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ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСЛЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 ГОДА
Борисова Елизавета Александровна
студент
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы развития публичной
власти в Российской Федерации после конституционной реформы 2020 года.
Автором проведен обзор направлений конституционной реформы,
предложенной Президентом Российской Федерации в своем ежегодном
послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Помимо этого, в статье
акцентировано внимание на предложенных поправках в действующую
Конституцию государства. На основании изученного материала автор приходит
к выводу, что изменения и дополнения были восприняты в обществе как
необходимые меры по укреплению государства
Ключевые слова: Конституция РФ, общество, публичная власть,
государство, конституционная реформа, Президент РФ.
PUBLIC POWER IN THE RUSSIAN FEDERATION AFTER
THE CONSTITUTIONAL REFORM OF 2020
Borisova Elizaveta Alexandrovna
Abstract: This article discusses the problems of the development of public
power in the Russian Federation after the constitutional reform of 2020. The author
reviews the directions of the constitutional reform proposed by the President of the
Russian Federation in his annual address to the Federal Assembly on January 15,
2020. In addition, the article focuses on the proposed amendments to the current
Constitution of the state. Based on the studied material, the author comes to the
conclusion that the changes and additions were perceived in society as necessary
measures to strengthen the state
Keywords: Constitution of the Russian Federation, society, public authority,
state, constitutional reform, President of the Russian Federation.
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В науке конституционного права давно является устойчивым
представление о публичной власти как широком явлении, включающем
принадлежность всей полноты власти народу и осуществляющемся как в форме
государственной власти, так и в форме местного самоуправления.
Совершенно категорично такой подход закреплен в ч. 1 ст. 3
Конституции РФ, в которой установлено, что «носителем суверенитета и
единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ», а в ч. 2 ст. 3 записано: «Народ осуществляет свою
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и
органы местного самоуправления».
Следовательно, актуальность данной темы состоит в том, что
Конституция РФ устанавливает, народ является не только «источником и
обладателем» власти, он также и сам принимает участие в ее осуществлении,
тем самым, исходя по значимости нормативно-правовых актов, Конституция
РФ диктует, что важную роль в принятие решений, как раз и составляет народ.
До принятия поправок в Конституцию РФ 2020 года в ней
использовались понятия в рамках различных проявлений как общей категории
«власть»: «власть народа», «власть в Российской Федерации» (ст. 3), так и
категории, отражающие формы ее осуществления: «государственная власть в
Российской Федерации», «государственная власть в субъектах Российской
Федерации» (ст. 10, 11). Объединяющее все эти категории понятие публичной
власти было введено в право Конституционным Судом РФ. Еще в
Постановлении от 24 января 1997 г. № 1-П Конституционный Суд РФ
определил, что местное самоуправление и его органы являются видом
публичной власти.
Затем в Постановлении от 10 июня 1998 г. № 17-П Конституционный Суд
РФ употребил понятие «уровни публичной власти»: «определение конкретных
условий и порядка проведения местного референдума в соответствии с
конституционным разграничением предметов ведения и полномочий между
различными уровнями публичной власти, поскольку это не касается
совместного ведения РФ и ее субъектов, относится к ведению субъектов РФ и
местного самоуправления, что вытекает из смысла положений ст. 72 (п. «н»
ч. 1), 73 и 130 Конституции РФ» (абз. 3 п. 1). В развитие этих положений
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 апреля 2002 г. № 7-П
подтвердил положение о природе местной власти: «местное самоуправление ‒
публичная (муниципальная) власть» (абз. 2 п. 2). Очевидно, что в этот период
основной категориальной правовой проблемой являлось отнесение местного
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самоуправления к публичной власти наряду с государственной властью, в
отношении которой сомнений в ее природе не было и не могло быть.
Помимо правовой категориальной проблемы относительно природы и
структуры публичной власти в начале XXI века в России достаточно
актуальным становится политический аспект этой проблемы. В начале своего
первого срока выполнения полномочий Президента глава Российского
государства заявил об одном из важных направлений своей политической
программы: выстраивание и укрепление вертикали власти. К концу второго
десятилетия XXI века глава Российского государства, последовательно
реализуя эту программу, подчеркивал, что «нужно как-то скоординировать
деятельность всех уровней власти: муниципальную и государственную, чтобы
всѐ-таки хоть в чем-то была какая-то вертикаль, чтобы всѐ это эффективно
функционировало и в то же время не противоречило Конституции».
Наконец, в связи с внесением в 2020 году поправок в Конституцию РФ
начинается следующий этап в правовом оформлении единой публичной власти
в России. Перед нами основной целью является исследовать природу, функции
и структуру публичной власти в России в связи с теми новыми нормами
Конституции РФ, которые появились в ее содержании в результате поправок,
внесенных в текст в 2020 году.
Исследование этих аспектов конституционного реформирования
представляется актуальным, поскольку после вступления в силу поправок
начался и активно будет продолжаться процесс внесения поправок в
действующие конституционные и федеральные законы, а также процесс
принятия новых законов федерального уровня. Понятие публичной власти
давно разработано в правовой науке. Она определяется как власть, формально
выделенная из общества и не совпадающая с населением страны. Публичный
характер власти означает «общественный», «находящийся в распоряжении
общества», «устроенный для общества», «не частный»; это разновидность
социальной власти, которая признается публичной, так как:
 является реализацией объективных потребностей в обществе;
 организуется по территориальному принципу;
 выступает и действует от имени всего общества;
 призвана действовать в интересах общества;
 не носит личного характера;
 отражает те ценности, которые присутствуют в обществе;
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 органы публичной власти и их должностные лица могут осуществлять
правотворчество;
 нормы публичной власти носят универсальный характер;  является
открытой и доступной обществу посредством взаимодействия с политическими
партиями, общественными объединениями, через избирательные системы и др.
Таким образом, публичная власть как разновидность социальной власти
это власть, выделенная от народа и в конституционно-правовом порядке
наделенная народом правом на осуществление полномочий от своего имени.
В качестве организационно-правового института публичная власть — это
власть органов государственной власти и органов местного самоуправления,
которые образуют единую систему публичной власти. Содержанием
деятельности публичной власти является осуществление публичных функций.
В науке конституционного права под функциями публичной власти
предлагается понимать «направления деятельности различных субъектов,
главным образом государства и муниципальных образований, по
удовлетворению публичного, то есть общественного интереса, признанного и
охраняемого государством».
Таким образом, следует согласиться с мнением Н.Л. Мальцева, который
определяет функцию публичной власти более широко, чем в рамках
традиционного управленческого подхода, и считает, что «функция публичной
власти характеризует внешнюю сторону ее деятельности, направление
систематического и целенаправленного воздействия на социальную среду для
достижения поставленных целей в соответствии с предоставленными
полномочиями».
Представляется, что именно такой подход лежит в основе
конституционного регулирования функций публичной власти в России.
Внесенные в Конституцию РФ поправки можно представить в качестве
аргументации данного тезиса. В то же время подобное конституционное
регулирование функций публичной власти вовсе не исключает традиционный
управленческий подход к определению этих функций с выделением функций
прогнозирования, планирования, нормативного регулирования, управления и
контроля.
Также не может отрицаться традиционное деление функций на внешние и
внутренние. И всѐ-таки современные вызовы, с которыми столкнулись
современные государства, обусловленные экономическими кризисами,
глобализацией, возрастающими социальными обязательствами и др.,
актуализировали концентрацию функций публичной власти на трех основных:
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1. Обеспечение внутренней и внешней безопасности.
2. Обеспечение социальных стандартов жизни определенного уровня.
3. Обеспечение сохранения и воспроизводства публичной власти.
Полагаю, что сказанное в полной мере относится к Российской Федерации,
поправки в Конституцию 2020 года только усилили такую актуализацию.
В последние десятилетия социальный запрос на безопасность в нашей стране
очень высок.
Данное обстоятельство предопределило первоначальное включение в
Конституцию РФ норм о различных аспектах безопасности. Хотя
непосредственно в Конституции РФ нет специальной нормы о безопасности,
сам термин «безопасность» в первоначальном тексте Конституции РФ
употреблялся десять раз для характеристики других правовых институтов.
В частности, ст. 71 Конституции РФ в п. «м» отнесла безопасность к ведению
Российской Федерации, а п. «б» и «д» ст. 72 Конституции РФ закрепили за
совместным ведением РФ и ее субъектов обеспечение общественной и
экологической безопасности.
Поправкой в Конституцию РФ 2020 года п. «м» ст. 71 дополнен нормой
об обязанности Российского государства обеспечивать безопасность личности,
общества и государства при применении информационных технологий, обороте
цифровых данных. Особо ценную категорию в обеспечении безопасности имеет
конституционная норма, определяющая требование незыблемости территории
Российского государства как основы национальной безопасности. Согласно п. 3
ст. 4 Конституции РФ «Российская Федерация обеспечивает целостность и
неприкосновенность своей территории».
Следовательно, любые попытки нарушения территориальной целостности
России, независимо от того, внешними или внутренними обстоятельствами они
вызваны, следует квалифицировать как угрозу безопасности России. С учетом
сказанного становится понятно, почему Конституция РФ не предоставляет
каким-либо территориальным образованиям право одностороннего выхода из
состава Российской Федерации.
Самостоятельную группу конституционных норм о безопасности
составляют нормы, устанавливающие правовой статус государственных и иных
органов, должностных лиц, обеспечивающих достижение целей в сфере
безопасности. Поскольку систему обеспечения безопасности России как
совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и
органов местного самоуправления возглавляет Президент РФ, то согласно ч. 3
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ст. 80 Конституции РФ Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ и
федеральными законами определяет основные направления внутренней и
внешней политики государства.
Данная конституционная норма носит универсальный характер и
позволяет главе государства определять основные направления политики
государства во всех сферах, в том числе в сфере обеспечения безопасности.
Поправка в ч. 2 ст. 80 Конституции РФ 2020 года возложила на Президента РФ
важные функции по обеспечению внутренней безопасности России, состоящие
в поддержании гражданского мира и согласия в стране, а также в обеспечении
согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в
единую систему публичной власти. Стремление граждан, различных
социальных общностей, элит, властных структур сохранить себя привело в
современной России, как и в других странах, к повышенным требованиям
обеспечить их безопасность и определенный уровень социальной жизни, а
также к согласию на ограничение некоторых своих индивидуальных и
корпоративных прав ради достижения этих целей. С моей точки зрения, в
достаточно высокой степени обоснованность такого вывода подтверждается
положительным восприятием в российском обществе поправок социальной
направленности к Конституции РФ 2020 года и их одобрение на
общероссийском голосовании 1 июля 2020 года.
При публичном представлении поправок основное внимание было
уделено
именно
этим
изменениям,
поэтому
предложения
по
совершенствованию системы государственного управления были представлены
как совершаемые в интересах большинства населения, поскольку эти
изменения направлены на совершенствование социальной политики публичной
власти. Выступая перед депутатами Государственной Думы РФ с
представлением предлагаемых поправок в Конституцию РФ, Президент РФ
подчеркнул, что предлагаемые поправки давно назрели, они нужны и будут
полезны для страны, общества и наших граждан, потому что они направлены на
то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан,
а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства.
При этом простого закрепления в конституции социального характера
государства и основных направлений социальной политики оказывается
недостаточно. Как отмечал председатель Конституционного Суда РФ
В.Д. Зорькин, «судя по характеру многочисленных жалоб в Конституционный
Суд, в настоящее время главным источником напряженностей в российском
обществе является нерешенность социально-экономических проблем, в том
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числе недостаточная защита социальных прав граждан. Социологические
исследования подтверждают, что ожидания и даже требования социальной
справедливости выходят у населения на первый план и что несправедливости в
разных сферах жизни воспринимаются людьми крайне болезненно».
С учетом этих обстоятельств логичным выглядит развитие положений
ст. 7 Конституции РФ о социальном государстве в многочисленных поправках
социальной направленности, внесенных в Конституцию в 2020 году. В развитие
положений ч. 2 ст. 7 Конституции РФ об охране труда и здоровья людей
поправка в ч. 5 ст. 75 Конституции РФ устанавливает, что Россия уважает труд
граждан и обеспечивает защиту их прав. Государство гарантирует
минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по стране. Ч. 6 ст. 75
Конституции РФ гарантирует индексацию пенсий не реже одного раза в год в
порядке, установленном федеральным законом, а ч. 7 той же статьи
гарантирует обязательное социальное страхование, адресную социальную
поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных
выплат.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в
десятку самых значимых поправок в Конституцию РФ входит поправка об
ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ
не менее прожиточного минимума; 89 % россиян считают эту поправку важной.
Кроме того в Конституцию РФ внесена ст. 75.1, в которой закреплено:
«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия
государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и
уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и
обязанностей
гражданина,
социальное
партнерство,
экономическая,
политическая и социальная солидарность». В связи с этим, в ч. 1 ст. 114
Конституции РФ дополнительно внесен п. «е», который относит к
обязанностям Правительства РФ обеспечение реализации принципов
социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений.
В отношении охраны здоровья поправкой в пункт «ж» ч. 1 ст. 72
Конституции РФ установлено, что в совместном ведении федеральной власти и
субъектов РФ находится координация вопросов здравоохранения, в том числе,
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи,
сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для
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ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая
социальное обеспечение. Ч. 1 ст. 132 Конституции РФ с учетом изменений
гласит, что органы местного самоуправления самостоятельно обеспечивают в
пределах своей компетенции доступность медицинской помощи. По данным
ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян (95 %) заявили о важности этих
поправок.
Еще один блок конституционных поправок развивает и конкретизирует
социальные стандарты в отношении семьи и детства. В ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ внесен новый пункт («ж.1»), который устанавливает, что в совместном
ведении России и субъектов РФ находится защита семьи, материнства,
отцовства и детства, института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
В ч. 4 новой ст. 67.1 Конституции РФ закреплено, что дети являются
важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство
создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному,
интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них
патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности
родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. В п. «в» ч. 1 ст. 114
Конституции РФ внесено дополнение о том, что Правительство России
обеспечивает проведение в стране единой социально ориентированной
государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи,
сохранения традиционных семейных ценностей.
Однако
успешным
осуществлением
функции
сохранения
и
воспроизводства публичной власти последняя обеспечивает легитимность и
преемственность самой власти. Я думаю, что на современном этапе развития
российского общества и государства важным проявлением заботы о
безопасности общества и государства становится востребованная самим
обществом потребность не только в стабильности, но и в преемственности и
воспроизводстве легитимной публичной власти, которая рассматривается в
обществе в качестве ключевого гаранта общей стабильности. В связи с этим
выглядит неудивительной ситуация, когда на фоне дополнительно
закрепляемых в Конституции РФ социальных гарантий в российском обществе
положительно отнеслись к конституционной поправке, закрепившей
дополнительные гарантии сохранения и воспроизводства публичной власти.
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Такие изменения и дополнения были восприняты в обществе как
необходимые меры по укреплению государства, поскольку до настоящего
времени в российском обществе именно государство в основном
воспринимается как основной гарант сохранения и обеспечения социального
статуса личности. Отсутствие гарантированного и предсказуемого
воспроизводства публичной власти оценивается в обществе как опасная
ситуация, которая может привести к замене политического курса и стремлению
новых властных структур начать функционирование публичной власти с
чистого листа.
У многих российских граждан еще свежи в памяти события 90-х годов
ХХ века, они устали от трех десятилетий реформ и опасаются даже
приближаться к той ситуации, которая сложилась в начале реформ.
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Ключевые слова: избирательные документы, уголовная ответственность,
административная
ответственность,
недостоверность
информации,
преступление, защита конституционных прав.
ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINALIZATION AND LEGISLATIVE
WORDING OF ARTICLES 142 AND 142.1 OF THE CRIMINAL CODE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Mukletsova Irina Alekseevna
Abstract: this article examines the problem associated with the falsification of
electoral documents, referendum documents and the all-Russian vote, as well as the
falsification of voting results, highlights the main issues in the qualification of crimes
provided for in Articles 142 and 142.1 of the Criminal Code of the Russian
Federation, as well as the circumstances subject to additional development under
these articles.
Keywords: election documents, criminal liability, administrative liability,
unreliability of information, crime, protection of constitutional rights.
На сегодняшний день, как для ученых, так и для правоприменителей
интересной остается проблема, связанная с фальсификацией избирательных
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документов, документов референдума и общероссийского голосования, а также
фальсификация итогов голосования,
Институт уголовной ответственности считается одним из действующих
мер, который непосредственно направлен за защиту граждан от посягательств
на их избирательное право. Соответственно под угрозу встает вся
избирательная система, при совершении преступных деяний, связанных с
фальсификацией документов общероссийского голосования, избирательных
документов и документов референдума.
Всякое демократическое государство стремится направить свои силы на
защиту прав и свобод человека и гражданина, а уголовное законодательство их
охраняет, так как является одной из форм реализации защиты общественных
отношений от преступных действий.
В первую очередь, необходимо обратиться к процессу криминализации
деяний, который непосредственно направлен на отнесение к преступлениям
деяний, нарушающих избирательные права граждан.
Роль защиты избирательного права важна. Данное положение отражается
в международном праве, посредством принятия положений, охраняющих
избирательное право как основную сущность демократии.
Процесс криминализации деяний, который направлен на нарушение
избирательных прав граждан, начался с утверждения Уголовного кодекса
Российской Федерации, а именно в 1996 г. Именно в это время введена ст. 142
«Фальсификация избирательных документов, документов референдума».
Спустя некоторое время диспозиция данной нормы была подвергнута
изменениям[1]. В результате, анализируя статью 142 УК РФ мы видим, что она
содержит три части, которые включают самостоятельные виды преступлений.
Тем же федеральным законом установлена статья 142.1 УК РФ, которая
определяет ответственность за деяния, заключающиеся в фальсификации
итогов голосования.
Одной из проблем практики применения обозначенных преступных
деяний является установление субъекта преступления. Формулировка ст. 142
УК РФ предполагает достаточно узкий круг лиц, которые могут входить в эту
категорию. При этом отмечается, что понимание содержании нормы
ограничивается только специальным субъектом. Соответственно, данное
преступление
может
совершить
лицо,
наделенное
специальными
полномочиями. Перечень данных лиц, можем увидеть в ч. 1 ст. 142, данный
список является исчерпывающим.
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Аналогичная ситуация касается ст. 142.1 УК РФ. Определенные признаки
субъекта преступления вызывают споры в правоприменительной практике.
Группа рассмотренных норм обладает похожей проблемой, которая сходится на
том, что лица, не относящиеся к специальному субъекту (что фактически
возможно), нести уголовную ответственность не будут. При этом степень
общественной опасности не снижается.
Следующий недостаток правовых норм, которые устанавливают
ответственность за посягательство на такой объект как избирательное право,
касается юридической техники. Вопрос о сложной формулировке диспозиции
был рассмотрен со стороны объема предложения и количества слов в нем.
Однако определение самих деяний ставит под вопрос их криминализованный
характер.
К примеру, в ч. 1 ст. 142 УК РФ определятся ответственность,
наступающая за фальсификацию избирательных документов, содержание
которой законодателем не раскрыто. Возможно, применить понятие
отсылочной нормы, для понимания которой необходимо обратиться к иным
нормативно-правовым актам, но, к сожалению, и они не раскрывают в полном
объеме перечень документов, которые можно считать избирательными и
относить к референдуму.
В содержании данной статьи содержится еще момент, вызывающий
множество споров. Одним из субъектов данного преступления является члены
избирательной комиссии, под которыми подразумеваются лица с разными
правовыми статусами, а, следовательно, и обязанности они несут не
одинаковые. Этот вопрос также касается доступа к тем документам, которые
могут подвергаться фальсификации определѐнными лицами. Однако оценку
совершенного деяния и роли в нем дают судебные органы, которые действуют
в соответствии с принципом индивидуализации наказания.
Юридическое определение лиц не соотносится с фактически возможными
случаями, что приводит к проблемам в правоприменительной практике, так как
за данное деяние уполномоченное лицо будет привлечено к уголовной
ответственности, другое же лицо в свою очередь не наделенное
соответствующими полномочиями не подпадает под действие уголовноправовых норм.
Стоит уделить внимание вопросу о выделении некоторых видов
преступлений в ст. 142 УК РФ в отдельных ее частях. Такое разделение, как
правило, связано с отягчающими обстоятельствами, например, как
«совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной
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группой» [3, с. 13]. Действия, перечисленные в диспозиции, не имеют
определенного разграничения, относительно критериев, которые выделяют
преступления в определенную часть как: подкуп, принуждение, - можно
говорить также, о нецелесообразности и необоснованности такого решения.
В 2010 году по инициативе Президента РФ в УК РФ включено новое
деяние, которое, несмотря на связь с избирательными документами, никак не
связано с их фальсификацией. Законодатель, выделяя в ч. 3 ст. 142 УК РФ
неправомерное изготовление, не предусматривает, что понимание
фальсификации заключается в изменении действительных данных, искажении
уже имеющегося документа [2].
Возвращаясь к теме формулировки диспозиции ст. 142.1 УК РФ, стоит
отметить, что кроме громоздкости в статье существует и ошибка, которая
характеризуется в присоединение действий (заведомо неправильное
составление списков избирателей, участников референдума и предоставлении
заведомо неверных сведений об избирателях, участниках референдума),
которые не относятся к этапу подведения итогов голосования.
Таким образом, можно сделать вывод, что уголовно-правовые нормы в
сфере избирательного права нуждаются в тщательной проработке, как
содержательного характера, так и при формулировке и построении диспозиций.
Законодателю необходимо обратить внимание на обоснованность и
целесообразность разделения деяний на части, возможности применения
отягчающих обстоятельств не только к преступлениям, указанным в ст. 142
УК РФ.
При сравнительном анализе статей 142 и 142.1 УК РФ, можно отметить,
что указанные составы преступлений фактически идентичны по своей
конструкции. К примеру, заведомо неверное составление списка избирателей
по ст. 142.1, является то же самое, что и фальсификацией документов, то есть
по ст. 142 УК.
Доктор юридических наук Тяжкова И.М., считает: «по сути, допущена не
конкуренция, а необоснованное дублирование уголовно-правовых норм,
обеспечивающих защиту политических прав граждан. Поэтому перед
правоприменителем неизбежно встает вопрос, какую же норму применять в
каждом конкретном случае. Разъяснение по этому вопросу должно быть дано
соответствующим органом в порядке легального толкования указанных статей»
[4, с. 198].
Придерживаясь точки зрения, указанной выше, нужно подчеркнуть, что
для решения данной проблемы, необходимо точнее и правильнее
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конкретизировать и аргументировать статью 142.1 УК РФ. Непосредственно,
необходимо упомянуть законодателю, что, деяния предусмотренной статьи
совершаются с целью фальсификации итогов голосования. Это помогло бы
разграничить схожие ст.142 и 142.1 УК РФ.
Подводя итог, необходимо отметить, что статьи 142 и 142.1 УК РФ
требуют дополнительной доработке, как с позиции формулировки норм в
уголовном законодательстве, так и с позиции правоприменителя в части их
разъяснения.
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Аннотация: в статье, на основе анализа положений действующего
уголовного
законодательства, рассмотрения
судебной
практики и
статистических данных о привлечении к ответственности за террористический
акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма, проведено соотношение
объективных
и
субъективных
признаков
составов
преступлений,
предусмотренных статьями 205 и 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ), позволяющих правильно квалифицировать
совершенные деяния.
Ключевые слова: заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
террористический акт, общественная опасность, угроза совершения взрыва,
поджога, иных действий для устрашения населения, дестабилизация,
хулиганские побуждения.
CORRELATION OF KNOWN FALSE REPORT
OF TERRORISM ACT AND TERRORISM THREATS
Masterova Ksenia Vladimirovna
Abstract: in the article, based on the analysis of the provisions of the criminal
law, consideration of judicial practice and statistical data on prosecution for a terrorist
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act and a deliberately false report of an act of terrorism, the ratio of objective and
subjective signs of the offenses provided for in articles 205 and 207 of the Criminal
Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the
Russian Federation), which allow correctly qualifying the committed act.
Key words: a deliberately false report of an act of terrorism, a terrorist act, a
public danger, the threat of an explosion, arson, or other actions to intimidate the
population, destabilization, hooligan motives.
В настоящее время всѐ острее встает вопрос террористических угроз на
территории Российской Федерации. На этом фоне особую тревогу вызывают
факты заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Подобные сообщения
понапрасну отвлекают специальные службы на осуществление их проверки, но
при этом оставить подобную информацию без должного внимания не
представляется возможным в связи с реальной возможностью реализации угроз
на совершение взрывов, поджогов и иных действий, устрашающих население.
В Уголовном кодексе РФ закреплены два сходных состава преступления против
общественной безопасности, которые предусматривают ответственность за
сообщение о готовящемся террористическом акте – это угроза совершения
взрывов, поджогов и иных действий, устрашающих население (ч. 1 ст. 205 УК
РФ) и заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
Вопросы квалификации сходных деяний, запрещенных уголовным
законом, всегда занимают лидирующее место, как в юридической науке, так и
в правоприменительной практике. Только от грамотной оценки совершенного
деяния зависит справедливость привлечения к уголовной ответственности и
назначения наказания виновному за его совершение. Рассматривая вопросы
уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма,
мы натолкнулись на необходимость дополнительного исследования вопросов
соотношения данного преступления с одной из форм террористического акта –
угрозой совершения взрывов, поджогов, иных действий, устрашающих
население.
Анализ
статистических
данных
привлечения
к
уголовной
ответственности за рассматриваемые нами преступления в период с 2017 по
2021 годы [1] свидетельствует, что за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма ежегодно привлекается к уголовной ответственности значительно
большее количество лиц, чем, собственно, за совершение террористического
акта (см.: таблица 1).
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Таблица 1
Количественное соотношение преступлений,
предусмотренных ст. ст. 205 и 207 УК РФ
Год

