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СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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магистранты  
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Аннотация: В данной работе раскрыта сущность психолого-

педагогического сопровождения. Это совместная деятельность всех 

субъектов образовательного процесса, цель которой создать наиболее 

благоприятные условия для подготовки к ГИА и ЕГЭ. Психолого-

педагогическое сопровождение – это важный элемент в образовательном 

процессе в период подготовки учеников. Именно данная работа помогает 

справляться с рядом трудностей и проблем, которые возникают у 

старшеклассников. Эффективная совместная работа школы и семьи приведет 

к наиболее положительному масштабному результату. 

Ключевые слова: Сопровождение, старшеклассник,подготовка, 

субъект, образовательный процесс, принцип, классный руководитель, учитель 

– предметник, психолог- педагог, родитель, эффект, мотив, интерес, экзамен, 

диагностика, деятельность, задачи, итог. 

 

THE ESSENCE OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 

IN SECONDARY SCHOOLS IN PREPARING STUDENTS 

FOR THE STATE FINAL CERTIFICATION 
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Abstract: This paper reveals the essence of psychological and pedagogical 

support. This is a joint activity of all subjects of the educational process, the 

purpose of which is to create the most favorable conditions for preparing for the 

GIA and USE. Psychological and pedagogical support is an important element in 

the educational process during the preparation of students. It is this work that helps 

to cope with a number of difficulties and problems that arise among high school 

students. Effective joint work of the school and the family will lead to the most 

positive large-scale result. 

Key words: Support, high school student, preparation, subject, educational 

process, principle, class teacher, subject teacher, psychologist– teacher, parent, 

effect, motive, interest, exam, diagnosis, activity, tasks, outcome. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в общеобразовательной 

школе при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

является основой психологического благополучия выпускника для 

достижения необходимого результата. Это деятельность педагога-психолога, 

учителя-предметника, классного руководителя, родителей, которая 

направлена на создание психологических и социальных условий для развития 

здоровой личности. Это разного рода мероприятия, которые проводятся 

всеми субъектами образовательного процесса. 

Любая деятельность при своей реализации основывается на 

определенных принципах, так и данное сопровождение использует 

следующие принципы: 

 принцип личностного развития; 1)

 принцип непрерывности; 2)

 принцип единства зон актуального и ближайшего развития; 3)

 принцип вариативности. 4)

Субъектами образовательного процесса являются педагог-психолог, 

классный руководитель, учитель-предметник и родители, участие которых 

является очень важной в период и при подготовке ребят к итоговой 

аттестации.  
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Первый важный субъект образовательного процесса – классный 

руководитель: важный и значимый человек на протяжении всех ступеней в 

школе. Именно он создает этот эмоциональный фон развития учеников, 

сплочение их в коллектив. Ведь хороший эмоциональный фон в классе, 

способствует хорошему усвоению знаний без напряжения и стресса. 

Классный руководитель должен постараться выстраивать такие отношения с 

учениками, чтобы они не боялись обращаться с любым вопросом к нему, с 

любой просьбой, этой некий эмоциональный контакт, который поможет 

раскрыться ученику, а учителю лучше узнать учащегося. Тем самым 

правильно выстроить образовательный процесс, который не навредит 

старшекласснику. Сейчас, к сожалению, образовательный процесс не 

направлен на формировании коллективизации, зачастую ребята просто 

приходят учитьсяи уходят домой, у них нет кроме учебы дополнительного 

сближенного мотива интересов (поход в кино, занятия спортом, совместные 

выезды и др.). Вся эта работа сосредоточена в руках школы, а именно 

классного руководителя. Он - ядро сближения класса в коллектив и 

дальнейшее его развитие. Это все так же сказывается и на подготовку сдачу 

экзаменов, ведь если ученику приятно ходить в школу, он будет ходить и 

учиться, а если отношения напряженные, желание познавать новое, будет 

отсутствовать. Конечно же, для успешной сдачи итоговых экзаменов, 

деятельность только одного классного руководителя будет недостаточной 

[1,c.103]. 

Особую роль в психолого-педагогическом сопровождении занимает 

учитель-предметник, деятельность которого заключается в следующем: 

 распределять план повторения  важнейшего учебного материала, 

который необходим для сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 распределять план повторения  важнейшего учебного материала, 1)

который необходим для сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 использовать разные новые  методы способствующие усвоению 2)

школьного материала, а так же проведение тренингов, с помощью которых 

будет вырабатываться навыки необходимые для сдачи итогового экзамена, а 

также работы с кимами; 

 сбор необходимой информации об учениках имеющих проблемы с 3)

подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ, с последующим проведением педагогического 

совета и консилиума,  в целях выработки индивидуальной коррекционной 

работы с положительным результатом; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

12 

МЦНП «Новая наука» 

 составления плана работы по дисциплинам с включением тестовых 4)

заданий; 

 для того, чтобы создать примерную обстановку сдачи ЕГЭ и ОГЭ с 5)

целью выявления уровня как психологической готовки так и 

интеллектуальной, проведение пробного тестирования в точном формате, как 

официально; 

 осуществлять со старшеклассниками, которые испытывают 6)

трудности индивидуальную ил групповую работу; 

 проводить элективы по заполнению бланков регистрации; 7)

 оказывая психологическую поддержку выпускникам проводить с 8)

ними беседы [19]. 

Чтобы узнать эффективность использования методов учителем в 

усвоении старшеклассниками материала, их интеллектуальный уровень, 

проводятся пробные тесты. Они помогают воссоздать всю обстановку 

реальной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Тренировочные работы – очень важный элемент в подготовке 

учащихся. Психологическая обстановка приближена к экзаменационной, 

типовые задания, работа с бланками, объективность оценок – такие 

генеральные репетиции многому учат. Учащиеся приобретают опыт сдачи 

экзамена.  Благодаря результатам тестирования, абсолютно каждый ученик 

может для себя выделять слабые и сильные стороны. И уже после 

индивидуально изучать тот материал и те задания,  в отношении которых 

возникли ошибки и недочеты [4,c.128]. 

Взаимодействие учителя – предметника с родителя происходит с 

выступлением первого на родительских собраниях, чтобы дать информацию 

от учениках, именно их подготовке к итоговой государственной аттестации. 

Помимо работы с учениками, учитель – предметник должен работать и 

профессиональной над собой. Он должен знать всю актуальную информацию 

о сдачи ЕГЭ и ОГЭ, следить за всеми изменениями в заданиях и т.д. Для этого 

ему необходимо [6,c.144]: 

 не забывать про повышении квалификации, участвовать на 

различных курсах, форумах специальных, семинарах и др.; 

 поддерживать контакты с другими учителями своего региона, чтобы 

совместно обсуждать вопросы касаемо проблем учеников и их подготовке, с 

целью обменивания опытом и использования их на практике; 
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 иметь набор ссылок из электронных ресурсов с полезной 

дидактической и методической информацией; 

 изучить все имеющиеся пособия, которые являются рекомендацией 

ФИПИ для подготовки к экзамену; 

 сделать классификацию сбора разных годов экзаменационной 

работы с целью выявления наиболее эффективных методов выполнения 

тестовых заданий и обучить ими учеников, которые помогут им правильно и 

легко выполнять задания; 

 выстраивать план повторения материала по мимо школьных часов, 

так и на домашнее задания, для лучшего усвоение материала необходимого 

для сдачи; 

 наблюдать за учениками и выявлять их затруднения и проблемы; 

 использовать образовательные технологии в процессе подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Следующий важный субъект образовательного процесса – педагог-

психолог, который занимает важную роль в сопровождение и подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в форме. 

Данный субъект образовательного процесса осуществляет 

психологическую подготовку и сопровождение старшеклассников. 

Психологическая подготовка – это выработка с помощью тренингов и 

занятий у выпускников таких качеств, которые позволят выпускникам 

повысить эффективность подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации и будут способствовать развитию памяти, навыков 

мыслительной работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, владеть своими эмоциями и др [10,c.78].  

Задачами психологического сопровождения обучающихся являются  

 иметь методичный материал для выявления сильных сторон 1)

старшеклассников, а так же их  практическое использование при подготовке и 

самого прохождения итогового тестирования; 

 использование методов коррекционной работы и профилактической, 2)

целью которой является повышения уровня навыков самоконтроля и 

саморегуляции их поведения; данные навыки помогают успешно сдать 

экзамен;  

 проведения диагностической работы на разных этапах 3)

образовательного процесса, в целях выявления когнитивных, личностный, 

процессуальных трудностей влияющих на уровень подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
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Решение поставленных задач осуществляется через следующие виды 

(направления) работ: 

 диагностическая, 

 консультативная, 

 коррекционно–развивающая, 

 психопрофилактическая, 

 психопросвещение. 

Диагностика помогает отслеживать динамику эффективности 

психолого-педагогического сопровождения. Это первый этап зафиксировани 

трудностей и проблем, которые выявляются с помощью подобранных 

методик.   Проведение диагностики позволяет оценить результативность 

сопроводительной работы педагога-психолога как в течение года,так и на 

протяжении всего времени обучения отдельного ученика, класса, параллели. 

Диагностическая деятельность в рамках подготовки к ЕГЭ осуществляется с 

целью выявления нарушений в интеллектуальной и личностной сфере задолго 

до сдачи самого экзамена, что поможет за период оставшегося времени 

проработать и скорректировать поведение выпускника в стрессовых  и 

тревожных ситуациях и определить оптимальные условия обучения.  

Помимо работы с учениками педагог – психолог совместно  работает с 

родителями и учителями, выступая как на родительских собраниях, так и 

индивидуального с каждым субъект образовательного процесса при 

взаимодействии. Выделяют следующие формы работы педагога психолога 

[11,c.816]. 

Психолого – педагогическое консультирование для родителей и 

учеников. Основная цель индивидуального и группового консультирования – 

оказание психологической помощи и поддержки обучающимся и 

информирования особенностей выпускников их эмоциональных состояний и 

проблем в период сдачи и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ родителям: 

 консультация по поводу эмоциональных напряжений 

старшеклассников; 

 при обучении навыкам самопознания, самоанализа, использовании 

своих личностных психологических особенностей и возможностей для 

успешного обучения; 

 помощь при выборе своего профессионального 

самоопределенияшкольниками. 
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Педагог – психолог консультативную работу проводить и с учениками, 

и с родителям, и с учителями. Так как этот период очень тревожный для 

старшеклассников и здесь должны во внимания применятся все особенности 

обучения и воспитания, для создания наиболее благоприятной обстановки для 

развития личности и успешной реализации.  

Целью таких консультаций является психологическая подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ: формирование у обучающихся и их родителей, у педагогических 

работников знаний о проблемах, возникающих у обучающихся при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, и желания преодолевать трудности обучения. 

Важное направление в деятельности данного субъекта образова-

тельного процесса является - коррекционно-развивающая работа в системе 

психологического сопровождения обучающихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

– выявления школьников с проблемами подготовки к итоговой аттестации и  

определяя их в группу «риска» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы психолога: 

 развитие познавательной сферы учащихся: мышления, 

внимания,памяти, воображения и т.д.; 

 формирование адекватной самооценки, снятие тревожности; 

 развития произвольности, навыков самоорганизации и само-

контроля; 

 обучение способам снятия эмоционального и физического 

напряжения и релаксации; 

 повышение стрессоустойчивости; 

 актуализация внутренних ресурсов. 

Так же педагог – психолог проводит профилактическую работу для 

учеников, учителей и родителей. Целью является подготовка рекомендаций 

для каждого ученика имеющих предупреждающий характер 

профилактической работы, воизбежания возникновения трудностей и в 

дальнейшем проблем при сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Задача психопрофилактической работы по психологической подготовке 

к ОГЭи ЕГЭ: предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном 

развитии, по управлению психическим состоянием, организации 

коррекционных мероприятий. Это подразумевает следующие направления 

работы [9,c.89]: 

 обучение методам психосаморегуляции; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

16 

МЦНП «Новая наука» 

 выработка навыков мобилизации в стрессовых ситуациях; 

 формирование уверенности в своих возможностях; 

 развитие творческого потенциала. 

Следующим составляющим элементов работы педагога – психолога 

является психологическое просвещение. Суть его заключается в том, чтобы 

расширить знания и представления о психологических особенностях 

подготовки  и  сдачи  ЕГЭ и ОГЭ. 

Задачами психологического просвещения в рамках психологической 

подготовки к итоговой аттестации являются 

 предоставление точной информации о процессе прохождения 

итогового экзамена ученикам и их законным представителям; 

 вырабатывать у выпускников навык использования своих сильных 

сторон для выстраивания плана эффективного использования своих 

особенностей и знаний; 

 участие в педагогических советах с рекомендациями педагогам, как 

выстраивать работу с учениками имеющих трудности в подготовке; 

 предоставления рекомендации родителям касаемо общения со 

старшеклассниками, так как этот период самый эмоциональный, и нужно 

знать все нюансы и подходы в работе. 

Все эти методы совместной работы педагога – психолога с субъектами 

образовательного процесса, дают хороший результат для личностного и 

интеллектуального развития и подготовке и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Важный субъект образовательного процесса помимо школы, являются 

родители. Семья оказывает сильную эмоциональную поддержку 

старшекласснику, именно родители порождают чувство веры в себя, в свои 

силы и возможности, но помимо положительных моментов они так же могут 

и наоборот вызывать тревожные состояния, иногда родители панкуют больше 

своих детей. 

Самыми распространенными родительскими ошибками являются: 

 родительские тревоги («не сдашь», «не знаешь», «не так 

занимаешься» и др.) они сами того не понимания порождают в детях страх, 

тревогу, чувство неуверенности которые задают  негативные установки; 

 формирование страха перед экзаменом, подчеркивание 

ответственности; 
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 нерациональное распределение режима учебной деятельности и 

отдыха, излишняя суета, опека, авторитарный контроль и требование 

интенсивной подготовки, («Почему не занимаешься?», «Сколько выучил?», 

«Почему делаешь не то, а это?», «Дай я проверю», «Ты выполнил 

неправильно», «Будь очень внимателен» и др.), в основном вызывают у 

ребѐнка раздражение, непонимание и протест, всеми этими действиями 

родители помимо давления на ребѐнка они так же его отталкивают от себя в 

эмоциональном плане. В этот непростой период в жизни главная задача 

родителей – создать наиболее комфортную и благоприятную обстановку для 

подготовки. Она заключается в оказании поддержки, сохранение спокойствия 

самих родителей, и помогать всеми возможными средствами справляться с 

тревожными состояниями и волнением старшеклассника. 

Во время подготовки к экзаменам поддержка заключается в 

следующем: 

 сохранять спокойствие и не паниковать накануне экзамена ребѐнка, 

родителям саморегуляция поведения дается наиболее эффективней, чем у 

выпускников, волнение родителей передается и ученикам, а это в свою 

очередь приводить к не очень хорошему результату;  

 несомненно регулировать свое психо – эмоциональное состояние; 

 помочь правильно распределять режим отдыха и занятий; 

 не настаивать на работе без отдыха и сна: непрерывные занятия в 

течение 30–40 минут должны чередоваться с 10–15 минутным отдыхом, а 

после 2–3 часов занятий необходим перерыв на 1–1,5 часа; 

 перед экзаменом обязательно дать ребенку отдохнуть.  

Самое главное – это снизить напряжение и тревожность ребенка, 

вызванные личностными, процессуальными, когнитивными трудностями и 

обеспечить подходящие условия для подготовки к итоговой государственной 

аттестации. Учителя, педагог-психолог, семья – это важные субъекты в жизни 

старшеклассника, которые помогают им развивать, усовершенствовать свои 

знания, навыки, помогают им справляться со стрессовыми состояниями и 

тревогами. Именно в этом, заключатся особенности психолого-

педагогического взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

сопровождения старшеклассников в период подготовки к итоговым 

испытаниям. 
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Аннотация: В статье рассматривается креативное письмо как один из 

действенных методов обучения письму. Креативное письмо способствует 

развитию воображения учащихся, а также освоению стратегий, которые 

помогают создавать оригинальные идеи для решения реальных проблем. 

В статье выделяются формы, виды, пошаговая реализация обучения 

креативному письму. 

Ключевые слова: Креативное письмо, стратегия, форма креативного 

письма, вид креативного письма, обучение креативному письму.  

 

TEACHING CREATIVE WRITING FOR PRIMARY STAGE 

 

Badanjki Douja 

Tamara V. Kuprina  

 

Abstract: The article considers creative writing as a form of the most 

effective methods of teaching writing. Creative writing encourages students to 

develop their imagination as well as learn strategies that help generate original 

ideas to solve real problems. The article highlights the forms, types, step-by-step 

implementation of teaching creative writing. 

Key words: Сreative writing, strategy, form of creative writing, type of 

creative writing, teaching creative writing. 

 

Writing is originating and creating unique verbal construct that is graphically 

recorded. Reading is creating or re-creating but not originating verbal construct that 
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is graphically recorded. Listening is creating or recreating but not originating verbal 

construct that is not graphically recorded. Talking is creating and originating verbal 

construct that is not graphically recorded. Writing involves the fullest possible 

functioning of the brain, which entails the active participation in the process of 

education. Moreover, as Bruner states in explicating Vygotsky, writing virtually 

forces a remoteness of reference on the language use [1, p. 29]. 

The presented article discusses one type of writing skills which known as 

creative writing as a form of writing with the creativity of mind: fiction writing, 

poetry writing, creative non-fiction writing and more. Creative writing is also a 

great learning tool, a means to explore the world around us and challenge 

assumptions. 

The world's first known author is widely considered to be Enheduanna, a 

woman who lived in the 23rd century BC in ancient Mesopotamia (approximately 

2285-2250 BC). Enheduanna is a remarkable figure: an ancient ―triple threat‖, she 

was a Princess and a priestess as well as a writer and poet [2, p. 231].  

