городов приостановился. 

 Экономические факторы. Развитие экономики, отсутствие у 

сирийского государства внешних долгов и самообеспечение продовольствием 

свидетельствовали о дешевизне жизни в сирийских городах и стимулировали 

миграцию из-за рубежа и внутри страны. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

313 
МЦНП «Новая наука» 

 Внутренняя миграция. Внутренняя миграция из сельской местности 

в город увеличилась, число иммигрантов за десять лет до 1994 года составило 

354 тысячи иммигрантов на республиканском уровне. Население Сирии в 

1980 году увеличилось на 8,7 миллионов человек, а в 1995 году - на 

14 миллионов человек, число иммигрантов за десять лет до 2004 составило 

331 тысячу иммигрантов на республиканском уровне. Население Сирии в 

2004 году увеличилось на 17 миллионов человек [2,с 18], несмотря на 

повышение уровня жизни в сельской местности к 2011 г., когда в городах 

наблюдалась обратная миграция из города в сельскую местность. Сближение 

стоимости строительства в городах со стоимостью строительства в сельской 

местности способствовало внутренней миграции 

 Жилье и жилищные проекты. Сирийскому государству удалось 

спланировать и реализовать жилищные проекты в 1970-80-х гг., однако позже 

они претерпели неудачу. Законодательная база созданная в 19070-х гг. 

предусматривала права гражданин на получение жилья и поиск финансовых 

возможностей для оплаты жилья, что позднее и привело к распространению 

трущоб, которые составляют 40% жилых территорий крупных городов, в 

частности г. Дамаска и г. Алеппо. 

Законы и правила, которые позволяют девелоперским компаниям 

инвестировать в недвижимость в текущий момент способствуют созданию 

жилищных проектов расширению городов. 

 Религия. Дамаск является первой исламской столицей, и в нем 

сосредоточен ряд важных исламских мест, желание мусульман жить рядом с 

этими местами, такими как Великая мечеть Омейядов, святилище Сайиды 

Зейнаб и другие подобные места, является одним из главных факторов 

расширения сирийской цивилизации. Кроме того, исламское юридическое 

определение жилища с двумя комнатами как минимум раздельно, привело к 

быстрой и значительной потребности в жилье. 

 Демографический фактор. Кривая рождаемости (количество 

рождений на одну женщину) в Сирии с 1970 по 2010 год сохраняла среднее 

значение 7 и снизилась после войны до 2,7, тогда как значения в стабильных 

странах, таких как Россия, составляют 1,5 [3, 4]. 
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Рис. 4. Коэффициент фертильности [3] 

 

 

 

Рис. 5. Население Сирии [4] 

 

 Экологический фактор. Основные города расположены вблизи рек и 

плодородных ферм (большинство кварталов носит названия существовавших 

в то время садов).  

 Промышленность. Такие города, как Дамаск, Алеппо и Хомс, были 

промышленными центрами, в которых развивались ремесла, сыгравшие 

важную роль в истории этих городов. 
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К одной из основных внешних причин, оказывающих влияние на 

процесс градостроительного развития сирийских городов возможно отнести 

процессы внешней миграции. 

 Иммиграция и стабильность в Сирии. Сирийские города выросли 

беспрецедентным образом за счет большого количества иммигрантов из 

соседних стран из-за войн, экономической нестабильности, таким образом в 

сирийских городах сформировались жилые кварталы, принадлежащие 

иммигрантам, в качестве примера возможно привести «армянские кварталы» в 

городах Алеппо и Дамаск. Большой прирост миграционных процессов можно 

наблюдать после американского вторжения в Ирак в 2003 г. и июльской 

войны в Ливане в 2006 г., когда около 1.4 млн иракцев мигрировали в 

Сирию[5], большинство из них расселено в крупных городах и трущобах, а 

также  более 500  тыс. ливанцев[6], и палестинцы Сирии около 650 тыс (рис 6) 

поселившихся в Сирии до начала войны, когда Сирия стала свидетелем 

миграции. Среди наиболее важных общин Сирии возможно выделить 

иракскую и армянскую. Большое значение на градостроительство Сирии 

оказала также миграция сирийцев в Европу и соседние страны, что привело к 

значительному сокращению населения и формированию трущоб.  

 

 

 

Рис. 6. Количество мигрантов в Сирию. Сост. Шиплей Амин 
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В настоящее время в городах Сирии наблюдается распространение 

трущоб, выделяются два типа нелегальных кварталов: 

1. незапланированные и неорганизованные кварталы, зачастую 

располагаются вдоль магистральных дорог и не соответствуют инженерным 

требованиям; 

2. трущобы с плохой организацией и отвечающие минимальным 

инженерным условиям. 

Рост и расширение таких кварталов связано с медленной реализацией 

жилищных проектов и высокой стоимостью обычного жилья. Среды проблем 

градостроительного формирования жилой среды городов Сирии следует 

выделить следующие: 

 Административные проблемы организации жилых территорий: 

медленные административные процессы, запоздалые организационные схемы 

и отсутствие единой городской политики. 