2017

2018

2019

2020

2021

Ограничение
свободы

Штраф

Принудительные
меры
медицинского
характера

Показатель

Осуждено

Оправдано

Лишение
свободы

Ч. 1 ст. 205
УК РФ

4

0

4

0

0

0

Ч. 1 ст. 207
УК РФ

682

1

95

72

178

80

Ч. 1 ст. 205
УК РФ

5

0

5

0

0

0

Ч. 1 ст. 207
УК РФ

418

1

14

261

64

72

Ч. 1 ст. 205
УК РФ

9

0

9

0

0

0

Ч. 1 ст. 207
УК РФ

288

1

1

235

38

12

Ч. 1 ст. 205
УК РФ

3

0

3

0

0

0

Ч. 1 ст. 207
УК РФ

218

0

1

184

26

0

Ч. 1 ст. 205
УК РФ

5

0

5

0

0

2

Ч. 1 ст. 207
УК РФ

247

1

1

214

24

37

Такое существенное расхождение в количестве осужденных за
совершение террористического акта и заведомо ложного сообщения об акте
терроризма обусловлено в первую очередь очевидностью последнего. Лицо,
сообщающее заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, поджоге,
иных действиях, устрашающих население, действует из хулиганских
побуждений или желания «пошутить», не задумываясь о последствиях
сделанного ими сообщения. Террористические акты, как правило, готовятся
тайно и совершаются таким образом, чтобы избежать предотвращения их
совершения представителями власти в целях оказания влияния на принятие ими
необходимого решения или совершения определенных требуемых действий.
Однако следует отметить, что в случае совершения террористического акта
путем высказывания представителям власти угрозы совершения взрыва,
поджога или иных действий, устрашающих население, признак публичности
при его совершении также присутствует.
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Террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте терроризма
отнесены к единой группе преступлений террористической направленности,
сущность которых следует раскрывать через понятие «терроризм».
С чем же в первую очередь ассоциируется понятие «терроризм»? Как
правило, со страхом граждан. Во-первых, терроризм рассматривается как одна
из форм противоправных действий насильственного характера, оказывающих
влияние на психологическое состояние личности или общества, в зависимости
от территориальных масштабов действий, составляющих компоненты
диспозиции террористического акта. Во-вторых, отличительными признаками
терроризма является демонстративный характер действий, анонимность лиц,
являющихся непосредственными исполнителями, отрицание моральных норм в
целом и недопустимая жестокость [2, с. 6].
Чтобы правильно квалифицировать действия лиц, сообщающих
информацию о возможных взрывах, поджогах и иных действиях, устрашающих
население, необходимо соотнести между собой заведомо ложное сообщение об
акте терроризма и угрозу совершения террористического акта.
Отграничения рассматриваемых деяний мы будем проводить по
объективным и субъективным признакам
рассматриваемых
составов
преступлений. Так, непосредственным объектом всех преступлений
террористической направленности выступает общественная безопасность.
Дополнительными же объектами террористического акта являются жизнь и
здоровье людей, нормальное функционирование органов власти, организаций,
учреждений и предприятий. Всѐ вышеперечисленное также выступает
дополнительным объектом заведомо ложного сообщения об акте терроризма.
Однако в последнем преступлении наиболее выраженными являются
отношения собственности, поскольку, несмотря на то, что в данном случае мы
говорим о полученной информации, как известно, недостоверной или заведомо
ложной, мы не можем не отреагировать на такое сообщение, ведь опасность от
возможных последствий террористических преступлений все равно
присутствует, а защита прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической
опасности,
является
приоритетным
принципом
противодействия терроризму [3].
Объективная сторона террористического акта может быть выражена в
двух альтернативны действиях: во-первых, это совершение взрыва, поджога
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных тяжких последствий, во-вторых, угроза совершения
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указанных действий. При этом взрыв и поджог выступают как способы
совершения террористического акта. Под иными действиями следует здесь
понимать любые опасные действия, приводящие общество в состояние страха и
создающие такие же последствия как при поджоге и взрыве, таковыми,
например, могут быть отравление источников водоснабжения, захват заводов и
школ, распространение в воздухе различных отравляющих веществ массового
поражения. Значительный ущерб же исчисляется с учетом последствий
влияний вышеназванных действий на «устрашение населения» и на решения
органов власти. Угроза причинения действий, названных в диспозиции ст. 205
УК РФ, также влечет за собой наступление ответственности, при условии, что
она вызвала у населения и органов власти мотивированное опасение
претворения еѐ в жизнь [4]. Угроза совершения взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
тяжких последствий (часть 1 статьи 205 УК РФ), может быть выражена
различными способами (например, устное высказывание, публикация в печати,
распространение с использованием радио, телевидения или иных средств
массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей)
[5]. Не имеет значения обратился ли заявитель в органы власти или
международные организации, либо предоставил данную информацию другим
способом.
Объективная сторона состава, предусмотренного ст. 207 УК РФ выражена
в заведомо ложном сообщении о готовящемся акте терроризма – взрыве,
поджоге или иных действий, которые создают опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба или иных последствий,
содержащих признаки терроризма. Помимо этого, важно заметить, что здесь
объективную сторону будет образовывать и косвенное сообщение об акте
терроризма, например, сообщение из хулиганских побуждений об акте
терроризма своему знакомому о том, что дом, в котором он проживает,
заминирован и существует достоверная необходимость в осуществлении
эвакуации соседей [6, с. 44–51]. Важно заметить, что заведомо ложное
сообщение об акте терроризма при определенных условиях может вменяться
совместно с другими составами и выступать как совокупность преступлений.
Так, действия, предусмотренные в диспозиции ст. 207 УК РФ, если они
представляются публичными и их целью является опорочить другое лицо при
этом реагирование органов власти по его предотвращению исключается, то
данные деяния также могут влечь ответственность за клевету (ст. 128.1 УК РФ),
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а при расчете на такое реагирование – по совокупности ст. 128.1 или ст. 306 УК
РФ. Если целью заведомо ложного сообщения о предстоящем акте терроризма
выступает отвлечения внимания органов власти от готовящегося достоверного
акта терроризма, то содеянное признается подготовительными действиями к
террористическому акту, охватывается ст. 205 УК РФ и дополнительной
квалификации по статье 207 УК РФ не требует.
Субъективная сторона террористического акта характеризуется
умышленной виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что совершает
действия устрашающие население и представляющие возможность гибели
неопределенного количества лиц, при этом причиняющие значительный
имущественный ущерб, а также оказывающие влияние на дезорганизацию
органов власти, предприятий и учреждений, и желает наступления таковых.
Обратим внимание, что данный состав преступлений признает обязательным
наличие целей преступного посягательства, которые, в свою очередь,
представлены дестабилизацией деятельности государственных органов и
международных организаций, а также воздействием на принятие решения
органами
государственной
власти,
местного
самоуправления
или
международными организациями. Если же такие цели отсутствуют, то
содеянное квалифицировать по признакам террористического акта нельзя.
Например, если целевым результатом выступает ослабление экономической
безопасности и обороноспособности страны, то содеянное квалифицируется по
ст. 281 УК РФ (диверсия). Мотив преступления может быть различен, так как
влияние на квалификацию он не оказывает.
Субъективная же сторона заведомо ложного сообщения об акте
терроризма также представлена прямым умыслом, это означает, что лицо
осознает, что сообщает заведомо ложные сведения о предстоящем взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность, и что это сообщение
создает панику и беспокойство в обществе и порождает в нем страх, а также
разрушает общественную безопасность, и желает так действовать.
Обязательным факультативным признаком заведомо ложного сообщения об
акте терроризма является мотив – хулиганские побуждения.
Приведем пример из судебной практики.
С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, …с принадлежащего ему
сотового телефона с находящейся внутри симкартой …с абонентским номером
№…, зарегистрированной на последнего, набрал абонентский номер
прокуратуры Ленинского района г. Ульяновска №…, после соединения
умышленно сообщил взявшему трубку помощнику прокурора Ленинского
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района г. Ульяновска о том, что он подожжет через 2 часа прокуратуру
Ленинского района г. Ульяновска, заведомо зная, что данная информация не
соответствует действительности (выделение автора – М.К.). Получив
данное сообщение и реально воспринимая его как сообщение о готовящемся
поджоге, помощник прокурора Ленинского района г. Ульяновска сообщил о
произошедшем прокурору Ленинского района г. Ульяновска.
Действуя в продолжение своего преступного умысла, С. прибыл в
прокуратуру Ленинского района г. Ульяновска, …, где сообщил заведомо
ложные сведения о совершении им поджога помещения прокуратуры
Ленинского района г. Ульяновска помощнику прокурора Ленинского района
г. Ульяновска, который сообщил о готовящемся С. поджоге старшему
помощнику прокурора Ленинского района г. Ульяновска. Получив данное
сообщение и реально воспринимая его, старший помощник прокуратуры
Ленинского района г. Ульяновска сообщил о произошедшем в дежурную часть
УМВД России по Ульяновской области с целью проверки полученного
сообщения.
Предпринятыми сотрудниками полиции мерами С. был задержан в
помещении прокуратуры г. Ульяновска.
Органами предварительного расследования С. предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, то есть в
заведомо ложном сообщении о готовящемся поджоге, создающем опасность
гибели людей, причинения значительного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий [7].
Из приведенного примера следует, что основное отличие заведомо
ложного сообщения об акте терроризма от угрозы совершения
террористического акта, состоит в том, что виновный заведомо знает, что
данная информация не соответствует действительности. Фактически это
позволяет виновному избежать ответственности по статье 205 УК РФ –
террористический акт, если он заявит, что заведомо знал, что предоставляемая
им информация является ложной.
Мотив преступления при заведомо
ложном сообщении об акте
терроризма имеет значения для квалификации. Обязательным признаком
данного преступления является его совершение из хулиганских побуждений.
В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 45 от 15 ноября 2007 г. «О судебной практике по уголовным
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских
побуждений»
под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из
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хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия,
направленные против личности человека или его имущества, которые
совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного
повода [8]. На наш взгляд, применительно к составу заведомо ложного
сообщения об акте терроризма данный мотив заключается в игнорировании
виновным последствий сделанного им заявления.
Если же лицо добросовестно заблуждается и верит, что его информация о
приближающемся
акте
терроризма
соответствует
реальности,
то
ответственность исключается. Например, лицо увидело оставленный в
транспорте какой-либо предмет, воспринятый им по внешнему виду как
взрывное устройство, и сделало об этом сообщение в органы правопорядка, а
после проведенной проверки обнаруженный предмет таким устройством не
оказался [9, с. 61–63].
В соответствие с частью 3 ст. 207 УК РФ заведомо ложное сообщение об
акте терроризма предусматривает более строгое наказание, если данное деяние
совершается с целью дестабилизации деятельности органов власти.
По существу данное деяние еще сложнее разграничить с террористическим
актом в связи с единством определенных законом целей совершения сходных
деяний.
Ни законодатель, ни правоприменитель не дают определения и не
разъясняют сущности цели дестабилизации деятельности органов власти. Лишь
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9
февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным
делам о преступлениях террористической направленности» отмечается, что при
решении вопроса о направленности умысла виновного лица на дестабилизацию
деятельности органов власти следует исходить из совокупности всех
обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, время, место, способ,
обстановку, орудия и средства совершения преступления, характер и размер
наступивших или предполагаемых последствий, а также предшествующее
преступлению и последующее поведение виновного [5]. Отсутствие понятия
дестабилизации деятельности органов власти, приводит к тому, что на практике
данная категория понимается неоднозначно, а это влечет ошибки в
квалификации деяний.
Субъектом преступления по обоим рассматриваемым составам является
вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. По своей юридической
конструкции террористический акт и заведомо ложное сообщение об акте
терроризма являются формальными составами, то есть для наступления
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ответственности за них необходимо выполнение объективной стороны
преступления – совершение действий, указанных в диспозиции ст. ст. 205 и 207
УК РФ.
Учитывая вышеизложенное, подчеркнем, что террористический акт и
заведомо ложное сообщение об акте терроризма, имея сходные черты,
существенно отличаются по объективным и субъективным признакам.
Учитывая законодательные положения и практику применения норм о
рассматриваемых нами преступлениях, целесообразно тщательное внимание
уделять мотивам и целям совершения рассматриваемых преступлений.
Необходимо отметить, что для заведомо ложного сообщения об акте
терроризма характерно обращение с информацией через средства связи с
сокрытием сведений о заявителе. Тогда как угроза террористического акта, как
правило, носит адресный характер. Для правильной квалификации
рассматриваемых нами деяний, на наш взгляд, необходимо сформулировать
понятие «дестабилизации деятельности органов власти», раскрыть его
содержание, а также раскрыть содержание хулиганских побуждений при
заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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Под классификацией в науке принято понимать разновидность деления
объема того или иного понятия по какому-либо основанию (признаку, а также
критерию), при котором объем родового понятия делится на определенные
виды, а виды, в свою очередь, делятся на подвиды.
Отметим, что основная цель публично-правовых установлений
заключается не только в повышении уровня ответственности и дисциплины
исполнительной власти, но также и на формирование правовых механизмов,
направленных на решение имеющихся управленческих задач.
Административный договор в России приобретает актуальность на
протяжении последних двух десятков лет, что непосредственно связано с
протекающими в стране преобразованиями в отношении собственности, ростом
стремления приведения в порядок системы административных предписаний,
повышение важности применения тех или иных форм реализации
управленческих решений, а также с уходом от системы планового
распределения.
Классификация публично-правовых договоров имеет важное значение в
процессе правоприменительной деятельности, ведь, как свидетельствует
практика, у субъектов заключения административных договоров нередко
возникают сложности с отнесением конкретного контракта к тому или иному
виду и дальнейшим применением к нему допустимой нормативно-правовой
базы. Этим и обосновывается актуальность теоретического осмысления
видовых характеристик административных договора.
В рамках настоящего исследования считаем необходимым изучить
позиции представителей науки административного права по вопросу видовой
характеристики административных договоров, существующих на настоящий
момент, а после – составить критерии классификации.
В частности, Ю.А. Тихомиров говорит о том, что в административном
праве применяются все виды договоров и соглашений. В первую очередь автор
указывает на то, что субъекты административного права вступают в отношения,
регулирование
которых
осуществляется
нормами
не
только
административного, н и иных отраслей права. В качестве примера можно
привести положения ст. ст. 124-127 ГК РФ, которыми установлено, что в
отношениях, которые регулируются нормами гражданского права могут
принимать участие Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования [1].
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Кроме того, автор говорит о том, что административно-правовые акты
предусматривают основания и случаи, при которых могут быть заключены не
только гражданско-правовые, но и трудовые и иные виды договоров.
Также, он обращает внимание на то, что все большее значение
приобретают именно административно-правовые договоры. Возможность их
заключения закрепляется в конституциях, уставах и законах, либо исходит из
компетенции конкретных государственных органов. И в данном случае
неравенство
субъектов
административного
права
дополняется
равнопартнерскими отношениями. Согласованием целей и действий
укрепляются субординация и координация.
По мнению А.В. Мелехина, к административным договорам относятся
следующие виды договоров [6, с. 148].
В первую очередь, это договоры, направленные на разграничение
компетенций. К таким договорам можно отнести договоры, которые
заключаются между Российской Федерацией и ее субъектами и направленные
на разграничение предметов ведения.
Контракты, которые заключаются с государственными служащими.
К таким договорам относятся, например, контракты, которые заключаются с
гражданами, поступающими на военную службу.
Договора, предметом которых является охрана собственности. К такого
рода договорам могут быть отнесены договоры, которые заключаются между
физическими или юридическими лицами и органами вневедомственной
охраны [4].
К административным договорам автор относит и договоры о
сотрудничестве, ярким примером которых является договор, заключаемый с
гражданами, предметом которого является конфиденциальное сотрудничество с
целью осуществления борьбы с преступностью [2].
Б.В. Россинский предлагает несколько иную классификацию видов
административных договоров.
В первую очередь, к таким договорам автор относит договоры со
специальными условиями. Он отмечает, что такого рода договоры находятся за
рамками обычных гражданско-правовых отношений.
Во-вторых, договора в сфере государственной службы, при помощи
которых осуществляется делегирование некоторых функций органов власти
юридическим лицам.
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В-третьих, договора, которые заключаются между органами
исполнительной власти и поставщиками о предоставлении последним тех или
иных видов преимуществ, налоговых льгот и др.
В-четвертых, договора, которые заключаются между органами
исполнительной власти и местной администрации о делегировании последней
некоторых полномочий.
Обратимся к мнению Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной по данному
вопросу. Ученые к административным договорам относят несколько групп
соглашений, складывающихся в сфере государственного управления. Об этом
пойдет речь далее [8, с. 212].
Так, органы исполнительной власти достаточно часто заключают
соглашения. При этом оно может быть гражданско-правовой сделкой
(к примеру, приобретение оборудования или проведение научной
деятельности). Такая деятельность, прежде всего, нужна для реализации
указанными органами своих управленческих задач и функций. Важно обратить
внимание на то, что юридически властные полномочия в данном случае не
проявляются и не реализуются. Следовательно, такое соглашение по
отношению к управлению будет носить вспомогательный характер.
Такого рода соглашения заключаются в ходе осуществления управления
имуществом государства, в инвестиционной и налоговой сферах, в ходе
осуществления охраны хозяйственных и других объектов, что означает, что в
данном случае имеют место быть достаточно сложные варианты правовых
отношений.
Ярко выраженный административно-правовой характер является
свойственным для соглашений в области развития и сотрудничества. Данные
соглашения заключаются между органами власти и регионами. Наиболее ярким
примером такого рода соглашений будут соглашения о разграничении
полномочий и соглашения о передаче тех или иных функций от органов власти
субъектам Российской Федерации, находящихся а рамках их совместного
ведения, в частности, в соглашениях по вопросу определения границ
исключительных предметов ведения, в то время как делегирование полномочий
считается правовой формой реализации исполнительной власти [5, с. 399].
К административным договорам относятся и контракты с гражданами,
которые поступают на государственную службу. В качестве примера такого
рода договора можно привести контракт о поступлении на военную службу [3].
Л.Л. Попов и М.С. Студеникин классифицируют административные
договора согласно предметному признаку. Так, авторы выделяют следующие
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виды договоров: о компетенции; о совместных действиях; о сотрудничестве; о
поступлении на госслужбу.
Таким образом, на основании всего изложенного, можно предложить
классификацию административных договоров по следующим критериям: по
юридическим
свойствам
договора
(правоприменительные
и
правоустановительные договоры); по характеру возникающих при заключении
договора правоотношений (о сотрудничестве, о компетенции, о поступлении на
госслужбу); по предмету договора (договоры между субъектами, не
наделенными специальными полномочиями и договоры между субъектами,
один из которых специальными полномочиями обладает).
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Аннотация: в рамках научной работы представлены результаты
исследования такого метода работы, как «профилактическое занятие»,
применяемого в рамках разработанного проекта «Подари себе завтра…», а
также описаны результаты и преимущества применения проектного подхода в
социально-педагогической деятельности.
Ключевые слова: профилактика, социальное проектирование,
профилактическое занятие, девиантное поведение, педагогика, молодѐжь.
SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY WITH ADOLESCENTS SHOWING
DEVIANT BEHAVIOR (DURING THE IMPLEMENTATION
OF THE PROJECT «GIVE YOURSELF TOMORROW...»)
Podshibyakina Victoria Alexandrovna
Klyuchevskaya Olga Andreevna
Abstract: within the framework of the scientific work, the results of the study
of such a method of work as "preventive occupation" used within the framework of
39
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