The phrase ―creative writing‖ is believed to have been first used by Emerson 

when he referred to creative writing and creative reading in his Address 'The 

American Scholar' in 1837. 

Creative writing provides a great way to broaden the curriculum and give 

students new, different challenges, enhances our imagination and understanding of 

strategies that help us to create original ideas and new solutions to challenges we 

face. 

In universities, departments of educational psychology are usually housed 

within faculties of education. Thinking about personal growth, creative writing also 

provides us with a means to become more comfortable with sharing our own 

thoughts, to get to know oneself better, to explore our own strengths. 

1-The Forms of Creative Writing. 

The purpose of creative writing is to both entertain and share human 

experience, like love or loss. Writers attempt to get at a truth about humanity 

through poetics and storytelling. If you'd like to try your hand at creative writing, 

just keep in mind that whether you are trying to express a feeling or a thought, the 

first step is to use your imagination. 

2-The Types of Creative Writing 

Higher education institutions teach nine conventional rhetorical styles, but 

the bulk of pieces they expect students to compose would be to serve one of these 
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four purposes.  Each of the four types of creative writing has a distinct goal that 

demands various writing abilities. 

Some types are: 

 Narrative Writing: Narrative writing is storytelling at its most basic: it’s 

all about sharing something that happens to a character. It can be an epic tale or a 

small anecdote. Use narrative writing in: 

Presentations or speeches. 

Novels and short stories. 

Memoirs. 

Feature stories. 

Creative essays. 

 Descriptive Writing: Descriptive writing involves capturing every detail 

of the place, person, or scene you’re writing about. The goal is to really immerse 

the reader in the experience, making them feel like they are there.  

Use descriptive writing in: 

Song lyrics or poems. 

Novels or short stories fictional. 

Copywriting, such as when describing a product or travel destination. 

Narrative nonfiction, such as memoirs. 

 Expository Writing: Expository writing exists to explain a subject or 

inform about a particular topic area. The goal is simply to teach the reader 

something and to answer any questions a reader might have about a subject. 

Use expository writing in: 

How-to or ―explainer‖ article 

Textbooks, Training materials. 

Technical or business writing. 

Help center articles, FAQ pages, or other copy explaining how something 

works. 

 Creative Writing: Find new ways to tell stories that can surprise and 

delight readers. The purpose of it to experiment with your craft. 

Use creative writing in: 

Humor writing or satire. 

Poetry. 

Flash fiction. 

Creative nonfiction. 

Data journalism. 
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3-The Steps of the Writing Cycle 

The writing cycle, also known as the writing process, is a simple set of steps 

introduced to primary-aged children. Most children are typically taught a five-step 

writing process [3, p. 372]. 

 Planning 

Writing stimulus, children are encouraged to plan their work. At this point, 

they should consider the genre, audience, and purpose of the text they are writing. 

It will help them make key decisions later on in the writing process, such as 

language choice. 

 Drafting 

After got their initial ideas down, children can then move onto the drafting 

stage. It is where they can start getting sentences onto paper, and sorting different 

ideas into paragraphs. 

 Revising 

Now that your child has got the majority of their ideas written down, it's a 

great time to take a quick break to look over what they've written. 

 Editing 

At this stage, children are making the finishing touches. It's a good idea to go 

through with a checklist, making sure that spelling, punctuation, and grammar is all 

correct. It develops children's proofreading skills, which are essential for later life, 

and also deepens their grammatical understanding. 

 Publishing 

By this point, children have finished their writing and are ready to share. It 

could be reading it aloud to their peers or their family, putting it on display, or 

submitting it to their teacher for marking. Once the whole process has ended, 

children should give themselves a big pat on the back. 

4-Some Ways to Teach the Writing Process 

It’s important to teach children that writing is, in fact, a process, and it 

doesn’t have to be perfect. We’re not asking them to invent the wheel each time 

they write, but have fun exploring their creativity and ideas [3, p. 372]. 

 Model the process of writing:  

By modeling the process of writing, you can talk through your writing 

process aloud so that students can follow along and learn from you. 

 Play a game:  
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―Story Chains‖ are an excellent way to encourage collaborative creativity, 

simply write a prompt on the board and give each student two minutes to write the 

opening of a story based on that prompt. They then pass their story along to another 

student who continues the next part of the story. 

 Warm-up:  

Free writing is a particularly effective warm-up - give your class 

5-10 minutes to get down everything they can on paper without worrying about 

structure, grammar or spelling. The aim here is to get everything inside their heads 

down on that paper. 

 Storyboards and drawing: 

For your artistically-minded students, it is an effective way to get them 

thinking about the writing process and organizing their ideas. Just be careful their 

drawings don’t take over the writing process. 

 Peer review: 

Getting students to review their peers’ work encourages a collaboration of 

ideas and students can learn from each other’s work. Ask your students to take on 

the role of a teacher or editor and mark their peers’ work seriously. 

Conclusion 

Thus, the creative writing gives students the opportunity to explore different 

worlds and ideas without fear of being judged, which is something that can be 

difficult when it comes to schoolwork, also the creative process teaches children 

how they can express themselves creatively through words. 
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Аннотация: В статье представлены структурное понимание сущности 

патриотизма и терминологическая характеристика, а также пути его 

воспитания у подростков. В исследовании рассматриваются педагогические 

условия и принципы воспитания патриотизма как духовно-нравственного 

качества личности на основе актуализации педагогического потенциала 

искусства. Отмечается, что процесс воспитания патриотизма подростков как 

духовно-нравственного качества будет эффективным при эстетизации 

внеурочной деятельности в процессе приобщения к искусству, отражающему 

культурную среду малой родины (программа – «Мир Павлопосадских 

платков»). 

Ключевые слова: Внеурочная деятельность, патриотизм, духовно-

нравственные качества личности, искусство. 

 

EDUCATION OF PATRIOTISM OF TEENAGERS 

BY MEANS OF ART 

 

Bobylev Vasily Evgenievich 

Serezhnikova Raisa Kuzminichna 

 

Abstract: The article presents a structural understanding of the essence of 

patriotism and terminological characteristics, as well as the ways of its education in 

adolescents. The study examines the pedagogical conditions and principles of 

patriotism education as a spiritual and moral quality of a person based on the 
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actualization of the pedagogical potential of art. It is noted that the process of 

educating patriotism of adolescents as a spiritual and moral quality will be effective 

in the aestheticization of extracurricular activities in the process of familiarization 

with art, reflecting the cultural environment of the small motherland (program – 

«The World of Pavloposad Shawls»). 

Key words: Еxtracurricular activities, patriotism, spiritual and moral 

qualities of a person, art. 

 

Введение. В современном образовании феномен патриотического 

воспитания составляет стержневую основу и выступает приоритетным в 

процессе формирования подрастающего поколения в России. Его сущность 

раскрывают основополагающие государственные образовательные 

документы и большое количество разнопрофильной научной литературы.  

Проблема патриотизма рассматривается исследователями, 

И.В. Бестужев-Ладой, Е.В. Бондаревской, А.С. Гаязовым, В.А. Караковским, 

В.Л Ядовым и др. в различных исторических, социально-экономических и 

политических условиях, в зависимости от личной гражданской позиции, 

отношения к своему Отечеству, от использования ими различных сфер 

знаний и т д. 

Историко-ретроспективный анализ взглядов на становление 

патриотического воспитания молодого поколения в контексте философско-

педагогической мысли свидетельствует, что независимо от времени и условий 

написания, большинство источников, трактуя содержание слов «патриот», 

«патриотизм», делают упор на значении любви к родине, к родной земле, к 

своей культурной среде [1]. С этими основаниями патриотизма как 

природного чувства соединяется его нравственное значение как долга и 

добродетели. Современное понимание патриотизма во многом опирается на 

идеи христианства как высшего блага, не разделяющего, а соединяющего 

людей. В этом проявляется духовно-нравственная сущность патриотизма. 

Целью исследования является обоснование структурного понимания 

сущности патриотизма и его терминологической характеристика, а также 

определение педагогических условий, актуализирующих воспитательный 

потенциал внеурочной деятельности посредством искусства, 

способствующего воспитанию патриотизма личности. 

Задачей исследования выступает уточнение педагогического смысла 

понятия «патриотизм» и его структуры в контексте выявления 
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педагогического потенциала внеурочной деятельности в воспитании 

патриотизма подростка. 

Материалы и методы исследования. Теоретический метод – анализ 

философской, культурологической, политологической, этнопсихологической, 

педагогической литературы позволил нам определить «патриотизм» как 

интегральную ценность и духовно-нравственное качество личности, 

выражающееся в чувстве любви к Родине как ощущению духовной связи с 

ней, нравственной ответственности за судьбу. готовности ее защищать, 

свободном этническом и национальном самоопределении, сознательном 

сохранении и приумножении национальных духовных и материальных 

ценностей. 

Результаты исследования. Проведенный анализ интерпретации 

понятия «патриотизм» [1;2] позволило нам определить следующие этапы 

воспитания патриотизма личности: 

 воспитание любви и уважения к своим родителям, своей семье, что 

должно формироваться в дошкольном возрасте в рамках семейного 

воспитания; 

 воспитание положительного отношения к «малой родине» (своему 

городу, краю, региону) то есть этническая самоидентификация, которая 

формируется у подростков в период школьного обучения; 

 воспитание положительного отношения к своей стране 

(государственному патриотизму) соответствует юношескому возрасту; 

формируется в период обучения в выпускных классах школы и в вузах; 

 воспитание осознания своей принадлежности к историческому 

сообществу и культурно-религиозной традиции восточнославянских народов, 

т.е. формирование через положительную этническую идентичность 

толерантности в межнациональных отношениях – также является 

воспитательной задачей вуза; 

 воспитание доброжелательного отношения ко всем народам мира – 

качество, присущее высокодуховной личности, которая формируется в 

процессе самовоспитания на протяжении всей жизни. 

Ориентиром нашего исследования выступил этап – воспитание 

положительного отношения к «малой родине» (своему городу, краю, региону) 

то есть этническая самоидентификация, которая формируется у подростков в 

период школьного обучения. 
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Необходимо отметить, что воспитание патриотизма, основанного на 

позитивном отношении к своей стране, невозможно без прохождения 

человеком всех предыдущих этапов.  

Следовательно, будем понимать патриотизм как сложную 

интегрированную систему патриотических качеств духовно-нравственного, 

эмоционально-чувственного, интеллектуального и деятельностно-

поведенческого характера. С учетом этого, мы определили структуру 

патриотизма, включающую следующие компоненты: 

 духовно-нравственный (чувство любви к Родине, моральной 1)

ответственности перед ней, ощущение духовной связи со своим народом); 

 когнитивный (комплексные знания по истории и культуре Родины, 2)

патриотическое сознание); 

 ценностный (потребность в интериоризации системы духовно-3)

нравственных и культурных национальных и общечеловеческих ценностей, 

среди которых должное место занимает патриотизм); 

 деятельностный (готовность действовать во благо своей страны, 4)

отстаивать ее интересы, защищать их и т.п.); 

 идентификационный: – этническая самоидентификация 5)

(толерантное отношение к представителям других народов на основе 

положительной этнической самоидентификации); - национальная 

идентификация (национальное достоинство, чувство своей принадлежности к 

нации, положительное отношение к соотечественникам); - гражданственность 

(потребность в надлежащем исполнении гражданских обязанностей). 

Анализ теории и практики позволил определить, что по мере освоения и 

присвоения молодежью достижений национальной духовной культуры [3], 

истории и искусства народа России, более устойчивыми становятся ее 

духовно-нравственные связи со своей землей, малой родиной, приобретают 

новые качества патриотического чувства, гражданские убеждения, осознание 

своей роли в развитии российского общества, активизируется стремление к 

обогащению и сохранению его духовно-нравственных и материальных 

ценностей. 

Дефиниции родовых понятий «патриотизм» и «воспитание» 

трансформируются в базовое для нашего исследования видовое понятие 

«патриотическое воспитание». В общей содержательной конструкции оно 

трактуется как вид педагогической деятельности, в процессуальном аспекте 

определяется широким смысловым спектром воздействий общества и 
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системы образовательных организаций с целью формирования определенных 

качеств, взглядов, убеждений личности [4, с. 19]. 

Понятие «патриотическое воспитание» имеет и второй компонент – 

воспитание. Учитывая многогранность, многомерность этого феномена 

(трактуется как процесс, деятельность, система, ценность, влияние, 

взаимодействие и т.д.) в педагогической науке воспитание рассматривается с 

двух основных позиций. В исследовании опираемся на понимание воспитания 

в «узком» смысле, предполагающее ассоциацию с работой, направленной на 

привитие определенных качеств, убеждений, взглядов, в том числе и решения 

конкретных задач. Синтезируя многочисленные подходы и интерпретации 

патриотического воспитания, В. Л. Будаговский сделал попытку 

смоделировать это педагогическое явление на междисциплинарном уровне в 

шести содержательных плоскостях: социальной (тип педагогических 

отношений и действий); аксиологической (иерархия социальных, 

межэтнических, возрастных, педагогических отношений); духовной 

(рефлексии жизненного опыта) информационной (разновекторная 

ретрансляция знаний); деятельно-результативной; психологической 

(стимулирование чувств, переживаний) [5]. Это позволяет определить 

патриотическое воспитание как обобщающее понятие, охватывающее 

различные сферы (политическая, учебно-воспитательная, разрешительная) 

организованного и целенаправленного воздействия на личность со стороны 

государства, народа, этногруппы, коллектива, семьи, педагога с целью 

создания для нее условий и путей формирования патриотизма 

(самоидентификация, «любовь к родному», ответственность за судьбу 

Родины и т.д.) и возможностей для самоутверждения [5, с. 103]. 

В своем исследовании опираемся на интерпретацию патриотического 

воспитания, которое позволяет выяснить его сущностные особенности 

относительно подростков. Эта проблема нашла отражение в научной 

педагогической литературе, в частности специальных исследованиях 

(З.Т. Гасанов, Н.Н. Дубинина, Г.Н. Мусс и др.). При этом ученые 

единодушны в том, что на формирование патриотических чувств подростков 

влияет их повышенная чувствительность и, что особенно важно, изменение 

ценностных ориентаций. Формирование системы ценностей подростков 

проявляется в осознанном личностном отношении к обществу, государству, 

социальной окружающей среде, природе, к самому себе. На этой основе 

формируется их способность познавать себя как члена семьи и детского 

(общественного) сообщества, как жителя города и села, закладывается основа 
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кристаллизации собственной этнической идентификации, воспитание любви 

и уважения к родному слову, национальным традициям и культурному 

наследию. 

Система патриотического воспитания в современных условиях 

предполагает формирование и развитие социально значимых ценностей: 

гражданственности и патриотизма не только в образовательном процессе; но 

и во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обладает потенциалом в воспитании 

патриотизма подростка, поскольку обеспечивает учет интересов и 

способностей подростка при выборе видов внеурочной деятельности, 

реализацию опыта коллективного взаимодействия [6]. Внеурочная 

деятельность мобильна, динамична, имеет общественно полезную 

направленность и ценностный потенциал. При этом отсутствуют ограничения 

по степени когнитивной готовности и возрастные ограничения для включения 

воспитанника в деятельность, внеурочные мероприятия не являются 

обязательными. 

Теоретический анализ позволяет полагать, что эффективность 

патриотического воспитания подростков зависит от соблюдения следующих 

педагогических условий: 

 педагогическое мастерство, всеобщая культура, собственное 1)

чувство патриотизма, широкая эрудиция преподавателя в вопросах искусства, 

глубокое знание особенностей истории, культуры, религии народа России; 

 целенаправленное комплексное использование средств искусства в 2)

процессе воспитания патриотизма как духовно-нравственного качества 

личности; 

 целесообразное и педагогически обоснованное материальное 3)

обеспечение процесса воспитания патриотизма как духовно-нравственного 

качества личности средствами искусства (средства демонстрации, 

иллюстрации и воспроизведения произведений искусства). 

Заключение и выводы. Ведущей идеей разработанной методики 

воспитания патриотизма подростков является использование эффекта 

взаимодействия искусств во внеурочной деятельности школы. 

В исследовании доказано, что искусство может влиять на внутренний мир 

личности на нескольких уровнях: эмоционально-влиятельном, 

формирующем, воспитательном и духовно-преобразовательном. Эффект 

использования комплекса взаимодействующих искусств проявляется на всех 

указанных уровнях. Как показала экспериментальная проверка, наибольший 
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воспитательный эффект достигается при взаимодействии основных 

(литература, музыка, живопись, иконопись) и производно-синтетических 

(кино, архитектура, театр) видов искусств. Согласно разработанным нами 

критериям отбора произведений искусства формировалось содержание 

воспитательной программы и методики ее применения. Разработали 

программу факультатива «Познаем национальную культуру», в качестве 

одного из модулей которой выступает программа «Мир Павлопосадских 

платков». В целом экспериментальная методика включает внеурочную 

деятельность (экскурсии в музеи, посещение дома Широкова, знакомство с 

произведениями Павлово-Посадского художника Игоря Семенникова) и 

досуг подростков (организация выставки фоторабот «Мой город – Павлово-

Посад: история и современность». 

Анализ результатов экспериментальной работы позволил определить 

педагогические условия, принципы и пути патриотического воспитания как 

духовно-нравственного качества личности средствами искусства. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, которые 

существуют в данный момент в системе профориентационной работы со 

школьниками с ограниченными возможностями здоровья, учитывая которые 

можно вывести уровень жизни на более высокий уровень. 