 Проблемы архитектурно-градостроительной идентичности, от 

которых страдают сирийские города, так как отсутствует архитектурная 

идентичность с эстетической точки зрения, здания находятся в большом 

противоречии по своему замыслу и не связаны с историей местной 

архитектуры. 

В последние годы несу реального плана расширения, учитывающего 

значительный прирост населения. Вследствие чего возникают: 

 Недостаток автостоянок и заторы на дорогах в крупных городах из-

за отсутствия планов расширения и планов на будущее для города; 

 Отсутствие зеленых насаждений и зеленого пояса, окружающего 

города; 

 Смешение промышленных и ремесленных районов с жилыми 

территориями. 

 

Список литературы 

1. Алексеева Н. Н., СИ РИЯ, [электронный ресурс] URL 

https://bigenc.ru/geography/text/3665888  

2. Председатель Совета министров Сирийской Арабской Республики , 

Центральное статистическое бюро ,Внутренняя миграция в Сирии 2004г с 18 

3. Группа Всемирного банка, коэффициент фертильности, всего 

«рождений на женщину» Сирийская Арабская Республика [электронный 

https://bigenc.ru/geography/text/3665888


ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

317 
МЦНП «Новая наука» 

ресурс] URL https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?contextual= 

default&end=2020&locations=SY&most_recent_value_desc=true&start=1970&vie

w=chart  

4. Центральное статистическое бюро .Население существовало в Сирии 

согласно переписям (1960, 1970, 1981, 1994, 2004) и оценки их числа в 

середине 2005-2011 годов (000)" Архивировано с оригинала 23 октября 2015 

года. Проверено 18 октября 2015 года.[электронный ресурс] URL 

https://web.archive.org/web/20151208140406/http://www.cbssyr.sy/yearbook/2011/

Data-Chapter2/TAB-10-2-2011.htm 

5. УВКБ ООН, Иордания и Сирия сталкиваются с кризисом иракских 

беженцев в одиночку 09 мая 2007 года [электронный ресурс] URL 

https://www.swissinfo.ch/ara/ 5994995العراقييه/-الالجئيه-أزمة-لىحدهمب-واجهبن-ي-وسىريب-األردن  

6. Ориент нт ТВ, из Греции в Палестину..Сирия приняла беженцев из 7 

стран мира [электронный ресурс] URL https://orient-

news.net/ar/news_show/90584#:~:text= 3سبدًسب% A%20لبىبن&text=

سىريب50إلى%50األكبر%50لقسم%ا50فكبوت,وتىجه%50الثبوية%50الىسوح%50حبلة%50أمب% . 

7. Альвалид Халид Яхья , Палестинцы Сирии «Задача выживания, 

поддержания идентичности и эффективности» 15 мая 2022 года [электронный 

ресурс] URL https://refugeesps.net/post/21034/ -الهىية-على-والحفبظ-البقبء-ي-تحد-سىريب-فلسطيىيى

 والفبعلية

  

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?contextual=%20default&end=2020&locations=SY&most_recent_value_desc=true&start=1970&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?contextual=%20default&end=2020&locations=SY&most_recent_value_desc=true&start=1970&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?contextual=%20default&end=2020&locations=SY&most_recent_value_desc=true&start=1970&view=chart
https://web.archive.org/web/20151208140406/http:/www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter2/TAB-10-2-2011.htm
https://web.archive.org/web/20151208140406/http:/www.cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter2/TAB-10-2-2011.htm
https://www.swissinfo.ch/ara/الأردن-وسوريا-ي-واجهان-لوحدهما-أزمة-اللاجئين-العراقيين/5994992
https://orient-news.net/ar/news_show/90584#:~:text=سادسًا%3A%20لبنان&text=أما%20حالة%20النزوح%20الثانية%20فكانت,وتوجه%20القسم%20الأكبر%20إلى%20سوريا
https://orient-news.net/ar/news_show/90584#:~:text=سادسًا%3A%20لبنان&text=أما%20حالة%20النزوح%20الثانية%20فكانت,وتوجه%20القسم%20الأكبر%20إلى%20سوريا
https://orient-news.net/ar/news_show/90584#:~:text=سادسًا%3A%20لبنان&text=أما%20حالة%20النزوح%20الثانية%20فكانت,وتوجه%20القسم%20الأكبر%20إلى%20سوريا
https://refugeesps.net/post/21034/فلسطينيو-سوريا-تحد-ي-البقاء-والحفاظ-على-الهوية-والفاعلية
https://refugeesps.net/post/21034/فلسطينيو-سوريا-تحد-ي-البقاء-والحفاظ-على-الهوية-والفاعلية


 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 
 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

Сборник статей 

XXVI Международной научно-практической конференции, 

состоявшейся 20 декабря 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией  

Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 22.12.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 18.43. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ.35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 
 

 
 

 

 

  

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/ 

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/ 

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/ 

 

 

 

 

        https://sciencen.org/  
 

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://sciencen.org/
https://sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/