the developed project "Give yourself tomorrow ..." are presented, and the results and
advantages of using the project approach in socio-pedagogical activity are described.
Key words: prevention, social project, preventive activity, deviant behavior,
pedagogy, youth.
Проблема участия несовершеннолетних в совершении противоправных
деяний является неразрешенной до сих пор. Значительную часть контингента
участников преступлений и правонарушений составляют учащиеся
общеобразовательных
школ
и
первокурсники
средне-специальных
образовательных учреждений – такой тенденции имеется логичное объяснение,
связанное с возрастным показателем: подростковый период, обусловленный
обострением восприятия информации, поступающей извне, а также отсутствие
достаточного уровня социо-правового сознания, позволяющего отграничивать
безопасное проявление в поведении индивидуумов и личностном в том числе,
от небезопасного.
Согласно
статистическим
данным
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области, за 1 полугодие
2022 года выявлено почти 30 тысяч нарушений законодательства, 2 тысячи лиц
из которых были привлечены к административной ответственности.
Неутешительным является тот факт, что количество правонарушений,
совершенных подростками или с их участием в сравнении с аналогичным
периодом 2021 года увеличилось с 1131 до 1542 правонарушений. Повышение
данного показателя объясняется рядом причин: отсутствие вовлеченности
молодѐжи в занятие полезными видами деятельности, а также ковидные
условия существования, внесшие свои коррективы в социализацию
рассматриваемой целевой группы [4, с.88].
Наряду со стабильным ростом правонарушений и преступлений,
увеличением количества подростков с аддиктивным поведением, особо
настораживает тенденция изменения ценностных ориентаций подростков. Она
проявляется в подмене традиционных ценностей нравственного порядка, в
замещении их физической силой, снижении социально-полезной активности,
утверждении социальной апатии, появлении устойчивых стремлений к
достижению материальных благ любыми способами (в том числе, и
криминальным), нарушений социальных и нравственных норм. Несмотря на то,
что семья является первичной ячейкой социализации каждого человека, стоит
признать, что институт семьи претерпевает серьезные изменения, которые
негативно отражаются на воспитании и закладывании нравственных основ
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подрастающего поколения, именно поэтому основная работа по становлению
личности подростка возлагается на педагога – именно они являются
носителями социального опыта, в их руках находится мощный рычаг
убеждения подростка в необходимости задуматься о возможных последствиях
его противоправных действий, позволяющий продемонстрировать, чем он
рискует в перспективе [3, с.179]. Таким образом, методом интенсивного
воздействия на сознание и поведение подростков можно повлиять на снижение
уровня правонарушений и преступлений в подростково-молодежной среде.
В рамках учебно-образовательной деятельности возможно выявить и
устранить ряд нравственных пробелов в воспитании, которые были допущены
на первоначальных этапах, а также выстроить определенную модель
поведения, которая позволит научить позиционировать подростку личностное
«я».
Проанализировав социально-педагогическую деятельность с подростками
девиантного поведения на базе образовательных учреждений Дзержинского
района Волгограда, мы пришли к выводу, что наиболее эффективным способом
профилактики девиантного поведения является внедрение проектного метода
работы с подростками и их социальным окружением. В рамках
профилактической работы с подростками девиантного поведения необходимо
усовершенствование социально-педагогической, а также же внедрение
комплексной системы работы по охране детства, как одного из составляющего
компонента – предупреждение и преодоление девиантного поведения.
Любое общество представляет собой многоуровневую систему
управления, в состав которой входят социальные группы, и социальный опыт
подростка напрямую зависит от того, в каких малых социальных группах он
развивается, что влияет на накопление либо полезно, либо негативного
социального опыта. Применение в работе с подростками такого
инновационного административного метода, как «социальное проектирование»,
позволяет работать над проблемами комплексно, локально апробируя те или
иные формы воспитания и профилактики [2, с. 23]. Одним из примеров
реализации рассматриваемого метода в рамках социально-педагогической
деятельности является проект «Подари себе завтра…». Благодаря
сотрудничеству, взаимоуважению и доверию, которое выстроено в рамках
работы между педагогом, его родителем и подростком, позволяет раскрыть его
потенциал и пробудить социально-гражданскую активность. Данный проект
призван сформировать в участниках лидеров, способных вести за собой своих
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сверстников, как умелых организаторов разнообразных интересных дел,
мыслителей, исследователей.
Логика социально-педагогической деятельности с подростками
девиантного поведения с использованием проектного метода предстаѐт, как ряд
последовательных этапов: мотивационно-координационный, реконструктивный
и интеграционный.
Основополагающая
идея
мотивационно-координационного
этапа
состояла в установлении эмоционального доверительного контакта между
педагогами, психологом, социальным педагогом, родителями и их подготовке к
взаимодействию для решения задач, направленных на профилактику
девиантного поведения подростков.
В качестве основных социально-педагогических средств на данном этапе
нами были отобраны и применены такие, как групповые и индивидуальные
беседы и консультации, позволяющие выстроить мост доверия между
подростком и педагогом, а также между педагогом и его родителем
(представителем).
Организация работы с педагогами осуществлялась на методических
объединениях, заседаниях кафедры, в рамках встреч проектных групп и в
индивидуальных беседах с педагогами, которые испытывали затруднения во
взаимодействии с подростками, относящимися к «группе риска».
Привлечение родителей к участию в социально-педагогической
деятельности, их заинтересованность осуществлялась при помощи вебинаров,
онлайн-конференций,
встреч
с родительским
активом, подкастов.
Перечисленные формы взаимодействия позволил адаптировать социальнопедагогическую деятельность для педагогического просвещения родителей и
взаимодействия образовательного учреждения и семьи. В ходе работы с
родителями мы получили возможность оценить ситуацию в семьях, уточнить
социальный заказ, получили подтверждение их участия в образовательных
социально-педагогических проектах.
В рамках социально-педагогической деятельности нами был организован
ряд тематический родительских подкастов: «Опасные сети» («группы смерти»,
информационная безопасность подростков в сети), «С кем Ваши дети?...»
(неформальные молодежные объединения как поиск себя), «Подари себе
завтра…» (профилактика буллинга).
Рассматривая
мотивационно-координационный
этап
социальнопедагогической деятельности с подростками девиантного поведения стоит
отметить, что необходимым составляющим его элементом является
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патронирование, рассматриваемое как система социально-педагогической
помощи и поддержки семей и подростков, направленной на предупреждение
противоправных действий и рецидивных проявлений в процессе активной
работы человека над собой по самосовершенствованию [1, с. 181].
Следующим этапом работы является – реконструктивный этап, в рамках
которого большое внимание уделялось развитию позитивного самовосприятия
подростка и формированию адекватной самооценки, создание достаточных
условий для формирования стойкого негативного отношения к проявлениям
различного рода девиаций со стороны окружающих, а также способствование в
развитии самовыражения и самоактуализации. Основополагающими
средствами работы на данном этапе выступили такие, как кейс метод, истории
от
непосредственных
участников
волонтерской
(добровольческой)
деятельности, интерактивные и квест игры, тренинги, молодежные диспуты,
самопрезентация и разработка социально-полезной инициативы в виде
социального проекта.
Говоря про интеграционный этап, стоит отметить, что основная его роль
заключается именно в развитии конкретных навыков поведения,
соответствующих установленным социальным и нормативным требованиям.
Наиболее востребованными педагогическими средствами, применяемыми на
интеграционном этапе выступили: интерактивные профилактические игры,
волонтерские акции с использованием различных командных позиций
(волонтер СМИ, тим-лидер, волонтер координации людских потоков, волонтер
навигации, взаимодействие со зрителями), экскурсии в правоохранительные
органы и учреждения закрытого типа, интеллектуальные игры в
интегрированных группах (с подростками, имеющими условную меру
наказания, и/или подростками, вышедшими из воспитательных колоний).
В рамках социально-педагогической деятельности в качестве креативного
направления с подростками девиантного поведения мы разработали и
организовали программу профилактической квест-игры «Правовой навигатор».
В рамках реализации социально-педагогической деятельности с
подростками девиантного поведения по инициативе последних в официальной
группе Муниципального учреждения «Перекресток» Дзержинского района
Волгограда» социальной сети «ВКонтакте» были запущены две
информационных рубрики: «Время БЕЗопасности» (публикации правового
контента для подростков и родителей) и «СВОИ» (истории успеха волонтеров и
подростков, вставших на путь исправления). Основной целью рубрик являлась
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рефлексии приобретенного социально-одобряемого опыта и формирования
правового сознания у сверстников.
По итогам промежуточного мониторинга социально-образовательного
проекта «Подари себе завтра…» можно сделать следующие выводы: на 7%
возросла социальная активность подростков; на 4% увеличилось количество
подростков занимающихся волонтерской деятельностью (из числа, состоящих
на учете в КДН, ПДН); нивелировали опыт девиантного поведения, создав и
закрепив позитивные образы поведения.
Практическая ценность результатов исследования состоит в возможности
использования теоретического материала и апробированной в ходе опытной
работы методики социально-педагогической деятельности с подростками
девиантного поведения через реализацию проекта в деятельности
общеобразовательных школ Дзержинского района. Материалы данной работы
могут быть использованы педагогами, психологами, родителями, учителями,
классными руководителями, специалистами по работе с молодежью,
специалистами по работе с несовершеннолетними в реабилитационных
центрах, в комиссиях по делам несовершеннолетних, в других образовательных
учреждениях
для
обеспечения
процесса
социально-педагогической
профилактики девиантного поведения.
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Аннотация: У детей с нарушениями зрения, в отличие от их нормально
развивающихся сверстников, имеются особенности развития сюжетно-ролевой
игры. Эти особенности могут выражаться в бедности сюжета, недоразвитии
содержательной стороны игры, выходе из игровой роли. В статье представлены
результаты исследования по выявлению особенностей сюжетно-ролевой игры
старших дошкольников с нарушениями зрения и сравнение их с результатами
старших дошкольников с сохранным зрением.
Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, дети с нарушениями зрения,
особенности сюжетно-ролевой игры, дети с сохранным зрением.
INVESTIGATION OF THE FEATURES
OF THE PLOT-ROLE-PLAYING GAME OF OLDER PRESCHOOL
CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS
Mikhaylova Natalia Vyacheslavovna
Abstract: In children with visual impairments, unlike their normally
developing peers, there are features of the development of a plot-role-playing game.
These features can be expressed in the poverty of the plot, the underdevelopment of
the content side of the game, the exit from the playing role. The article presents the
results of a study to identify the features of the plot-role play of older preschoolers
with visual impairments and compare them with the results of older preschoolers with
preserved vision.
Keywords: plot-role-playing game, children with visual impairments, features
of the story-role-playing game, children with preserved eyesight.
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На протяжении всего дошкольного возраста, когда дети растут и
развиваются, а также приобретают новые знания, умения, навыки, наиболее
характерным видом деятельности для них остается сюжетно-ролевая игра. В
игре дошкольники испытывают комфорт, позволяющий ощутить им некую
внутреннюю свободу, так как отличительной особенностью этой деятельности
является самостоятельность ребенка в ней. Гненная Т.В. отмечает: «В игре
ребенок воплощает свой взгляд, свои представления, свое отношение к тому
событию, которое он разыгрывает…» [1].
В целом, сюжетно-ролевая игра не требует от ребенка реального
продукта, в ней все «как будто» и «понарошку». Именно эти выражения можно
услышать от ребенка в процессе игры.
Основной источник, питающий сюжетно-ролевую игру ребенка – это
окружающий его мир, жизнь и деятельность взрослых и сверстников [2].
Так как сюжетно-ролевая игра – это деятельность структурированная, то
уже к старшему дошкольному возрасту наблюдается развитие каждого ее
компонента – сюжета, содержания, роли. Сюжет от бытового изменяется к
социальному, становится более развернутым, все чаще планируется, а не
возникает спонтанно. Основной акцент в содержании игры смещается на
взаимоотношения между людьми, при этом они могут быть как реальными, так
и выдуманными. Дошкольники придумывают новые действия, новые повороты
игры, поэтому добавляют больше ролей в сюжет. Все игровые действия
согласованы и совершаются в соответствии с ролями.
Солнцева Л.И. пишет: «Для слепых и слабовидящих детей дошкольного и
младшего школьного возраста, как и для зрячих, наиболее активной
самостоятельной деятельностью является игра» [5, с. 87].
Сюжетно-ролевая игра дошкольников с различными нарушениями зрения
в отличие от нормально видящих развивается несколько своеобразно.
«Нарушение зрения влечет за собой значительные затруднения в познании
окружающего мира, ограничение в общении и возможности для занятий
многими видами деятельности» [3, с. 88-89].
Из-за недостатка зрительно-сенсорного опыта у детей с патологиями
зрения могут наблюдаться неточные фрагментарные представления о
предметах и явлениях окружающей среды. Это обуславливает недоразвитие
содержательно-смысловой стороны игры, бедность ее сюжета, снижение
уровня совместных действий дошкольников в игре [4;6].
Нами было проведено экспериментальное исследование с целью
выявления особенностей сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного
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возраста с нарушениями зрения. Также мы сравнили полученные результаты с
результатами детей с сохранным зрением.
В исследовании принимали участие 8 детей с нарушенным зрением и
8 детей с нормотипичным развитием в возрасте 5-6 лет.
Для проведения педагогического эксперимента нами были подобраны и
использованы следующие методики:
1) беседа «Изучение игровых предпочтений» Г.А. Урунтаевой,
Ю.А. Афонькиной;
2) методика «Исследование способностей к проведению сюжетноролевой игры детей дошкольного возраста» Д.Б. Эльконина;
3) методика «Определение умения дошкольников взятия на себя игровой
роли» Д.Б. Эльконина.
В ходе педагогического эксперимента по каждой методике были
проанализированы полученные данные. Результаты представлены в
диаграммах.
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Рис. 1. Сравнительный анализ результатов исследования
по методике «Беседа «Изучение игровых предпочтений» с детьми старшего
дошкольного возраста с нарушениями зрения и детьми старшего
дошкольного возраста с сохранным зрением
При проведении беседы «Изучение игровых предпочтений» в группе
детей с нарушениями зрения дети проявляли стеснительность, и много времени
тратилось на то, чтобы заинтересовать ребенка, наладить контакт и получить
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достаточно полные ответы на вопросы. Часто проявлялись трудности в
обоснованности своих ответов (например, ответ на вопрос «Какая твоя самая
любимая игрушка? Почему она самая любимая?» не могли объяснить или же
просто отвечали «Потому что» или «Не знаю»). Многие вопросы были
недопоняты. Часто терялась логика ответов на вопросы. В результате
исследования в группе детей с нарушениями зрения 25% детей (2 ребенка)
показали высокий уровень самостоятельности и инициативности, 50% детей
(4 ребенка) – средний уровень, 25% детей (2 ребенка) – низкий уровень.
В группе детей с сохранным зрением нами был отмечен достаточно
высокий уровень контактности в группе детей с сохранным зрением. Ответы
были полные, в процессе беседы дети эмоционально рассказывали про свои
увлечения, любимые игры и игрушки, друзей, с которыми они любят играть.
В группе детей с сохранным зрением 75% детей (6 детей) показали высокий
уровень, 25% (2 ребенка) – средний уровень.
Ответы на вопросы детей обоих групп были сопоставлены с наблюдением
за реальной игрой.
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Рис. 2. Сравнительный анализ результатов исследования
по методике «Исследование способностей к проведению сюжетно-ролевой
игры детей дошкольного возраста» с детьми старшего дошкольного
возраста с нарушениями зрения и детьми старшего дошкольного возраста
с сохранным зрением
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Дети с выраженными дефектами зрения зачастую предпочитали играть
уединенно, их игра отличалась однообразными действиями с игрушкой, тихой
включенной речью. При проявлении интереса со стороны взрослых часто
смущались и прекращали игру. Репертуар игр разнообразием не отличался.
Дети не использовали предметы-заместители в качестве атрибутов для
сюжетных игр. Иногда дети организовывали сюжетно-ролевую игру, но часто
быстро теряли интерес к ней. В результате исследования в группе детей с
нарушениями зрения 50% детей (4 ребенка) показали средний уровень, 50%
детей (4 ребенка) – низкий уровень.
При наблюдении за спонтанной игрой старших дошкольников с
сохранным зрением нами было отмечено, что сюжеты игры достаточно
разнообразны. На ходу дети придумывали правила, распределяли роли. Дети
применяли различные варианты использования игрушек, часто использовали
предметы-заместители. Игры сопровождались эмоциональной речью в
пределах роли, которые играли дети. В группе детей с сохранным зрением 50%
детей (4 ребенка) показали высокий уровень, 50% (4 ребенка) – средний
уровень.
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Рис 3. Сравнительный анализ результатов исследования по методике
«Определение умения дошкольников взятия на себя игровой роли»
с детьми старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения и детьми
старшего дошкольного возраста с сохранным зрением
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Нами была организована сюжетно-ролевая игра «Магазин». Дети с
нарушениями зрения достаточно быстро включились в игровой процесс, но
быстро утомились от совершения игровых действий. Даже после того, как дети
поменялись ролями, и игра началась заново, она была непродолжительна.
Некоторые дети не поняли игровую задачу и совершали неадекватные
действия. В результате исследования в группе детей с нарушениями зрения
25% детей (2 ребенка) показали высокий уровень умения дошкольников взятия
на себя игровой роли, 50% детей (4 ребенка) – средний уровень, 25% детей
(2 ребенка) – низкий уровень.
Дети с сохранным зрением сразу догадались по игровым атрибутам, в
какую игру они будут играть, помогли организовать правильно игровую
обстановку, быстро включились в игру, придерживались правил. Игру
повторили несколько раз. В группе детей с сохранным зрением 75% детей
(6 детей) показали высокий уровень, 25% (2 ребенка) – средний уровень.
Проведя экспериментальное сравнительное исследование особенностей
сюжетно-ролевой игры старших дошкольников с нарушенным и старших
дошкольников с сохранным зрением, мы выявили некоторые особенности игры
детей первой группы.
1. У детей с нарушенным зрением структура сюжетно-ролевой игры
нарушена: содержание игры упрощено и значительно менее содержательное,
чем у нормально видящих детей; наблюдается выход из роли или несоблюдение
ролевого поведения; сюжет обеднен или вовсе отсутствует; снижен уровень
предметно-игровых действий; правила игры неясно выделены или выделены,
но часто нарушаются.
2. Дети с нарушениями зрения часто не используют предметызаместители и выходят из роли, требуя конкретный предмет для игры.
3. Уровень совместных действий детей с нарушениями зрения в игре
снижен, роли часто не согласованы.
4. Сюжеты самостоятельных спонтанных игр детей с нарушенным
зрением часто ограничены бытовой тематикой.
Нарушение зрительного восприятия и осознание собственного дефекта
определяет
личностные
особенности
дошкольников
(застенчивость,
тревожность и даже агрессивность), влияющие на развитие сюжетно-ролевой
игры.
Учитывая все вышесказанное, становится понятно, что весьма важным
для дошкольников с нарушениями зрения является наличие в работе с ними
специального этапа, направленного на формирование реальных представлений
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о предметах и явлениях окружающего мира, формирование предметно-игровых
действий с игрушками и формирование умения самостоятельно строить сюжет
игры.
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Аннотация: В статье рассмотривается проблема коммуникативно –
речевого развития детей старшего дошкольного возраста посредством детской
журналистики. Определены критерии и выявлены уровни коммуникативно –
речевого развития старших дошкольников. Представлен проект, реализация
которого направлена развитие у детей коммуникативных умений.
Ключевые слова: детская журналистика, проектная деятельность,
коммуникативно-речевое развитие.
COMMUNICATIVE AND SPEECH DEVELOPMENT OF OLDER
PRESCHOOLERS THROUGH CHILDREN'S JOURNALISM
Sitnikova Angelina Evgenievna
Abstract: The article deals with the problem of communicative and speech
development of older preschool children through children's journalism. The criteria
are defined and the levels of communicative and speech development of older
preschoolers are revealed. A project is presented, the implementation of which is
aimed at developing children's communicative skills.
Keywords: communicative and speech development, children's journalism,
project activity.
С педагогической точки зрения «коммуникативно-речевое развитие – это
смена качественно-своеобразных целостных образований, представляющих
собою определенный генетический уровень коммуникации и называемых
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формами общения» [5, с. 7]. В широком смысле коммуникативно-речевое
развитие
дошкольника
следует
рассматривать
как
«совокупность
коммуникативных навыков, позволяющих ребенку наиболее эффективно
формировать отношения с окружающими его людьми, а также выполнять
общепризнанные нормы и правила существования в обществе» [3, с. 14].
Коммуникативно-речевое развитие помогает дошкольнику стать образованным,
легко адаптироваться в социуме.
В трудах отечественных психологов (А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева
Ф.А. Сохина и др.) обоснованно показана роль общения со взрослыми в общем
психическом развитии и развитии вербальной функции ребенка.
В исследованиях, осуществленных под руководством М.И. Лисиной, отмечено,
что «характер общения определяет содержание и уровень речевого развития
детей» [3, с. 5].
В современном обществе показатели речевого развития многих
дошкольников не соответствуют возрастной норме. Основная причина этого –
разрыв коммуникативных связей между миром детей и миром взрослых:
взрослые отчуждаются от детей, дети лишаются содержательных (живых,
эмоциональных) способов общения. Актуальность проблемы подтверждает
анализ современных исследований, в которых главная роль принадлежит
развитию коммуникативных и речевых умений с помощью инновационных
технологий. Важность формирования коммуникативных и речевых умений
возрастает в связи с особенностями социального окружения ребѐнка. Дети
сталкиваются с проблемой неумения договариваться друг с другом, неумением
уступать, не стремятся помогать и сопереживать своим сверстникам. Отсюда
возникают конфликтные ситуации, которые препятствуют общению детей друг
с другом. Учитывая, что дошкольники сейчас перенасыщены информацией,
важно, чтобы процесс обучения был для них интересным, веселым,
развивающим. Поэтому, для поднятия интереса, учебной мотивации,
необходимо использование инновационных технологий.
Одной из таких технологий является детская журналистика. Детская
журналистика – это инструмент развития творческой личности, несущая
творческую и коммуникативно-игровую функцию. Обращение к детской
журналистике наполнит обычную среду развития ребенка новым содержанием,
познакомит дошкольников с миром средств массовой информации, станет
эффективным фактором в коммуникативно-речевом развитии.
Технология детской журналистики основывается на личностно ориентированном подходе к обучению и воспитанию детей старшего
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дошкольного возраста. Новизна этой технологии заключается в том, что у
старших дошкольников формируется нравственная система ценностей,
формируются ключевые компетенции, составляющие основу подготовки
старших дошкольников к обучению в школе, а именно: информационная
(умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для
решения проблем); коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с
другими людьми); речевая (умение ребенка практически пользоваться родным
языком в конкретных ситуациях общения, используя речевые, неречевые
(мимика, жесты, движения) и интонационные средства выразительности речи в
их совокупности. Речевая компетенция предусматривает лексическую,
грамматическую,
фонетическую,
диалогическую
и
монологическую
составляющие; самоорганизация (умение ставить цели, планировать);
самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную
деятельность, обеспечивая свою успешность).
Фундаментальными составляющими детской журналистики являются:
творчество, диалог, познание и саморазвитие. Для успешной реализации
детской журналистики используются нетрадиционные и традиционные методы
и приемы.
К традиционным относятся: игровые (дидактические, сюжетно-ролевые,
театрализованные, настольные, компьютерные, викторины и т.д.); словесные
(составление рассказов, диалоги, беседы, скороговорки, чистоговорки, чтение
литературы, работа над дикцией, придумывание небылиц, написание статей,
речевые игры, интервьюирование и т.д.); наглядные (наглядное моделирование,
мнемотехника, рисунки, коллажи, фотографии, презентации, видеоролики и
т.д.); практические (сбор материалов, размещение статей, выпуск газет,
презентации, встречи, совместные мероприятия и т.д.).
К нетрадиционным относятся такие интерактивные методы: кластер
(свободное открытое мышление по поводу любой темы); метод «Погружения»
(погружение в профессию, тематическое погружение); синквейн (сочинение
нерифмованного
стиха,
помогающего
синтезировать
информацию);
«Броуновское движение» (перемещение участников по ДОУ, группе с целью
сбора информации).
Занятия детской журналистикой в старшем дошкольном возрасте
включает в себя три этапа деятельности:
1)
познавательно-речевая деятельность – это выбор тем, по которым
дети пишут статьи, участвуют в викторинах и дидактических играх. На этом
этапе дети: во-первых – расширяют свои знания о средствах массовой
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информации, о роли газет и журналов в жизни людей, знакомятся с такими
профессиями как журналист, редактор, корреспондент; во-вторых –
дошкольники развивают коммуникативные навыки, изучают риторические
приемы, осваивают такие понятия, как мелодика речи, темп речи, тембр голоса,
и фактически совершенствует свое владение монологом и диалогическими
речевыми формами;
2)
игровая деятельность: дети играют в игры, связанные с работой
журналиста, разыгрывают различные игровые ситуации;
3) продуктивная деятельность – создание иллюстраций к написанным
статьям, газетам и коллажам. На этом этапе дошкольники раскрывают свои
творческие способности, учатся работать сообща.
На занятиях дошкольники знакомятся не только с профессиями,
связанными с журналистикой, но и с оборудованием, с помощью которого они
осуществляют свою профессиональную деятельность (фотоаппарат, микрофон,
диктофон, камера и т.д.). Занятия помогают детям научиться различать виды и
жанры журналистики, увидеть ее особенности, выразить свои взгляды на
журналистику, понять смысл этой профессии. Дети учатся самостоятельно,
активно и целенаправленно брать интервью, регулярно анализировать жанры
газет и связывать увиденное со своим личным опытом, чувствами.
У детей закрепляется представление о том, что журналист – профессия
творческая. Познакомившись с журналистикой, дети поймут, что журналистика
– это целая наука. Дети учатся вычленять понятия «интервью», «репортаж»,
«диалог», «корреспонденция», «диктор», «пресс-центр».
Одно из направлений детской журналистики – издание детской газеты.
В издании газеты участвует не только сам дошкольник, но и его ближайшие
родственники: папы и мамы, бабушки и дедушки. Каждая публикация освящает
какую-нибудь тему, посвященную культуре речи, окружающему миру, языку и
т.д. В ходе образовательной деятельности дошкольники приобретают
необходимые коммуникативные навыки, учатся грамотно вести беседу,
полностью и лаконично пересказывать услышанный текст, описывать
интересные жизненные события. Дети могут похвастаться громкой, яркой,
выразительной речью, что позволяет им отлично вести диалог, выступать перед
аудиторией. Дошкольники приобретают многие навыки, присущие
журналистике: они могут легко взять интервью, или ответить на вопросы
журналиста, и с уверенностью сказать, что они знают, что такое журналистика.
Опытно-экспериментальное исследование проводилось на базе МБДОУ
№ N г. Липецка в старшей группе №1. В исследовании участвовало 20 детей,
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которые были разделены на две группы - экспериментальную (10 детей) и
контрольную (10 детей). Для исследования коммуникативно-речевых умений
на констатирующем этапе были использованы следующие методики
В.И. Яшиной, М.М. Алексеевой [6].
Методика 1 «Наблюдение за общением детей». Цель: изучить
особенности диалогической речи детей в ситуации общения.
Педагог наблюдает в течение недели за общением детей между собой в
самостоятельной деятельности. Все данные фиксируются в блокнот, после
этого проводится анализ проведенных наблюдений, его результаты
помещаются в таблицу по следующим разделам: способность слушать
партнера; способность договариваться с партнером; умение вступать в диалог;
поддерживать его и завершать. Критерии оценки способностей детей к
партнерскому диалогу: каждый компонент оценивается по 3-х балльной
системе. По среднему баллу определяется уровень развития способностей.
Высокий уровень (3 балла) характеризуется тем, что ребенок активно
общается, умеет спокойно и терпеливо слушать партнера, воспринимать речь;
выстраивает общение по ситуации, свободно входит в контакт с детьми, легко
договаривается, четко и последовательно может выражать свои мысли,
пользоваться различными формами речевого этикета.
Средний уровень (2 балла) характеризуется тем, что ребенок умеет
выслушивать собеседника, понимать его речь; однако иногда недостаточно
терпелив при слушании партнера и перебивает его, спорит, не соглашается,
раздражается, в общении участвует чаще всего по инициативе других;
пользование речевым этикетом неустойчивое.
Низкий уровень (1 балл) характеризуется тем, что ребенок не проявляет
ни одного из перечисленных компонентов способности к партнерскому
диалогу, или проявляется небольшое количество из указанных свойств, при
этом он неактивен и неразговорчив в общении с детьми и взрослыми, часто
наблюдается отсутствие внимания; редко использует формы речевого этикета,
последовательно излагать свои мысли не умеет, передает их содержание
неточно.
Методика 2 «Индивидуальные беседы с детьми». Цель: выявить уровни
развития диалогической речи в специально организованных разговорах с
воспитанниками.
Задание 1. Установление контакта с воспитанником; создание ситуации
разговора в соответствии с темой «Друзья». Воспитатель задает следующие
вопросы воспитаннику: С кем ты дружишь? Почему ты выбираешь именно этих
57
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