Ключевые слова: Человек с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), профориентационная работа, инклюзивное образование, индиви-

дуальный подход. 

 

Постоянно изменяющиеся научно-технические процессы, динамика 

социальной жизни оказывает непрерывное влияние на все виды деятельности 

человека, в том числе и профессиональной. А значит проявлять гибкость и 

оперативно реагировать на изменения должна и система образования в 

стране, как школьная, так и вузовская, средне-специальная. Современный 

работник должен обладать не только профессиональными знаниями и 

умениями, но и обладать комплексом компетенций и личностных качеств. 

Но изменились, расширились способы получения профессии для людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): больше учебных заведений 

имеют условия по обучению различных категорий, открывают новые 

профильные программы и целые специализированные институты. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 

получение образования, как в школе, так и на более высоком уровне, что 

закреплено в ст. 5 п.5 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»: в целях реализации права каждого человека на образование 

…создаются необходимые условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
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педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Ст. 2 п. 16 определяет понятие 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» как «физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий». 

Инклюзивное образование в Российской Федерации развивается. С этой 

темой работают целые научные журналы, например, «Инклюзия в 

образовании» Университета управления ТИСБИ, создаются специальные 

проекты, такие, как портал «Инклюзивное высшее образование в России», 

который помогает абитуриентам определиться с профессиональной областью, 

пройти тестирование, студентам – разъяснить особенности обучения, 

организовать сопровождение во время обучения, предоставить материалы, а 

вузам – найти педагогов и повысить их квалификацию. А в марте 2022 года в 

Москве проводилась Всероссийская практическая конференция 

«Инклюзивное образование – 2022. Создание эффективного образовательного 

пространства», где обсуждались вопросы социального партнерства родителей 

детей с ОВЗ и их педагогов, социализации, доступности образовательной 

среды для детей с ОВЗ, достижения образовательных организаций в деле 

создания эффективных технологий работы в условиях инклюзии.  

Тем не менее, вопрос профессионального самоопределения является 

достаточно проблемным для всех категорий детей, но особенно для тех, у 

кого есть ограничения по состоянию здоровья. Ведь для последних 

существуют дополнительные сложности в вопросе выбора профессии и ее 

получения, помимо оценки своих стремлений и склонностей.  

Важно понимать, что профориентационная работа ставит своей 

основной целью помочь сделать молодому человеку верный выбор будущей 

работы, учитывая его возможности, таланты, склонности, а также в 

дальнейшем вырастить специалиста, который будет отлично  и с 

удовольствием трудиться.  И начинается эта работа в школе, обычно в 

старших классах, являясь неотъемлемой частью процесса социализации и 

важным элементом системы непрерывности инклюзивного образования.  
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Хотелось бы выделись несколько основных проблем 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ: 

 Ограниченный выбор профессий. 1.

 Ограниченное количество учебных заведений, готовых обучать лиц 2.

с ОВЗ. 

 Нехватка педагогических кадров, способных создать особые 3.

комфортные условия обучения для детей с ОВЗ и вести профориентационную 

работу. 

 Необходимость индивидуального подхода к выбору профессии в 4.

связи с наличием ограничений по здоровью. 

Первые две проблемы, касающиеся ограниченного списка профессий и 

количества учебных заведений, доступных лицам с ОВЗ, является важной 

частью профориентационной работы. Специалист, который помогает детям в 

старшем школьном возрасте определяться с тем, где хотел бы трудиться 

ребенок, должен сразу создавать информационную среду, в которой будет 

четкое понимание возможностей. Работа поможет в будущем продолжить 

процесс социализации лица с ОВЗ и обеспечить его включенность в 

общественную жизнь. И профессиональная мотивация возможна уже во 

время обучения в школе с ранних лет, будучи включенной в виде различных 

сюжетно-ролевых игр, викторин, практики отдельных трудовых операций, 

ассистирование взрослым в работе. Главное, чтобы знакомство с 

профессиями и небольшая практика проводилась непрерывно в течение всего 

обучения. Так дети с ОВЗ смогут изучить свои возможности, понять, где 

смогут применить их. Большой вклад в профориентацию  вносит 

деятельность вузов, которые принимают к себе на обучение лиц с ОВЗ. 

Специальные отделы или центры помощи при вузах, техникумах и 

колледжах, налаживая связь с системой общего образования, имеют 

возможность в проведении своих мероприятий: вебинаров, живых встреч с 

преподавателями, благотворительных акций, марафонов и конкурсов. Так 

старшие школьники смогут адекватно планировать свое будущее, получить 

информацию о разных специальностях, проконсультироваться в 

индивидуальном порядке. 

Важным моментом в преодолении описанных сложностей является 

включение в профориентационную работу детей с ОВЗ, которые обучаются 

на дому или на семейной форме обучения. У них также должна быть 

возможность познать свои возможности, мир профессий, понять 
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необходимые специальные качества, а также принять наличие ограничений, 

связанных с особенностями их здоровья. Дети могут посещать занятия по 

профориентации в школе, к которой они прикреплены, а если ребенок с ОВЗ 

получает семейное образование, то родителям важно найти 

специализированный центр, занимающийся профориентационной 

деятельностью. На уровне регионов такие организации уже существуют, 

например, «Республиканский межвузовский центр по работе с лицами с ОВЗ» 

в Татарстане, «Центр профориентационной работы с лицами с ОВЗ» при 

Карачаево-Черкесском государственном университете. Также действует 

федеральный портал инклюзивноеобразование.рф, где абитуриенты могут 

выбрать вуз по своим критериям, получить консультацию по обучению и 

даже дальнейшему трудоустройству. 

Проблема нехватки квалифицированных кадров касается как всей 

системы работы с детьми с ОВЗ, так и профориентации в частности. Зачастую 

это связано с недостатком финансирования, когда отдельной штатной 

единицы просто нет для этой работы, и даже нет возможности организовать 

доплаты сотруднику для его дополнительной деятельности. Тем не менее, 

подготовка детей с ОВЗ к взрослой жизни, где бы они себя чувствовали 

полноценными членами общества, имели возможность трудиться и получать 

хотя бы некоторое подобие самостоятельности и независимости, ставит перед 

системой образования задачу по подготовке профессиональных кадров. 

И  люди, которым предстоит работать с детьми с ограничениями по 

здоровью, должны обладать особыми компетенциями и личностными 

качествами: 

 уметь создавать систему общей профориентационной работы как 

школы, так и семьи, а также других общественных и образовательных 

организаций, 

 видеть связь профориентации и потребностей рынка труда, 

готовность работодателей принимать к себе лиц с ОВЗ, 

 создавать систему непрерывной профориентационной работы от 

школы к средне-специальным учебным заведениям и вузам, 

 разрабатывать индивидуальные подходы к каждому учащемуся, 

чтобы все участники процесса могли понимать траекторию его развития, 

 выбирать комплексные подходы в работе с детьми с ОВЗ, 

 формировать адекватную самооценку у учащихся в совокупности с 

положительным видением будущего, 
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 видеть и показывать детям с ОВЗ их таланты, успехи, а не только 

ограничения.  

Именно такой специалист сможет создать условия, в которых ребенок с 

ОВЗ будет иметь возможность планировать свое будущее. А если наладить 

параллельную качественную работу с родителями для преодоления 

иждивенческой зависимой позиции, которую они часто неосознанно 

стимулируют, то реализация возможностей ребенка будет реализована 

наиболее полно.   

И, наконец, проблема индивидуального подхода в профориентационной 

работе с детьми с ОВЗ, также включает в себя совместную деятельность 

образовательного учреждения, специалиста по профориентации и семьи. 

В первую очередь именно родители могут простым наблюдением заметить, 

какие умения нужно развивать в их ребенке и передать эту информацию 

преподавателям. Учитывая особенности здоровья, то, что именно 

ограничивает жизнедеятельность ребенка, возможно определение круга 

профессий, доступных ему. Например, ребенок с нарушениями зрения вполне 

может заниматься элементами технического, обслуживающего и 

сельскохозяйственного труда. Он может освоить рабочую профессию, 

связанную с электроникой, обработкой металлов, ремонтом техники, 

кулинарией, выращиванием растений. Также ограничения одного органа 

чувств могут компенсироваться другим. И слабовидящие дети обнаруживают 

у себя точный музыкальный слух, а значит, могут заниматься творчеством, 

настраивать музыкальные инструменты. А если нарушения зрения не 

сопровождается ограничением интеллектуальных способностей, то ребенок 

может добиться успехов в науке, изобретательской деятельности, литературе, 

искусстве, журналистике.  

Таким образом, преодоление проблем в профориентационной работе с 

детьми с ОВЗ старшего школьного возраста формирует у детей адекватное 

понимание своих возможностей, позволяет строить планы на взрослую 

жизнь, ориентироваться на рынке труда и преодолевать зависимое положение 

в семье, включаясь в социум. 
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В настоящее время вольные упражнения в спортивной гимнастике 

представляют собой целостную комбинацию, состоящую из сложнейших 

акробатических и гимнастических элементов и их соединений, а также 
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хореографических и танцевальных движений, которые выполняются 

гимнастками в ограниченных временных рамках под музыкальное 

сопровождение.  

При построении соревновательных программ в вольных упражнениях 

необходимо учитывать важный фактор, как постоянно повышающиеся 

требования, предъявляемые как к сложности самой комбинаций, так и к 

гимнасткам. С одной стороны, они должны выполнять сложные и виртуозные 

элементы на высоком техническом уровне, с другой же – закон красоты 

движений требует от спортсменок легкости, изящества, пластичности и 

грациозности.  

В процессе разработки и построения конкретной соревновательной 

программы в вольных упражнениях должны решаться две главные задачи. 

Одна из них связана с созданием рационально построенной и выразительно 

выполненной комбинацией, а другая – с достижением высокого уровня 

исполнительского мастерства и оптимальной функциональной 

подготовленностью [1, с. 69]. 

По правилам соревнований в спортивной гимнастике в базовую 

трудность выполняемого упражнения засчитываются 8 самых сложных 

элементов, включая соскок. В этом составе из 8 элементов минимум должны 

быть: 

 3 акробатических, 

 3 танцевальных (хореография, элементы гимнастики, танец), 

 2 элемента по выбору. 

Помимо этого, правилами соревнований также утверждены 

специальные требования к содержанию комбинаций на вольных упражнениях 

(на данный момент их 4), при выполнении которых каждая из гимнасток 

может дополнительно прибавить 2,0 балла к базовой трудности своего 

упражнения [2, с. 60].  

Построение соревновательных программ в вольных упражнений можно 

условно разделить на пять этапов: 

 Выбор музыкального произведения; 1)

 Определить вступление, основную часть и финал в соответствии с 2)

выбранной музыкой; 

 Подбор акробатических элементов и соединения с учетом реальных 3)

возможностей технической подготовленности гимнастки; 
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 Подбор хореографических и танцевальных элементов (прыжков, 4)

поворотов, равновесий и т.д.) в соответствии с музыкальной композицией; 

 Непосредственное составление комбинаций вольных упражнений 5)

[3, с. 350]. 

При распределении элементов и соединений в упражнении важным 

остается изящно и непринужденно выполненная комбинация, следовательно, 

необходимо учитывать уровень развития специально физической 

выносливости, функциональной подготовленности гимнастки, ее спортивную 

форму, а также степень овладения теми или иными акробатическими, 

гимнастическими и хореографическими элементами. 

Выполняемые движения в композиции должны хорошо и эстетично 

просматриваться с каждой стороны помоста, учитывая выгодный ракурс еѐ 

презентации по отношению к бригаде судей, которая располагается на 

передней линии помоста [1, с. 71] и учитывая при этом выбор направления 

выполнения элементов, связок и соединений относительного основного 

(Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Условные обозначения гимнастического помоста 

 

Таким образом, для того чтобы вольные упражнения были гармоничны 

и имели успех необходимо при их составлении учитывать следующие 

методические рекомендации: 
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 по диагоналям желательно выполнять только акробатические 

соединения, а все остальные элементы, связки и соединения из хореографии 

лучше выполнять по передней и задней линиям или различным дугам; 

 наименее выигрышными являются боковые линии, поэтому следует 

избегать размещения важным передвижений или элементов по этим линиям. 

Лучше использовать перемещения по дуге, которая захватывает часть 

боковой линии; 

 медленную часть упражнения, где гимнастки выполняют повороты, 

равновесия, различные позы, движения без больших перемещений – 

рекомендуется выполнять на середине ковра: 

 на передней и задней линиях ковра наиболее эффектно 

просматриваются хореографические прыжковые связки; 

 различные движения с поворотами и вращениями вокруг 

вертикальной оси (прыжки с поворотами, повороты, элементы малой 

акробатики и их сочетания) лучше всего просматриваются при выполнении 

их по большим и малым дугам; 

 если элементы, выполняемые в последней акробатической 

диагонали, имеют высокую трудность, то не стоит растягивать финальную 

часть упражнения, так как в памяти у судей и зрителей должно остаться 

эффектное акробатическое соединение. И наоборот, при относительно 

простой акробатике, главный акцент в упражнении можно поставить на 

оригинальной концовке [1, с. 71]. 

Таким образом, в рационально построенных вольных упражнениях 

связующие движения должны логически сочетаться не только с музыкальным 

произведением, но и со сложными акробатическими элементами. Эта 

взаимосвязь будет органичной, если предусмотреть, рисунок расположения 

акробатических связок по диагонали, танцевальных и хореографических 

элементов, различных перемещений гимнасток, места остановок и способы 

смены направлений относительного основного.  
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В 2022 году в России вновь зафиксирован рост количества детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Еще в 2021 Уполномоченный 

президента по правам ребенка Анна Кузнецова говорила о росте на 9.4%. 

Подсчеты ведутся, основываясь на статистике инвалидности. 

Хотелось бы сразу обратить внимание и напомнить, что понятие 

«ребенок с ОВЗ» может включать нарушения опорно-двигательного аппарата, 

умственную отсталость, расстройство аутистического спектра, задержку 

психического развития, а также проблемы со зрением, слухом, речью. 

Используется это понятие именно в педагогической науке, и его ни в коем 

случае нельзя путать с инвалидностью. Инвалидность – понятие 

медицинское. Статус ОВЗ ребенок получает после заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), но может не иметь статус 

инвалидности, который устанавливает медико-социальная экспертиза. Тем не 

мене на рост количества детей с ОВЗ важно обращать внимание 

общественности и государственных органов. 

Семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), вынуждены организовывать жизнь особым образом. И когда 

ребенок достигает возраста поступления в школу, возникает еще больше 
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вопросов и желание сделать процесс обучения удобным, простым, 

интересным для всех.   

Педагогическое сообщество, прежде всего, заинтересовано в 

организационных вопросах обучения ребенка с ОВЗ. А у родителей есть 

выбор вариантов: обучение в инклюзивной среде, в коррекционном классе 

или коррекционной школе, на дому или перейдя на семейную форму 

обучения. Конечно, единственно правильного варианта не существует. Ведь 

при выборе важно учитывать особенности ребенка, степень его проблем со 

здоровьем, возможности семьи (материальные, временные), условия школ, в 

которых потенциально может обучаться ребенок. Ведь родители могут быть 

готовы определить ребенка в социальную среду школы, а школа не иметь 

возможностей дать специальные условия (пандусы, компьютерные 

программы, особые учебные материалы, работу психолога и тьютора). И если 

в городах описанные условия могут присутствовать, то в областных и 

районных центрах далеко не всегда.  

Именно поэтому семьи, где есть дети с ОВЗ, часто обучаются на дому 

или на семейной форме обучения. Два эти формата имеют существенные 

отличия. Надомное обучение подразумевает, что ребенок прикреплен к 

общеобразовательной или коррекционной школе, учителя приходят к нему 

домой либо ведут занятия дистанционно. Семейная же форма – это получение 

знаний вне школы силами родителей, нанятых репетиторов или в онлайн-

школах. Выбирая такой формат, родители заранее должны понимать, что к 

сложностям воспитания и развития ребенка с ОВЗ добавляется еще ряд 

проблем, которые нужно решить в процессе обучения: 

 Высокая степень включенности семьи в организацию обучения, 1.

особенно в начальной школе. 

 Вся ответственность за начало и конец занятий, проверку домашних 2.

заданий, контрольных работ, успеваемость, скоростью прохождения 

программ лежит исключительно на родителях. 

 Важно продумать варианты социализации ребенка с учетом 3.

особенностей здоровья. 

 Тщательный выбор онлайн-школы, если родители хотят именно так 4.

организовать обучение в семье. 

Первая проблема, касающаяся высокой включенности родителей в 

процесс обучения, требует, прежде всего, четкого понимая родителей, что 

теперь именно они станут первыми, кто покажет своему ребенку, что такое 
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школа. Несмотря на то, что внешне жизнь не изменится, она дополнится 

ежедневной работой над тем, чтобы воспитать в школьнике чувство 

ответственности, усидчивость, внимание, логику, а в дальнейшем и 

планирование. И все это одновременно с заботой о его здоровье и развитии. 

Скорее всего, такая ситуация требует у одного из родителей принятие 

решения о том, что он больше не сможет строить карьеру, а выберет на 

данном этапе заниматься только ребенком. И это станет не вынужденной 

жертвой, а взвешенным выбором в пользу  семьи, где родители будут 

успевать делать с ребенком уроки, заниматься его здоровьем, но при этом не 

выгорать. Спокойный родитель может дать гораздо больше, помочь добиться 

успехов в будущем и сделать доступным больше возможностей во взрослой 

жизни для своих детей.  

Именно такой родитель принимает на себя всю степень 

ответственности, когда переводит ребенка с ОВЗ на семейную форму 

обучения. В начальной школе дети только учатся, как учиться.  И родители 

должны понимать, что им предстоит заменить талантливого учителя 

начальных классов. Они сами будут составлять расписание занятий, 

посильное для здоровья их ребенка, готовить материалы для выполнения 

заданий, следить за вовремя выполненными домашними заданиями, 

итоговыми работами, контролировать начало и конец уроков. Конечно, 

онлайн-школа возьмет на себя сам момент преподавания, но родителям 

нужно будет стать своего рода менеджером-организатором. И с одной 

стороны, это, конечно, проблема, ведь без ошибок здесь не обойтись. Но с 

другой стороны, этот вклад в более старшем возрасте позволит ребенку 

самому стать этим менеджером для себя, ведь он будет постоянно наблюдать 

за родителями, учиться на их примере. И такой опыт воспитает в ребенке с 

ОВЗ важные качества личности: организованность, умение планировать 

время, расставлять приоритеты, соблюдать сроки выполнения. Все это 

позволит в будущем расширить его спектр возможностей. Ведь ограничение 

здоровья, как уже было сказано, не равно инвалидность. А значит, данные 

ограничения можно преодолеть, получить профессию и жить в равных 

условиях с другими людьми. Именно этот момент часто беспокоит родителей: 

насколько возможна полноценная жизнь для их ребенка с ОВЗ? Жизнь, в 

которой ему не нужно быть в постоянной зависимости от других людей. 

И семейное обучение может дать этот потенциал, если увидеть проблему как 

возможность. 
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Следующая задача, которую нужно решить семье, где есть ребенок с 

ОВЗ – это социализация. По мнению многих людей, школа – это лучший 

вариант социализации, ведь там дети общаются, строят отношения, 

преодолевают конфликты, постоянно взаимодействуют. В действительности 

же школа – это лишь часть обширного процесса социализации. И совсем 

необязательный. Социализация подразумевает широкий круг общения, и не 

только со сверстниками. Семейное обучение совершенно не подразумевает 

постоянное нахождение ребенка только в домашних условиях. Просто 

родителям нужно приложить некоторые усилия и самим организовать 

социальную среду. В первую очередь у семьи, где есть ребенок с ОВЗ, 

естественным образом возникает круг общения с теми семьями, которые 

оказались в похожей ситуации. Такое сообщество позволяет родителям 

обмениваться опытом лечения и реабилитации, формирует дружеское 

общение и совместное решение проблем обучения и развития детей.  

Взаимодействие далеко не всегда остается в рамках интернета, часто семьи с 

детьми с ОВЗ находят поддержку и понимание друг в друге, перенося 

общение в обычную среду. А значит, и дети получают свой первый опыт в 

социуме.  

Важной частью ребенка с ограниченными возможностями становятся 

занятия физической активностью. Именно спорт часто дает толчок в 

развитии, дарит положительные эмоции и, опять же, социализирует. Ведь 

ребенок будет выстаивать отношения с тренерами, организаторами и другими 

детьми, помещающими секции.  

Еще один вариант социальной среды для ребенка с ОВЗ – это 

пребывание  в санаториях и летних лагерях. Они могут иметь специальную 

направленность, связанную с оздоровлением, либо просто организовывать 

отдых. В любом случае это ставит ребенка в условия нового коллектива, а 

значит, нужно будет выстраивать новые социальные связи и общение.  

Конечно, ребенка с ОВЗ важно включать и в среду общения со 

здоровыми сверстниками, ведь его мир не должен быть ограничен и зациклен 

только на решении проблем со здоровьем. Многие дети с ОВЗ могут получать 

дополнительное образование в обычных творческих объединениях. Это 

наполняет их жизнь не только увлечениями, но и новыми знакомствами, 

расширяет круг общения. Здесь, конечно, важна роль преподавателя, который 

должен выстроить общение в положительном ключе, делая акценты на том 
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общем, что есть у детей, а не на их различиях. Совместное творчество может 

стать позитивной средой для взаимодействия. 

Вполне естественно, что многие родители, имеющие ребенка с ОВЗ, 

стараются ограничить его общение с незнакомыми людьми, стараясь 

ограничить их от травмирующего опыта, но тем самым только лишают детей 

социализации. Ведь только пробуя взаимодействовать с другими в разных 

ситуациях, ребенок приобретет уверенность и не будет так сильно зависеть от 

родителей.  

И, наконец, еще одна проблемы, которую мы выделили в статье – это 

тщательный выбор онлайн-школы, если родители решили воспользоваться 

таким вариантом обучения. 

В первую очередь родителям нужно оценить, сможет ли ребенок 

воспринимать информацию в предложенном дистанционном формате. Имеет 

значение, прежде всего, тип ограничений здоровья. Если, например, у ребенка 

заболевание связано с опорно-двигательным аппаратом, то обычно 

ограничений по усвоению обычной программы у него нет. В этом случае 

обучение может быть организовано в любой онлайн-школе с обычной 

программой по ФГОС. Важно обратить внимание на несколько параметров: 

наличие у школы опыта работы, лицензии, привлечение реальных учителей к 

процессу создания уроков и консультированию детей, простота процедуры 

зачисления и возможность получения аттестата государственного образца. 

Также существенным плюсом будет наличие у школы тьюторов, кураторов 

или наставников. Ведь такой специалист будет учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, а также окажет поддержку родителям, которые смогут 

ему передать ответственность за организацию обучения. Наиболее известные 

онлайн-школы в России с хорошей репутацией и опытом – это Домашняя 

школа «ИнтернетУрок», Домашняя школа Фоксфорда, Онлайн-школа №1. 

Конечно, обучение в них платное, но для семей с детьми с ОВЗ есть особые 

условия. Важно, что во всех можно получить пробный период и увидеть все 

своими глазами.  

Если же у ребенка ограничения по здоровья требуют 

специализированной программы, то такие учебные заведения также сейчас 

существуют. Например, это онлайн-школа БИТ, особые программы в школе 

Фоксфорд, онлайн-школа «Мостик». Здесь уже есть варианты для незрячих и 

слабовидящих, слабослышащих детей, с нарушениями речи, задержкой 

психического развития и расстройством аутистического спектра. Для каждой 
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проблемы найдется свой план работы и особенности, предоставят куратора, 

консультацию психолога и помогут составить комфортное расписание.  

Анализируя возможности для обучения детей с ОВЗ, можно сделать 

вывод, что семейная форма обучения может стать актуальным решением 

множества проблем, с которыми сталкиваются такие семьи. В первую очередь 

– это рациональное распределение времени, ведь ребенку с ОВЗ помимо 

обучения важно заботиться о здоровье, проходить процедуры и 

реабилитацию. Кроме того, в семье могут еще дети, требующие внимания 

родителей.  

Также семейное обучение максимально дает возможность подстроиться 

под индивидуальные особенности здоровья ребенка, а современные онлайн-

школы – разгрузить родителей от необходимости быть учителями. В старшем 

возрасте обучение на дому воспитывает в ребенке важные личностные 

качества, полезные для дальнейшей жизни, ведь он сам уже может 

заниматься, например, организацией своего расписания. Дистанционное 

обучение расширяет возможности ребенка с ОВЗ, проживающего в 

отдаленной местности. Ведь то, что доступно детям в больших городах, часто 

не может быть реализовано в деревне или поселке. А так ребенок может 

получить качественные знания и еще будет достаточно времени на 

социализацию. 

Семейный формат обучения для детей с ОВЗ – это не вынужденная 

мера, а вариант, дающий большие возможности, открывающий мир перед 

ребенком. Преодолевая проблемы, можно найти новые возможности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

функциональной грамотности и то, как ее успешно реализовать на уроках 

биологии. Изучение проблемы недостатка функциональной грамотности у 

учащихся является актуальным, поскольку именно она способствует в полной 

мере сформировать самостоятельную и гибкую личность, которая может 

приспособляться и применять свои умения и навыки в самых разнообразных 

условиях. 

Ключевые слова: Функциональная грамотность, проблемно-

поисковый метод, ролевые игры, критическое мышление. 
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Abstract: This article discusses the issues of functional literacy and how to 

successfully implement it in biology lessons. The study of the problem of the lack 

of functional literacy among students is relevant, since it contributes to the full 

formation of an independent and flexible personality that can adapt and apply their 

skills and abilities in a wide variety of conditions 

Key words: Functional literacy, problem-based search method, role-playing 

games, critical thinking. 
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XXI век – это время стремительных темпов жизни. И угнаться за ними 

современному человеку бывает достаточно трудно. Важность таких качеств 

личности, как образованность, грамотность, инициативность, 

самостоятельность, а также способность успешно адаптироваться в 

динамичных и постоянно меняющихся условиях сложно не подчеркнуть, ведь 

именно благодаря этим качествам человек может успешно социализироваться 

в социальной, культурной, политической и экономической сферах жизни.  

Необходимость развития данных качеств уже со школьной скамьи 

продиктовано ФГОС, который определяет актуальность такого понятия, как 

«функциональная грамотность».  

Функциональная грамотность – это способность использовать все 

постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений [1, с. 35]. 

Разница между элементарной грамотностью от функциональной заключается 

в том, что первая включает в себя навыки человека читать, понимать и 

составлять простые тексы, в то время как функциональная грамотность 

позволяет сформировать у учащихся способности самостоятельной и 

креативной деятельности, а также в дальнейшем способствует полной 

реализации себя как личности. Можно выделить следующие факторы 

функциональной грамотности: 

 Функциональная грамотность ориентирована на решение проблем 1.

быта. 

 Имеет связь с решением тривиальных задач. 2.

 Получение высоких образовательных результатов. 3.

 Мотивация учащихся к обучению [2, с. 79].  4.

Существуют такие виды функциональной грамотности:  

Информационная грамотность – это умение находить, отбирать и 

перерабатывать необходимую информацию из учебников и справочной 

литературы; правильно интерпретировать схемы и графики; извлекать 

нужные сведения из СМИ, используя критическое мышление; анализировать 

числовой материал. 

Коммуникативная грамотность – умение в совершенстве осуществлять 

речевые операции в соответствии с культурой речи, самостоятельно выражать 

свои мысли и понимать чужую речь и письмо, а также это способность 

работать в команде. 
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Читательская грамотность – способность индивида понимать и 

использовать письменное тексты, анализировать их и использовать в 

дальнейшем для своих целей, развиваться и расширять свой кругозор и 

возможности [3, с. 16]. 

Естественно-научная грамотность – способность человека использовать 

естественно-научные данные в жизненных ситуациях: научно объяснять и 

понимать причинно-следственные связи между явлениями; использовать 

научные доказательства и научные методы для исследований, которые 

направленны на решение проблем и поиск новых доказательств и выводов. 

Математическая грамотность – способность рассуждать, применять и 

интерпретировать математику в различных аспектах реальной жизни: 

формулировать математические рассуждения и использовать математические 

понятия. 

Финансовая грамотность – это знания и навыки в области финансов, 

которые дают возможность для принятий разумных финансовых решений, 

дают избежать финансовых рисков. Финансово грамотный человек знает цену 

деньгам, всегда будет адекватно оценивать свои возможности, а также всегда 

будет защищен от непредвиденных экономических ситуаций. 

Реализация функциональной грамотности происходит благодаря 

качественно подготовленному учителю, который может использовать 

дифференцированные подходы и методы обучения в соответствии с целями 

обучения. Для того, чтобы формировалась личность, умеющая использовать 

навыки и знания на практике, нужно давать учащимся постоянно 

практиковаться и соблюдать принцип: деятельность учащихся превышает 

деятельность учителя.  

Проблемно-поисковый и активный методы обучения, а также игровые 

технологии развивают практические умения, критическое мышление, 

позволяют самостоятельно разыскать информацию, проанализировать ее и 

запомнить.  

Читательскую и информационную грамотность на уроках биологии 

развивают благодаря работе с текстом. Порой детям бывает довольно трудно 

выписать главные пункты из большого параграфа учебника, поэтому важно 

давать им чаще заполнять таблицы, схемы и составлять кластеры, дабы 

научить анализировать и систематизировать текст. На основные темы или на 

каждый раздел можно дать детям составить свои собственные буклеты, 

например, на тему «Царство бактерий» они выпишут ключевые особенности 
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царства, нарисуют строение и формы бактерий. Таким образом, учащиеся 

будут работать с текстом и смогут в дальнейшем использовать свой 

творчески оформленный буклет для повторения темы [4, с. 15]. 

Коммуникативная грамотность формируется у учащихся посредством 

взаимодействия учеников друг с другом. Для этого учитель организует уроки 

дискуссии, симпозиумы, ролевые игры. В качестве ролевой игры на изучении 

темы «Паразитические черви», детей делят на три команды: расследователи, 

врачи и агрономы. Детям дается ситуация, связанная с паразитом.  

Например: 

 На огороде бабушка заметила, что вся еѐ свекла погибает, листья ее 1.

пожелтели и покрылись пятнами, а корень остается мелким.  

 Мужчина на протяжении долгого времени жалуется на боли в левой 2.

стороне живота, тошноту, потерю аппетита и недавно появившееся 

малокровие. 

Команда расследователей по определенным признакам находят 

виновного паразита, врачи ищут способ профилактики от заболевания 

человеком данного паразита, а агрономы находят меры борьбы с паразитом 

сельскохозяйственных угодий. Таким образом, учащиеся самостоятельно 

будут искать решение на поставленную перед ними проблему, обсуждать и 

коммуницировать со своими сокомандниками, используя логику и 

креативность мышления. 

Математическая грамотность развивается на уроках биологии 

посредством составления и анализирования графиков и диаграмм. Например, 

анализ кривых зависимости интенсивности фотосинтеза и дыхания от 

времени суток и температуры. Составление своих графиков зависимости 

частоты сердечных сокращений от физической нагрузки [5, с. 203]. 

Естественнонаучно грамотный человек может провести связь между 

явлениями, дать им объяснение и сделать вывод. Давать детям возможность 

самим ставить опыты, находить научные факты и выдвигать свои гипотезы.  

Опыт. Поместить яйцо со скорлупой в банку, наполненной столовым 

уксусом, закрыть крышку. Через несколько дней скорлупа станет мягкой. 

 Какой метод научного исследования используется в данном опыте? 1.

 Почему твердая скорлупа стала мягкой после укуса?  2.

Таким образом, развивается умение объяснять и описывать 

естественнонаучные явления на базе уже имеющихся знаний. 
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Бесспорно, для реализации функциональной грамотности у школьников 

в полной ее мере требуется огромная работа педагога. Подбор заданий и 

методик, индивидуальный подход к каждому классу и ребенку – все это 

титанический труд. Но благодаря этому можно добиться динамики развития 

функциональной грамотности ребенка, что очень важно в современном мире. 
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Аннотация: В данной работе описаны мнемонические техники, 

которые существенно облегчают процесс изучения иностранного языка. 
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Проблема запоминания иноязычных слов в школах существует 

достаточно давно [2, 5, 7]. Ученики сталкиваются с трудностями при попытке 
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выучить новую лексику, так как слова не остаются в памяти, если их не 

проработать. Но какие методы нужно для этого использовать?  

Чтобы найти наиболее подходящий способ для учащихся, нужно понять 

механизм работы нашего организма. Существует кратковременная и 

долговременная память. Первый вид памяти является более поверхностным, 

он позволяется удерживать информацию в голове довольно недолгий 

промежуток времени. Долговременная память позволяет хранить 

информацию долгие сроки, а также иметь возможность в любой момент 

воспользоваться ей. Не все данные попадают в долгосрочную память. Чтобы 

пройти этот путь, информацию нужно систематически повторять, а также 

создавать ассоциации, для более легкого запоминания.  

Людям проще запоминать яркую и неординарную информацию, к 

свойствам памяти относится фиксация всего, что является необычным. Этот 

факт помогает при создании упражнений на запоминание иностранных слов. 

Не стоит забывать, что у детей ведущий вид деятельности – это игра. Поэтому 

слова нужно запоминать так, чтобы они откладывались в сознании и при 

необходимости воспроизводили в воображении подходящие образы. Поэтому 

запоминание информации с ярким эмоциональным окрасом происходит легче 

всего.  

Также важен факт, что запоминание происходит легче, если есть связь 

между новой и старой информацией, это происходит благодаря 

взаимодействию объектов и образов. Поэтому рекомендуется развивать 

ассоциативное мышление. 

Мотивация является мощным двигателем в процессе обучения, поэтому 

в процессе запоминания стоит подумать над тем, для какой цели это делается, 

что является глубоким мотивом действия (к примеру, переезд в другую 

страну в будущем). У учеников также часто не вырабатывается привычка в 

постоянному воспроизведению новых слов в памяти, так как преподаватель 

не имеет возможности уделить должное количество времени для каждого 

ученика во время урока, поэтому учащимся часто не хватает практики новой 

лексики. Очень важно найти результативный и нетрудный метод для 

изучения слов, так как это способствует плодотворному изучению языка.                        

В данном случае стоит пользоваться мнемотехниками. 

Ряд исследований [3, 4] показал, что запоминание с помощью методов 

мнемотехники увеличивает возможности человеческой памяти. Рассмотрим 

данный термин подробнее. Мнемотехника – это комплекс приемов и методов, 
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облегчающих запоминание информации с помощью создания ассоциаций и 

образов (чаще всего). К.Д. Ушинский считал: «Учите ребенка каким-нибудь 

неизвестным ему пяти словам - он будет долго и напрасно мучиться, но 

свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету» [8]. Еще 

древние греки обнаружили такое свойство памяти, как взаимодействие с 

ассоциациями. Люди часто не обращают внимания на такие нюансы, однако 

научно доказано, что то, что имеет прочную ассоциацию с объектом, 

запоминается, а то, что не образует прочных ассоциативных связей, наоборот 

забывается. 