ребят? Кто такой настоящий друг? О чем ты любишь разговаривать с ребятами?
Как нужно правильно обратиться к ровеснику? и т. д. Ход разговора направлен
на выявление знаний детей о следующих компонентах диалога: вступать в
разговор, поддерживать его, самим задавать вопросы, использовать формулы
речевого этикета, завершать разговор.
Задание 2. Использование речевых ситуаций. Цель: выявить
сформированность умения ребенка самому вступать в диалог, использовать
формулы речевого этикета. Например: С кем бы ты хотел поиграть? Как ты
пригласишь его (еѐ)? Попробуй пригласить. К нам в группу пришел новенький.
Как ты его встретишь? Что ты ему предложишь? Что расскажешь, покажешь, о
чем спросишь?
Сформированность умений диалогической речи оценивается по
следующим критериям:
Высокий уровень (3 балла) – ребенок активен в общении, умеет слушать
и понимать речь, строит общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с
детьми и педагогом, ясно и последовательно выражает свои мысли, умеет
пользоваться формами речевого этикета.
Средний уровень (2 балла) – ребенок умеет слушать и понимать речь,
участвует в общении чаще по инициативе других; умение пользоваться
формами речевого этикета неустойчивое.
Низкий уровень (1 балл) – ребенок малоактивен и малоразговорчив в
общении с детьми и педагогом, невнимателен, редко пользуется формами
речевого этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно
передавать их содержание.
Анализ результатов диагностики коммуникативно-речевого развития
показал, что дети экспериментальной группы сложнее вступают в контакт со
взрослыми и сверстниками, при этом в ходе беседы неактивны и
малоразговорчивы, не умеют слушать собеседника, совсем не используют
формы речевого этикета. Средний уровень коммуникативно-речевого развития
в экспериментальной группе выявлен у 40% (4 ребенка), а в контрольной
группе он составил 50% (5 детей). Воспитанники испытывают небольшие
трудности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, участвуют
в общении чаще по инициативе других. Не всегда вовремя вступают в диалог,
при этом делают попытки завершить разговор. Умение пользоваться формами
речевого этикета нестабильное.
Высокий уровень был отмечен у 50% (5 детей) в контрольной группе.
В экспериментальной группе этот показатель составил 0% (0 детей). Дети
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экспериментальной группы испытывают трудности в установлении контактов.
Это связано с тем, что дошкольники малоактивны и малоразговорчивы,
эмоционально зажаты. Они не умеют последовательно излагать свои мысли,
точно передавать их содержание.
Анализ результатов диагностики позволил спрогнозировать дальнейшую
работу, направленную на развитие коммуникативно-речевых умений старших
дошкольников.
Современным
методическим
аспектом
по
формированию
коммуникативно-речевых умений у дошкольников является метод проектов.
Работа в проекте изменяет позицию ребенка и позволяет реализовать «идею
субъектности», суть которой заключается в том, что ребенок выбирает,
действует, получает результаты и оценивает их сам. Следует отметить, что
общее дело развивает коммуникативную мотивацию детей. Метод проектов
фокусирует весь образовательный процесс на ребенке, его интересах,
жизненном опыте, индивидуальных способностях, влияет на эмоциональную
сферу, повышает мотивацию, развивает индивидуальную ответственность, учит
партнерству и взаимодействию со взрослыми и сверстниками.
В ДОУ № N г. Липецка с целью развития коммуникативно-речевых
умений детей старшего дошкольного возраста совместно с воспитателями
старшей группы № 1 был реализован проект «Юнкор современного мира».
Тип проекта: информационно-ориентированный, творческий.
Вид проекта: групповой, краткосрочный (3 недели).
Цель: создание условий для ознакомления детей с профессией журналист.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей с понятиями: журналист,
корреспондент респондент, интервью; формировать умение правильно
составлять вопросы для интервью; учить употреблять в самостоятельной
связной речи разные конструкции предложений; совершенствовать
диалогические умения;
Развивающие: развивать коммуникативные способности дошкольников,
навыки сотрудничества; развивать воображение, память, мышление, внимание;
развивать творческие способности;
Воспитательные: воспитывать умение работать в подгруппе и
самостоятельно, координируя свои действия с действиями партнѐров;
воспитывать ответственность, самостоятельность, инициативность.
Этапы реализации проекта:
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I этап – подготовительный «У истока»: подбор и изучение необходимой
литературы, работа с интернет - источниками; разработка плана мероприятий
по реализации проекта; создание пресс-центра «Бельчата» (микрофоны,
фотоаппараты, детский компьютер, бейджики, газеты, журналы, блокноты для
записи ответов и т.д.); подбор иллюстраций и методического материала по
теме; подбор игр для коммуникативно-речевого развития.
II этап – основной «Вхождение в профессию»: знакомство детей с
профессиями: журналист, репортер, оператор, диктор и т.д. через разные
формы работы.
III этап – заключительный «Мы – Юнкоры!»: подведение итогов
реализации проекта; итоговое мероприятие.
Ожидаемые результаты: расширяются у детей представления
о профессиях журналистской деятельности; обогащается лексический запас,
улучшается грамматический строй речи, развивается интонационная
выразительность речи, диалогическая речь; повышается инициативность,
активность, самостоятельность детей; формируется речевой этикет детей;
повышается самооценка детей.
На основном этапе была проведена беседа «Кто такой журналист?», «Моя
любимая передача», «Что такое телевидение?», «Кто такой Юнкор?» и др.,
занятие по познавательному развитию «Мы - журналисты», где дети
совершенствовали свои знания о профессии журналист. На занятиях по
социально-коммуникативному развитию использовались такие игровые
ситуации как «Звонок в поликлинику», «Заказ такси», «Звонок маме по
телефону», сюжетно-ролевые игры («Мы – журналисты», «Профессия –
репортер»). Воспитателями были организованы творческие командировки по
детскому саду («Медицина в детском саду» (в медицинский кабинет),
«Кулинарное расследование» (на кухню), «По следам чистых полотенец»
(к машинисту по стирке). Дети знакомились с профессиями сотрудников ДОУ,
рассматривали иллюстрации, готовились к интервьюированию (совместно с
воспитателями разрабатывали карточки-схемы для интервью), коллективно
выбирали репортера, оператора, фотокорреспондента. Дети совместно с
воспитателем подбирали необходимые атрибуты для командировки (блокнот,
ручка, камера, фотоаппарат, микрофон и т.д.). На занятиях по речевому
развитию использовались дидактические игры («Дружеское интервью»,
«Передай настроение», «Рассеянный», «Скажи наоборот», «Назови больше»,
«Любимые места», «Спрашиваем сами», «За что спасибо», «Острый глаз»,
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«Инопланетянин»), артикуляционная гимнастика, дети разучивали стихи,
загадки, пословицы и поговорки о дружбе.
На занятиях по художественно-эстетическому развитию были
изготовлены тантамарески «Телевизор» и «Я - журналист». Эти атрибуты
пополнили пресс-центр группы. Накануне праздника День защитника
Отечества педагогом по ФК было проведено занятие «Юный корреспондент».
Совместно с воспитателем детьми был снят репортаж «Моя мама…».
Дети с удовольствием брали друг у друга интервью, рассказывали о своих
мамах. Роль оператора была у воспитателя. Отснятый репортаж был
отредактирован воспитателем, после этого дети его просмотрели, и совместно
решили презентовать его своим мамам на праздник 8 марта. Детей очень
увлекла тематика этого праздника и на очередном заседании пресс-центра
«Бельчата» было единогласно принято выпустить газету «Солнышко – мы твои
лучики». В совместной деятельности дети обрисовали свои ладошки, вырезали
их и приклеили к солнышку.
На этом этапе также проводилась работа с родителями. Воспитатели
выложили в общую группу детского сада консультацию для родителей
«Интервью с ребенком». В период реализации проекта в ДОУ проходило
мероприятие «Край, в котором мы живем». Родители одного из воспитанников
старшей группы сняли онлайн-экскурсию «Чудо сказка – Кудыкина гора».
Даниил был репортером, мама редактором экскурсии, папа снимал и
монтировал видео.
На заключительном этапе, на очередном заседании пресс-центра группы,
самых активных, ответственных юнкоров наградили грамотами, медалями.
Итоговым мероприятием нашего проекта стал выпуск стенгазеты
«В гостях у Антошки», куда вошли материалы, собранные во время творческих
командировок.
Результаты
повторной
диагностики
по
методике
«Оценка
коммуникативных умений» свидетельствуют о том, что уровень
коммуникативно-речевого развития экспериментальной группы повысился.
Если раньше у большинства детей отмечался низкий уровень коммуникативноречевых умений, то теперь можно смело сказать, что у многих детей он
повысился. После проведенной педагогической работы низкий уровень
развития коммуникативно-речевых умений у старших дошкольников
отсутствует. Речь детей стала более выразительной, дошкольники научились
правильно и грамотно выстраивать предложения.
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В результате проекта воспитанники не только получили знания о нормах
устного общения со взрослыми и сверстниками, но и начали применять эти
знания не только на занятиях, но и в реальных жизненных ситуациях. Дети
стали относиться друг к другу с большой заботой и любовью, количество
конфликтных ситуаций уменьшилось. Кроме того, их словарный запас был
значительно обогащен, а речь наполнилась фразами из словаря речевого
этикета.
Детская журналистика, как инновационный подход, наполняет новым
содержанием привычную среду развития детей старшего дошкольного
возраста, является эффективным фактором их коммуникативно-речевого
развития, дает возможность удовлетворить потребность дошкольников в новых
знаниях, впечатлениях, воспитывает любознательного, успешного и
самостоятельного ребенка. Эта технология направлена на формирование
творческой, культурной, социально-активной личности, ориентированной на
развитие интеллектуальной и социальной компетентности дошкольников в
процессе речевой, игровой и продуктивной деятельности.
Таким образом, тема детской журналистики весьма интересна. Она не
только повышает профессиональный уровень педагогов, но с ее помощью
меняются подходы к воспитанию и обучению детей, раскрывается творческий
потенциал воспитанников, развивается воображение, увеличивается уровень
коммуникативной и речевой компетентности дошкольников; улучшается
звуковая культура речи дошкольников; приобретаются знания норм речевого
общения со взрослыми и сверстниками, обогащается лексический запас слов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
ИАГ:СЕ ЛЮМИНОФОРОВ
Касымханова Акнур Касымханкызы
магистрант
Научный руководитель: Алпысова Гульнур Кенжебековна
Phd, ассоциированный профессор
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»
Aннотация: Представлены результаты измерений формы полосы
люминесценции для люминофоров YAG при фотовозбуждении. Показано, что
положение и FWHM не зависят от техники возбуждения, но зависят от
предыстории люминофора. Предполагается, что наблюдаемая разница
обусловлена различием в структуре нанодефектов в люминофорах,
синтезированных в различных условиях.
Ключевые слова: керамика, люминесценция, люминофор, YAG, синтез.
LUMINESCENCE STUDY IAG:CE PHOSPHORS
Kasymkhanova Aknur Kasymkhankyzy
Abstract: The results of measurements of the shape of the luminescence band
for YAG phosphors under photoexcitation are presented. It is shown that the position
and FWHM do not depend on the excitation technique, but depend on the background
of the phosphor. It is assumed that the observed difference is due to the difference in
the structure of nanodefects in phosphors synthesized under different conditions.
Keywords: ceramics, luminescence, phosphor, YAG, synthesis.
С целью повышения эффективности люминофоров для СД проводится
большое количество работ, направленных на разработку новых технологий
синтеза, новых составов. Наиболее перспективными в настоящее время
считаются люминофоры на основе ИАГ:Се. Их исследованию посвящено
множество работ. Анализ опубликованных данных исследования спектральных
характеристик заставляет обратить внимание на разницу в полуширинах и
положении полос люминесценции люминофоров, синтезированных в разных
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условиях [1-4]. Нами выполнены исследования группы ИАГ: Се люминофоров
разной предыстории с целью выяснения причин их различия.
Были измерены спектры люминесценции люминофоров СДЛ, YAG
люминофоров, синтезированных в НПО «Платан» РФ и «FultorEnterprisesCo.
Ltd» КНР и люминофоров, синтезированных в поле потока радиации при
возбуждении излучением чипа с λ = 450 нм и азотного лазера с λ = 337 нм.
Из промышленных люминофоров были выбраны SDL3500, SDL4000, YAG 01,
YAG 02, очевидно различающихся технологическими режимами синтеза.
Остальные люминофоры были синтезированы в поле потока радиации [5-7].
Измерялись спектры люминесценции люминофоров, полученных после синтеза
механическим дроблением, а также после последующего отжига при
температуре 1650° С в течении 8 час.
Для достижения высокой точности измерений характеристик полос
люминесценции был собран стенд.
В качестве источников возбуждения использовались чип, излучающий в
области 450 нм, и азотный лазер с λ = 337 нм. Источники возбуждения, чип и
лазер, обеспечивали возбуждение YAG:Се люминофоров в максимумах полос
поглощения люминофора. Поток возбуждения направлялся на люминофор.
Серия исследуемых люминофоров размещалась на стеклянной подложке в
металлических шайбах толщиной 1 мм и внутренним диаметром 6,5 мм.
При подготовке люминофоры насыпались в шайбы и прессовались при слабом
нагружении металлической пластиной для достижения ровной поверхности.
Излишки люминофора с поверхности шайбы убирались. Подложка с
люминофорами размещалась на столике с регулируемым смещением по одной
координате микрометрическим винтом таким образом, чтобы каждый
последующий люминофор в шайбе можно было установить точно
в
положение, в котором находился предыдущий.
Возникающая при возбуждении люминесценция через кварцевый
оптический световод передавалось на спектрофотометр AvantesAvaSpec-2048L.
Входное окно световода всегда находилось в одном и том же положении
относительно образца с люминофором. Спектрофотометром регистрировался
спектр люминесценции, который отражался на мониторе ноутбука и
представлялся в виде нужном для дальнейшей обработки. Взаимное
расположение всех элементов стенда: источника возбуждения, шайбы с
люминофором, окно светодиода, при проведении эксперимента всегда
оставалось неизменным. Не изменялись при измерениях режимы питания
элементов системы.
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Режимы измерений: взаимное расположение элементов схемы,
электропитания, подбирались таким образом, чтобы полоса люминесценции не
была искаженной по форме. Положение полосы и ее полуширина определялись
с использованием программы WebPlotDigitizer.
Всего для исследований были выбраны 24 типа люминофоров. Среди них
4 типа промышленныхлюминофора: SDL3500, SDL4000, YAG 01, YAG 02.
20 люминофоров были изготовлены нами из синтезированной в поле
радиации YAG керамики [7] путем дробления. Люминесценция измерялась для
10 образцов после синтеза и дробления и 10 образцов после последующего
термического отжига тех же образцов при температуре 1650° С в вакууме.
Люминофоры различались наличием в их составе введенного в качестве
модификатора ионов гадолиния. Люминофоры 2-4
и 5-7 различались
предысторией исходного для синтеза оксида алюминия. Использовались
порошки Al2O3 полученные из ТОО «Лаборфарма» (Казахстан), квалификация
ЧДА ТУ 6-09-426-75, завод химреактивов (Россия) квалификация ЧДА ТУ 6-09426-75 и компании Hefei Zhonghang Nanotechnology DevelopmentCo., Ltd.
(Китай) ZH-Al2O3-01.Составы 10 образцов керамики по шихте представлены.
(табл. 1).
Таблица 1
Обозначения и составы синтезированных
образцов люминофоров
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Не отожженые образцы
Al2O3 (59,5%) + Y2O3(35,7%) + Ce2O3(4,8%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%)
Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%)
Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (%) + Y2O3(%) + Ce2O3(4%)
Al2O3 (62%) + Y2O3(25%) + Gd2O3(13%)+Ce2O3(1%)
Отожженые образцы
Al2O3(59,5%) + Y2O3(35,7%)+ Ce2O3(4,8%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%)
Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%)
Al2O3 (40%) + Y2O3(52%) + Ce2O3(2%) + Gd2O3(6%)
Al2O3 (43%) + Y2O3(55%) + Ce2O3(2%)
Al2O3 (%) + Y2O3(%) + Ce2O3(4%)
Al2O3 (59,5%) + Y2O3(23,8%) + Gd2O3(11,9%) + Ce2O3(4,8%)
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Для каждого типа люминофора спектры измерялись 10 раз,
рассчитывалась статистическая ошибка измерений в каждом случае. Внизу
представлены
спектры
люминесценции
ИАГ:Се
люминофоров,
синтезированных в поле радиации, при возбуждении лазером с длиной волны
337 нм (рис. 1).
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Рис. 1. Спектры люминесценции ИАГ:Се люминофоров при возбуждении
лазером 337 нм (а - до отжига, б - после отжига)
Представлены спектры люминесценции ИАГ:Се люминофоров,
синтезированных в поле радиации, при возбуждении чипом с длиной волны
337 нм (рис. 2).
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Рис. 2. Спектры люминесценции ИАГ:Се люминофоров при возбуждении
чипом 337 нм (а- до отжига, б - после отжига)
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Представлены спектры люминесценции промышленных люминофоров
(а-при возбуждении лазером 337 нм, б – при возбуждении чипом 450 нм
(рис. 3).
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Рис. 3. Спектры люминесценции промышленных люминофоров
(а - при возбуждении лазером 337 нм, б- при возбуждении чипом 450 нм)
Как следует из представленных результатов для всех измеренных
люминофоров положение полос приходится на диапазон от 535 до 568 нм,
полуширин – 0,435 – 0,479 нм. Для люминофоров, синтезированных нами эти
диапазоны равны 535 до 568 нм, полуширин – 0,435 – 0,479 нм; для
промышленных люминофоров – от 558 до 562 нм, полуширин – 0,438 –
0,455 нм.
4. Выводы
Представленные результаты исследования формы полос люминофоров
синтезированных в поле радиации и промышленных люминофоров позволяют
сделать следующие выводы. Положения полос люминесценции и их
полуширина не зависят от способа возбуждения, но зависят от предыстории.
Разница в положении и полуширине полос может быть частично объяснена
известным эффектом зависимости от наличия гадолиния. Однако, зависимость
формы полос в образцах до и после отжига этим объяснить невозможно. Отжиг
не приводит к изменению состава, но приводит к упорядочению структуры
кристалла, окружения центров свечения, ионов церия.
Мы полагаем, что различие в формах полос свидетельствует о том, что
структура окружения центров свечения в ИАГ:Се образцах разной предыстории
различается. Это очевидно является результатом разницы в технологических
режимах их синтеза. Предполагается, что наблюдаемый разброс характеристик
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люминесценции обусловлен различием структуры нанодефектов в
синтезированных в разных условиях люминофорах [8]. Все нанодефекты в
ИАГ:Се люминофорах имеют подобный элементный состав: ионы матрицы,
активатора, модификатора, собственные дефекты решетки, но различное их
соотношение и взаимное распределение в нанодефекте.
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Аннотация: задолго до развития крупной промышленности и создания
автоматизированных механизмов и оборудования, люди искали способы
применения особых свойств жидкостей и газов. Отсутствие какой-либо науки,
не помешало использовать их умения накопления и передачи энергии во благо
людям. Первыми машинами, работающими на их основе, стали водяные и
ветряные мельницы. Используя силы природы, для накопления необходимой
энергии, человек смог значительно улучшить условия своей жизни.
Ключевые слова: гидравлика, гидропривод, промышленность, механизм,
энергия.
HYDRAULICS AND BASICS OF HYDRAULIC DRIVE
Gulevsky Daniil Mikhaylovich
Larskih Ekaterina Leonidovna
Abstract: long before the development of large-scale industry and the creation
of automated mechanisms and equipment, people were looking for ways to use the
special properties of liquids and gases. The absence of any science did not prevent
them from using their skills of accumulating and transferring energy for the benefit of
people. The first machines based on them were water and windmills. Using the forces
of nature to accumulate the necessary energy, a person was able to significantly
improve the conditions of his life.
Key words: hydraulics, hydraulic drive, industry, mechanism, energy.
В давние времена человек стал использовать давление для виноделия, а
спустя сотни лет эта же развивающаяся технология позволила применять пар
для действия первых двигателей, ткацких машин и станков. Таким образом,
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гидравлика стала основополагающей для совершения первой промышленной
революции.
Спустя незначительный период времени, а для истории и вовсе
незаметный, люди стали развивать технологию заменяя громоздкие механизмы
и конструкции на меньшие, но, не теряя своих мощностей. Это стало началом
нового этапа развития науки. Теперь целью человечества стало развитие
наиболее эффективного и гибкого управления механизмами. Это стремление
основывалось на возможностях, даваемых гидравлическим приводом, а именно
высокой удельной мощностью. Человек получил возможность безграничного
повышения мощностей механизмов, не повышая при этом объемов. Даже
сейчас нельзя сказать, что развитие технологии достигло своего потолка, хоть
уже давно стало обыденным введение дистанционного управления, ещѐ больше
расширяющего возможности гидравлики. Нынешний же коэффициент
гидравлики давно шагнул за сотни тысяч.
В данный момент ни одна промышленность мира не способна
действовать без применения технологий гидравлики. Еѐ применение довольно
многообразно, и даже не замечая, мы встречаем его на каждом шагу нашей
повседневной жизни от металлургии до медицины.
Основы гидропривода
Гидравлика – это прикладная наука, основывающаяся на законах
равновесия и движения капельных жидкостей. Наука, изучающая
кинематическое взаимодействие жидкости с элементами механизмов,
называется гидромеханикой.
Совокупность же данных механизмов, действующих совместно и
отлажено, приводя в действие машины, зовѐтся гидроприводом. Они делятся на
группы относительно их метода передачи движения на электрические,
механические, пневматические и гидравлические. В электрических, как
понятно из названия, движение образуется под воздействием электрического
тока; в механическом с воздействием твѐрдых тел; пневматические приводы
используют сжатый воздух, а гидравлика – жидкость под давлением [1].
Устройство способное преобразовывать внутри себя энергию жидкости в
механические и на обратный процесс зовѐтся гидравлической машиной.
Дальше он делятся на наносы и гидродвигатели, а каждый из них уже
подразделяется на группы объемных и динамических. В группу динамических
входят насосы трения и лопастные, а также турбины. В основном данные
механизмы предназначены для функционирования системы водоснабжения.
К объемным же относят силовые цилиндры, применяющие энергию
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поступательного движения и гидромоторы, образующие механическую
энергию во время вращения вала. Они оба способны на обратную переработку
энергии, что позволяет использовать на производстве одни агрегаты. Также в
отличие от динамической группы они обладают такими свойствами как
крутящий момент и расход рабочей жидкости [2].
Возникновение тенденции к быстрому развитию, направленному на все
машиностроительные отрасли было обусловлено развитием оборудования
гидравлики до уровня давления в 10Мпа. Данный уровень мощности позволял
значительно повысить эффективность оборудования. Ещѐ одним подспорьем
стало улучшение работоспособности механизмов в неблагоприятных условиях,
как запылѐнность, вибрация и температурных условиях от -50 до 50°С.
Использование гидропривода приводило к снижению массы конструкции
машины на 15% минимум. Число часто заменяемых деталей снизилось почти
вдвое, повысив длительность эксплуатации и снизив частоту планового
ремонта оборудования. Это привело к снижению затрат в расходных
материалах, что снизило расход цветных металлов и электротехнической стали
на оборудование, а возможность управления не только отдельными
механизмами, а группой целиком позволило в разы повысить технологическую
эффективность процесса.
Эффективность применения, а также упрощенность по сравнению с
механическими и электрическими приводами, позволили гидроприводу занять
главенствующую позицию не только в производстве оборудования, но и в
строительстве. На данный момент все разрабатываемые строительные машины,
как краны, погрузчики и бульдозеры, оснащаются именно гидроприводом.
Преимущества гидравлических приводов:
1. Высокая удельная мощность за счѐт того, что подаваемая на поршень
механическая энергия распределяется в камеры, где происходит накопление
гидравлической энергии;
2. Простое регулирование скорости движения штока гидропривода и
высокая скорость выполнения команд;
3. Наиболее высокий коэффициент усиления мощности.
4. Компоненты гидропривода достаточно разносторонни, что позволяет
использовать их в различном наборе с различными видами оборудования.
Однако у них есть и небольшие минусы:
1. Система гидропривода чувствительна к различным видам загрязнений,
что требует частого контроля со стороны рабочего персонала;
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2. По мере выработки и поломки отдельных деталей, происходит
снижение коэффициента полезного действия всего оборудования. Данный
процесс происходит постепенно, влияя на работу остальных механизмов.
3. Эффективность работы гидравлического привода во многом зависит от
окружающих условий, так как основным телом, передающим энергию, является
жидкость [4].
Изначально технология нашла своѐ применение в тридцатых годах в
СССР. Гидропривод начали применять в конструкции станков, используя в
начале давление 5МПа. Данное оборудование также пробовали применить и в
машиностроение, однако на тот момент ни мощности, ни условия
эксплуатирования не подходили для данной области.
Продвижения начались уже в начале сороковых годов, когда был
разработаны первые мобильные гидропровода, а мощность была повышена
вдвое. Применять его начали в тракторном многосерийном производстве.
Спустя ещѐ десять лет была повышена номинальная мощность до 16МПа, а в
дальнейшем до 25 МПа.
Особенности применения в трубопрокатном производстве.
Создание высоких давлений позволяет создавать значительные усилия на
поршнях при достаточно небольших размерах привода. Также большим
преимуществом является то, что гидравлическая энергия так же, как и
электрическая, имеет высокую дальность передачи по трубопроводам в каждом
направлении, что позволяет делить еѐ на неограниченное количество частей.
При выполнении основных операций производства гидравлический
привод отвечает за обжатие слитков, стыкосварочные машины и за подачу
трубной заготовки в агрегатах. Ему отдают предпочтение, когда необходимо
применение больших усилий при небольшой скорости исполнительных
элементов.
Также возможно взаимодействие электрических и гидравлических систем
в металлургических агрегатах. Их комбинирования применяется с целью
установления надежной и компактной электрической системой, отвечающей за
комплексом гидравлических механизмов. Они могут работать либо в
позиционном режиме, либо в автоматическом. На стане трубных заготовок
привод устанавливается на вход для подачи заготовок и на выход для их
вывода. Качество оборудование определяет стабильность и производительность
технологического процесса [5].
Не стоит оставлять без внимания и применение гидравлического привода
в методических печах. Нагретые слябы подаются по рольгангу на телегу,
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передающую его к прошивному стану к сбрасывателю. На выходе из агрегата
установлены приводы для управления упорным подшипником, а также
подъемным рольгангом.
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения влияния
противообледенительных жидкостей стеклоочистителей на лакокрасочное
покрытие и стекла фар автомобиля. Результаты тестирования девяти
размораживателей, представленных как отечественными, так и зарубежными
торговыми марками, показали, что стеклоочистители брендов Liqui Moly, AgatAvto и Tekom оказались лучшими из изученных, так как их влияние на
лакокрасочное покрытие и стекла фар автомобиля минимально.
Ключевые
слова:
автомобильный
стеклоочиститель,
противообледенительная жидкость, лакокрасочное покрытие, автоэмаль,
изопропанол.
THE EFFECT OF THE ANTI-ICING LIQUID OF THE WIPERS
ON THE PAINTWORK CAR COVER
Zaitseva Maria Andreevna
Abstract: The article presents the results of studying the effect of anti-icing
fluids of windshield wipers on the paintwork and glass headlights of the car. The
results of testing of nine defrosters presented by both domestic and foreign brands
showed that the wipers of the Liqui Moly, Agat-Avto and Tekom brands were the
best of the studied ones, since their effect on the paintwork and the glass of the car
headlights is minimal.
Key words: car windshield wiper, anti-icing liquid, paint coating, autoemal,
isopropanol.
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Зимние автомобильные стеклоочистители (их также часто называют
«размораживателями» или «антиобледенителями») в холодное время года
пользуются стабильно высоким спросом у российских автомобилистов [1]. Их
принцип действия очень прост и даже эффективен. Отметим, что здесь в
качестве основного компонента, растапливающего ледяные оковы, в
большинстве препаратов используется спиртовой раствор на основе
изопропанола [2]. Такое средство способно быстро очистить поверхности
стекол и фар от наледи или льда. Такие качества достигаются благодаря
высокой проникающей и размораживающей способности препаратов [3].
Во время процедуры состав распыляется на обледенелую поверхность, после
чего растаявший лед гораздо легче удалить либо скребком, либо несколькими
взмахами «дворников».
Кроме того, многие размораживатели стекол можно успешно
использовать в качестве профилактического сезонного средства, например, в
качестве антиобледенителя, предотвращающего замерзание «дворников» [4].
Не зря бывалые водители зимой регулярно обрабатывают лобовое стекло под
щетками стеклоочистителей, чтобы исключить их примерзание на морозе [5].
Как показывает опыт, такое простое, но эффективное техническое
обслуживание
«дворников»,
как
своевременная
обработка
«противообледенительным» спреем, значительно снижает риск повреждения
резиновых элементов и значительно увеличивает срок их эксплуатации.
В продажу «антилед» для стекол обычно поставляется в двух вариантах
упаковки. Первый – это аэрозоли, упакованные в металлические баллончики.
Второй – пластиковые флаконы, оснащенные распылителем пистолетного типа.
Практика использования этих составов показывает, что оба варианта упаковки
позволяют при необходимости производить точечные «выстрелы» жидкостью,
удаляя лед с локальных участков стекол, фар и наружных зеркал. Какой бы
«точечной» ни была такая обработка, однако, так или иначе, но при распылении
препарата некоторая, даже небольшая его часть все равно попадает на другие, а
именно окрашенные элементы кузова, сопряженные со стеклом или фарой,
например, бампер, передний край крыла или капота, нижняя рамка лобового
стекла и т.д.
Если принять во внимание тот факт, что подавляющее количество
размораживателей содержит не только химически активный изопропиловый
спирт, но и красители, возникает естественный вопрос: существует ли риск
повреждения лакокрасочного покрытия (ЛКП) при их использовании?
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Видимо, понимая высокую важность ответа на этот вопрос, почти все
производители размещают на этикетках успокаивающую фразу: «Безопасно для
фар и лакокрасочного покрытия». Но соответствует ли это действительности?
Именно это я решила проверить в ходе теста.
В связи с вышеизложенным исследования, направленные на изучение
влияния
противообледенительной
жидкости
стеклоочистителей
на
лакокрасочное покрытие и стекла фар автомобиля, являются актуальными.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые изучено
влияние
противообледенительной
жидкости
стеклоочистителей
на
лакокрасочное покрытие и стекла фар автомобиля.
Для тестирования было приобретено девять размораживателей,
представленных как отечественными, так и зарубежными торговыми марками.
После короткого предварительного изучения три образца были сняты с
испытаний, так как они оказались прозрачными. В результате из продуктов,
содержащих красители, на сравнительное тестирование вышли только шесть
брендов: красный Kerry, оранжевый «Элтранс» (Россия), зеленый «Tekom», а
также препараты синего цвета от Liqui Moly, «Каждый день» и Agat-Avto
(рис. 1).

Рис. 1. Испытуемые размораживатели
Для того чтобы оценить степень воздействия каждого размораживателя
на ЛКП, была разработана собственная процедура испытаний с учетом условий
реальной эксплуатации автомобиля. Для этой цели были изготовлены
металлические пластины, имитирующие элементы кузова, и окрашены
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автоэмалью цвета слоновой кости (рис. 2). Затем на каждую было нанесено по
одному из тестируемых препаратов в небольшом количестве. После этого
контрольную пластину выдерживали в горизонтальном положении в
холодильной камере в течение 10 дней (при температуре от 0 до –7°C) до
полного высыхания обработанного фрагмента ЛКП.
Понятно, что после испарения спиртового компонента на белой эмали
остались следы красителя, которые, в зависимости от степени его воздействия
на ЛКП, я пыталась удалить тем или иным способом. Эти методы, по сути,
стали теми критериями, которые позволили мне оценить степень воздействия
на краску кузовa. В результате были определены три варианта оценки:
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Так, оценка «хорошо» была дана размораживателям, следы от которых
можно было удалить влажной тряпкой одним движением. По результатам
испытаний этого рейтинга были удостоены стеклоочистители брендов Liqui
Moly, Agat-Avto и Tekom, которые стали победителями теста.

Рис. 2. Контрольные металлические пластины,
окрашенные автоэмалью цвета слоновой кости
Продукты, получившие оценку «удовлетворительно», были следующими
в рейтинге нашего тестирования. В этой группе были образцы двух брендов –
«Каждый день» и «Элтранс». Пятна красителя, оставленные ими на ЛКП,
невозможно было с ходу удалить влажной тряпкой. Однако это можно было
сделать с помощью мощной струи холодной воды – наподобие того, как это
делается на автомойке. В итоге – второе место.
На последнем месте в рейтинге зимних размораживателей,
протестированных в рамках моей методики, стал препарат марки Kerry,
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получивший оценку «неудовлетворительно». Пятно ярко-красного пигмента,
образовавшееся после высыхания этого размораживателя, так глубоко въелось
в ЛКП контрольной пластины, что смыть его не удалось даже мощной струей
воды (рис. 3).
Принимая во внимание тот факт, что этот препарат также рекомендуется
для удаления льда с фар, я дополнительно проверила его воздействие на
поликарбонатное стекло. Результат этого теста тоже грустный – после
использования размораживателя Kerry контрольная пластина из поликарбоната
покрылась глубокими трещинами.

Рис. 3. Пятно, образовавшееся после высыхания
размораживателя бренда Kerry
Подводя итоги сравнительных испытаний зимних размораживателей,
можно однозначно утверждать, что препараты данной категории существенно
различаются по степени воздействия на краску кузова. Некоторые из них, попав
на окрашенную поверхность или фары, действительно могут испортить не
только ЛКП, но и светотехнический пластик. Очевидно, что при покупке таких
товаров следует быть очень осторожным.
Результаты
текущего
теста
помогут
автовладельцам
лучше
сориентироваться в выборе автомобильных размораживателей стекол.
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лимфоузлы,
микроэлементы,
фитокоррекция, геронтология.
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PHYTOTHERAPY AS A MEANS OF THE AGING
RETARDATION OF SOMATIC LYMPH NODE
Gorchakova Olga Vladimirovna
Shvetsova Sophia Vladislavovna
Ivanov Dmitrii Vladimirovich
Garnik Alina Konstantinovna
Abstract: A significant direction of preventive lymphology is to counteract
aging. We implemented the idea of managing the work of the lymph node through
phytotherapy. We evaluated the functional components of the lymph node, including
structures, hydration level and trace element exchange. Aging leads to dehydration,
trace element deficiency. This is pathogenetically associated with destabilization of
lymph node structure and reduction of drainage and protective functions.
Phytotherapy prevents the onset of lymph node aging and increases work reliability
by altering the intensity of lymph node changes. Phytotherapy has a modifying effect
on structure, hydration, and trace element status.
Key words – morphology, lymph nodes, trace elements, phytocorrection,
gerontology.
Введение
Проблема старения и качества жизни пожилых людей остается
актуальной на сегодняшний день и требует искать новые подходы
противодействия старению в рамках профилактической лимфологии [1, с. 10;
2, с. 48]. Феномен лимфатической системы проявляется в динамичном
обеспечении иммунного потенциала и эндоэкологической безопасности
органов по территориальному принципу в разные периоды жизни. Необходима
реализация идеи управления работой лимфатической системы при старении
[1, с. 31; 3, с. 16542]. Возраст-индуцированные изменения приводят к
нарушению дренажной и иммунной функции периферических лимфоидных
органов, увеличивая риск коморбидных состояний. Достичь эффекта
антистарения лимфоидной ткани можно при использовании фитотерапии
[1, с. 32; 3, с. 16566; 4, с. 19]. Условием является коррекция состояния
периферических лимфоидных органов, включая их структуру (компартменты),
гидратацию
и
микроэлементы.
Требуется
научное
обоснование
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целесообразности применения фитотерапевтического средства для коррекции
возраст-обусловленных изменений.
Цель работы – оценить эффект фитотерапевтического средства на
конечный результат темпов старения соматического лимфатического узла.
Материалы и методы
Эксперимент проведен на 160 белых крысах-самцах Wistar с условным
делением на опытную группу (старые, возраст крыс 18–20 месяцев) и
контрольную группу (молодые, возраст крыс 3–5 месяцев). Возраст молодых
животных принят за базисный период, кода лимфоидная ткань имеет
наибольшее развитие, а возраст старых животных отвечает конечному периоду,
когда определяются старческие изменения органов. Это сделано для
сравнительной динамической оценки лимфоузлов. Работу с животными
выполняли в соответствии с международными правилами и нормами (European
Communities Council Directives of 24 November 1986, 86/609/EEC) и приказом
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.
Животных содержали в стандартных условиях вивария. Половина старых
животных принимали дополнительно оригинальную фитокомпозицию биоактивных фитосбор (БАФ) измельченных лекарственных растений Сибири
(бадан, родиола розовая, копеечник сибирский, черника, смородины, шиповник
майский и др.). Выбор конкретных лекарственных растений основан на
принципах фитотерапии [1, с. 32; 3, с. 16566; 4, с. 19]. Основными
биоактивными веществами растений являются флавоноиды (рутин), арбутин,
пищевые волокна, микроэлементы, определение которых подтверждает
подлинность фитокомпозиции. Суточная доза фитосбора составила 0,1–0,2 г/кг,
ее добавляли в течение месяца в основной корм животным.
Объектом исследования был выбран соматический паховый
лимфатический узел, имеющего постоянную динамическую нагрузку из-за
участия в дренаже задних конечностей.
Работа выполнена в рамках госзадания № FWNR-2022-0012 при
использовании следующих методов. Гистологический метод использовали для
оценки структуры лимфоузла на основании анализа срезов лимфоузлов,
окрашенных гематоксилином и эозином, трихромным красителем.
Термогравиметрический метод применили для оценки жидкостного состава
лимфоузлов
с
определением
общей
воды
и
ее
фракций.
Рентгенфлюоресцентный анализ с использованием синхротронного излучения
(РФА СИ) осуществляли на оборудовании Института ядерной физики
им. Г.И. Будкера (Новосибирск) для определения микроэлементов
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антиоксидантного и иммунного ряда (Mn, Fe, Cu, Zn, Se) в лимфоузлах
[5, с. 19]. С помощью программы StatPlus Pro 2009, AnalystSoft Inc определена
средняя арифметическая (М), среднеквадратичная ошибка (±m) и
достоверность различий при p < 0,05. Дополнительно сделан статистический
анализ динамичности рядов данных начального и конечного возрастных
периодов с определением следующих показателей.
Абсолютный прирост или убыль в единицу времени () характеризует
скорость и направленность изменения процесса. Абсолютный прирост (убыль)
рассчитывается как разность между базисным
и конечным
уровнями;
обозначается знаком «+», характеризуя прирост (увеличение), или знаком «-»,
характеризуя убыль (уменьшение).

(1)
Коэффициент роста (Кр) или темп роста (Тр в процентах) (или снижения)
рассчитывается как отношение последующего уровня к предыдущему, может
быть выражено в процентах. Этот коэффициент показывает интенсивность
изменения процесса.
(2)
(3)
Темп прироста или убыли (Тпр) характеризует величину прироста или
убыли в относительных показателях (в %) и определяется как процентное
отношение абсолютного прироста или убыли к предыдущему уровню ряда;
обозначается знаком «+» (прирост) или знаком «-» (убыль).
(4)
Результаты
Паховый лимфоузел является соматическим смешанным лимфоузлом,
который дренирует область конечностей и генитальной области. Из-за высокой
двигательной активности конечностей лимфоузлу приходится выполнять
активно дренажную функцию во все периоды жизни. Возраст-обусловленные
изменения лимфоузла отражают регионарную специфику в соответствии с
концепциями лимфатического региона [1, с. 13] и лимфосомы [6, с. 1].
Условием адекватного функционирования лимфоузла является сохранение
единства работы его функциональных систем, включая структурную
организацию (компартменты), гидратацию и микроэлементный статус. От их
синхронной работы зависит состоятельность адаптационно-компенсаторных
механизмов, противодействующих наступлению старения лимфоузла [1, с. 18;
2, с. 48].
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Структуры лимфоузла. Полученные данные свидетельствуют о
неравномерности изменений площади структур лимфоузла при старении
(Рис. 1). Определены базисные показатели, которые характеризуют темп
наступления всех изменений структур лимфоузла в сравнении с исходным
(начальным) уровнем. Динамика показателей различна, что определяет две
тенденции. Во-первых, за исследуемый период происходит увеличение
площади капсулы, корковое плато, паракортекса и структур мозгового
вещества лимфоузла. Во-вторых, при старении наблюдается уменьшение
площади субкапсулярного синуса, лимфоидных фолликулов. Эти выводы
сделаны на основании значений базисного абсолютного увеличения (или
уменьшения) интраузловых структур лимфоузла (Рис 1). Аналогичное
демонстрирует коэффициент роста, показывающий отношение конечного и
базисного уровней ряда (Рис. 2). Размеры компартментов связаны со
снижением пролиферации лимфоидных клеток и разрежением их плотности.
Возраст-обусловленные изменения затрагивают клетки и их микроокружение,
компартменты в лимфоузле, снижая его работоспособность [7, с. 556; 8, с. 6;
9, с. 3148].

Рис. 1. Показатели абсолютного увеличения (или уменьшения) для
структур пахового лимфоузла при старении и после фитокоррекции.
С – капсула; Cp – корковое плато; P – паракортекс; F1 – лимфоидные
узелки без герминативного центра; F2 – лимфоидные узелки с
герминативным центром; Ms – мозговой лимфатический синус;
Mc – мозговые тяжи
87
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

Рис. 2. Коэффициент роста для структур пахового лимфоузла при старении
и после фитокоррекции. С – капсула; Cp – корковое плато;
P – паракортекс; F1 – лимфоидные узелки без герминативного центра;
F2 – лимфоидные узелки с герминативным центром; Mc – мозговые тяжи;
Ms – мозговой лимфатический синус
Фитокоррекция меняет скорость и интенсивность изменений лимфоузла
при старении. Мы выявили различие между размерами структур лимфоузла при
старении и после фитокоррекции при анализе показателей динамичных рядов
(Рис. 1, 2). Отмечено, что структуры, которые в процессе старения
увеличивались в размерах, то после фитокоррекции они уменьшились.
И наоборот, если уменьшились структуры в процессе старения, то после
фитокоррекции площадь их увеличивается. Правда, размеры структурнофункциональных зон не всегда достигают исходных величин. Как правило,
имеет место приближение площади компартментов к базисному (исходному)
уровню после фитокоррекции (Рис. 2). Отмеченная закономерность
свидетельствует о структурно-модифицирующем влиянии фитотерапии на
лимфоузлы. Очевидно, что прием оригинального фитосбора тормозит возрастобусловленные изменения основных структур лимфоузла и сохраняет
функциональную активность лимфоузла по обеспечению естественной
интракорпоральной детоксикации на уровне лимфатического региона.
Гидратация лимфоузла. Структурная организация лимфоузла требуют
определенного водного насыщения, необходимого для выполнения функций в
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разные периоды жизни [1, с. 20]. Старение приводит к дегидратации лимфоузла
за счет уменьшения объема общей воды и свободной ее фракции.
Свидетельством этого являются показатели базисного и конечного уровней
данных (Рис. 3, 4).

Рис. 3. Абсолютное увеличение (или уменьшение) общей воды и свободной
и связанной фракций в паховом лимфоузле при старении
и после фитотерапии
Анализ показателей абсолютного увеличения (или снижения, ∆y) выявил
разницу между параметрами гидратации лимфоузла при старении и после
фитокоррекции. После приема фитокомпозиции абсолютный прирост (или
снижение) для общей воды составляет -18,92% (без коррекции -14,5%); для
свободной фракции воды – -18,16% (без коррекции -15,87%). Связанная
фракция воды практически не меняется, разница составила около 1% и после
фитокоррекции уменьшается, принимая отрицательное значение.

Рис. 4. Коэффициент роста для общей воды, свободной и связанной
фракции в паховом лимфоузле при старении и после фитотерапии
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Это подтверждают величины коэффициента роста и темп прироста
(Рис. 4). Коэффициент роста меньше единицы для общей воды и свободной ее
фракции, но по своей величине он ниже после фитокоррекции и достигает
0,57 (без коррекции 0,67) и 0,49 (без коррекции 0,55). Это свидетельствует о
более высокой степени гидратации, имеющей место после приема
фитокомпозиции. Аналогичное показывает и коэффициент прироста. Связанная
фракция воды характеризуется коэффициентом при старении на уровне 1,2 и
после фитокоррекции – 0,91, указывая на ее стабильность и независимость от
процесса старения и фитокоррекции. Это важно, так как от связанной воды во
многом зависит жизнедеятельность клеток. Прием фитокомпозиции замедляет
наступление дегидратации, увеличивая водную составляющую лимфоузла. Это
можно объяснить, что биофлавоноиды растений, оказывая метаболический
эффект, усиливают лимфоток по лимфатическому руслу, создавая наполнение
интранодулярных лимфатических синусов [1, с. 38; 3, с. 16542; 4, с. 19].
Очевидно, что фитокоррекции является необходимым условием повышения
дренажной деятельности лимфоузла для сохранения его структурной
организации в условиях старения.
Микроэлементы лимфоузла. При старении страдает микроэлементный
обмен, что подтверждает величина базисных показателей (Рис. 5, 6).
Большинство исследуемых микроэлементов находятся в дефиците, за
исключением марганца [2, с. 48]. Коэффициент роста меньше единицы для Fe,
Cu, Zn и Se, составляя от 0,72 до 0,83 (Рис. 6). Факты дегидратации и дефицита
биоэлементов патогенетически связаны со структурной организацией
лимфоузла и понижают его работоспособность. Прием фитокомпозиции
приводит к созданию нового уровня микроэлементного профиля лимфоузла,
претерпевшего старческие изменения. Лекарственные растения богаты
микроэлементами и могут восполнять их дефицит в организме [3, с. 16542;
4, с. 19]. Прием фитокомпозиции изменяет концентрацию биоэлементов в
паховом лимфоузле. Коэффициент роста превышает единицу в отношении
микроэлементов Zn Se, превышая базисный уровень (Рис. 6). Темп прироста
биоэлементов цинка и селена составил 106% и 115% соответственно. Уровень
избыточного марганца снижается после фитокоррекции. Темп прироста
составил 71–72% для Mn и Cu, для Fe – 84%. Привнесение из вне
микроэлементов предотвращает их дефицитную динамику, что положительно
сказывается на структурной организации лимфоузла, претерпевшего старческие
изменения.
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Рис. 5. Абсолютное увеличение (или уменьшение) концентрации
микроэлементов в паховом лимфоузле при старении и после
фитокоррекции

Рис. 6. Коэффициент роста концентрации микроэлементов
в паховом лимфоузле при старении и после фитокоррекции
Обсуждение
Расчетно-аналитическая
оценка
лимфоузла
позволяет
нам
охарактеризовать его способность к выполнению функций. Старение приводит
к снижению функций со стороны функциональных систем лимфоузла, включая
его структуру, гидратацию и содержание микроэлементов. Это отражает
суммарный коэффициент роста, демонстрируя интенсивность изменения
каждой из рассмотренной систем лимфоузла. Дегидратация и дефицит
микроэлементов патогенетически связаны с дестабилизацией структуры
лимфоузла при старении [1, с. 24; 2, с. 48]. Происходит снижение дренажной и
протективной функций лимфатического узла, что является дестабилизирующим
фактором и повышает риск развития патологического состояния.
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Повысить функцию лимфоузлов – это первостепенная задача при
старении [1, с. 47]. Для этого предложено оригинальное фитотерапевтическое
средство для восстановления работоспособности лимфоузла. Приемом
фитокомпозиции достигается замедление старения со стороны компартментов
и гидратации с преодолением дефицита микроэлементов. Об этом
свидетельствуют полученные данные. Фитокоррекция приближает показатели к
базисному уровню. Об этом свидетельствует суммарный коэффициент
интенсивности изменений, который равен 1,18 (без коррекции 1,68).
Существует прямая или косвенная связь между микроэлементами и
ферментами, участвующими в пролиферации лимфоидных клеток, которые
способствуют
формированию
компартментов.
Эффект
фитотерапии
достигается за счет усиления пролиферации лимфоидных клеток и
восстановления размеров компартментов [8, с. 6; 9, с. 3148]. Очевидно, что
фитокоррекция обеспечивает надежность работы лимфоузла, проявляя
геропротективные свойства.
Заключение
Одно из многих эффективных направлений противодействия старению
является профилактическая лимфология. Важное значение отводится
фитотерапии, которая влияет на функциональные компоненты лимфоузла,
включая структуру, уровень гидратации и микроэлементный обмен. Расчетноаналитическая оценка показала, что фитокоррекция меняет скорость и
интенсивность изменений лимфоузла при естественном старении, оказывая
структурно-модифицирующий эффект, увеличивая водную составляющую и
концентрацию микроэлементов. Фитотерапия препятствуют наступлению
возраст-зависимых изменений лимфоузла и обеспечивает надежность его
работы в старости, обеспечивая эндоэкологическое благополучие и повышение
неспецифической резистентности организма.
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ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Сулим Виктория Анатольевна
Бекирова Милана Махмудовна
Гучетль Светлана Ильясовна
студенты
ФГБОУ «Майкопский государственный
технологический университет»
Аннотация: данная статья освящает проблему преждевременного
полового созревания центрального генеза. Включает в себя современную
классификацию, этиопатогенез, клинику, диагностику и дифференциальную
диагностику, лечение, прогноз и профилактику болезни. Преждевременное
половое созревание значительно чаще встречается у девочек, чем у мальчиков,
и наиболее распространенным патогенетическим вариантом является
идиопатический. В основе патогенеза лежит ранняя активация оси
гипоталамус-гипофиз-половые железы, что обусловливает развитие пубертата,
клинически сходного с физиологическим. Избыток половых гормонов приводит
к закрытию эпифизов и низкому конечному росту. Основной диагностикой
являются проба с гонадотропин-рилизинг-гормоном, а также визуализирующие
исследования головного мозга, надпочечников и половых желез. Главным
гормональным критерием центральной формы преждевременного полового
созревания считается значительное повышение лютеинизирующего гормона в
ответ на стимуляцию люлиберином — более 10 мЕД/мл.
Ключевые слова: гонадотропинзависимое преждевременное половое
созревание, ускоренное половое созревание.
PREMATURE PUBERTY OF CENTRAL ORIGIN
Sulim Viktoriya Anatolyevna
Bekirova Milana Makhmudovna
Guchetl Svetlana Ilyasovna
Abstract: this article highlights the problem of precocious puberty of central
origin. Includes a modern classification, etiopathogenesis, clinic, diagnosis and
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differential diagnosis, treatment, prognosis and prevention of the disease. Precocious
puberty is significantly more common in girls than boys, and the most common
pathogenetic variant is idiopathic. The pathogenesis is based on early activation of
the hypothalamus-pituitary-gonadal axis, which leads to the development of puberty,
clinically similar to physiological. An excess of sex hormones leads to the closure of
the epiphyses and low final growth. The main diagnostics are a test with
gonadotropin-releasing hormone, as well as imaging studies of the brain, adrenal
glands and gonads. The main hormonal criterion for the central form of precocious
puberty is considered to be a significant increase in luteinizing hormone in response
to stimulation with luliberin - more than 10 mU / ml.
Key words: gonadotropin-dependent precocious puberty, accelerated puberty.
Введение
Преждевременное
половое
созревание
(ППС)
центрального
происхождения – симптомокомплекс, характеризующийся появление
вторичных половых признаков у девочек до 8 лет, у мальчиков – до 9 лет.
Большое влияние на сроки начала полового созревания оказывают пол
ребенка, расовая принадлежность, наследственная предрасположенность,
факторы окружающей среды, характер питания, социально-экономическое
положение. Неблагоприятную роль могут играть избыточный вес и экзогенное
поступление гормонов [1].
Синдром ППС чаще встречается у девочек. Центральная форма является
самой распространенной.
Этиология и патогенез
ППС обусловлено гиперфункцией центрального звена гипоталамогипофизарно-гонадной системы. Причины: ранняя активация импульсной
секреции гонадолиберина, гиперсекреция гонадолиберина, автономная
гиперсекреция гонадотропных гормонов, нарушения регуляции в гипоталамогипофизарной системе.
Истинное преждевременное половое развитие считают идиопатическим,
если не удается выявить его причину.
Самая частая причина истинного преждевременного полового развития,
это заболевание ЦНС. Опухоли в области задних отделов гипоталамуса, серого
бугра, третьего желудочка или эпифиза инфильтрируют или сдавливают ткань
гипоталамуса либо прерывают нейронные связи, нарушая механизмы
регуляции.
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Есть другие причины — черепно-мозговая травма, аномалии развития
черепа и головного мозга (например, септооптическая дисплазия).
Редкая причина преждевременного полового развития - первичный
гипотиреоз.
Патогенез неизвестен; предполагают, что при дефиците тиреоидных
гормонов стимулируется секреция не только тиролиберина, но и
гонадолиберина. Поэтому усиление секреции ТТГ сопровождается усилением
секреции гонадотропных гормонов и пролактина. [2]
Классификация
В основе классификации синдрома преждевременного полового
созревания лежит патогенетический принцип, учитывающий первичную
локализацию патологического процесса в системе гипоталамус–гипофиз–
гонады–надпочечники.
Выделяют:
-Гонадотропин-зависимое преждевременное половое развитие(истинное)может быть вызвано несвоевременной активацией гипоталамуса или
аденогипофиза,
поэтому
вырабатывается
лютеотропин
и
фолликулостимулирующий гормонон в избыточном количестве.
-Гонадотропин-независимое
преждевременное
половое
развитие(ложное)-может возникнуть в случае,если есть автономная излишняя
выработка эстрогенов в надпочечниках или яичниках или по причине приема
гонадотропных гормонов
-При ложном преждевременном созревании ускоряются темпы роста
ребенка. Но этому виду присущи такие черты как незавершенность – не
наступают преждевременные месячные. Оно может быть гетеросексуальным
или изосексуальным.
- Неполное преждевременное половое развитие – делится на телархе и
адренархе, может возникать по причине избытка гонадотропных гормонов,
излишнего количества половых гормонов. Ускорение темпов роста ребенка при
этом не наблюдается.
- Болезни с преждевременным половым развитием(синдром Рассела—
Сильвера, синдром Мак-Кьюна—Олбрайта, гипотериоз,кисты половой
системы) [3]
Гетеросексуальное ложное преждевременное половое развитие – эта
форма ППР, при которой по причине наличия в организме лишнего количества
андрогенов у девочек появляются вторичные мужские половые признаки.
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Следует учитывать и понимать, что гонадотропин-независимые формы
ППС могут трансформироваться в гонадо- тропин-зависимые в результате
вторичной активации гипоталамо-гипофизарной оси под действием
повышенного уровня половых гормонов
Диагностика и дифференциальная диагностика
Диагностика включает в себя первичный осмотр у детского
эндокринолога, который снимает антропометрические параметры, определяет
уровень физического развития, оценивает степень полового созревания по
шкале Таннера. Мальчикам измеряют объем яичек по тестикулометру Прадера,
у девочки уточняют наличие и особенности менструальной функции.
В лабораторно-инструментальное обследование входят:

проба с гонадотропин-рилизинг-гормоном, который оказывает
влияние на ЛГ(лютеинизирующий гормон), повышение которого считается
главным гормональным маркером истинного ППС.

рентгенография кисти (по результатам рентгенограммы врач
устанавливает костный возраст)


МРТ головного мозга (метод показывает новообразования)