Интересно заметить, что мнемонические приемы подходят любому 

психологическому типу человека. Таким образом, визуалы «нарисуют» 

необходимую картинку у себя в голове, аудиалы легче запомнят через 

звуковые ассоциации, кинестетики эмоционально пропустят через себя 

данные.  

Помимо проблем с запоминанием лексики, преподаватели сталкиваются 

с сокращением часов, отведенных на изучение иностранного языка. 

В результате нет объективной возможности заниматься с учениками 

овладением и закреплением новой иноязычной лексики, и в связи с этим 

учащиеся не получают достаточного количества языковых упражнений на ее 

отработку и запоминание. Таким образом, у них не вырабатывается привычка 

к многократному воспроизведению лексических образцов в учебных 

условиях. Поэтому стоит активно прибегать к запоминанию фраз и слов при 

помощи мнемонических техник.  

Мнемоническое запоминание состоит из четырех этапов: кодирование в 

образы, запоминание (соединение двух образов), запоминание 

последовательности, закрепление в памяти. Мнемоническое запоминание, 

основанное на кодировке в образы (когда происходит «связывание» объектов 

с уже имеющейся информацией в памяти), способствует тому, что сам 

процесс овладения иноязычной лексикой происходит быстрее и легче, а его 

результатом становится повышенная прочность запоминания материала. Все 

ассоциации должны быть остроэмоциональными (смешными, 

бессмысленными, иногда шоковыми). Но есть нюанс: ассоциации должны 

быть «прожиты» самим учеником в моменте. Самым ценным является тот 

опыт, который человек получил через деятельность [1, 6]. 

Рассмотрим конкретные типы мнемотехник.  
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 Метод группировки. Позволяет увеличить словарный запас путем 1.

соединения новых слов в определенные, связанные смыслом группы. 

 Мнемокарты. На двух сторонах картонной бумаги пишут слово и 2.

его перевод. Постоянное ношение мнемокарт позволяет повторять их в любой 

удобный момент. 

 Майндмэппинг или метод ментальных карт. Это техника, с 3.

помощью которой необходимая информация фиксируется на виртуальной 

доске и рядом с ней формируются различные связи и пояснения.  

 Маркировка. Необходимые для запоминания слова нужно записать 4.

на клейких стикерах и затем приклеить на соответствующие предметы. 

 «Запоминалки» в стихах и песнях.  5.

 Приложение Quizlet. В приложении существуют следующие 6.

режимы: 1) Заучивание - вы видите слово или словосочетание и его перевод 

или объяснение на иностранном языке; 2) Карточки - режим запоминания с 

использованием визуального образа слова; 3) Письмо - дана картинка или 

объяснение слова, а вам нужно ввести ответ с помощью клавиатуры; 

4) Правописание - вам произносят слово, а вы должны его записать; 5) Тест - 

проверяет уровень усвоения материала и ведѐт статистику вашего прогресса; 

6) Подбор - в быстром темпе нужно найти слово к предложенному 

объяснению или картинке. 

Мнемотехники эффективны, их стоит активно использовать при 

запоминании иностранных слов школьниками. Но не стоит забывать, что для 

более продуктивного запоминания будет полезным чтение в оригинале, 

просмотр аутентичных фильмов и новостей на иностранных языках. Еще 

одним эффективным приемом является метод чтения Ильи Франка (способ 

изучения иностранного языка, состоящий в чтении смеси текста на 

оригинальном языке и переводе). Еще одним нюансом является то, что слова 

желательно учить в соответствующем языковом окружении. Следовательно, 

различные мнемотехники способствуют запоминанию иностранных слов, 

поэтому их следует активно использовать в процессе обучения.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются трудности порождения 

спонтанного высказывания, возникающие у школьников, которые изучают 

немецкий язык как второй иностранный в 5 классе. С учѐтом 

психологических особенностей младшего подросткового возраста 

представлена технология обучения спонтанному говорению на начальном 

этапе изучения немецкого языка.  

Ключевые слова: Спонтанное говорение, обучение, немецкий язык как 

второй иностранный, начальный этап изучения немецкого языка, 
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TH
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Abstract: Тhe article deals with problems that arise while spontaneous 

speech production and are faced by students who learn German as a second foreign 

language in the 5
th
 grade. The technology of spontaneous speaking teaching at the 

beginning level of German learning is presented considering the psychological 

characteristics of young teenagers.  
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Введение 

На современном этапе развития методики обучения иностранному 

языку центральное место занимает коммуникативный подход, в связи с чем 

умение говорения играет решающую роль в развитии коммуникативной 

компетенции. Учитывая, что формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – наиболее сложный аспект деятельности педагога, возникает 

вопрос, как в условиях управляемого обучения второму иностранному языку 

в школе эффективно формировать у обучающихся коммуникативную 

компетенцию, отрабатывая при этом лексические и грамматические навыки.  

Проблема обучения иноязычному говорению может быть решена 

успешно при разработке методики овладения обучающимися осмысленным 

спонтанным монологическим высказыванием в условиях диалогического 

речевого общения. Это обусловлено тем, что устно-речевое общение всегда 

диалогично [1]. Кроме того, при обучении иностранному языку необходимо 

учитывать психологические особенности конкретного возраста. Работа с 

пятиклассниками – младшими подростками – предполагает особую 

психологическую ситуацию, потому как в 11–12 лет происходят 

существенные качественные сдвиги в социально-личностном развитии 

школьника [2]. 

Основная часть 

Изучение иностранного языка бывает управляемым (целенаправленное 

изучение с педагогом) и неуправляемым (изучение в естественной языковой 

среде). Проблема низкой результативности обучения говорению в школе 

зачастую связана с тем, что при управляемом обучении иностранному языку 

ученики работают по заданному шаблону, потому как учитель подбирает 

лексический и грамматических материал и формирует упражнения для 

отработки материала. Ситуация общения при этом создана искусственно и не 

направлена на решение реальной коммуникативной задачи. При 

неуправляемом изучении языка коммуникация первична, а выбор 

лексических и грамматических средств вторичен [3]. Однако социальный 

заказ современного общества заключается в умении общаться с носителями 

языка, т. е. использовать иностранный язык в реальной коммуникативной 
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ситуации.  Более того, обучение спонтанному говорению должно проводиться 

уже на начальной ступени изучения иностранному языку, потому как на 

данном этапе формируются основы владения иностранным языком [4]. 

В связи с вышеуказанным в настоящее время существует необходимость 

разработки рекомендаций для формирования навыка спонтанного говорения в 

условиях управляемого изучения немецкого как второго иностранного языка 

в школе.  

Следует отметить, что спонтанным является высказывание, которое: 

 не заучивается заранее; 1)

 порождается в ответ на выказывание партнера или при 2)

необходимости запроса от него информации по конкретному вопросу; 

 обусловлено общей ситуацией общения; 3)

 вызвано потребностью высказаться в результате мотива сообщить 4)

актуальную, затребованную информацию; 

 порождается в цепи осмысленных монологических высказываний;  5)

 строится с помощью использования фоновых знаний говорящего 6)

[1]. 

Исследователи (Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя,  А.А. Леонтьев и др.) 

указывают на то, что все формы речевого общения диалогичны, поэтому 

процесс обучения спонтанному монологическому высказыванию должен 

протекать в условиях диалогического речевого общения, которое 

предполагает взаимодействие двух и более лиц и характерными признаками 

которого являются неподготовленность, спонтанность, ситуативность и 

эмоциональность [5, 6, 7].  

При этом И. А. Зимняя отмечает, что до настоящего времени при 

обучении спонтанному иноязычному говорению у школьников остаются 

трудности формулирования мыслей, к которым относятся:  

 отсутствие естественной потребности в говорении;  1)

 определение тематического содержания;  2)

 определение смыслового содержания;  3)

 установление логической последовательности;  4)

 выбор и употребление средств и способов говорения; 5)

 реализация артикуляционной программы [6].  6)

В связи с психологическими особенностями младшего подросткового 

возраста боязнь совершить ошибку, чрезмерная критика и стеснительность 

также являются факторами, препятствующими свободному порождению 
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высказывания на иностранном языке. Для преодоления вышеуказанных 

трудностей учителю необходимо создать атмосферу доброжелательности в 

классе, использовать различные способы повышения мотивации, не 

перегружать обучающихся интеллектуально, строить занятия на 

деятельностном подходе с использованием наглядного материала, групповых 

и парных форм работы на уроке [4].  

Как отмечают А.А. Леонтьев, Б.Г. Ананьев и другие специалисты, 

основным критерием интеллектуального развития подростка в 11–12 лет 

является способность мыслить аналитически, как можно более 

самостоятельно и творчески [7,8]. При этом учебная деятельность учащегося 

5 класса характеризуется коммуникативностью, склонностью к 

рассуждениям, социальной ориентированностью и эмоциональностью, что 

способствует практической реализации коммуникативного компонента 

когнитивно-коммуникативного подхода при обучении иностранному языку и 

созданию коммуникативной образовательной среды обучения [2]. 

И.А. Зимняя, И.Л. Бим, Н.И. Жинкин и другие исследователи в области 

методики обучения иностранному языку указывают на то, что для развития 

спонтанной речи целесообразно не обучать лексике, грамматике, 

артикуляции, композиции, интонации, а добиваться их многократного 

повторения в условиях устно-речевого общения с другими субъектами [5,6,9].  

На основе вышесказанного технология овладения иноязычным 

высказыванием должна проводиться в два этапа:  

 подготовительный этап – предполагает выполнение упражнений, 1)

направленных на овладение лексическими, грамматическими, 

синтаксическими, фонетическими, морфологическими и структурно-

композиционными навыками; 

 этап активного коммуникативного взаимодействия обучающихся 2)

друг с другом – предполагает выход школьников в речь после выполнения 

ряда подготовительных упражнений [1]. 

Учитывая психологические и возрастные особенности обучающихся 

5 класса, на уроках немецкого языка как второго иностранного 

целесообразным представляется применять следующие рекомендации и 

упражнения для формирования навыка спонтанного говорения. 

На подготовительном этапе: 

 отрабатывать фонетические навыки на занятиях, потому как 1)

неправильное произношение может нарушить процесс понимания и общения; 
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 развивать активный словарный запас – уделять внимание той 2)

лексике, которая формирует активный словарный запас, при этом необходимо 

изучать лексику в контексте, а не изолированно и бессистемно. Лексические 

средства, входящие в активный словарный запас, должны отрабатываться на 

занятиях, для этого эффективно использовать работу с изображениями и 

работу в малых группах;   

 выполнять упражнения, направленные на структуру предложения: 3)

так, например, учащимся можно дать упражнения с незаконченными 

предложениями, их задача будет заключаться в том, чтобы построить 

предложения шаг за шагом, в соответствии со структурой мысли; 

 использовать аутентичные материалы, содержащие элементы 4)

разговорного языка (тексты, аудио, видео). Поскольку формирование умения 

спонтанной и грамотной устной речи является основной целью обучения при 

коммуникативном подходе, возможность общаться с носителем языка крайне 

важна. Работа с аутентичными материалами также формирует навык 

использования гамбитов и эллипсиса в устной речи, за счет чего речь звучит 

более естественно; 

 выполнять упражнения, ориентированные на использование ссылок 5)

и союзов - например: учащиеся должны заполнить пропущенные слова в 

предложениях;  

 применять компенсаторные стратегии, чтобы ученик не переводил 6)

слово на родной язык, а учился думать на иностранном, мог заменить слово 

синонимом, что позволяет поддержать разговор, даже если собеседник забыл 

слово [3]. 

Рекомендации подготовительного этапа могут быть дополнены.  

На этапе активного коммуникативного взаимодействия обучающихся 

друг с другом: 

 работать в парах и группах (составить диалог, высказать свое 1)

мнение по конкретному вопросу и пр.). Следует отметить, что на начальном 

этапе овладения иноязычным высказыванием школьники должны владеть 

следующими видами диалогического высказывания: диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию и диалог этикетного характера, а объем 

диалогического высказывания не превышает 2–3 реплик; 

 проводить ролевые игры, имитирующие реальные ситуации 2)

общения, потому как спонтанность речи формируется в естественных 
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ситуациях общения. Роли в игре следует распределять учителю, учитывая 

языковые способности и психологические особенности каждого ученика [4].  

В качестве рекомендаций для учителя следует отметить следующее: во 

время активного коммуникативного взаимодействия учащихся 

преподавателю необходимо исправлять только те ошибки, которые нарушают 

процесс понимания смысла высказывания. На данном этапе преподаватель 

может выделять для себя наиболее часто встречающиеся ошибки и подбирать 

упражнения, с помощью которых на последующих занятиях будет проведена 

работа над ошибками [3]. 

Заключение  

Развитию спонтанного говорения на иностранном языке необходимо 

уделять внимание с самого начала изучения иностранного языка, при этом 

обучение должно быть целенаправленным, структурированным и 

регулярным, чтобы работа была эффективной. Кроме того, одним из 

важнейших факторов при управляемом обучении иностранному языку 

считается учет социально-личностных особенностей обучающихся. При 

таком подходе организации учебной деятельности школьников создаются 

оптимальные условия для усвоения знаний каждым обучающимся. 
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Введение. В современном мире на рынке труда наблюдается 

повышение уровня спроса на талантливых сотрудников. Успешные компании 
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желают привлечь работников, умеющих нестандартно мыслить, способных 

принимать решения, выходящие за рамки обычных явлений, проникать в 

нужды других, разрешать конфликты даже там, где они не имеют логического 

решения [1]. Наличие у кандидата характеристик креативного, творческого 

человека  сегодня  становится одним из важных критериев оценки при отборе 

кадров. Ведь «вертолѐтное» мышление позволяет вырабатывать новые, 

ценные идеи, способствующие развитию бизнеса и борьбе с конкурентами. 

Но для того, чтобы научиться грамотно применять свои умения и 

навыки в рабочей среде, необходимо долго и упорно развивать творческие 

задатки. Для этого существуют центры дополнительного образования, 

предоставляющие широкий спектр секций и кружков различных 

направленностей: технической, художественной, спортивной, туристско-

краеведческой, естественнонаучной, социально-педагогической. Центры 

дополнительного образования приобретают всѐ большую значимость в 

образовании детей и взрослых. Однако, для организации качественного 

обучения талантливых детей недостаточно само наличие центров, 

необходимо способствовать созданию благоприятной атмосферы для 

развития творчества. 

Анализ проблемы. Современные социально-экономические условия 

функционирования общества побуждают систему образования уделять 

большее внимание формированию качеств творческой личности в процессе 

обучения и воспитания. В связи с развитием общества и мировой науки, 

многие профессии, существовавшие до развития информационных 

технологий, исчезают, так как на их смену приходят высокотехнологичные 

устройства. Всѐ большую актуальность   приобретают специальности, в 

которых проявляется творческое начало человека, где невозможно исключить 

человеческий фактор без потери качества конечного результата. Таковыми, 

например, являются все профессии, связанные с «handmade». 

Запрограммированной машине не в силах сотворить нечто кардинально 

новое, не описанное в еѐ кодах, так как она способна лишь копировать и 

систематизировать уже имеющиеся данные. Кроме того, важными остаются 

профессии, требующие напрямую человеческого общения. Такие как учитель, 

работники медицинской сферы, менеджеры, сотрудники государственного 

управления, социальные работники и многие другие [2]. От результатов 

коммуникации с людьми в этих профессиях напрямую зависит успешность 

той или иной трудовой деятельности. И во всех этих сферах огромное 
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значение играют таланты, так как современный мир, переполненный 

шаблонами, требует уникальности и новаторства почти от каждой профессии. 

Чтобы создать благоприятную атмосферу для развития талантов и 

развития творчества, необходимо определить период, когда человек в лучшей 

степени способен впитывать знания и умения, восприимчив к внешним 

воздействиям. Наилучшим периодом, по мнению психологов, является 

сензитивный период (от 5 до 12 лет). И этот возраст не случаен. Возможность 

создавать что-либо новое и необычное закладывается в детстве, через 

развитие высших психических функций, таких как мышление и воображение 

[3]. Поэтому так важно начинать работу над развитием творческих задатков с 

самого детства, чтобы ребѐнок пробовал себя в разных видах деятельности. 

Для реализации этой задачи как раз подходят центры дополнительного 

образования.  

Однако, возникает вопрос -  почему же нельзя испробовать все 

направления деятельности в рамках обычной школы?  

Во-первых, спектр секций дополнительного образования невероятно 

разнообразен, и ни одна школа не может потянуть реализацию их всех 

одновременно. Это касается недостатка ресурсов, которыми может владеть 

школа. Ограниченность бюджета, квалифицированных кадров по всем 

учебным и внеучебным дисциплинам не позволяет решать такие масштабные 

задачи. Чаще всего выбираются одна, максимум две направленности, 

которым отдаѐтся предпочтение в работе школ. Например, предметы 

технических специальностей изучаются на углубленном уровне, на базе 

школы организовываются кружки схожей направленности (Робототехника, 

3D моделирование и др.), однако в развитие других сфер, способствующих 

становлению творческой личности, вкладывается не так много сил и средств. 

Во-вторых, развитие творческих личностей невозможно осуществить 

только лишь силами школ, так как они придерживаются традиционного типа 

обучения. Данный тип обучения позволяет передавать большой объѐм 

информации за короткое время, предполагает систематический характер, но 

при этом имеет и ряд недостатков, которые тормозят развитие творческого 

потенциала ребѐнка. А если традиционные средства обучения не способны 

полностью удовлетворить потребность общества во взращивании талантов, то 

государству необходимы специальные образовательные учреждения, в 

рамках которых возможно было бы создание благоприятной атмосферы, 

включающей в себя разные типы обучения. 
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На основе проведѐнного анализа, нами выделено несколько элементов, 

способствующих созданию в центре дополнительного образования 

благоприятной атмосферы для развития творчества ребѐнка и подростка: 

 обеспечение чувства психологической защищенности учащихся; 1.