УЗИ эндокринных органов. Ультразвуковое сканирование органов
малого таза используется, чтобы найти новообразования яичников у девочки.
Мальчикам обязательно делают УЗИ мошонки
Лечение
Лечение преждевременного полового созревания центрального генеза
заключается в применении аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона,
непрерывное введение которого блокирует рецепторы на гонадотропных
клетках гипофиза, что вызывает снижение секреции гонадотропинов и
соответственно половых стероидов. Через 3 месяца терапии наблюдается
регресс вторичных половых признаков, через 1–1,5 года снижается скорость
роста до нормальных значений, к концу 3-го года лечения уменьшается
отношение костного возраста к хронологическому, что улучшает ростовой
прогноз. Терапию завершают до начала пубертата, так как ее преждевременное
прекращение вызывает возобновление болезни. Лечение является наиболее
эффективным при раннем начале, когда костный возраст не превышает
12 лет [4].
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Прогноз
Прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный. Заболевание
удается приостановить посредством медикаментозного лечения, а дети к
пубертатному возрасту не отличаются по уровню развития от сверстников.
В случае глиальных новообразований III желудочка хирургическое
вмешательство и лучевая терапия часто приводит к гипопитуитаризму и
необходимости заместительной гормональной терапии.
Профилактика
Первичная профилактика синдрома преждевременного полового
созревание сводится к антропометрии один раз в полгода и оценке стадии
полового развития по шкале Таннера в соответствии с возрастом педиатром.
Вторичная профилактика подразумевает назначение корректной терапии
и оценку еѐ эффективности.
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Аннотация: Инсульт – это внезапно наступающее нарушение мозгового
кровообращения, в результате которого развиваются деструктивные изменения
в ткани мозга и появляются стойкие симптомы его ограниченного поражения.
По данным Всемирной Федерации неврологических обществ, ежегодно в мире
регистрируется около 15 миллионов инсультов, в России – около 500 тысяч
случаев инсультов в год. Около 30% инсультов в остром периоде завершаются
летальным исходом, а повторный инсульт становится основной причиной
смертности и инвалидности у больных, ранее перенѐсших инсульт.
Инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место среди всех причин
первичной инвалидности. В Российской Федерации проживают свыше 1 млн
человек, перенѐсших инсульт, при этом треть из них составляют лица
трудоспособного возраста, к труду возвращается только каждый четвѐртый
больной.
Ключевые слова: пациент, медицинская сестра, инсульт, уход,
реабилитация.
THE ROLE OF A NURSE IN THE REHABILITATION
OF ELDERLY PATIENTS AFTER A STROKE
Koryakina Yana Artemovna
Abstract: A stroke is a sudden onset disorder of the brain blood circulation, as
a result of which destructive changes develop in the brain tissue and persistent
symptoms of its limited damage appear. According to the World Federation of
Neurological Societies, about 15 million strokes are registered annually in the world,
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in Russia – about 500 thousand cases of strokes per year. About 30% of strokes in the
acute period are fatal, and recurrent stroke becomes the main cause of death and
disability in patients who have previously had a stroke. Disability due to stroke ranks
first among all causes of primary disability. More than 1 million people who have had
a stroke live in the Russian Federation, while a third of them are people of working
age, only every fourth patient returns to work.
Key words: patient, nurse, stroke, care, rehabilitation.
Инсульт – это внезапно наступающее нарушение мозгового
кровообращения, в результате которого развиваются деструктивные изменения
в ткани мозга и появляются стойкие симптомы его ограниченного поражения.
Инсульт или ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения) является
одной из главных причин смертности и инвалидности, как в мире, так и в
России. За последние 20 лет инсульт становится одним из наиболее
распространенных заболеваний людей среднего и пожилого возраста.
По данным Всемирной Федерации неврологических обществ, ежегодно в мире
регистрируется около 15 миллионов инсультов, в России — около 500 тысяч
случаев инсультов в год. Около 30% инсультов в остром периоде завершаются
летальным исходом, а повторный инсульт становится основной причиной
смертности и инвалидности у больных, ранее перенѐсших инсульт.
Инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место среди всех
причин первичной инвалидности. В Российской Федерации проживают свыше
1 млн человек, перенѐсших инсульт, при этом треть из них составляют лица
трудоспособного возраста, к труду возвращается только каждый четвертый
больной. Таким образом, учитывая высокие показатели заболеваемости,
смертности, а также инвалидизации среди выживших после инсульта
пациентов, следует констатировать всѐ ещѐ огромный экономический и
социальный ущерб от данного заболевания.
Различают два вида инсультов: геморрагический (кровоизлияние в
мозг) и ишемический (мозговой инфаркт). Их внешние симптомы могут быть
весьма схожи, несмотря на разные механизмы. В связи с этим, подходы к
лечению данных состояний будут принципиально различны.
Ишемический инсульт возникает в связи с полным или частичным
прекращением поступления крови в мозг по какому-либо сосуду в результате
тромбоза, эмболии, спазма сосудов, патологии магистральных сосудов или
резкого падения артериального давления.
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Основная причина ишемического инсульта – атеросклероз сосудов мозга.
Ишемический инсульт чаще встречается у людей пожилого возраста, особенно
при наличии заболеваний сердца и повышенной свертываемости крови.
Геморрагический инсульт – это острое нарушение мозгового
кровообращения, которое характеризуется кровоизлиянием в ткань мозга,
подпаутинное пространство или в желудочки мозга.
Наиболее распространенным является ишемический инсульт, он
встречается в 80 – 85 % случаев. Геморрагический инсульт менее
распространен и встречается в 10 – 15 % случаев. В 5 % случаев причина
инсульта остается невыясненной.
Факторы риска развития инсульта делят на две большие группы:
1. Нерегулируемые (факторы, на которые невозможно воздействовать).
2. Регулируемые (факторы, своевременное воздействие на которые
уменьшает риск развития заболевания).
Нерегулируемые факторы риска: Возраст и пол – важные факторы риска
ОНМК. У мужчин инсульты возникают в более молодом возрасте и чаще, чем у
женщин. Наследственность.
Регулируемые факторы риска:
- Контролировать артериальное давление.
В норме АД не должно
превышать 140/90 мм рт. ст. При появлении нестабильных показателей следует
проводить ежедневное измерение АД утром и вечером, вести дневник.
- Контролировать уровень холестерина (для здорового человека – не
более 5 ммоль/л). Холестерин, накапливаясь в организме, нарушает обменные
процессы в сосудистой стенке, что способствует появлению и увеличению
атеросклеротических бляшек на внутренних стенках сосудов. Бляшка,
постепенно увеличиваясь за счет поступающих с током крови и оседающих
тромбоцитов, все больше перекрывает просвет сосуда, что может привести к
инсульту. Следует ограничить употребление жиров животного происхождения,
включить в рацион больше овощей и фруктов.
- Контролировать уровень глюкозы крови (натощак – не более
6,1 ммоль/л, кровь из вены). При сахарном диабете ускоряется формирование
атеросклеротических бляшек.
- Избегать гиподинамии. У лиц с малоподвижным образом жизни
вероятность развития артериальной гипертонии на 20-50% выше, чем у лиц с
высокой активностью. Физическая нагрузка помогает держать организм в
тонусе, насыщает его кислородом, улучшает кровоснабжение сердечной
мышцы, снижает давление.
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- Отказ от курения. Риск возникновения инсульта при курении
повышается на 60%. Курение способствует развитию атеросклероза, тромбоза и
спазма сосудов. Отказ от курения существенно снижает риск развития
инсульта. При полном воздержании от курения в течение 5 лет риск
возникновения инсульта у бывшего курильщика снижается до уровня никогда
не курившего человека.
- Не злоупотреблять или исключить употребление алкоголя.
Злоупотребление алкоголем может привести к резкому подъему артериального
давления, нарушению сердечного ритма, к различным сосудистым
заболеваниям.
- Не допускать набора веса. При лишнем весе возрастает нагрузка на
кровеносную и дыхательную системы, повышается артериальное давление.
Повышается и уровень плохого холестерина. Для поддержания оптимального
веса необходимо сочетать правильное питание с регулярными физическими
нагрузками.
- Исключить соленую пищу из рациона питания. Инсульт приводит к
различным повреждениям головного мозга, которые зависят от локализации
поражения и типа нарушения мозгового кровообращения.
При геморрагическом инсульте наблюдается внезапная головная боль,
рвота и потеря сознания, судороги, хриплое дыхание. Геморрагический инсульт
возникает внезапно на фоне перенапряжения (эмоционального или
физического), чаще в дневное время, при значительном повышении
артериального давления).
Для ишемического инсульта характерна внезапная потеря сознания,
генерализованные судороги, нарушение дыхания и неврологические нарушения
в дальнейшем (ухудшение речи, чувствительности, координации движения,
эпилептические приступы).
Основные клинические проявления инсульта: Нарушение движений в
конечностях, апараксия. При правостороннем поражении страдают левые
конечности, при левостороннем поражении формируется правый гемипарез, в
ряде случаев могут прекратиться движения во всех конечностях (тетрапарез
или двойной гемипарез). Нарушение чувствительности с одной или обеих
сторон тела. Нарушение речи (плохая артикуляция или невозможность
произносить и понимать слова, писать и читать – афазия). Нарушения
координации движений, потеря равновесия. Нарушение зрения (слепота, парез
взора). Нарушение слуха и головокружение. Нарушение психический функций
(внимание, поведение, память, мышление, сознание). Нарушение акта глотания,
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парез глотки и мягкого нѐба. Нарушение мочеиспускания и акта дефекации.
Повышение внутричерепного давления. Угнетение дыхания и сосудистого
тонуса. Угнетение сознания. В тяжелых случаях может развиться «синдром
запертого человека»: пациент находится в сознании, но не может двигаться,
глотать и говорить. При появлении онемения и слабости в половине тела,
одноименных конечностях, сильной головной боли, шаткости, головокружения
с тошнотой и рвотой, нарушения речи необходимо сразу вызвать скорую
помощь. Больные, перенесшие инсульт, нуждаются в постоянной помощи и
специальном уходе, что оказывает существенное влияние на эмоциональное
состояние,
которое
становится
неустойчивым:
апатия
сменяется
агрессивностью,
радость
переходит
в
раздражение.
После
перенесѐнного инсульта у больных исчезают планы, мечты, они не видят
смысла своего существования. В большинстве случаев люди боятся остаться
инвалидами, а от этого появляется злость на свою беспомощность и
зависимость от других людей.
Любые нервно-психические нарушения,
появившиеся у пациента в постинсультный период, не только снижают
качество жизни и эффективность реабилитационных мероприятий, но и
увеличивают вероятность летального исхода, поэтому их своевременная
диагностика и нормализация эмоционального состояния больных после
перенесенного инсульта приобретает особую актуальность.
Основные нарушения нервно-психического характера:
1. Депрессия. Депрессия является одним из самых распространенных
нервно-психических нарушений, возникающих в постинсультный период.
Депрессия значительно увеличивает период восстановления и усиливает
когнитивные нарушения. Факторами риска развития постинсультной депрессии
является генетическая предрасположенность, женский пол, инсульты в
анамнезе, когнитивные нарушения, появившиеся вследствие перенесенного
инсульта, локализация очагов поражения в лобных отделах левого полушария
головного мозга, психологические причины, возникшие в результате
переживаний больного по поводу изменений привычного образа жизни.
2. Бредовые психозы. Для раннего постинсультного периода характерно
развитие бредовых психозов. В данном состоянии больной воспринимает
окружающую обстановку как нечто, несущее угрозу, что усиливается при
попадании в незнакомую обстановку. Встречается бред физического
воздействия, основой клинического развития которого является афазия,
гиперестезия, нарушения коммуникации. Как правило, данные явления
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возникают при сочетании сосудистого поражения мозга с бредовым
расстройством или шизофренией.
3. Агрессивное поведение и ярость. Нередко у больных, перенесших
инсульт, отмечается агрессивное поведение, которое может быть выражено
вербально (угрозы, крик) или физически (применение физической силы к
окружающим, нападение). Основой развития агрессивного поведения и ярости
в постинсультный период является повышенная тревога или фобии,
возникающие у пациента при осознании произошедшего и прогнозировании
трудностей, изменений привычного уклада жизни, раздражение из-за
утраченных функций и потери контроля над телом.
Больные в постинсультном периоде переживают и внутренние страдания:
испытывают страх остаться обузой для родственников, страх остаться
инвалидом, испытывают боль, которая связана с изменением привычного
образа жизни, чувствуют неловкость за свое состояние беспомощности,
испытывают грусть и склонны впадать в депрессивное состояние от
неподвижности и изоляции от общества.
Роль медицинской сестры в реабилитации пациента
в постинсультном периоде
Роль медицинской сестры в реабилитации заключается в проведении
адаптационных мероприятий в постинсультном периоде, включая изучение мер
по снижению постинсультных состояний, выбору оптимальных путей
преодоления тяжелых последствий для пациента и улучшению адаптационных
реакций и действий для поддержания стабильного психологического и
физического состояния пациента. С момента поступления пациента в стационар
медицинская сестра находится с ним в постоянном контакте. Медицинской
сестре следует быть спокойной и не ссориться с пациентом, прислушиваться и
быть внимательной к его словам, наблюдать за ―языком тела‖ пациента и
контролировать собственный ―язык тела‖. Медицинская сестра принимает
активное участие в реабилитации пациента с перенесенным инсультом и
выполняет все манипуляции по назначению лечащего врача, обеспечивает
поддержку обездвиженной части тела пациента, помогает держать пациенту
равновесие с выполнением повседневных действий: ходьбой, вставанием и
усаживанием, проводит гимнастику по назначению врача (все действия с
руками и ногами следует выполнять плавно и медленно, без резких движений),
хвалит пациента за малейшие успехи, выражает заботу и уверенность в том, что
ситуация улучшится. Медсестра осуществляет кормление пациента способом,
который назначил лечащий врач, в зависимости от состояния пациента,
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предупреждает родственников о разрешенных и запрещенных продуктах
питания. При нарушении глотания медсестра рекомендует употреблять
пациенту мягкую, пюреобразную пищу, не содержащую крупных комочков:
кисели, жидкие каши, йогурты без добавок. При учащенном мочеиспускании у
пациента медсестра обеспечивает пациента судном или мочеприемником,
помещает грелку на низ живота (при отсутствии противопоказаний) для
оказания расслабляющего воздействия на сфинктер и мышцы, проводит
орошение наружных половых органов теплой кипяченной водой. Очень важно
своевременно менять нательное белье (рекомендуется менять ежедневно или по
мере загрязнения) и постельное белье, проводить противопролежневые
мероприятия (проводить личную гигиену пациенту, обрабатывать кожу и
слизистые оболочки, регулярно менять положение тела каждые 2 часа),
проводить профилактику тромбоза нижних конечностей (медсестра
осуществляет тугое бинтование ног и придает нижней части тела приподнятое
положение). Проводит профилактику пневмонии (медсестре необходимо
переворачивать пациента каждые 2 часа с целью предупреждения застойных
явлений, использовать противопролежневый матрац и валики), проводить
профилактику инфекций мочевыводящих путей (медсестра регулярно
обеспечивает пациента одноразовыми подгузниками или регулярно промывает
мочевой пузырь при наличии постоянного катетера у пациента). При речевых
нарушениях медсестре следует говорить с пациентом медленно и четко,
избегать сложных слов и длинных предложений, допустимо использование
невербальных средств общения, таких как: мимика, жесты, показывать
пациенту предметы или картинки с их изображениями, одновременно называя
данные предметы. Медсестре необходимо контролировать терморегуляцию,
артериальное давление, пульс, цвет кожных покровов и слизистых оболочек у
пациента, оказывать психологическую поддержку, разговаривать с пациентом,
отвечать на вопросы, вызывать положительные эмоции, помочь выполнить
сложные действия, дополнить на том этапе, на котором пациент не справляется
самостоятельно, мотивировать постинсультного больного к выздоровлению.
Постоянное взаимодействие медицинской сестры с пациентом, перенѐсшим
инсульт и членами его семьи, оказывающими уход, эффективно улучшает
функциональные возможности пациента после перенесенного инсульта.
Особенности сестринской помощи
при нервно-психических нарушениях
В постинсультном периоде больной ощущает себя беспомощным, и
одиноким, стесняется своей инвалидности, как в социальном плане, так и в
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физическом. Без поддержки близких людей больному не обойтись. Под
поддержкой, в первую очередь, подразумевается вера в человека, дружелюбное
и терпеливое отношение, общение на равных. Наиважнейшей задачей со
стороны близких людей является отношение к человеку, перенесшему инсульт,
не как к больному, а как к здоровому человеку, с временными трудностями в
состоянии здоровья. Для человека, перенѐсшего ОНМК (Острое нарушение
мозгового кровообращения) необходимо общение с людьми, перенѐсшими
инсульт, которые понимают все трудности на пути к выздоровлению. Больной
способен переосмыслить свою жизненную ситуацию после общения с данными
людьми, посмотреть на жизнь по-другому и почувствовать себя нужным.
Сестринская помощь при нервно-психических нарушениях:
1. Ежедневный контроль состояния больного, контроль настроения,
потребность в коммуникации.
2. Настаивать на тренировке мышления, внимательности, памяти
(когнитивных функций). Игра в шахматы, кроссворды и запоминание стихов
повышают когнитивную деятельность.
3. Настаивать на выполнении физических упражнений, которые пациент в
состоянии выполнить.
4. Необходимо проводить время на свежем воздухе.
5. Необходимо вовлечь пациента в жизнь семьи, друзей и коллег для
восполнения потребности в общении и устранения депрессивного состояния.
6. Поддерживать связь с врачом и получать консультацию по любому
вопросу о состоянии пациента, вызывающего тревогу.
Использовать психотерапевтические и физиотерапевтические методы
для помощи больному по назначению врача.
Инсульт или ОНМК (Острое нарушение мозгового кровообращения)
является одной из главных причин смертности и инвалидности, как в мире, так
и в России. За последние 20 лет инсульт становится одним из наиболее
распространенных заболеваний людей среднего и пожилого возраста.
По данным Всемирной Федерации неврологических обществ, ежегодно в мире
регистрируется около 15 миллионов инсультов, в России — около 500 тысяч
случаев инсультов в год. Около 30% инсультов в остром периоде завершаются
летальным исходом, а повторный инсульт становится основной причиной
смертности и инвалидности у больных, ранее перенѐсших инсульт.
Медицинская сестра играет ведущую роль в реабилитации пожилого
пациента после перенесѐнного инсульта. В данной жизненной ситуации
медицинской сестре необходимо психологически поддерживать пациента
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ободряющими словами и не оставлять одного, общаться с пациентом,
успокаивать, выражать заботу и уверенность в том, что ситуация улучшится.
Необходимо обеспечить поддержку обездвиженной части тела, восстановить
двигательные навыки и тренировать равновесие с выполнением повседневных
действий: ходьбой, вставанием и усаживанием, дотягиваться до предметов.
Чередовать физическую и интеллектуальную активность. Увеличивать нагрузку
следует постепенно, не доводя пациента до сильной усталости. Медсестре
необходимо психологически подготовить родственников к осуществлению
самостоятельного ухода за постинсультным больным, ознакомить со
спецификой ухода, особенностями питьевого режима и диеты, наблюдать за
общим состоянием больного, измерять АД (артериальное давление) и пульс.
Важно поддерживать и подбадривать постинсультного больного, вселить
надежду на лучшее будущее и расширять его функциональные возможности
для достижения самостоятельного обслуживания.
Постоянное взаимодействие медицинской сестры с пациентом,
перенесшим инсульт и членами его семьи, оказывающими правильный уход,
эффективно улучшает функциональные возможности пациента после
перенесенного инсульта.

Список литературы
1. Выговская О.Н. Особенности ухода за больными после инсульта:
Учебное пособие, 2017. 38 с.
2. М. Картер Денни, Ахмад Риад Рамадан, Шон И. Савиц, Джеймс К.
Гротта Под редакцией профессора Л.В. Стаховской ГЭОТАР- Медиа, 2021.43 с.
3. Кутлубаев М.А, Менделевич В.Д., Ахмадеева Л.Р. Проблема
агрессивного поведения после инсульта // Неврологический журнал. 2017. №3.
C. 142-147.
4. Неврология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред.
Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, А. Б. Гехт. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018. - 688 с.
5. Пирадов М.А. Инсульт: пошаговая инструкция. Руководство для
врачей / М. А. Пирадов, М. Ю. Максимова, М. М. Танашян. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2019. – 272 с.
6. Первичная профилактика инсультов: учебное пособие для студентов/
А. А. Ярута, С. И. Леонтьева; ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Институт
107
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

сестринского образования, кафедра теории и практики сестринского дела. –
Иркутск : ИГМУ, 2017. – 55 с.
7. Реабилитация больных в острейшем и остром периодах инсульта: учеб.
пособие / сост.: Л.Б. Новикова, А.П. Акопян, К.М. Шарапова. —Уфа: ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России, 2019. - 75с.
8. Лебедева С.О. Особенности эмоциональной сферы больных,
перенесших инсульт // Современные научные исследования и инновации. 2019.
№ 6 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2019/06/89576
9. Крылова Т.Н. Качество жизни пациентов, перенесших инсульт роль
медицинской сестры в реабилитации пациента // Международный студенческий
научный вестник. – 2020. – № 2
10. Национальная ассоциация по борьбе с инсультом Всероссийское
общество неврологов Ассоциация нейрохирургов России МОО Объединение
нейроанестезиологов и нейрореаниматологов Союз реабилитологов России:
«Клинические рекомендации по ведению больных с ишемическим инсультом и
транзиторными ишемическими атаками». Москва, 2017.
© Я.А. Корякина, 2022

108
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

СЕКЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
НАУКИ

109
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧИМОСТЬ
ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Брылѐва Юлия Алексеевна
к.п.н.
Научный руководитель: Родина Елена Евгеньевна
к.п.н., кандидат экономических наук
Московский финансово-юридический университет
Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия и значимость
инвестиций, этапы разработки и принципы инвестиционной стратегии
предприятия, соблюдение которых позволит значительно уменьшить риск при
инвестиционном проектировании. Инвестиционная стратегия является
ключевым инструментом при планировании развития предприятия, так как
именно в ней разрабатываются приоритетные направления деятельности
предприятия, их характер, а также последовательность этапов осуществления
инвестиционных
целей
на
долгосрочный
период.
Эффективность
разрабатываемой инвестиционной стратегии является ключевым звеном и
условием в планировании развития предприятия.
Ключевые слова: инвестиции, классификация, инвестиционная
стратегия, этапы разработки, принципы, эффективность.
THE ECONOMIC CONTENT AND IMPORTANCE OF INVESTMENTS
IN THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT STRATEGY
OF THE ENTERPRISE
Bryleva Yulia Alekseevna
Abstract: This article discusses the concepts and significance of investments,
the stages of development and the principles of the investment strategy of the
enterprise, compliance with which will significantly reduce the risk in investment
design. The investment strategy is a key tool in planning the development of an
enterprise, since it is in it that the priority areas of the enterprise's activities are
developed, their nature, as well as the sequence of stages of implementing investment
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goals for the long term. The effectiveness of the investment strategy being developed
is a key link and condition in planning the development of the enterprise.
Key words: investments, classification, investment strategy, development
stages, principles, efficiency.
В настоящее время одним из основных направлений развития
предприятия является инвестиционная стратегия. Наиболее острой проблемой
компании в современных условиях конкуренции является сбалансированное
построение и реализация инвестиционных проектов, которые позволяют
обеспечить эффективную деятельность предприятия. Устойчивое развитие
предприятия зависит от грамотного построения инвестиционной стратегии и
выбора приоритетного направления с учетом различных факторов. Все это
обуславливает актуальность темы данной статьи.
Эффективная деятельность компании неотделимо связана с рисками и
невозможна без грамотной разработки системы управления рисками.
В условиях конкурентной борьбы, компания, отказавшаяся от инвестиций в
свое развитие, либо ведет несбалансированную инвестиционную деятельность,
рискует не сохранить свои позиции в конкурентной борьбе и подвергает себя
опасным рискам. Именно поэтому формирование эффективных направлений
инвестирования и построение рационального механизма управления рисками
является важной задачей каждого предприятия в настоящее время.
Активизация инвестиционной деятельности экономических субъектов
базируется на внедрении инновационных технологий и требует формирования
механизма управления инвестиционной стратегии [1, с.89]. Инвестиционная
деятельность экономических субъектов часто базируется на использовании
инноваций, поэтому, прежде всего, целесообразно определиться с данным
понятием. Одно из наиболее острых проблем современного государства
остается достижение экономического роста. В число факторов, влияющих на
динамику экономического развития входит инвестиционная сфера.
Инвестиции – это совокупность долговременных финансовых, трудовых
и материальных затрат с целью получения прибыли и увеличения накоплений.
Реальные инвестиции касаются глубинных основ хозяйственной деятельности,
выступая в роли формирования производственного потенциала, являясь
условием повышения эффективности и развития.
Сформировался
соответствующий
категориальный
аппарат
в
проблематике инвестиций. В нашей стране стали широко употребляться
термины «инвестиции», «инвестирование», «инвестиционный процесс»,
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«инвестиционная
стратегия»,
«инвестиционная
деятельность»,
«инвестиционная политика» и другие. Но, как показал анализ разработок
отечественных авторов, понятие и сущность этих терминов все еще трактуются
по-разному [2, с. 107].
Считаем, что базовые понятия теории инвестиций требуют уточнения.
Это является необходимым условием для создания прочной фундаментальной
методологической основы управления инвестиционным процессом на всех его
уровнях, и его эффективностью.
Понятие «инвестиции» выступает первичной категорией, которая
является базой для построения иерархии остальных сопутствующих категорий
[3, с. 63].
Если исследовать трактовку понятия «инвестиции» отечественными и
зарубежными учеными, то, очевидно у них есть упущения авторами из поля
зрения того или иного момента, который, по нашему мнению, является важной
характеристикой сущности инвестиций [4, с. 78].
Отметим, что придерживались современных тенденций в трактовке
понятия «инвестиции». Согласно с ними и в практической деятельности, и в
разработках ученых взят курс на расширенное их толкование, которое бы
учитывало
разнообразие
объектов,
субъектов,
источников,
целей
инвестирования.
Таким образом, инвестиции – это основной фактор показателей
экономического роста и интеграции экономических систем различных стран
мира в едином международном экономическом пространстве. Инвестиции – это
вложение финансовых ресурсов для получения в дальнейшем прибыли
[5, с. 144].
Существует достаточно большое количество различных классификаций
инвестиций, но наиболее распространенной является классификация деления их
на реальные и финансовые.
К текущим реальным инвестициям относят инвестиции по замене
имеющихся физически или морально-устаревших основных средств, а так же
финансирование на их капитальный и прочий ремонт. Круг дополняющих
инвестиций включает в себя инвестиции на расширение производства, на цели
изменения (рационализаторские идеи, новые производственные программы,
диверсификация), обеспечения безопасности. Реальные инвестиции – что это,
виды и формы, источники и способы инвестирования в реальный сектор.
Реальными инвестициями называется вложение денег в материальные и
нематериальные активы предприятия. Форма материальных вложений –
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покупка, строительство или реконструкция производственных фондов
предприятия. Нематериальные инвестиции компании считаются инвестициями
в рекламу, создание бренда, развитие сотрудников, получение патентов,
лицензирование и инвестиционные проекты развития.
Подробно рассмотрим классификацию по объектам вложения капитала
(рисунок 1).

Рис. 1. Классификация инвестиций по объектам вложения капитала
[6, с. 107]
Таким образом, экономическое содержание и структура инвестиций в
инновационные проекты во многом определяется сущностью инноваций,
наличием высоких проектных и финансовых рисков.
Узловым понятием инвестиционного проектирования, выступает
категория «инвестиционная стратегия», которая характеризуется наличием
совокупности операций, сосредоточенных на достижении конкретной цели и
требующих для осуществления определенных денежных средств [7, 58].
Так, Резниченко В.С., Беспалов В.Н. пишут, что одним из «главных
этапов инвестирования» является «процесс направления инвестиций в
конкретные объекты инвестиционной деятельности» [8, с. 473]. Они тут же
отмечают, что это и есть «собственное инвестирование». Итак, здесь уместно
было бы вести речь не об этапах инвестирования, а об этапах инвестиционного
процесса. Что касается понятия «инвестиционный процесс», то анализ
литературы выявил очень разнообразные взгляды ученых на суть этого
термина. Можно наблюдать такие взгляды на суть данного понятия:
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1) инвестиционный процесс трактуется как механизм взаимодействия
спроса и предложения инвестиций;
2) как движение капитала;
3) как повторение инвестиционных циклов;
4) как составляющая инвестиционной деятельности или как сама
инвестиционная деятельность;
5) как процесс принятия инвестиционных решений.
Активизация инвестиционной деятельности для предприятий выступает
стратегически важным направлением и базируется, в частности, на вложении
инвестиций на основании разработки эффективной инвестиционной стратегии.
Одной из самых объемных отраслей экономически является
инвестиционная деятельность, которая включается в себя несколько этапов:
- Формулировка инвестиционной стратегии предприятия. На данном
этапе руководитель организации рассматривает состояние финансовое своего
бизнеса и подготавливает необходимые доказательства и аргументы для
реализации затрат с целью достижение поставленной цели и улучшения
финансового состояния организации.
- Разработка инвестиционной стратегии. Совершенствование плана
проекта и уточнение определенных моментов. Сбор и поиск необходимой
информации, которая в дальнейшем способствует движению проекта в
правильном направлении - Экспертиза проекта.
- Осуществление проекта инвестиционной стратегии. Состоит в
отслеживании протекающей деятельности проекта и внимательного контроля
инвесторами со стороны. Включает отслеживание всех финансов, контроль
желаемой отдачи, оценка всех необходимых ресурсов.
- Оценка результатов инвестиционной стратегии. Последняя часть
проекта. Запрашивается обратная связь между вложенными идеями в данный
проект и его функционирование. Определяется вклад данного проект, его
эффективность по получения прибыли и не только.
Очень большую работу необходимо выполнять для осуществления
(реализации) инвестиционной стратегии. Необходимо приложить усилия для
поиска нужной информации, продумать все до мельчайших деталей, оценить
все возможные риски. Хорошо продуманный проект приведет к продвижению
предприятия и приобретения хорошей прибыли.
Следует понимать, что в современных экономических реалиях
существует значительное число различных видов инвестиционных стратегий
114
МЦНП «Новая наука»