 включение методов развивающего обучения;  2.

 индивидуальный подход; 3.

 включение элементов игропрактики в обучение;  4.

 обеспечение образовательной организации необходимыми 5.

ресурсами. 

Рассмотрим основания, в связи с которыми каждый их перечисленных 

выше элементов был выделен как положительно влияющий на создание 

благоприятной атмосферы творчества. 

1.Обеспечение чувства психологической защищенности учащихся 

Творческие люди часто отличаются оптимизмом, чувством 

прекрасного, юмором, стремлением к коммуникативному доминированию. 

Наукой доказано, что позитивные эмоции способствуют формированию 

потребности в творчестве, а эмоции страха, наоборот являются естественным 

препятствием для формирования черт креативности. Именно страх сковывает 

воображение, инициативу, ограничивает стремление к самостоятельным 

поискам и способам решения. Поэтому формирование у учащихся чувства 

психологической защищенности – одно из основных условий развития 

творческих способностей детей. Как замечает Ш.А. Амонашвили, педагогам 

необходимо помочь детям в развитии позитивного представления о себе 

путѐм внимательного и доброжелательного отношения к высказываниям с их 

стороны, поощрения их деятельности [3]. 

Развитие позитивной Я - концепции является значительным условием 

полной реализации потенциальных возможностей и способностей ребѐнка. 

Дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут реализовать   свои 

способности, что мешает их развитию и успехам в учѐбе [там же]. 

2. Включение методов развивающего обучения 

Применение нестандартных систем оценивания результатов учебной 

деятельности учащихся, использование различных способов взаимодействия 

участников учебного процесса, преобладание коллективной формы 

организации деятельностного обучения, проблемно-поисковый характер  

занятия, всѐ это в совокупности раскрывает развивающий  стиль обучения. 
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Как было описано выше, традиционный  подход  превалирующего 

сегодня обучения не способен полностью удовлетворить потребность 

общества во взращивании талантов, поэтому одним из элементов создания 

благоприятной атмосферы для раскрытия инициативы и способностей 

ребѐнка является включение в программы форм развивающего обучения. 

Данный тип ориентирует учебный процесс на потенциальные возможности 

человека, действует в зоне ближайшего развития ребѐнка. Развивающее 

обучение формирует у учеников потребность к саморазвитию и 

преобразованию информации. Оно основывается не на зазубривании уже 

готового материала, а на активном самостоятельном поиске информации 

через диалог с учителем, на коллективных  (командных) исследованиях и 

обсуждениях, на создании условий, когда развитие школьника является 

главной задачей не только учителя, но и самого ученика, что, как показывает 

анализ, способствуют развитию творческого потенциала детей. 

3. Индивидуальный подход 

У каждого ребѐнка есть свои особенности, которые не всегда возможно 

учесть в группах с большим количеством учеников. Однако в секциях 

дополнительного образования чаще всего формируются небольшие по 

численности группы, что позволяет преподавателю уделять внимание 

каждому. Кроме того, данный поход предполагает отказ от единого для всех 

темпа и маршрута обучения. Учащемуся помогают выстроить 

образовательную траекторию в соответствии с его интеллектуальными и 

физическими возможностями. При правильной реализации, то есть 

приспособлении форм, методов и инструментов педагогического и 

психологического воздействия к индивидуальным особенностям обучаемого, 

это помогает ребѐнку, не отвлекаясь на других учеников и, не сравнивая себя 

с остальными, успешно развиваться, преодолевая комплексы и 

индивидуальные особенности, занимаясь в атмосфере творчества и комфорта.       

4. Включение элементов игропрактики в обучение и развитие 

По мнению специалистов и, как свидетельствует анализ практического 

опыта, интерактивное обучение имеет целый спектр методологических 

преимуществ. Оно основано, прежде всего, на активном, эмоционально 

окрашенном общении участников друг с другом и с преподавателем -  

игротехником [4, с. 18]. Проведение инновационных, командных и ролевых 

игр в процессе обучения способствует раскрытию креативных задатков, 

развитию навыков коммуникации, критического мышления и умения 
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работать в команде, что является востребованным в современном мире. 

Кроме того, игровые технологии содействуют появлению и укреплению 

новых связей между учениками, помогают осваивать различные стили и 

сценарии поведения в конфликтных ситуациях, а также, учиться 

формулировать и аргументировано высказывать свою точку зрения по 

проблемным вопросам.  

В процессе игрового взаимодействия возрастает роль самих обучаемых,  

так как они участвуют не только в получении знания, но и используют общие 

ресурсы в его поиске, развитии, трансформации в практические умения и 

навыки, высказывают своѐ мнение и добиваются продвижения своих идей. 

Интерактивное обучение предполагает  не только интеллектуальную и 

физическую активность обучаемых, но также  внутригрупповую  и 

межгрупповую активность, работу в команде и перед участниками занятия  

[5]. 

5.Снабжение образовательной организации необходимыми 

ресурсами и возможностями 

Разнообразие кружков дополнительного образования свидетельствует о 

необходимости предоставления организациям материальных средств для 

создания требующихся условий обучения. Это касается и оснащения 

помещений, и средств на закупку специализированной техники, и многого 

другого. Кроме того, необходимо способствовать созданию отношений  

сотрудничества между центрами дополнительного образования и различными 

государственными учреждениями культуры, чтобы у  детей и подростков 

были привилегированные возможности их посещения для своего развития. 

Например, если учащимся курса скульптурного мастерства требуется 

посетить музей, чтобы в живую изучить старинные скульптуры, своими 

глазами увидеть все особенности работы великих мастеров, то у них должна 

быть такая возможность. Доказано, что именно  доступ к памятникам 

культуры, встречи с реальными мастерами того или иного вида творчества 

будут способствовать развитию креативности у детей. 

Для проверки значимости выделенных элементов, способствующих 

созданию в центре дополнительного образования благоприятной атмосферы 

для развития творчества ребѐнка и подростка, в октябре 2022 года  нами  был 

проведѐн опрос, в котором участвовало 130 студентов Института экономики и 

управления в РГПУ им. А.И. Герцена. 
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Участникам опроса предлагалось вспомнить условия, в которых они 

обучались различным внеучебным дисциплинам, и ответить на следующий 

вопрос: «Какие из нижеперечисленных пунктов, на ваш взгляд, могли бы 

положительно повлиять на создание в центрах дополнительного образования 

благоприятной атмосферы для развития творчества?» Отметить можно было 

любое количество пунктов. Результаты опроса  представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Что влияет на создание благоприятной атмосферы 

для развития творчества? 

Элемент создания 

благоприятной среды 

Количество студентов, отметивших 

данный элемент, как способствующий, на 

их взгляд, созданию атмосферы развития 

творчества, в % (числа округлены до целых) 

Обеспечение чувства психологической 

защищенности учащихся 

75% 

Включение методов развивающего 

обучения 

63% 

Индивидуальный подход  92% 

Включение элементов игропрактики в 

обучение 

80% 

Обеспечение образовательной 

организации необходимыми ресурсами 

78% 

 

На основе анализа результатов опроса был сделан вывод, что  

рассматриваемые нами элементы были признаны большинством студентов 

значимыми для создания комфортной атмосферы развития творчества в 

центрах дополнительного образования. Кроме того, при прохождении опроса 

в поле для комментариев многие отмечали, что позитивно приветствовали бы 

данные условия в организации обучения современных центров 

дополнительного образования.  

Выводы. Таким образом, рост творческого потенциала детей и 

подростков во многом зависит от среды, в которой они учатся и развиваются, 

поэтому развитие креативности требует специально организованной для этого 

атмосферы, внедрения креативных инструментов и практик обучения и 

интерактивных технологий. Педагогу для достижения такой цели необходимо 

затрачивать намного больше сил и времени, чтобы сохранять и в нужный 

момент корректировать сложившуюся в среде обучаемых атмосферу 

творчества, и, как показывает анализ такой практики, при правильных 
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действиях и  педагогической мотивации, вероятность  эффективности 

обучения и раскрытия индивидуальных способностей учеников в системе 

дополнительного образования может значительно увеличиваться. 
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Самообучение иностранному языку в школе преследует большое 

количество целей, одно из них это умение выражать свои мысли на 

изучаемом языке, а также при помощи графических элементов фиксировать 

речевую информацию, а также распознавать ее. Развитие орфографических 

навыков способствует успешной подготовке к письменной речи, а также 

умение правильного распознавания и написания форм букв, отдельных слов и 

общеизвестных символов конкретного языка. Кроме того, у учащегося 

должна быть сформирована и орфоэпическая компетенция, способствующая 

определению по контексту смысла слова, соотношению знаков пунктуации с 

членением и интонационным оформлением текста. [1, 2] 

В настоящее время навыки письма изучены меньше, чем другие 

аспекты языка, что затрудняет овладение иноязычной системы, а также 

ограничивает коммуникативные возможности обучающихся. С. М. Саковец 

считает, что английская орфография менее прозрачна для изучения, чем, 

например, немецкая, так как в английском языке насчитывается около 

полутора тысяч различных соединений между отдельными звуками, а также 

вариантами их написания, что и вызывает трудности у изучающих язык [3]. 

Одно из условий успешного порождение правильно орфографически 

оформленного иноязычного текста это владение навыками орфографии, 

которое тесно связано с соотношением букв и звуков. В английском языке 

источником трудностей в правописании может выступать передача гласных 

звуков, так как для их передачи недостаточно букв латинского алфавита. [4] 

Также такие аспекты как зрительно-пространственные представления, 

моторика, уровень внимания учащегося, сформированность 

целенаправленной деятельности, саморегуляция, контроль за своими 

действиями и окружающей действительность образуют базу формирования 

орфографического навыка. Этот навык, в свою очередь, выражается в 

понимании высказывания другого человека, например собеседника, в 

свободном и грамотном выражении своих мыслей устно или письменно. [3] 

Ориентация современного языкового образования на формирование 

мультилингвальной личности применительно к развитию орфографической 

компетенции означает формирование на базе уже имеющихся знаний 

готовности анализировать/распознавать графические символы во вновь 

изучаемых языках. В последние годы появились инновационные решения, 

связанные с повышением эффективности обучения в области орфографии. 

К ним относятся: формирование орфографического навыка на 
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фонематической основе в рамках деятельностного и развивающего обучения 

(В.В. Репкин), алгоритмизация обучения орфографии (Селезнева), ускоренное 

овладение навыками письма (Н. Ю. Русова), изучение теоретических основ 

орфографии с использованием занимательных форм (Г. Г. Грfник), обучение 

орфографии при помощи метода ассоциативных полей (Л.Г. Саяхова). 

Не утрачен интерес к проблеме формирования орфографического действия 

(М. Ю. Барабанова, О.С. Арямова, JI.А. Фролова). 

Существующие способы и методы обучения орфографии 

характеризуются однообразием упражнений и носят бессистемный характер 

усвоения материала. Наблюдается недостаток специальных орфографических 

упражнений, например, оперирование буквами в процессе произнесения 

графических слогов слов, то есть проговаривание отдельных слов, что влияет 

на формирование грамотности у учащихся. Методика обучения орфографии 

позволяет строить учет дифференциальных признаков орфограмм. 

Орфографическое проговаривание способствует эффективному обучению 

орфографии. Также следует делить графемный состав слов на морфемы для 

поэтапного запоминания слов. Обычно обучение орфографии сводится к 

изучению системы правил и системы исключений. Не стоит исключать 

деятельностный подход, а также упражнения, предполагающие запись 

различий в орфографии, прослушивания пар слов и формулирования 

соответствующих правил для орфографии и фонетики. Эффективными могут 

быть мнемонические правила на запоминание исключений, поиск ошибок в 

написании омонимов, диктанты с несуществующими слова на запоминание 

графемно-морфемных соответствий. [2, 3] Среди возможных заданий могут 

быть: копирование текста, списывание его с дополнительными заданиями, 

группировка слов по звукам, орфографические игры (кроссворды, загадки), 

рифмовка слов/подбор рифмы, закончить начатые слова, найти ошибки в 

отдельных словах/предложениях. При этом важно соблюдать принцип 

наглядности. 

Для формирования навыков письма следует применять творческий 

подход в создании упражнений многофункционального характера. Именно 

такой подход способствуют появлению и развитию желания у учащегося к 

самостоятельному изучению языка, также это повлияет на улучшение 

письменной речи и усовершенствованию чтения и коммуникации. [3] 

Подводя итог высказанному, следует подчеркнуть тот факт, что 

преподавателям иностранных языков в школе следует уделить особое 
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внимание проблеме обучения орфографии иностранных слов. Упражнения, 

представленные в учебниках школьной программы, требуют 

усовершенствования и разнообразия. 
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Образование Руси до сих пор считается одной из интереснейших 

дискуссий в истории. Выдвигалось много теорий насчет ее возникновения, но 

ни одна из них не является полностью достоверной, так как нет точного 

источника. 

В начале 6 века славяне часто воевали с крупным по тем временам 

государством – Византией. Византийские авторы в своих сочинениях писали 

о том, что славяне не управлялись одним человеком, а были все на одном 

уровне. Они также отмечали, что походы на государство могли осуществлять 

только крупные союзы славян. Походами славяне ускоряли процесс своего 
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развития и очень быстро перешли от первобытно - общинного строя к 

раннефеодальной монархии. 

К 10 столетию племенные земли объединяются под властью киевских 

князей. Усиливается рост феодального землевладения, появляется первое 

зависимое население, которое ускоряло процесс полюдья. Полюдье – это 

объезд князя по своим землям с целью сбора дани. Укреплению княжества 

также помогло принятие христианства, которое еще и усилило процесс 

феодализации на всей территории [6, с. 19]. 

Установить точную дату возникновения Древнерусского государства 

нелегкая задача, потому что любая дата может быть условной. Но историки 

выделили несколько дат, которые помогают разобраться в датировке 

образования Древней Руси. Первая дата – это 830-е года, в которых 

образовалось некое государство, но территория, на которой находится данное 

образование, неточное, и варьируется от Среднего Поднепровья до Верхнего 

Поволжья [3, c.7]. 

По одной из версий еще до призвания Рюрика князем был Кий с 

братьями Щеком, Хоривом и сестрой Лебедью. Об этом даже писал Нестор в 

«Повести временных лет». Считается, что в честь Кия и был назван город 

Киев и все события, как считает М.Н. Тихомиров,  происходили во времена 

правления последнего правителя Аморейской династии – Михаила 3.                            

В украинских преданиях говорится о кузнице, который основал Днепр: он 

победил змия и впряг его в плуг, чтобы вспахать землю [7, с.16]. 

В русской историографии написано, что в 12 веке монах Киево-

Печерского монастыря поместил рассказ о призвании Рюрика, но точную 

дату установить сложно, потому что многие сомневаются в ее точности. 

Нестор в своих трудах выдвигал теорию возникновения Киевской Руси: 

он предполагал, что союз лесостепных славян перерос в супер союз, 

вследствие чего произошло объединение земель и отдельных славянских 

племен. Конечно, происходило это не без помощи князя, который смог 

соединить разные тогда еще и культуры [5, c. 1]. 

Абдул-Феда считал, что русы – это народ турецкой национальности. 

Этому есть оправдание: дело в том, что на Руси заключали очень часто 

династические браки, поэтому род переплетался с другим. Даже по 

романовской теории русские имеют монгольские корни, и говорить о том, что 

все современные люди имеют чисто русские корни, считается ошибкой. 
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Нельзя также отрицать тот факт, что наши князья могли быть турками или 

еще кем-то. 

Существует версия, что до династии Рюриковичей была некая 

государственность во главе с правителем, но в силу сложности управления 

славяне решили, что им нужен более знающий представитель для княжения, 

чтобы объединить народ. 

Чтобы доказать, что Древнерусское государство было основано 

варягами, современники выдвинули норманскую теорию. К представителям 

относят Иоганна Байера и Герарда Миллера, которые утверждают, что 

славяне попросту не могли объединить государство, так как им не хватало 

навыка управления народом, а тем более способности держать под контролем 

большую территорию. Из-за этого им требовался иноземный правитель 

Байер считал, что варяги были на самом деле скандинавами и в свое 

доказательство приводит переделанные имена варягов, где имя Святослав 

читался как Свен, но при этом он не знал русского языка, поэтому его 

информация не могла быть подтверждена. 

У Миллера было свое по поводу образования государства. 

Он предполагал, что славяне изначально платили дань датскому конунгу 

Рагнару Лодборгу. Но после смерти сына Рагнара население освободилось от 

налогов. В своих трудах он писал, что Рюрик приехал в качестве 

предводителя наемных дружин, считая их готским племенем. По мимо этого 

историк выдвинул такую теорию: варяги – это северные народы, 

занимающиеся мореплаванием по Балтийскому морю [4, c.2]. 

В конечном счете Миллер отказался от «норманских» взглядов и не 

внес особо ничего важного в развитие истории возникновения Древней Руси. 

При этом он выделял, что начало правления династии Рюриковичей началось 

с договора с варягами, а не с завоеваний земель, как считалось в Европе. 

Противником норманской теории выступал М.В. Ломоносов. 

Он предполагал, что Рюрик был призван из Пруссии, и что еще до его 

появления существовала «Русская земля». Отказывался признавать русь 

германским народом, так как н было влияния германизма. Подчеркивал, что 

становление Древнерусского государства – это не только призвание князей и 

их влияние на развитие государственности, а еще результат трудов народа. 

К сожалению, предположения Ломоносова не приняли в особое 

внимание, ведь выгоднее было считать, что Русь образовалась при помощи 
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варяжских нашествий, нежили сам народ смог организовать государственную 

власть. 

Пару слов можно сказать отдельно про скандинавов. Установлено, что 

они занимались сквозной торговлей, свой путь они даже проложили от 

Ладоги до Черного моря и Константинополя. Из-за столкновений с местными 

жителями нельзя отрицать тот факт, что они могли повлиять на развитие 

государственности [1, c.2]. 

Присутствует еще одна дискуссия насчет возникновения государства: 

Горский А.А. отмечал, что славянские племена делились на иерархии, где 

были вожди и простое население. Отсюда вытекает вопрос: как племена 

смогли объединиться и создать единое княжество? Или же им все-таки кто-то 

помог извне? Давайте разберемся. В «Повести временных лет» 

присутствовала передача власти по наследству, отсюда следует, что коренное 

население Руси могло основать свою династию и продолжать ее на 

протяжении нескольких веков. С другой стороны, как отмечают советские 

историки, скандинавы сами формировали свое государство, поэтому они 

смогли легко слиться со славянским народом и помочь им в развитие 

политогенеза. Горский видел варягов как «основателей» Древнерусского 

княжества, поэтому считал, что они и помогли объединить разные племена 

под своей властью Рюриковичей, а не разделили их на мелкие объединения, 

как это было у южных и западных славян. 

Современная история до сих пор сомневается в том, было ли призвание 

Рюрика. Никому не секрет, что на северные земли совершались набеги. 

И чтобы как-то обезопасить себя и свои границы, население решило 

пригласить князя, который выполнял бы роль «спасителя» и «защитника» 

земель. Рюрик как раз подходил на эту роль, так как был чужим для варягов и 

его мало кто знал [2, c. 2]. 

У И.Я. Фроянова была своя теория развития государства. Он выдвинул 

концепцию, где говорится, что до 10 века Русь была еще несформированным 

государством, а племенным союзом, который находился под властью 

завоевателей и вынужден был платить дань, как военную контрибуцию. 

М.Н. Тихомиров в своих трудах писал, что города Руси развивались 

самостоятельно, не зависев ни от кого. Большую роль сыграло развитие 

феодальных отношений и ремесла, которые сыграли важную роль в развитии 

экономики и налаживании торговых связей с соседними государствами, что в 
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дальнейшем и привело к созданию формированию страны, как 

централизованного государства. 

В своей книге Б.А. Рыбаков писал о том, что Русь из-за быстрого 

развития стала известна во всех концах света: западные государства хотели 

укрепить свой союз путем династических браков, а Византия являлась 

крупнейшей площадкой для торговли. Поэтому варяги хотели 

присоединиться к Киевской Руси и стать ее частью. Историк подчеркивал, 

что Русь со временем стала «матерью всех городов», в результате чего 

развивались самостоятельные государства, например, как Чернигов, Галич, 

Смоленск и др. Рыбаков отмечал что варяги жили звериным образом жизни и 

их нельзя было признать создателями русской государственности. Нет 

точного источника, подтверждающий, что варяги были причастны к 

образованию государства. Даже норманисты считают датой образования 

Киева 854 год, хотя это происходило в 5 веке [6, c.17]. 

Расширение государства происходило еще и из-за захвата других 

территорий, что не является таким уж удивительным. Но мало кто знает, что 

было еще славяно-христианское иго в Турции. Отсюда следует, что славяне 

внедряли свои традиции и обычаи, что в дальнейшем повлияло на 

распространение того же христианства не только в Турции, но и в других 

странах. 
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Аннотация: Увеличивающийся процент установления специалистами 

диагноза «расстройство аутистического спектра», или выявления аутичных 

черт у ребенка, дает возможность родителям и педагогам, столкнувшимся с 

ними, начать коррекционные занятия как можно раньше. Денверская модель 

раннего вмешательства является наиболее подходящей для внедрения 

коррекционных мероприятий в жизнь ребенка с сохранением его привычной 

окружающей среды. 

Ключевые слова: Аутизм, расстройство аутистического спектра, 

денверская модель раннего вмешательства, коррекционные занятия, ранняя 
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Abstract: Тhe growing percentage of confirmed diagnoses of autism 

spectrum disorder or identifying autistic traits in a child allows parents and teachers 

who encounter them to start remedial classes as early as possible. The Denver 

model of early intervention is most suitable for introducing corrective measures 

into a child's life, while maintaining his familiar environment. 

Key words: Аutism, autism spectrum disorder, Denver model of early 

intervention, remedial classes, early care. 

 

Денверская модель раннего вмешательства – методика, которая широко 

применяется во всем мире. Эффективность данной методики доказана 
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научными экспериментами и клинической практикой. В основе данной 

методики лежат технологии, направленные на трансформацию любых 

повседневных дел, навыков самообслуживания в эффективные техники 

игрового взаимодействия, общения и обучения. Применяется она 

преимущественно после диагностики у ребенка расстройства аутистического 

спектра (РАС) [1, с.66].  

За десятилетия исследований в области раннего развития и 

вмешательства при работе с детьми с РАС ученые узнали о множественном 

разнообразии сложностей, с которыми сталкиваются такие дети. Для них 

может быть непросто обращать внимание на окружающий мир: людей и 

среду, действия других и их слова. Им часто бывает сложно поделиться с 

другими людьми своими переживаниями, эмоциями при помощи слов, 

мимики, жестов или поз. Они редко заинтересованы в играх с другими детьми 

и при попытках включить ребенка с РАС в совместную игру могут 

игнорировать других детей. Они не используют для общения общепринятые 

жесты и могут не понимать жесты других людей. Дети с аутичными чертами 

менее склонны имитировать действия других людей, отсюда сложности в 

ситуациях, когда им что-то показывают и ожидают, что они это повторят. 

Многие дети с РАС с удовольствием играют в игрушки, но делают это 

необычными способами, и их игры бывают достаточно однообразными. 

Например вместо того, чтобы катать машинку, они раскручивают колеса и 

смотрят как они движутся, или подносят машинку к лицу, чтобы 

почувствовать «ветерок» от вращающегося колеса [2, с. 12-13]. 

Основной целью раннего вмешательства является помощь детям в 

овладении основными социальными навыками, в том числе навыками 

общения, и взаимодействия с окружающим миром и людьми понятным для 

окружающих способом. У ребенка появится возможность считывать 

невербальные коммуникативные сигналы – жесты, мимика, эмоции, позы, что 

в последствии позволит эффективно выстраивать коммуникацию с социумом 

и обучаться в естественной среде [1, с. 74].  

Также известный психиатр Пашковский В. Э. отмечает, что в настоящее 

время наиболее эффективной и проверенной является денверская модель 

раннего вмешательства для работы с детьми, так как она применяется у детей 

с аутизмом в возрасте от 12 до 48 месяцев и включает в себя: 

 натуралистическое применение поведенческой аналитической 

стратегии; 
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 ориентацию на нормальную последовательность развития; 

 глубокое и всестороннее участие родителей; 

 фокус на межличностном обмене и положительных эмоциях; 

 общие занятия совместной деятельностью; 

 обучение речи и коммуникации в рамках положительных 

взаимоотношений [3, с. 215-216]. 

Чаще всего в раннем возрасте денверскую модель развития применяют 

в домашних условиях, но также это возможно в детских садах и других 

образовательных учреждениях. Для обучения в домашних условиях 

необходимо организовать благоприятную среду для обучения и жизни 

ребенка. Обучение по данной модели основано на игровом элементе. Поэтому 

все занятия должны быть игровыми. Например при обучении имитации 

использовать не стандартные моторные движения (постучать палочкой, 

похлопать и т.д.), а интересующие ребенка предметы. Например, если ему 

нравится машинки, то покатать машинку взад-вперед, скатить машинку с 

горки. Если же ему нравится наблюдать за тенью предмета, то можно двигать 

предметом на фоне фонарика поочередно и т.д. Родителю также будет 

необходимо продумать такую игровую деятельность, которая в последствии 

поможет ребенку в достижении различных социальных и бытовых навыков. 

Если взять в пример навык кушать ложкой, то одним из первых этапов 

игровой деятельности может стать правильно держать (как положение ложки 

в руке) интересующую продолговатую игрушку, например волшебную 

палочку или лазерную указку, потом играть с движениями вверх ко рту и 

вниз. Игры и навыки для каждого ребенка будут продумываться сугубо 

индивидуально, как самостоятельно родителями, так и с помощью 

специалиста. Идеальным стечением обстоятельств будет, когда на каждую 

интересующую игрушку или интересный предмет для ребенка родитель 

сможет подстроить подходящую игровую деятельность; так при игре 

отрывание лепестков у цветов – изучение цвета или счета, при желании 

ребенка достать высоко лежащий предмет – отработка указательного жеста 

или просьбы, при кормлении куклы – имитация и т.д. 

Денверская модель раннего развития помогает создать и поддерживать 

отношения родителей с детьми. С ее помощью родители учатся создавать 

возможности для обучения ребенка через простые игры, коммуникативные 

взаимодействия во время ухода за ребенком и веселое, насыщенное и 

осмысленное общение в процессе других повседневных дел. Никаких 
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специальных знаний и умений для этого не требуется. Необходимо лишь 

учитывать особенности своего ребенка, ведь каждый ребенок с РАС обладает 

индивидуальным и уникальным набором способностей, интересов и проблем. 

Как и у каждого типично развивающегося ребенка, у детей с РАС есть свои 

симпатии и неприязни, таланты и отставания в чем-то. В кругу поведенческих 

специалистов говорят: «Если вы знаете одного ребенка с аутизмом – это 

значит, что вы знаете одного ребенка с аутизмом». Однако есть то, что их 

объединяет – им сложно общаться с другими людьми, а также 

взаимодействовать с предметами обычными способами [1, с. 67-69]. 

За последние десятилетия у детей начали гораздо чаще диагностировать 

РАС, в первую очередь, из-за большей информированности об аутизме, 

благодаря распространению научной литературы и материалам в СМИ. Также 

изменились диагностические критерии, которые теперь включают более 

расплывчатые и менее точные симптомы, что привело к тому, что больше 

детей относят к спектру аутизма. Тем самым диагностировать аутичные 

черты сейчас можно в довольно раннем возрасте, что позволят родителям и 

специалистам вовремя начать работу с ребенком по Денверской модели 

раннего вмешательства. 

В статье журнала «Проблемы современного педагогического 

образования» рассматривается пример коррекционной работы с девочкой 

Айлин. Ребенку 3 года на момент обращения родителей за помощью. 

Основными жалобами были: отсутствие реакций на просьбы, нет 

целенаправленной речи, не отвечает на вопросы, практически не откликается 

на имя. Ребенок активный и не может усидеть на одном месте. Плохо кушает, 

избирательна в еде. Устраивает истерики – кричит и закрывает уши руками. 

После комплексного обследования у специалистов был составлен план 

коррекции поведения и направления работы:  

 работа с психологом на развитие навыков коммуникации; 

 занятия с педагогом ЛФК; 

 занятия с логопедом на расширение познавательной сферы; 

 занятия с родителями, обучение родителей способам 

взаимодействия с ребенком, привлечение его в совместную бытовую 

деятельность [4, с.179-180]. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

основой данного подхода является внедрение возможностей для обучения в 

повседневную жизнь ребенка. Гибкость Денверской модели позволяет 
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применять ее в самых разных местах (дома, в детском саду или в детском 

центре), в различных форматах (во время индивидуальных или групповых 

занятий) и с разными людьми (психологами, дефектологами, родителями, 

другими членами семьи, терапевтами и т.д.). Основная его особенность – 

обучение через игру, ненавязчиво, без «заданий» и «уроков» в классическом 

понимании этого слова. А главное, для применения данного вмешательства 

родителям не нужно никаких специальных приспособлений и глубоких 

знаний, так как ребенок приобретает навыки в игре и бытовой деятельности. 

 

Список литературы 

 Висмара Л. Денверская модель раннего вмешательства для детей с 1.

аутизмом. Как в процессе повседневного взаимодействия научить ребенка 

играть, общаться и учиться / Л. Висмара, Дж. Доусон, Дж. Роджерс. – 

Екатеринбург : Рама Паблишинг, 2016. – С. 66 – 75. 

 Лебединская К. С. Дети с нарушениями общения: ранний детский 2.

аутизм / Е. Р. Баенская, К. С. Лебединская, О. Н. Никольская . – Москва : 

Просвещение, 2005 . – 95 с. 

 Фесенко Ю. А. Аутизм: мифы, реальность, возможности 3.

педагогической коррекции / Ю. А. Фесенко // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. –  2019. – С. 215 - 216 . – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/autizm-mify-realnost-vozmozhnosti-pedago 

gicheskoy-korrektsii (дата обращения 12.12.2022). 

 Конева И. А. Междсциплинарный подход к коррекции нарушений 4.

психофизического развития детей с расстройствами аутистического спектра / 

И. А. Корнева, О. А. Фирсова // Проблемы современного педагогического 

образования. – 2021. – С. 179 –180. – URL: https://cyberlenin ka.ru/article/n/ 

mezhdistsiplinarnyy-podhod-k-korrektsii-narusheniy-psihofiziches kogo- razvitiya-

detey-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra (дата обращения 12.12.2022). 
 

© Е.С. Ушкина, 2022

https://cyberleninka.ru/article/n/autizm-mify-realnost-vozmozhnosti-pedago
https://cyberlenin/


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

89 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

90 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 33 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Галкина Наталья Викторовна 

магистрант  

Столярова Алла Николаевна 

д.э.н., профессор  
ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет» 

 

Аннотация: Развитие  финансовой грамотности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья целесообразно начинать  с раннего 

возраста. Чтобы развить полезные финансовые навыки и обрести финансовую 

независимость в будущем, необходимо использовать всевозможные методики 

обучения, которые под силу родителям разных возрастов и уровня 

образования. Наиболее востребованный вид занятия по финансовой 

грамотности -  занятие-игра. 

Ключевые слова: Финансовая грамотность, обучающиеся , дети с ОВЗ, 

деньги , покупка, игра. 
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Galkina Natalia Viktorovna 

Stolyarova Alla Nikolaevna 

 

Abstract: It is advisable to start the development of financial literacy among 

students with disabilities from an early age . In order to develop useful financial 

skills and gain financial independence in the future, it is necessary to use all kinds 

of teaching methods that parents of different ages and educational levels can do. 

The most popular type of financial literacy class is a game class. 
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Финансовая грамотность, прививаемая практически с детства и до 7 лет, 

позволяет подростку, юноше, а затем и зрелому человеку максимально 

интегрироваться в жизнь, разнообразно взаимодействовать с обществом, 

чувствовать себя финансово обеспеченным и смотреть в будущее с 

уверенностью [1, с.139]. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья финансовая 

грамотность дает понимание ценности денег, закладывает основу для 

дальнейшего развития навыки планирования бюджета и сбережений, могут 

помочь решить жилищные проблемы посредством финансового 

планирования, помочь управлять личные финансы, оптимизируйте свои 

расходы и доходы. 

Дети с ОВЗ должны знать обо всех банковских продуктах, которые 

появляются на рынке. Например, что такое кредитная карта. Сейчас это очень 

распространѐнное явление. Наши дети видят, как легко совершать покупки, 

доставая пластиковую карту. Как правило, они не подозревают о серьѐзных 

последствиях, к которым может привести контролируемое использование 

кредитных карт [2, с.88]. 

Цель в изучении финансовой грамотности для детей с ОВЗ – 

обеспечение формирования у обучающихся представления о деньгах как 

средстве обмена. 

Виды занятий по финансовой грамотности: 

 постановка проектной задачи (с помощью игровой проблемной 

ситуации); 

 решение проектной задачи; 

 подведение итогов решения проектной задачи;  

 проведение мини-исследования; 

 занятие-игра. 
Примерные игры по финансовой грамотности на занятиях.  

 Игра «Деньги любят счѐт» (от 2 до 6 игроков). 1.
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Содержание игры - объяснить детям, что для того, чтобы уметь 

распоряжаться деньгами (тратить их на покупки), очень важно уметь их 

различать и считать! Деньги в России называются рублями, они выпускаются 

в виде бумажных денег (банкнот) и монеты. 

Игроки получают карточки с нарисованным продуктом и решают, какой 

продукт нужен семье в первую очередь, складывая их в «корзины для 

фишек». (фишки закрывают товары на игровом поле). Затем продавец 

(учитель) подсчитывает стоимость приобретѐнного товара и дает сдачу 

игроку.  

 Игра «Необходимые товары» (от 2 до 6 игроков).  2.

Содержание игры - перед походом в магазин мать сообщает дочери или 

сыну, что у неѐ нет мелочи. Поэтому она даѐт ребѐнку одну-две тысячи 

игровых рублей, но при этом напоминает, что это последние деньги и до 

зарплаты еще надо дожить неделю. Поэтому она просит покупать только 

предметы первой необходимости. 

Браузерная стратегическая игра-симулятор «Смешарики в мире 

финансов» представленная на рисунке 1, которая учит детей школьного 

возраста и подростков развивать свои ресурсы, покупая товары и услуги, 

чтобы заработать. 

В игре есть подсказки в виде стрелочек, по которым надо передвигаться 

и выполнять задания. Задания подразумевают развитие финансового 

мышления, навык распределять и тратить денежные средства осознанно. Игра 

состоит из 9 сценариев с определѐнным сюжетом, каждый из которых создан 

для одного из 9 персонажей сериала «Смешарики», обучая управлению 

ограниченными ресурсами и использованию финансовых продуктов. 