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

предприятий, в связи, с чем актуальным будет произвести анализ ключевых из
данных видов.
Разработка и реализация инвестиционной стратегии предприятия
является сложным процессом, основывающимся на финансово-экономических
целях, возможностях и перспективах развития в долгосрочном периоде
хозяйствующего субъекта. На данный процесс оказывают существенное
влияние различные внутренние и внешние факторы, что генерирует
необходимость реализации инвестиционной стратегии хозяйствующего
субъекта в соответствии с определенными принципами [9, с. 112].
- принцип соответствия – данный принцип предполагает, что
инвестиционная стратегия является вспомогательным элементом реализации
общей стратегии развития предприятия и должна в полной мере
соответствовать ключевым стратегическим целям развития предприятия в
долгосрочном периоде;
- принцип преимущественной ориентации на предпринимательский стиль
стратегического управления – в зависимости от стадии зрелости предприятия и
его места на рынке будет зависеть направленность инвестиционной стратегии.
В случае малой доли рынка стратегия будет направлена на расширение
сферы деятельности, а в случае значительной доли рынка стратегия субъекта
предпринимательской деятельности будет ориентирована на удержание
лидерских позиций;
- принцип инвестиционной гибкости – инвестиционная стратегия должна
быть ориентирована на возможные изменения, как во внутренней, так и
внешней среде, фактически в нее должны быть заложены механизмы
минимизации рисков связанных с данными преобразованиями.
Инвестиционная стратегия предприятия должна разрабатываться в
рамках
способности
адаптироваться
под
изменения
окружающей
экономической среды;
- инновационный принцип – учитывая стремительное развитие мирового
экономического пространства, обязательным принципом реализации
инвестиционной стратегии предприятия является ее инновационная
составляющая.
Инвестиционная стратегия предприятия в определенной степени должна
обеспечивать хозяйствующему субъекту определенные преимущества в рамках
опережающего развития в сфере управления, технологий и других
направлений.
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На наш взгляд, трактовка инвестиционной стратегии, как
последовательного повторения инвестиционных циклов несколько зауженная.
Ведь реально предприятие (или иной субъект) может реализовать несколько
инвестиционных проектов, то есть наблюдается не последовательное, а
параллельное во времени существование инвестиционных циклов, причем
продолжительность их обычно разная. При этом каждый инвестиционный цикл
достигает определенной цели (конкретного результата) и все вместе –
определенную цель организации.
Таким образом, актуальным условием успешной разработки и реализации
инвестиционной стратегии предприятия, является эффективное управление
инвестиционными проектами, сочетающее в себе многовекторные подходы в
решении задач, технологического, экономического и юридического характеров.
Специфика управления инвестиционным проектом подразумевает систему
целей и задач по реализации технологических, финансово-экономических и
организационных процессов, с дальнейшим получением нового продукта,
востребованность которого продиктована рыночными условиями.
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Аннотация: В представленной статье рассмотрена методология
разработки и реализации инвестиционной стратегии, которая содержит такие
основные элементы, как факторы, критерии и методы формирования. Основой
для разработки инвестиционной стратегии является стратегический,
инвестиционный и финансовый анализ, а также анализ влияния внешних и
внутренних факторов. В статье также обозначены критерии для оценки
эффективности и результативности инвестиционной стратегии предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, факторы влияния, методы
разработки, модель, критерии, эффективность.
MODELS AND METHODS OF DEVELOPMENT
AND IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT STRATEGY
OF THE ENTERPRISE
Bryleva Yulia Alekseevna
Abstract: The presented article discusses the methodology of the development
and implementation of an investment strategy, which contains such basic elements as
factors, criteria and methods of formation. The basis for the development of an
investment strategy is a strategic, investment and financial analysis, as well as an
analysis of the influence of external and internal factors. The article also outlines
criteria for evaluating the effectiveness and efficiency of an enterprise's investment
strategy.
Key words: investment strategy, factors of influence, development methods,
model, criteria, efficiency.
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Экономические преобразования в структуре национальной экономики
Российской Федерации последних лет в значительной степени оказывают
негативное влияние на ожидания российского бизнеса, что в свою очередь
сказывается на процессах разработки и реализации инвестиционной стратегии
хозяйствующих субъектов. В нестабильной макроэкономической среде
субъекты предпринимательской деятельности стремятся оптимизировать объем
финансовых ресурсов направляемых на финансирование инвестиционных
проектов.
В рамках комплексного раскрытия тематики данной статьи
проанализируем динамику инвестиций отечественных предприятий в основной
капитал за период с 2015 года по 2020 год включительно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной диаграммой (рисунок 1), на
которой наглядным образом отображено изменение данных показателей, за
анализируемый временной период.
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Рис. 1. Динамика инвестиций предприятий в основной капитал (трлн.
рублей) и доля инвестиций в основной капитал в ВВП (%) [1]
Как можно увидеть из вышеприведенной диаграммы за анализируемый
временной период объем инвестиций предприятий в основной капитал вырос
на 56,2% или 4,4 трлн. рублей. В то же время доля инвестиций в основной
капитал предприятий РФ в совокупном объеме ВВП выросла на 1,3 п.п., с 9,9%
в 2015 году до 11,2% в 2020 году соответственно.
Данная тенденция дает возможность определить высокий уровень
зависимости инвестиционных поступлений от динамики развития ситуации в
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сфере ВВП. Низкие темпы роста ВВП в стране в последние годы формируют
ограничительное влияние на рост инвестиций предприятий, что соответственно
продиктовано
относительно
оптимизированными
инвестиционными
стратегиями хозяйствующих субъектов. Проанализируем внешние и
внутренние факторы влияющие, на процесс разработки инвестиционной
стратегии предприятия на современном этапе развития экономики РФ
(рисунок 2).
Факторы, влияющие на процесс разработки
инвестиционной стратегии предприятия в
Российской Федерации
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Рис. 2. Внешние и внутренние факторы влияющие, на процесс разработки
инвестиционной стратегии предприятия в РФ [2]
Как можно увидеть из вышеприведенной схемы на процесс разработки
инвестиционной стратегии российских предприятия на современном этапе
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развития национальной экономики виляют различные факторы, которые можно
систематизировать в рамках двух ключевых групп:
1. Внешние факторы, которые имеют внешнеэкономическую и
внешнеполитическую природу, и их влияние не может быть нивелировано на
уровне хозяйствующего субъекта. К данной группе факторов необходимо
отнести:
- внешнеэкономические и внешнеполитические факторы – введение
санкций в отношении отдельных секторов и компаний Российской Федерации
наряду с колебаниями цен на энергоресурсы, а также введение карантинных
мер в значительной степени оказывают негативное влияние на экономические
ожидания бизнеса в РФ. Что в свою очередь генерирует проблематику
активизации процессов в сфере инвестиционной деятельности и формирования
долгосрочной инвестиционной стратегии предприятий;
- низкий уровень деловой активности и потребительского спроса в
системе национальной экономики также выступает на сегодняшний день
значительным ограничителем в контексте формирования емкой и долгосрочной
инвестиционной стратегии предприятия;
- высокая стоимость заемного капитала, ограничивает хозяйствующие
субъекты в контексте выбора источников для формирования финансовых
ресурсов для инвестиционной деятельности;
- колебания курса рубля и рост инфляции генерируют сложности в
рамках определения истинной стоимости инвестиций и денежного потока в
долгосрочном периоде;
- низкий уровень развития технологий формирует необходимость
приобретения технологических продуктов и машин у зарубежных партнеров,
что наряду с колебаниями курса национально валюты также создает трудности
в оценке реальной стоимости денежного потока в долгосрочном периоде.
2.
Внутренние
факторы,
которые
возникают
в
процессе
функционирования предприятия и могут быть в среднесрочном периоде
устранены или нивелированы в рамках деятельности хозяйствующего субъекта.
К данной группе факторов необходимо отнести:
- объем рыночной ниши и емкость рынка – в зависимости от перспектив
расширения компании в рамках данного рынка будет напрямую зависеть
инвестиционная стратегия предприятия. При условии перспектив, расширения
влияния в рамках данного рынка, инвестиционная стратегия будет направлена
на потенциальный захват новых долей рынка;
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- ограниченность личных финансовых ресурсов – является ключевой
проблемой отечественных предприятий (особенно в сфере малого и среднего
бизнеса), что создает значительные угрозы в контексте неспособности
аккумулировать достаточный объем финансовых ресурсов для обеспечения
реализации инвестиционной стратегии субъекта предпринимательской
деятельности;
- степень зрелости предприятия – учитывая степень зрелости и место в
жизненном цикле предприятия, напрямую будет зависеть направленность
инвестиционной стратегии хозяйствующего субъекта;
- соотношение риска и прибыльности – ключевой проблемой в данном
аспекте является способность финансового менеджмента сформировать
инвестиционную стратегию предприятия в контексте учета всех рисков
(способности их нивелирования), с обеспечением наиболее емкого показателя
прибыли предприятия (инвестиционного проекта);
- недостаток квалифицированных кадров – низкий уровень квалификации
управленческого персонала может в значительной степени усложнить процесс
формирования и реализации инвестиционной стратегии предприятия.
В современных условиях осуществления деятельности стратегии
предприятия становятся аспектом успешного развития предприятия на рынке
своей отрасли. Инвестиционная стратегия приводит к усилению рыночных
позиций отечественных предприятий и является одним из тех инструментов,
при использовании, которого достигается важнейшая цель.
Успех в функционировании и развитии предприятия, что непременно
влечет за собой повышение эффективности сферы жизнедеятельности общества
в целом, а это значит – и благосостояния каждого гражданина нашей великой
страны[3].
В современной науке и практике выделяют модель из трех групп
критериев,
которые
используются
при
оценке
эффективности
(результативности) инвестиционной стратегии предприятия (научнотехнические,
коммерческие
и
финансово-экономические).
Наиболее
распространенными критериями в системе оценки уровня, эффективности
инвестиционной стратегии предприятия являются финансово-экономические
критерии, которые состоят из методов оценки уровня, экономической
эффективности реализуемой инвестиционной стратегии предприятия.
Комплексное использование данной системы показателей позволяет в
полной
мере
осуществить
предварительный
анализ
относительно
целесообразности направления инвестиционных ресурсов в данную сферу.
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Для анализа эффективности инвестиционной стратегии при реализации
проектов предприятия используют следующие методы:
- Горизонтальный (трендовый). При использовании данного метода
проводится расчет темпов роста показателей инвестиционной деятельности за
определенный промежуток времени. Горизонтальный метод анализа
показателей используется для сравнения показателей отчетного периода с
показателями предыдущего периода и показывает динамику роста в разное
время. Чаще всего для наглядного представления информации результаты,
полученные данным методом, оформляются в виде графиков [4, с. 132].
- Вертикальный (структурный). При использовании данного метода
определяются удельные веса показателей инвестиционной деятельности
компании. Вертикальный метод чаще используют для анализа денежных
потоков и инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционной
деятельности. Полученные результаты оформляются графически.
- Сравнительный. Данный метод применяется при мониторинге текущей
инвестиционной деятельности компании и заключается в сравнении
показателей инвестиционной деятельности с нормативными. На основании
полученных отклонений формируются рекомендации по корректировке.
- Коэффициентный. Данный метод представляет собой соотношение
абсолютных показателей инвестиционной деятельности между собой и их
влияние на финансовое состояние компании. Чаще всего используются
коэффициенты оценки рентабельности инвестиционного проекта, коэффициент
финансовой
устойчивости,
коэффициенты оборачиваемости
активов
и капитала [5].
- Интегральный. Данный метод применяется при формировании портфеля
ценных бумаг. С помощью этого метода можно за счет подбора «эффективного
портфеля» увеличить прибыльность при более низком уровне риска.
Выбор метода анализа эффективности инвестиционной стратегии зависит
от того, какие показатели требуется исследовать при рассмотрении конкретного
проекта. Часто для комплексного представления информации, используются
все перечисленные методы в совокупности [6].
Формирование и реализация инвестиционной стратегии предприятий на
современном этапе развития национальной экономики Российской Федерации
сопряжено со значительными рисками. Что обуславливается влиянием внешних
и внутренних факторов. Нестабильность национальной экономической
системы, колебание курса национальной валюты, а также рост инфляции в
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значительной степени снижают возможности отечественных предприятий
финансировать инвестиционные проекты.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
Инвестиционная
стратегия
предприятия
представляет
собой
стратегический план достижения финансово-экономических результатов через
призму привлечения финансовых ресурсов и/или повышения эффективности
управления данными ресурсами в рамках полного или частичного
финансирования инвестиционных проектов.
В зависимости от размера предприятия, сферы деятельности, а также
емкости финансовых ресурсов инвестиционная стратегия может в значительной
степени различаться по ключевым видам. Что обуславливается различием в
целях и потенциальных возможностях развития предприятий на разных
уровнях зрелости. Ко всему прочему ключевой проблемой в данном вопросе
является снижение уровня деловой активности и падение потребительского
спроса, что негативным образом сказывается, как на финансовых результатах
компаний, так и на их возможностях реализовывать емкие инвестиционные
проекты.
В системе реализации инвестиционной стратегии предприятия важное
место занимает возможность качественного мониторинга и анализа
эффективности (результативности) инвестиционной стратегии хозяйствующего
субъекта. Важным аспектом в структуре разработки и реализации эффективной
инвестиционной стратегии предприятия в долгосрочном периоде является
качество оценки и систематический мониторинг результативности данной
стратегии при помощи финансовых методов анализа.
Фактически как итог статьи можно определить, что инвестиционная
стратегия предприятия отыгрывает важнейшую роль в эффективности и
качестве долгосрочного функционирования хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: В современном мире интернет стал неотъемлемой частью
нашей жизни, погружая нас в сетевую коммуникацию. Он присутствует во всех
сферах жизнедеятельности человека, что позволяет ему становиться одним из
факторов влияния на систему ценностей людей. Целью исследования является
рассмотрение особенностей Интернета как среду, которая влияет на
формирование мировоззрения личности молодого поколения. Основными
задачами является: анализ воздействия положительной и негативной
информации распространяемой в интернете, рассмотрение деятельности
экстремистских организаций через социальные сети. А также рассмотрение
возможных направлений государственной деятельности по контролю над
Интернетом и цензурирования распространяемой в глобальном сетевом
пространстве информации.
Ключевые слова: интернет, молодежь, информация, социальные сети,
государство, цензура.
THE INTERNET AS A FACTOR FOR FORMING
THE WORLD VIEW OF YOUTH IN RUSSIA
Akhmaletdinova Diana Ilshatovna
Abstract: In the modern world, the Internet has become an integral part of our
lives, immersing us in network communication. It is present in all spheres of human
life, which allows it to become one of the factors influencing the value system of
people. The purpose of the study is to consider the features of the Internet as an
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environment that influences the formation of the worldview of the individual of the
younger generation. The main tasks are: analysis of the impact of positive and
negative information disseminated on the Internet, consideration of the activities of
extremist organizations through social networks. As well as consideration of possible
areas of activity of the state to control the Internet and censor information distributed
in the global network space.
Key words: Internet, youth, information, social networks, state, censorship.
Человечество, переходя на новый уровень своего развития, изменило
способы и источники передачи знаний. Интернет в 21 веке – это главная
мировая информационная сеть. Информационные технологии и ресурсы
становятся все более популярными в мире. Растет спрос на специалистов,
которые занимаются IT-технологиями. Скорость, движение и знания – вот те
факторы, которые определяют, окажешься ли ты успешным или нет.
Жизнь в информационном обществе усложнилась, и дети все чаще
обращаются за ответом на свои вопросы к более авторитетному советчику –
Интернету, сети стали важной частью жизни людей. Маленький человек один
на один остается с огромным мало контролируемым потоком информации.
Именно поэтому данная тема актуальна.
Целью исследования является анализ воздействия положительной и
негативной информации, распространяемой в Интернете на молодое поколение
России.
Объект исследования – процесс формирования мировоззрения.
Предмет исследования – влияние деятельности Интернета на сознание
молодежи.
Научная новизна данной работы заключается в уточнении и
систематизации научных представлений о содержании и деятельности
Интернета.
Молодое поколение – это наиболее активная, энергичная часть
российского общества. Непосредственно именно она уже через несколько лет
станет основной частью нашего сообщества. Они займут
места в
производственной
сфере, в сфере управления и т.п. полностью
сформировавшись в собственном взоре в общество. Однако в настоящий
момент сформировался огромный поток информации в интернете, к которому
имеет доступ любой желающий. [1].
Безусловно, Интернет обладает массой достоинств, которые облегчают
нашу повседневную жизнь. Благодаря научно-техническому прогрессу
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ежедневное общение и обмен информацией стали происходить быстрее и
удобнее. Интернет помогает обществу на глобальном уровне: его используют
для создания и развития бизнеса, для импорта и экспорта товаров, для отдыха и
релаксации, поиска данных и любой информации, то есть для мировой
торговли и коммуникации.
Погружаясь в виртуальный мир, молодые люди часто забывают о своих
ежедневных делах, работе, учебе, полностью погружаясь в сеть. В данном
случае речь идет о зависимости от данных Интернет ресурсов. Интернетаддикция — это непреодолимое желание подключиться к Интернету в режиме
оффлайн и неспособность завершить сеанс, находясь в режиме онлайн. [2].
Находясь в социальных сетях постоянно, молодежь не обращает
внимания на то, как сильно они привязаны к потоку информации, поступающей
ежеминутно, насколько для них трудно выключить компьютер и обратить
внимание на реальные предметы.
По мнению психолога М.И. Дрепы, существуют несколько видов
зависимости от Всемирной паутины:
1)
Навязчивый веб-серфинг (информационная перегрузка) —
бесконечные путешествия по Всемирной паутине, поиск информации;
2)
Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам
— большие объѐмы переписки, постоянное участие в чатах, веб-форумах,
избыток знакомых и друзей в сети;
3)
Игровая зависимость — навязчивое увлечение компьютерными
играми по сети;
4)
Навязчивая финансовая потребность — игры в азартные игры в
сети, ненужные покупки в Интернет-магазинах или постоянные участия в
Интернет-аукционах. [3].
В присутствии такого рода зависимости, молодые люди перестают искать
свое предназначение в жизни, откладывая в «долгий ящик» дела, затормаживая
тем самым социальное и личностное развитие. На физиологическом уровне
появляется вялость, сонливость, раздражительность, тревожность, проявляется
снижение работоспособности, ухудшение памяти и внимания.
Свободный доступ в Интернет не дает им возможность развивать
взаимодействие и строить отношения с обществом на реальном уровне. Они
погружаются в виртуальный мир, где у них все хорошо. Многие подростки
целыми днями могут наблюдать за идеальной жизнью популярных людей,
представляя себя на их местах, однако ничего не предпринимают, чтобы это
стало их реальностью. Или же наоборот, насмотревшись на псевдоблогеров,
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начинают думать, что деньги можно заработать легким путем, почти ничем не
занимаясь, а лишь развлекая аудиторию.
У такой молодежи зачастую уменьшаются умственная активность,
случаются частые перепады настроения, появляется нездоровая реакция на
критику, противостояние и негативное отношение по отношению к тем,
которые требуют выключить Интернет, и заняться чем-то в реальном мире.
Учитывая всю силу социальных сетей, они стали широко использоваться
различными террористическими и экстремистскими организациями в целях
манипулирования личностью, социальными группами и обществом, а также для
привлечения граждан в свои ряды. Все чаще информационнокоммуникационные средства выступают инструментом террористических
актов, в том числе на критически важных и потенциально опасных объектах.
Если 10-15 лет назад террористы использовали традиционные средства
массовой информации (телевидение, газеты, радио), то сейчас с развитием в
мировом пространстве современных информационно-коммуникационных
технологий, пользуясь их свободой и простотой доступа, возможностью
сохранения практически полной анонимности, быстрым движением
информации, террористические организации получили доступ к огромной
аудитории пользователей. [4, с 28].
Важной составляющей в террористических и экстремистских
организациях является потенциальная доступность лиц, с которыми
представители данных организаций могут «связаться» в случае необходимости.
Использование таких видов связи намного упрощает их деятельность.
Во-первых, информацию, которую передают по традиционным средствам
массовой информации, рецензируют, в силу законодательных ограничений, а в
социальных сетях нет как таковой проверки, поэтому послания террористов с
лѐгкостью доносятся до потребителя без какой-либо цензуры, и каждый
пользователь имеет возможность получить информацию на любую
интересующую его тему. Во-вторых, они носят интерактивный характер,
позволяя пользователям оставлять свои комментарии.
В последние годы террористические и экстремистские организации
начали
использовать
«Интернет»
как
основной
инструмент
по
распространению своих идей, стараясь обосноваться во всех сферах Интернетисточника.
В силу отсутствия системного контроля со стороны государства,
негативная информация, в т.ч. экстремистская, становятся доступной широким
массам в социальных сетях. Данная динамика заметна при анализе роста
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влияния террористической и экстремистской организации ДАИШ (ранее
именовавшейся ИГИЛ или ИГ), запрещенной в РФ национальным
законодательством. [5, с 115].
Все чаще и чаще их последователями становятся юноши и девушки в
возрасте от 14 лет до 21 года, переживающие психологические проблемы.
Для привлечения внимания молодѐжи они используют сочувствующий вид
воздействия, где интересуются их жизнью и проблемами. Доступ к материалам
экстремистских организаций они получают в Интернете, роль которого в
процессе вербовки сегодня огромна.
Россия сильно отстает в области проверки содержания интернет-контента
и установления ответственности за предоставляемую аудитории информацию,
нежели чем Германия, Великобритания, Норвегия. Они разработали
специальные системы, позволяющие отфильтровывать негативное содержание
текстов и предотвращать обращение к ним детей. [5, с 124].
Данная функция фактически ложится только на родителей, которым
данная обязанность вменяется Семейным кодексом РФ, гласящим, что они
«обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии своих детей» (ст. 63 СК РФ) [6].
Таким образом, роль интернета в формировании мировоззрения
молодежи, безусловно, велика. Проблема сохранения нравственности в наши
дни стоит крайне остро, особенно в связи с быстрым развитием
информационных технологий, транслирующих не всегда хорошую и
воспитывающую информацию. Родителям необходимо обучать своих детей
правильно пользоваться Интернетом, фильтровать полученную информацию,
чтобы они не подвергались никаким иным воздействиям.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению диалектной лексики и
установлению функций диалектных слов в современном русском языке.
Современный русский язык – один из богатейших языков мира, а диалекты –
это часть народной культуры. На протяжении всей истории русского
литературного языка наблюдалось пополнение его лексики диалектизмами.
Ключевые слова: Русский язык, диалекты, лексика, речь, литературный
язык.
USING DIALECT VOCABULARY
IN RUSSIAN SPEECH
Tekeeva Gulnara Kesikovna
Bakbergen Zhanseit Olzhasuly
Abstract: This article is devoted to the study of dialect vocabulary and the
establishment of the functions of dialect words in modern Russian. Modern Russian
is one of the richest languages in the world, and dialects are part of folk culture.
Throughout the history of the Russian literary language, the replenishment of its
vocabulary with dialectisms has been observed.
Key words: Russian language, dialects, vocabulary, speech, literary language.
Современный русский язык – один из богатейших языков мира. Его
достоинство формируется большим словарным запасом, многозначностью слов,
богатством
синонимов,
многообразием
способов
словообразования,
употребления языковых средств: звуков, ударения, интонации, разнообразием
стилистических конструкций.
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Необходимо отличать определения: русский национальный язык и
русский литературный язык.
Литературный язык (стандартный) – нормированный язык, имеющий
правила, соблюдать которые обязаны все члены общества.
Национальный язык – язык русского народа – охватывает все сферы
речевой деятельности людей, независимо от образования, воспитания, места
жительства, профессии; он включает в свой состав диалекты, специальную
лексику, жаргонизмы, то есть русский национальный язык неоднороден.
Основу лексики литературного языка составляют общеупотребительные слова.
В их основе в последующем происходит совершенствование и обогащение
лексики национального русского языка. Общеупотребительная лексика
представляет собой то лексическое ядро, без которого немыслим язык,
невозможно общение, ее составляют слова, являющиеся выражениями
наиболее необходимых жизненно важных понятий [1, с. 4].
Общенародная лексика – основа общенационального литературного
словаря, на базе которого в первую очередь происходит дальнейшее
совершенствование и обогащение лексики. Подавляющее большинство
входящих в неѐ слов устойчиво в своем употреблении и употребительно во всех
стилях речи. Без них национальный язык просто не мог бы состояться. Они
являются не только общеупотребительными, но в большинстве случаев
наиболее употребительными. В XIX-XX вв. усилиями многочисленных
исследователей русских народных говоров собрано огромное количество
лексических диалектизмов. Уже в середине XIX в. были опубликованы
основополагающие собрания местных слов: "Опыт областного великорусского
словаря" (1852), "Дополнения" к нему (1858) и "Толковый словарь живого
великорусского языка" В. И. Даля (1863—1866).
На протяжении всей истории русского литературного языка наблюдалось
пополнение его лексики диалектизмами. Диалектные слова в основном
присутствуют в устной речи сельского населения, при этом в официальной
обстановке они переходят в разряд литературного языка. Основными
проводниками литературного языка является школа, телевидение, радио,
газеты, литература. Диалектной лексикой называют ту часть необщенародной
лексики, которая является характерной принадлежностью речи населения
какой-либо местности, области, района [1, с. 5].
Диалекты – это слова, которые употребляют жители, проживающие в
сельской местности, это устная разговорная и бытовая речь людей
определѐнной местности и отражают культуру этого народа. Диалекты (или
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наречие) - это подразделение языка, объединяет группу говоров, связанных
между собой рядом общих явлений, неизвестных другим говор.
Диалекты характеризуются следующими особенностями:
- не входят в общелитературный язык;
- используются в основном в обиходно-бытовом общении;
- как правило, используются в устной разговорной форме;
- они менее устойчивы, более подвижны и изменчивы;
- появляются и образуются стихийно и удерживаются обычаями;
- диалектными словами пользуется люди сельской местности.
В разговорно-бытовом стиле нередко встречается диалектная лексика.
Культурный человек должен и обязан следить за своей речью. Любой человек,
для которого русский язык является родным, знает, что означают слова деньги,
есть, рассвет, поле, машина, но далеко не каждый знает значения таких слов,
как финаги (деньги), алялюшка (род пирога, испечѐнный на сковороде), жамки
(пряники) пожня (поле), галдить (шумно разговаривать) и т.д. Слова деньги,
есть, рассвет, поле принадлежат к общественной лексике (термин
―общенародная лексика‖ в известной степени условен, потому что большинство
людей не используют в своем выступлении нелитературные слова. С другой
стороны, малокультурным людям неизвестны многие литературно-книжные
слова). Ее понимания и употребления не зависят ни от места, ни от
профессиональной принадлежности человека. Именно общенародная лексика
составляет основу национального русского языка. В общенародную лексику
входят литературные слова: деревья, думать, крошечный, лгун и др., не
литературная лексика, которая распространена среди людей самых различных
профессий и возрастов: балда, башковитый, сдуру, сгодиться и др.
Необщенародная лексика – это лексика, понимание и употребление
которой связаны с профессией человека, его местом жительства, родом занятий
и т. д. Включает в себя диалектные, специальные и жаргонные слова.
Диалектная лексика характерна для устной речи, так как диалект – эᴛᴏ
главным образом устная, разговорная речь. Вместе с тем, диалектная лексика
отличается рядом фонетических, лексических и грамматических признаков.
В соответствии с этим выделяются типы диалектизмов. Собственно
лексические диалектизмы – слова с другим корнем, синонимичные
литературным: серники - спички, бульба - картофель, праник - валек, баский красивый, баить - говорить, граять - хохотать, гребовать - брезговать, трохи мало, кура - метель, буерак - овраг, баркан - морковь. Лексико-семантические
диалектизмы - слова, совпадающие с литературными по звучанию, но
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отличающиеся значением, т.е. омонимичные общенародным: конура - прорубь,
гуща - творог, живот - скот, пахать - мести, коряга - упрямец, потоп - болото,
лужа - залив, толчея - небольшая мельница, путаница - лапша, страдать веселиться, трус - кролик, простой -открытый, салазки - санки. Лексикофонетические диалектизмы – диалектные слова, отличающиеся от
литературных несколько иным звучанием: павук - паук, жаравель - журавль,
крыжа - крыша, конька - койка, грезь - грязь, опеть - опять, мечик - мячик.
Примеры диалектизмов в русском языке показывают, что им свойственны
индивидуальные особенности, касающиеся фонетики, морфологии, лексики.
Следует отметить, что излишнее использование диалектной лексики
затрудняет чтение произведений. Нужно очень осторожно и аккуратно
относиться к использованию диалектной лексики, заботиться о том, чтобы она
не засоряла язык и не усложняла восприятие произведений читателями.
Употребленное в речи и в письме диалектное слово должно быть понятно
читателю, слушателю, а значит, разъяснено, если оно требует того по своему
характеру. Роль диалектизмов для русского языка разнообразна, но в первую
очередь они важны для жителей своей страны. Художественная литература
берет информацию о диалектизмах из разговорной речи жителей конкретных
регионов и из прессы. Многие прозаики и поэты видят в народном разговорном
языке источник силы и богатства литературного языка. Они используются для
передачи местных особенностей речи, а также способствуют более яркой
передаче характера героев, передать индивидуальность их речи, а иногда
служат средством сатирической окраски. В современном литературном языке
диалектная лексика встречается очень редко. И совсем не используется в
деловой речи, научном и публицистическом стилях.
Литературный язык обслуживает высокие формы общественнополитических, культурных отношений, а также богат своим лексическим
составом, грамматическим строем. Он имеет нормированный словарь,
грамматические формы и систему произношения, которые являются
обязательными для всех, кто им пользуется.
Итак, с одной стороны, литературный язык впитывает в себя все самое
лучшее, самое ценное, жизненно важное и типичное с диалектной лексики и
благодаря этому обогащается, совершенствуется. С другой стороны, элементы
литературного языка проникают в диалектные лексику и приближают ее к
общенародному языку. Литературный язык все сильнее влияет на местные
говоры и способствует сближению их системы с общенародным национальным
языком.
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Аннотация: В статье описано исследование влияния спортивных
соревнований на ситуативную тревожность спортсменов по тхэквондо, а также
практическая значимость контроля психических состояний спортсменов для
достижения высших спортивных результатов. Исследование проводилось с
применением методики «Шкала оценки уровня ситуативной и личностной
тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина)».
Ключевые слова: профессиональный спорт, соревнования, спортсмены,
тхэквондо, ситуативная тревожность, психические состояния, лонгитюдный
метод.
THE INFLUENCE OF SPORTS COMPETITIONS
ON SITUATIONAL ANXIETY OF TAEKWONDO ATHLETES
Mikhailenko Aleksandra Viktorovna
Boyko Anna Vladimirovna
Abstract: The article describes the study of the influence of sports
competitions on the situational anxiety of athletes in taekwondo, as well as the
practical importance of monitoring the mental states of athletes to achieve the highest
sports results. The study was conducted using the methodology "The scale of
assessment of the level of situational and personal anxiety of C.D. Spielberger
(adapted by Yu.L. Khanin)".
Key words: professional sports, competitions, athletes, taekwondo, situational
anxiety, mental states, longitudinal method.
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В современном мире активно популяризируется здоровый образ жизни.
Физическая культура стала занимать одно из важных сфер в обществе, которая
также поддерживается государством.
Говоря о профессиональном спорте, стоит отметить, что спортсменам
очень важно контролировать не только свою физическую, но и
психологическую подготовку. Если спортсмен обладает определенными
навыками управления своим состоянием, то он способен в стрессовый момент
соревновательной деятельности настроить себя на оптимальное и более
функциональное психическое состояние для достижения высоких спортивных
достижений. Одним из таких состояний является ситуативная тревожность.
Важной практической задачей служит поддержание спортсмена на
оптимальном уровне ситуативной тревожности.
Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния спортивных
соревнований на ситуативную тревожность спортсменов по тхэквондо.
В нашей работе использовался метод психодиагностического
тестирования. Для исследования была выбрана методика «Шкала оценки
уровня ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера (в адаптации
Ю.Л. Ханина)».
Понятие «тревожность» в психологии рассматривают неоднозначно.
Согласно концепции Чарльза Дональда Спилбергера тревожность следует
различать как состояние и как свойство личности. По его мнению, ситуативную
тревожность стоит понимать, как реакцию на грозящую опасность,
эмоциональное состояние безобъектного страха, характеризующееся
неопределенным ощущением угрозы, а личностную тревожность определять,
как индивидуальную психологическую особенность, состоящую в повышенной
склонности испытывать беспокойство в различных жизненных ситуациях [1].
Спортивные психологи отмечают, что у спортсменов в предстартовом
состоянии наблюдается высокий уровень тревожности.
Психолог А.А. Крылов пишет, что спорт – это не только игровая, но
сложная, тяжелая, трудовая, профессиональная деятельность, требующая от
человека большого напряжения всех его физических и духовных сил [2].
В каждом виде спорта важны определенные аспекты физической и
психологической подготовки. Так, тхэквондисты, должны обладать быстрой
реакцией и ловкостью, быть смелыми и агрессивными, в позитивном значении
этого понятия. В интеллектуальном плане нужно обладать хорошей
ориентировкой, уметь принимать быстрые и правильные решения при
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дефиците времени. У них должен быть подвижный и легковозбудимый тип
нервной системы [3].
В нашем исследовании мы использовали лонгитюдный метод. Схема
нашего исследования выглядит следующим образом: O1O2O3XO4O5, где
O1 – первое предварительное тестирование группы за 3 недели до
соревнований. O2 – второе предварительное тестирование группы за 4 дня до
соревнований. O3 – третье предварительное тестирование группы перед
соревнованиями. X – соревнования. O4 – первое итоговое тестирование группы
после соревнований. O5 – второе итоговое тестирование группы через 1 неделю
после соревнований.
В исследовании приняли участие трое мужчин и семь женщин от
17-21 года. У каждого участника опыт в профессиональной спортивной
деятельности больше 7 лет. Каждый спортсмен имеет спортивные звания КМС
(кандидат в мастера спорта) или МС (мастер спорта).
Используя методику «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина», мы
определили уровень ситуативной тревожности в исследуемой группе по пяти
срезам экспериментального исследования (табл. 1).
Таблица 1
Уровень ситуативной тревожности по методике
Спилбергера-Ханина у спортсменов по тхэквондо
Низкий
уровень
ситуативной
тревожности
(кол-во
человек)

Средний уровень
ситуативной
тревожности
(кол-во
человек)

Высокий
уровень
ситуативной
тревожности
(кол-во
человек)

Первое предварительное тестирование
за 3 недели до соревнований

1

4

5

Второе предварительное тестирование
за 4 дня до соревнований

1

6

3

Третье предварительное тестирование
перед соревнованиями

0

3

6

Первое итоговое тестирование после
соревнований

4

3

3

Второе итоговое тестирование через 1
неделю после соревнований

5

4

1
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Мы обнаружили, что во время первого предварительного тестирования за
3 недели до соревнований в исследуемой группе встречаются спортсмены, как с
низким, так и со средним, и высоким уровнем ситуативной тревожности. Это
может говорить о том, что, вероятно, на данный предстартовый период не у
всех спортсменов в группе имеется влияние соревнований на ситуативную
тревожность. При этом стоит отметить, что количество высоких показателей по
уровню ситуативной тревожности больше, чем средних. Мы предполагаем, что
это связано с тем, что предстартовый период характеризуется наращиванием
количества тренировок и резким возрастанием нагрузки на спортсменов.
В период второго предварительного тестирования за 4 дня до
соревнований мы отследили тенденцию к увеличению количества спортсменов
со средним уровнем ситуативной тревожности с 4 до 6 человек. Мы
предполагаем, что это связано с адаптацией спортсменов к тренировочному
процессу. На данный момент большинство спортсменов не ощущали давление
соревновательного процесса.
По
результатам
третьего
предварительного
тестирования,
непосредственно перед соревнованиями, наблюдалось увеличение количества
человек с высоким уровнем ситуативной тревожности с 3 до 6. Мы
предполагаем, что это было связано с появлением влияния спортивных
соревнований на психологическое состояние спортсменов. Спортсменов с
низкими показателями ситуативной тревожности не выявлено. Отметим, один
из спортсменов отказался от тестирования перед выступлением на
соревнованиях, но наблюдая за его поведением, мы заметили признаки
высокого уровня ситуативной тревожности, а именно: покраснения кожных
покровов лица, частое поверхностное дыхание, повышенное потоотделение.
После окончания соревнований количество спортсменов с высоким
уровнем ситуативной тревожности снизилось с 6 до 3 человек. По общим
данным исследуемой группы видно, что у некоторых спортсменов ситуативная
тревожность снижается, так из 10 спортсменов у 4 выявлен низкий уровень
ситуативной тревожности. Отметим одну особенность, два спортсмена, у
которых до соревнований был выявлен средний уровень ситуативной
тревожности, после соревнований уровень ситуативной тревожности
увеличился до высокого уровня. Мы это объясняем тем, что неудовлетворение
полученного результата повлияло на увеличение уровня ситуативной
тревожности.
Во время второго итогового тестирования через 1 неделю после
соревнований количество спортсменов со средним и низким уровнем
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ситуативной тревожности у спортсменов увеличилось, а конкретнее, по
среднему уровню с 3 до 4, по низкому с 4 до 5, и наоборот, количество
спортсменов с высоким уровнем уменьшается с 3 до 1. Мы предполагаем, что
это связано с отсутствием влияния соревнований на тхэквондистов.
С помощью метода математической статистики U – критерия МаннаУитни мы сравнили результаты третьего предварительного тестирования и
первого итогового тестирования; первого предварительного тестирования и
второго итогового тестирования; первого предварительного тестирования и
первого итогового тестирования; третьего предварительного тестирования и
второго итогового тестирования.
Таким образом, по результатам математических расчетов с применением
U – критерия Манна-Уитни, были выявлены различия между результатами
третьего предварительного тестирования (в день перед соревнованиями) и
результатами второго итогового тестирования (через 1 неделю после
соревнований), что подтвердило гипотезу о том, что спортивные соревнования
влияют на ситуативную тревожность спортсменов по тхэквондо.
Для улучшения спортивных результатов мы рекомендуем обучить
спортсменов навыкам понимания своего психического состояния и управления
им.
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Аннотация: в силу стремительно развивающегося промышленного
животноводства необходимо учитывать такой фактор как стресс. Для того,
чтобы грамотно спланировать технологический процесс, необходимо иметь
знания о стресс-факторах, чтобы предупредить их возникновение, и как
следствие, обеспечить получение высококачественной продукции.
Ключевые слова: стресс-фактор, стрессор, продукция, животноводство,
раздражитель, чувствительность.
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Abstract: due to the rapidly developing industrial livestock production, it is
necessary to take into account such a factor as stress. In order to plan the
technological process correctly, it is necessary to have knowledge about stress factors
in order to prevent their occurrence, and as a result, to ensure the receipt of high146
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quality products.
Key words: stress factor, stressor, irritant, animal husbandry, sensitivity.
Стресс – неспецифическая реакция организма, в результате воздействия
на организм неблагоприятных факторов, нарушающих постоянство внутренней
среды организма [1,4].
Интенсивная механизация животноводства с усовершенствующимися
способами эксплуатации животных заставляет всерьез задуматься об изучении
влияния раздражителей и стрессоров на организм и дальнейшие его
приспособления в этих условиях.
По чувствительности к стресс-факторам животные размещаются в
следующем порядке от большего к меньшему: пушные звери, птицы, свиньи,
крупный рогатый скот, лошади, собаки, кошки [2].
Стресс-факторы по своей природе разнообразны и, к сожалению, единой
их классификации не существует, что усложняет работу по предотвращению
снижения продуктивности различных пород и видов сельскохозяйственный
животных. Раздражители и стрессоры, наиболее часто встречающиеся на
современных фермах и животноводческих комплексах, были изучены в
многочисленных исследованиях, но используются они лишь в опытных целях.
Самым распространѐнным стресс-фактором является технологический
стресс. Технологический стресс проявляется при вакцинации животных,
зооветманипуляциях, перемещении (перегона) скота, транспортировке,
отсутствии или недостатке моциона [3].
Вакцинальный стресс характерен для всех типов промышленного
содержания животных. У крупного рогатого скота, свиней и птиц наблюдаются
потери в живой массе, снижаются продуктивные качества. Чувствительность к
другим стресс-факторам становится выше, чем обычно.
Стресс перегруппировок характерен для поточного животноводства.
В этом случае стресс-фактором становится – ранговый стресс. Сильные
вытесняют слабых, что ведет к травмам животных, снижению аппетита и
уменьшению показателей продуктивности.
Наиболее предрасположены к стрессам молодняк и животные, имеющие
высокие продуктивные показатели. Восприимчивость организма повышается
при нарушении в первую очередь кормления и условий содержания.
У животных наблюдаются изменения в поведении, они начинают беспокоиться,
возникает беспричинная агрессия. Время состояния покоя и отдыха
уменьшается.
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Время года и температура также отрицательно сказываются на организме
животного. При сухой и жаркой погоде частота приема пищи у животного
сократится, при холодной и сырой – энергия корма будет идти не на
наращивание массы, а на согревание организма. В обоих случаях такие условия
приведут к потерям живой массы и мясной продукции.
В зависимости от силы отрицательного воздействия и уровня
устойчивости организма влияние стресс-фактора на организм будет различным.
При незначительной силе воздействия и высоком уровне устойчивости
организма стресс будет вялотекущим (физиологическим) но, тем не менее, это
не отменяет урон, принесѐнный экономике хозяйства, который складывается из
ухудшения здоровья, уменьшения продуктивности и самое главное – снижение
качества получаемой продукции. Ситуация усугубится, если физиологический
стресс перейдет в патологический [5].
Как известно стресс является предшественником внутренних незаразных
болезней. Обмен веществ чрезвычайно напряжен из-за приспособления к
новым неблагоприятным условиям. Энергетические условия тратятся на
становление
и
поддержание
новой,
более
напряженной
нормы
жизнедеятельности.
Для выявления стрессов и эффективной борьбы с ними, проводят тест на
стресс-чувствительность следующими методами:
- Нагрузка адренокортикотропным гормоном – проба Торна (для всех
видов сельскохозяйственных животных)
- Нагрузка адреналином
- Галотановый тест (свиноводство)
- Эмоциональная нагрузка (используется в молочном скотоводстве)
- Физическая нагрузка (коневодство)
- Эмоционально-болевая нагрузка (птицеводство)
Определение и течение стресс-реакции, а также еѐ прогнозирование и
исход невозможно без полного анамнеза животного. Для этого делают полный
анализ крови, молока.
Животное испытывает стресс, если показатели анализа крови выше
нормы на 25%. При возращении показателей к исходным в течение одного-трех
дней, значит для нас то, что течение и исход стресс-реакции благоприятны.
Если же отклонение сохраняется в течение недели или имеет тенденцию к
увеличению, то, следовательно, стресс переходит в патологическое течение с
прогрессирующим снижением продуктивности.
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Для избежания отрицательных последствий стресса необходимо
проводить профилактические мероприятия, включающие в себя меры
усовершенствования технологий выращивания и использования животных в
зависимости от их породы, вида и направления продуктивности:
1. Поиск и устранение стресс-травмирующего фактора.
2. Соблюдение зооветеринарных норм по фронту кормления, поения и
содержания животного с учетом его половозрастной группы.
3. Соблюдать все меры транспортировки животных, как на небольшие,
так и на дальние расстояния.
4. Улучшение адаптации к новым условиям содержания с помощью
фармакологических средств.
5. Использование психодепрессантов для снижения агрессии животных и
птиц.
6. Проведение профилактических мероприятий по устранению теплового
стресса.
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Аннотация: В статье рассматривается роль субъективного познания в
гидрологических прогнозах. Освещаются проблемы, приводящие к ошибкам, а
также предпринимается попытка объяснить возникновение погрешностей,
связанных с несовершенством знаний исследователя и недоучетом всех
факторов.
Ключевые слова: гидрологические прогнозы, погрешность, философия,
познание, агностицизм.
THE ROLE OF SUBJECTIVE COGNITION IN ASSESSING
THE UNCERTAINTY OF HYDROLOGICAL FORECASTS
Kozmin Grigory Grigorievich
Abstract: The article discusses the role of subjective knowledge in
hydrological forecasts. The problems leading to errors are highlighted, and an attempt
is made to explain the occurrence of errors associated with the imperfection of the
researcher's knowledge and the underestimation of all factors.
Key words: hydrological forecast, uncertainty, philosophy, knowledge,
agnosticism.
Вполне предсказуемо, что любой результат прогноза будет несколько
отличаться от сроков реальных процессов. Вызвано это множеством проблем,
которые можно объединить в четыре категории [1]:
- недостаточность исходных данных;
- недоучет всех факторов;
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- несовершенство наших знаний;
- влияние случайных факторов.
Первая категория объясняется сложностью получения тех или иных
исходных данных, необходимых для прогноза. Сюда относятся все проблемы, с
которыми прогнозист может столкнуться, пытаясь собрать массив исходных
данных.
Четвертая категория включает в себя все проблемы, вызванные любыми
случайностями. Поломка инструмента, невнимательность прогнозиста и многие
другие ошибки и трудности, которые невозможно предсказать, относят именно
сюда.
Проблемы, включаемые в эти категории, можно ликвидировать. Можно
постараться и добыть больше исходных данных, можно повторять
необходимые процедуры до идеального результата, когда фактор случайности
сойдет на нет. Но погрешность все равно останется.
Проблема кроется во второй и третьей категориях. И корни этой
проблемы уходят не в гидрологические вопросы, а в вопросы философии.
Так можно ли достичь момента, когда прогноз окажется идеален?
И идеален не потому, что случайные факторы привели к этому, а потому, что
прогнозист учел все процессы, влияющие на исследуемое явление, и смог
произвести точные расчеты, которые на постоянной основе будут выдавать
идеальный результат и в будущем.
Казалось бы, ответ на вопрос так прост – мы сможем давать идеальные
прогнозы тогда, когда наконец научимся учитывать все факторы и наши знания
позволят нам вплетать их в наши расчеты. Но вот вопрос, а почему мы до сих
пор этому не научились?
На протяжении тысячелетий человечество живет бок о бок с крупными и
не очень реками. Первые цивилизации, давшие начало развитию всему тому
миру, что мы знаем сегодня, возникли именно на берегах крупных рек.
В Междуречье зародилась Шумерская цивилизация, вдоль Нила активно
развивался Египет, в Индии на берегах Ганга уже в древности формировались
первые царства. Все они жили за счет своих рек, и все они стремились
научиться предсказывать их поведение.
Это желание сохранялось на протяжении всей человеческой истории. И в
средние века, и в новое время, и в новейшее. Однако погрешность в прогнозах
сохранялась всегда. Очевидно, что погрешность с развитием техники и
научного знания уменьшалась, и сегодня достигла своих наименьших значений,
но не исчезла вовсе. Отсюда вытекает вопрос – неужели за тысячелетия
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человеческой истории мы так и не смогли понять, что обуславливает
гидрологический режим водных объектов? А если так, то сможем ли мы понять
это когда-нибудь в будущем? Ну и самый главный вопрос, к которому мы
невольно приходим – а если мы не можем понять суть такого обыденного для
нас явления, как речной поток, то можем ли мы быть уверены в том, что мы
понимаем, по каким законам функционирует остальной мир? Сможем ли мы
его по-настоящему познать? Познаваем ли он в принципе?
Над этими вопросами человечество бьется столетиями и даже
тысячелетиями. Никогда человек не был до конца уверен в том, как работает
мир вокруг него. Древние племена гадали над тем почему восходит солнце и
почему идет дождь, античные цивилизации гадали уже и над границей
известного мира, и над законами мироздания, и над самой сутью уникального
для нашей планеты, да пока и для всей известной нам вселенной, феномена
существования разумной жизни. И все философы всех времен задавали себе тот
самый вопрос – а можно ли понять мир в целом? Придет ли когда-нибудь тот
момент, когда человечество сможет сказать, что познало основы работы мира?
Сможет сказать, что мир ему целиком и полностью понятен?
Углубляясь в своих размышлениях, философы и древности, и более
поздних эпох, а в особенности тех эпох, что зовутся Новым и Новейшим
временем, приходили к разным выводам, описывающим саму концепцию
познаваемости, окружающего нас мира. В основном, философов, бьющихся над
решением этого вопроса можно разделить на три лагеря: материалисты,
идеалисты и агностики.
Материалисты и идеалисты, так или иначе, уверены в том, что мир может
быть познан. Первые утверждает, что человек получит ответы на все свои
вопросы, продолжая двигаться вперед, получая новые знания и технологии,
отодвигая границы неизведанного, погружаясь все глубже в тайны и
микромира, и макромира, открывая все новые и новые горизонты
материального бытия. Вполне возможно, что изучение объективной, с точки
зрения материалистов, реальности приведет к тому, что человечество рано или
поздно скажет само себе – мы знаем все, неизведанного не осталось.
Идеалисты утверждают, что ответы кроются в божественном начале, в
чьем-то абсолютном сознании. Ответы вполне могут быть спрятаны в уже
существующих религиях или будут открыты когда-нибудь в будущем, когда
человечество наконец столкнется с тем самым Абсолютом.
Если материализм и идеализм говорят нам, что все ответы мы получим
когда-нибудь потом, а может быть мы его уже получили, то вот агностицизм
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декламирует несколько иные положения. Агностики утверждают, что мир
никогда не будет познан, а человек никогда не получит уверенности в своих
собственных знаниях [2].
Ну и, находясь в текущем моменте истории, когда человечество попрежнему стоит перед огромным и неизведанным миром, сложно не
согласиться именно со вторым утверждением. Что такое человек в целом?
Не такая же ли он маленькая часть той необозримой вселенной, в которой он
живет? Можно ли до конца понять то, частью чего являешься ты сам? То, что
создало тебя и вложило внутрь законы, по которым ты невольно живешь? Кто
возьмется утверждать, что он познал хотя бы себя самого? Кто скажет, что он
полностью уверен в своем сознании и не может допустить существования чегото такого, что нам просто-напросто не дано понять в силу нашей собственной
природы?
Своего пика эти идеи достигли во второй половине 18 – начале 19 века.
В эти годы жили и работали многие мыслители, сформировавшие самые
популярные ныне течения агностицизма. Самыми крупными деятелями,
конечно, были философы Иммануил Кант и Дэвид Юм. Один продолжал дело
другого, а учения их крепко взаимосвязаны.
Иммануил Кант в своих работах уделял огромное внимание вопросам
познания. Главный труд его жизни – ―Критика чистого разума‖ посвящен
именно вопроса познания [3].
В общем и целом, концепт познания по Канту сводится к тому, что
познание человеком мира ограничивается его чувственным восприятием,
дальше которого человечество заглянуть не в состоянии из-за особенностей
человеческого устройства.
Каждый человек существует в определенной системе координат, которую
Кант называл трансцедентальной. Под этим термином он имел ввиду все, что
находится у истоков чувственного познания, все, что позволяет нам
существовать и познавать мир с помощью своих чувств. Трансцендентальными
Кант называл такие абстрактные понятия, как время и пространство. Такие,
казалось бы, привычные вещи, однако недоступные непосредственно нашему
восприятию, хотя и напрямую участвующие в формировании нашего познания.
Понятия, которые доступны нам a priori [3].
Внутри этой трансцендентальной системы координат человек познает
мир с помощью своих чувств, которыми он воспринимает так называемые
феномены, формирующиеся по тем или иным, недоступным нашему
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осмыслению, причинам в рамках априорных условий, т.е. в условиях
пространства и времени.
Но что же формирует эти феномены? Что за причины стоят за их
возникновением, и стоит ли за ними что-то вовсе? А феномены, по Канту,
формируют так называемые ноумены, т.е. трансцендентные, недоступные
нашему пониманию, вещи внутри самих себя, субстанции и материи, которые
существуют независимо от нашего познания, что-то, что не может быть
познано нами чувственно, что-то, что не поддается осмыслению нашим
сознанием по умолчанию [4].
Совершенно не обязательно, что феномен, наблюдаемый нами,
полностью отображает суть вещи как таковой. Нет даже доказательств того, что
феномены и вещи-в-себе связаны между собой. Однако нельзя сказать, что
трансцендетных субстанций не существует, ведь небытие – это такая же
характеристика, имеющая место лишь в рамках системы координат времени и
пространства, а вещи-в-себе законам времени и пространства не подчиняются.
Скорее всего.
Предшественником и вдохновителем Канта был британский философ
Дэвид Юм, прославившийся, своим крайним скептицизмом.
В учении Юма вопрос познания, окружающего нас мира выводится на
совершенно иной уровень. В его представлении существует три гипотезы,
которые описывают происхождение опыта, который получает человек.
Гипотезы звучат следующим образом [5]:
- Восприятие – образы объективной действительности;
- Мир – комплекс ощущений восприятия;
- Ощущения вызываются в нашем разуме чем-то потусторонним,
например, богом.
Юм утверждает, что определить единственно верную гипотезу
невозможно, ведь они лежат за пределами нашего сознания, а значит и вопрос
источника опыта для человека принципиально неразрешим. Исходя из этого,
можно утверждать, что у человека нет ни одного рационального доказательства
существования объективной реальности, ведь вторая и третья гипотезы точно
также недоказуемы и неопровергаемы, как и первая, а значит и имеют то же
самое право на существование. Человек не может доказать существование
объективной реальности, ведь все его познание по умолчанию субъективно [5].
Упрощая утверждения Канта и Юма, можно сказать следующее – в
общем и целом, положения агностицизма сводятся к утверждению о том, что у
человека нет достаточно адекватных и рациональных методов познания мира
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вокруг самого себя. Другие мыслители и другие течения внутри агностицизма
по-разному описывают причины, по которым мы не можем досконально
изучить материальный мир. Кто-то называет человеческий разум заложником,
окружающего мира, а кто-то назначает человеческий разум демиургом,
определяющим собственное бытие, правда, не осознавая этого.
Однако все философы-агностики приходят к одной и очень простой
мысли, описанной выше, а именно – человек, так или иначе, воспринимает мир
с помощью своего сознания, а значит и весь опыт, и все наблюдения, которые
мы можем извлечь из внешней реальности, исключительно субъективны.
А поскольку они субъективны, то и истиной в последней инстанции быть не
могут. Внешний мир может и существует, но у нас нет никаких доказательств
того, что он выглядит именно так, как мы его видим, и живет именно по тем
законам, к которым привыкли мы. А может быть его и не существует вовсе, а
все, что происходит вокруг, все законы природы – порождение нашего
сознания, самостоятельно определившего те законы, в соответствии с которым
оно воспринимает то, что мы привыкли называть окружающим миром.
Самое интересное, что такой же позиции придерживается и научный
агностицизм, столь популярный сегодня. Пока человек получает
исключительно субъективный опыт, любое научное знание будет оставаться
неточным, мы не можем быть уверены ни в точности этого знания, ни в его
истинности в целом. Любое знание получено нами через призму нашего
восприятия, а значит по умолчанию будет искажено тем фильтром, через
который наше сознание получают всю информацию.
Иначе говоря, пока мы воспринимаем мир через органы восприятия и
собственное сознание, мы не можем говорить о познании истиной природы
мира. Только если мы найдем выход из того состояния, в котором каждый
человек проживает свою жизнь, найдем путь, который приведет нас к
принципиально новому методу бытия, мы сможем говорить об истинном
познании реальности.
Возвращаясь к гидрологии. В дебрях философии агностицизма кроется
ответ, и на вопрос сможем ли мы избежать погрешности в гидрологических
прогнозах и расчетах. Очевидно, что нет. Тут и всплывают те самые два
фактора, приводящих к погрешностям.
Мы не можем избавиться от несовершенства знаний, ведь совершенное
знание – это то знание, которое может назваться истинным, а абсолютной
истины, как мы поняли, достичь невозможно. Так и учесть все факторы мы не
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можем, ведь не можем с уверенностью сказать, что все факторы, влияющие на,
исследуемые нами, гидрологические характеристики нам известны.
Вполне может быть, что на эти характеристики влияют какие-то факторы,
которые нам пока что неизвестны, а может быть они не могут быть нами
обнаружены просто потому, что не воспринимаются нашим ограниченным
сознанием. Где доказательства, что за привычными нам феноменами, например,
потоками воды, осадками и многими другими факторами, влияющими на
водный режим, не скрываются какие-либо трансцендентные субстанции,
оказывающие, не доступное нашему осмыслению, влияние на водные объекты,
исследуемые нами.
Несовершенство человеческого сознания приводит к тому, что нам
приходится жить со множеством допущений. Эти допущения повсюду, на них
строится та жизнь, которую мы привыкли называть нормальной. На этих
допущениях базируется наш социум, базируется наш подход к освоению мира,
базируется наше научное знание. Главным из этих допущений является то, что
мы верим своим глазам. Отсюда и вытекают все погрешности в исследовании
любых процессов, будь они такого небольшого масштаба, как учет всех
факторов, влияющих на водный режим какой-нибудь реки, или масштаба,
который приобретают процессы исследования космоса.
Пока мы руководствуемся лишь субъективным восприятием, а другим мы
руководствоваться и не можем, мир останется непознанным, а если он
останется непознанным, то и погрешности мы избежать не сможем ни в одном
аспекте человеческой деятельности.
Однако, прогресс не стоит на месте, и каждый день мы получаем все
новые методы решения тех или иных проблем прогнозирования. Это позволяет
нам проводить расчеты все с меньшей и меньшей погрешностью. Мы не можем
избавиться от нее полностью, но можем свести ее влияние на нашу жизнь к
минимуму.
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