За прилежное обучение есть шанс получить подарки в виде монет, морковки, 

чая, открытки или мыльных пузырей. 

В этой онлайн-игре с персонажами из смешариков, можно создать 

самый веселый бизнес и открыть настоящий парк аттракционов. 
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Рис. 1. Вариант использования игры-симулятор 

«Смешарики в мире финансов» 

 

На рисунке 2 представлено использование стратегической онлайн-игры 

и продажа предмета «Жонглѐр» за монеты, которые потом можно будет 

потратить в следующем задании. 

 

 

Рис. 2. Использование стратегической онлайн-игры. 

Продажа предмета «Жонглѐр» за монеты 

 

На рисунке 3 «Использование онлайн-уроков по финансовой 

грамотности», наглядно можно увидеть, как повысить свои знания и 

проверить себя. Для более старших учеников есть возможность проявиться и 
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проверить свои знания во Всероссийском онлайн-зачѐте по финансовой 

грамотности. 

 

 

Рис. 3. Использование онлайн-уроков по финансовой грамотности 

 

Практическая направленность обучения финансовой грамотности 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья является наиболее 

эффективным и методически правильным способом повышения социально-

адаптивных возможностей учащихся путем многократного повторения и 

моделирования практико-ориентированных ситуаций. 

Ответ на вопрос: Почему лучше изучать финансовую грамотность в 

школе? 

С деньгами связано огромное количество важных решений в нашей 

жизни - от покупки дома или оплаты ЖКХ услуг до построения 

накопительной пенсии, поэтому иметь навык финансового мышления, 

который прививается в школе и во многом пригодится по жизни для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: В статье рассматривается тенденция развития российской 

транспортной логистики. Проанализировано изменение логистических 

трендов с середины прошлого века до современного состояния, оценен 

логистический потенциал. Выполнен прогноз развития перевозки грузов на 

среднесрочную перспективу с помощью регрессионного анализа. Определены 

существенные проблемы и возможные пути решения российской 

логистической системы. 
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В современном мире на человека и общество в целом влияют разные 

факторы, такие как, идеология, политика, искусство, культура, образование, 

но что же объединяет эти общественные институты? Ответ очень прост – 

экономика. Экономика - это базис, от которого зависит развитие человека, а 

значит и общества, страны, всего человечества. 

По Карлу Марксу, роль человека в экономике заключается во 

вступлении в определенные, от его воли, не зависящие отношения – 

производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени 

развития материальных сил [1]. В существующей капиталистической 

экономической системе, основным объектом является капиталист 

(предприниматель), главной задачей которого является получение прибыли. 

Для реализации продукции или услуг капиталисту необходимы рынки сбыта, 

в процессе развития предприятия требуется открывать новые рынки.  

В 70-х годах прошлого века по окончании холодной войны между США 

и СССР распался социалистический лагерь – условный военно-политический 

блок, объединяющий все социалистические государства. Впоследствии это 

положило начало новому витку неолиберальной идеологии - начались 

процессы глобализации, то есть всемирная экономическая, политическая и 

культурная интеграция. У капиталистов начали открываться новые рынки, 

условия и методы доставки изменились. В период с 1970 года по 2020 год 

размер мирового экспорта вырос с 385,1 млрд. долл. до 22 558,2 млрд. долл. 

(в текущих ценах). Если посмотреть на долю экспорта в ВВП, то наблюдался 

рост с 11,3% в 1970 году до 31,1% в 2008 году [2]. Впоследствии, этот 

процент идет на спад с началом процессов деглобализации.  

Исходя из данной статистики, можно сделать вывод, что за 50 лет 

потребность в перемещении товарно-материальных ценностей постоянно 

росла, и стоял вопрос: «Как делать это с большей эффективностью и 

выгодой?» 

На сцену выходит ее величество – логистика. Многие знают поговорку 

«Все дороги ведут в Рим». Римляне еще в древней античности догадались 

делать дороги с твердым покрытием и водоотводами, чтобы снабжать армию 

оружием и провизией. В основном, благодаря военной логистике римская 

военная машина была практически непобедима. Историк Полибий, что жил в 
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период пика могущества римской армии, отмечал: «Преимущество римлян 

всегда заключалось в наличии неисчерпаемой провизии и новобранцев» [3]. 

Со временем логистика поменяла своѐ значение и задачи. Сейчас 

логистика предстает перед нами, как область экономической деятельности, 

предмет которой заключается в организации оптимального процесса 

продвижения товаров, сырья от производителя к потребителю. В современной 

конкурентной среде недостаточно предлагать продукт, отвечающий 

требованиям клиентов, одним из важнейших аспектов логистических 

процессов является способ его доставки. Быстрая и качественная доставка 

товаров может помочь предприятиям работать более эффективно, снизить 

затраты и привлечь новых клиентов.  

Образующие логистику основные элементы, такие как кадры, 

снабжение производства, сбыт, транспорт, склад формируют различные виды 

логистики: сбытовую, производственную, информационную, закупочную, 

складскую, транспортную.  

Транспортная логистика организует грузоперевозки от поставщика до 

потребителя, с предприятия на склад, со склада на склад, со склада до 

потребителя; в этой области решаются задачи выбора транспортных средств, 

наиболее рационального способа перевозки, сочетающего минимальные 

издержки, максимальную скорость, надежность и удобство для потребителя. 

Этот вид логистики рассмотрим детально. 

В 5 тысячелетии до н.э. происходит неолитическая революция, давшая 

толчок зарождению первых цивилизаций. Это было связано с тем, что наши 

предки перешли от собирательской к производственной форме хозяйственной 

деятельности. Проще говоря, из охотников собирателей люди стали 

земледельцами-скотоводами. Человек, занимающийся присваивающим 

хозяйством, вынужден был постоянно мигрировать на огромные расстояния, 

в связи с изменениями окружающей среды. Кочевой образ жизни не позволял 

стремительно размножаться, так как женщина могла воспроизводить 

потомство только тогда, когда предыдущий ребенок достигал возраста 4-5 лет 

и мог передвигаться самостоятельно. Исходя из таких условий, женщина за 

относительно короткий период жизни (30 лет) могла воспроизвести 3-4 детей, 

часть из которых умирала в раннем возрасте. Общество первобытных 

охотников-собирателей было обречено на очень медленный прирост 
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населения или же полный гомеостаз – когда поддерживается одна и та же 

численность населения. 

К достижениям неолитической революции можно отнести:  

 изобретения ремесел, таких как, лепка глины для изготовления 

посуды, что позволило потреблять жидкую пищу и делать запасы зерна; 

 изобретение плуга дало возможность повысить производительность 

труда и объемы вспашки; 

 освоение различных металлов, таких как, олово и бронза, позволило 

изготавливать более долговечные орудия труда, одомашнивание скота, что 

так же помогло эффективнее вспахивать поля и многое другое.  

Эти изобретения ведут к одному результату – производству большего 

количества продукта, а значит к росту популяции, что в свою очередь влечет 

производство еще большего количества продукта. 

Помимо этого, есть  изобретение, интересующее нас больше всего. 

Около 3,5 тысяч лет до н.э. было изобретено колесо. Колесо - это замкнутая 

дорога, то есть первобытный человек догадался соединить два конца дороги, 

чтоб она бесконечно катилась по другой дороге. Это изобретение позволило 

уже оседлому человеку при неблагоприятных изменениях окружающей среды 

собрать все свои запасы, орудия труда, ценные вещи и поместить их на 

телегу, запрячь в нее прирученного вола, а потом мигрировать в другое место. 

Прошли тысячелетия и средства транспортировки сильно изменились, 

телеги сменили автомобили, а тягловых животных сменили двигатели 

внутреннего сгорания. Появились новые виды транспорта и новые грузы, для 

которых нужны особые виды транспортировки. Можно сказать, условия и 

потребности сильно изменились, а цель осталась та же – доставка товаров и 

грузов из места их добычи (производства) в место их потребления 

(дальнейшей переработки).   

В современных условиях технологического прогресса виды транспорта 

изменились. В логистике различают автомобильный, железнодорожный, 

воздушный, морской, трубопроводный, и речной виды транспорта. Каждый 

вид выполняет разные задачи, например, трубопроводный транспорт, 

предназначен только для ограниченной номенклатуры грузов, а 

автомобильный транспорт ограничен грузоподъемностью. На выбор 

транспортного средства влияют такие факторы как характер груза; 
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количество отправляемых партий; срочность доставки груза; 

местонахождение пункта доставки, с учетом климатических (сезонных) 

условий; расстояние перевозки; ценность груза; близость расположения точки 

доставки к транспортным коммуникациям; сохранность груза.  

Россия - самая большая страна в мире, ее площадь составляет 

17 125 191 км
2
, а расстояние между крайней западной и восточной точками 

составляет 10 000 км. Можно сделать вывод, что транспорт и транспортная 

система играют огромную роль в функционировании такого исполинского 

государства. 

В СССР с первых лет его существования уделялось большое внимание 

развитию железнодорожной науки. В 1918 году по инициативе В. И. Ленина 

был создан Экспериментальный институт путей сообщения, который 

одновременно с решением других вопросов, занимался исследованием 

важнейших проблем эксплуатации железных дорог. В учебных институтах 

Москвы, Ленинграда и Киева в скором времени создаются факультеты 

эксплуатации путей сообщения [4]. 

22 декабря 1920 года Советом Народных Комиссаров был принят план 

ГОЭЛРО. ГОЭЛРО – сокращение от Государственной комиссии по 

электрификации России. План являлся одним из первых перспективных 

шагов развития экономики, принятым и реализованным в стране после 

Великой Октябрьской Революции. С разработкой плана было связано 

развитие транспортных логистических принципов. План так же включал в 

себя решение проблем транспортной логистики.  «Эти особенности страны, 

имеющей наиболее значительные ценности (ресурсы) на периферии, ставят 

перед транспортом в России задачи необычайной трудности, которые еще 

более отягчаются грандиозностью территории государства» [5] - так 

описывают трудности, с которыми сталкивается транспортная система.  

Таким образом, план ГОЭЛРО намечал увеличение грузопотока 

железных дорог на 80-100%, применяя принципы маршрутизации и 

координации. В последствие к началу Великой Отечественной войны, в 

условиях перевозки производственных мощностей из европейской части на 

восток, и переброске мобилизованных - значение принципов маршрутизации 

и координации возросли [6].  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

100 

МЦНП «Новая наука» 

Бывший нарком (министр) путей сообщения И.В. Ковалев, в 

монографии, посвященной работе транспорта в период Великой 

Отечественной войны, отмечает, что «если бы Центральное управление 

военных сообщений Красной Армии не координировало работу разных видов 

транспорта, были бы невозможны воинские, эвакуационные и важнейшие 

народно-хозяйственные перевозки в таком объеме и в такие сроки, какими 

характеризовалось транспортное обеспечение решающих стратегических 

операций войны» [7]. Как результат транспортная система выдержала 

огромную нагрузку и справилась с поставленными задачами, опираясь на 

принципы логистики, что вряд ли было под силу другой стране. Даже в США, 

при наличии мощного транспортного потенциала, гораздо меньшем объеме 

перевозок и отсутствии помех со стороны немецкой авиации сосредоточение 

и подвоз войск в морские порты Франции для открытия второго фронта 

привели к значительной дезорганизации транспортной системы, что привело 

к простоям подвижного состава в транспортных узлах. 

Основные правила логистики – «Доставить нужный товар, 

соответствующего качества, в необходимом количестве, в согласованное 

место, точно в срок, для конкретного потребителя, и с минимальными 

издержками» сформулировал советский ученый, бывший министр морского 

флота СССР В.Г. Бакаев. В 1950 году из печати вышел его учебник «Основы 

эксплуатации морского флота», смысл которого сводился не только к 

рационализации распределения перевозок грузов между смежными видами 

транспорта, организации перевозок и переработки в перевалочных пунктах, 

но и к тому, чтобы грузы доставлялись в нужный пункт назначения в 

требуемом количестве, в обусловленный срок, необходимого качества и с 

минимальными издержками [8]. Только через много лет западные ученые 

поняли, что логистика не сможет выполнять поставленные перед ней задачи, 

не пользуясь схожими правилами, сформулированными В.Г. Бакаевым. 

На основании приведенных выше данных можно сделать вывод, что для 

России в 90-х годах была довольно солидная теоретическая и практическая 

база для дальнейшего развития логистической отрасли. Далее 

проанализируем данные таблицы 1, чтобы оценить состояние транспортной 

системы. 
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Таблица 1 

Основные показатели транспортной системы [9] 

Показатель 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2018г. 2021г. 

Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования  (на конец года), тыс. км: 

Железнодорожные пути 87 87 86 85 86,6 88 

в том числе 

электрифицированные 
37 39 41 43 43 44 

Автомобильные дороги 

с твердым покрытием, 

включая дороги 

необщего пользования 

657 750 752 724 1134 1203 

Внутренние  водные 

судоходные пути 
103 84 85 102 101.5 102 

Магистральные  

трубопроводы (нефте- и 

нефтепродуктопроводы) 

68 64 63 65 70 70 

Грузооборот транспорта, млрд. т·км: 

Железнодорожного 2523 1214 1373 1858 2598 2639 

Автомобильного 299 156 153 194 259 285 

Трубопроводного  

(нефть и 

нефтепродукты) 

1240 668 745 1156 1331 1320 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек: 

Железнодорожным 3143 1833 1419 1339 1160 876 

Автобусным 28626 22817 23001 16374 10912 7695 

Воздушным 91 32 23 37 118 71 

Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров: 

Железнодорожного 274 192 167 172 134 79 

Автобусного 262 188 174 142 122 88 

 

За 30 лет тенденция развития транспортной системы изменилась, а 

именно:  

 выросли электрификация железных дорог на 19%, протяженность 

автомобильных дорог на 83%, грузооборот трубопроводного транспорта на 

6%;  

 снизились грузооборот автомобильного транспорта на 5%, 

пассажирооборот железнодорожного транспорта на 71%, автобусного - на 

66%, что может быть связано с повышением перевезенных пассажиров 

воздушным транспортом на 30% (к 2019 году). 

Рассмотрим тенденцию перевозок грузов по видам транспорта 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Перевозки грузов по видам транспорта, млн.т. [9] 

Показатель 1990г. 1995г. 2000г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2019г. 2021г. 

Транспорт - всего 19265 8814 7907 9450 9451 7469 7750 8426 5886 

в том числе: 

Железнодо-

рожный 
2140 1028 1047 1345 1304 1109 1312 1399 957 

Автомобильный 15347 6786 5878 6861 6893 5240 5236 5735 3986 

Трубопроводный 1101 783 829 1062 1067 985 1061 1159 843 

Морской 112 71 35 28 35 37 37 23 18 

Внутренний 

водный 
562 145 117 153 151 97 102 108 81 

Воздушный 2,5 0,6 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,3 1,1 

* Показатели 1990 года взяты только по РСФСР 

 

Исходя из данных таблицы 2, по перевозке грузов прослеживается 

отрицательная тенденция, снижение перевозки грузов всеми видами 

транспорта. 

На основе ретроспективных данных (таблица 2) спрогнозируем 

тенденцию развития перевозки грузов на среднесрочную перспективу. 

Используя регрессионный анализ, получены коэффициенты детерминации 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 

Данные о коэффициентах детерминации для выбора линии тренда 

Построение линии тренда Коэффициент детерминации Прогнозное уравнение 

Экспоненциальная 0,526                 

Линейная 0,452                  

Логарифмическая 0,658         ( )        

Полиномиальная 0,602                          

Степенная 0,679                

 

Исходя из данных таблицы 3, следует отдать предпочтение для 

прогнозирования данных по степенной модели, поскольку коэффициент 

детерминации наиболее лучше описывает зависимость. Прогноз представлен 

на рисунке. 
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Рис. Динамика развития перевозки грузов 

на среднесрочную перспективу 

 

Разберемся в причинах снижения перевозки грузов, а именно, 

отставание показателей 2021 года от 1990 года. Первой и основной причиной 

является распад советского союза и последующий разрыв многих 

хозяйственных связей между бывшими союзными республиками, в 

результате объем перевозок сократился не только между ними, но и внутри 

России. Свободный рынок так же повлиял на объемы грузоперевозок, так как 

переход к свободным ценам привел к быстрому росту цен и соответственно 

снижению перевозок грузов и пассажиров.  

Распад СССР так же повлиял на сужение экономического пространства, 

в котором беспошлинно перемещались грузы и пассажиры. Таким образом, в 

европейской части России, где находятся наиболее мощные экономические 

связи со странами Европы, появились экономические и таможенные барьеры. 

Политическое отделение стран Балтии повлекло за собой утрату четырех 

крупных экспортно-импортных портов и усложнение связи с Калининградом. 

Также Украина, выбравшая изоляционную политику в отношении России, 

установила высокие транзитные пошлины для нефти и газа, 

транспортируемые через ее территорию. 

Следующей причиной можно назвать потерю производственных 

мощностей. За 25 лет, в России было ликвидировано более 80 тысяч заводов 

[10]. Данная тенденция ведет к отрицательным последствиям: во-первых, 

снижение производственных мощностей приводит к зависимости от 

импортной продукции. Во-вторых, завод - это потребитель сырья и 

изготовитель новой продукции, соответственно, с уменьшением количества 
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заводов уменьшается внутреннее потребление сырья и экспорт готовой 

продукции.  

Все вышеперечисленные проблемы еще сильнее обострила пандемия 

Covid-19 в 2019 и украинский кризис 2022. Сначала кризис пандемии, 

закрытие границ и различные ограничения, повлекли за собой повышение 

тарифных ставок и нестабильность поставок. Промышленность тоже 

пострадала из-за локдаунов и перехода на дистанционное образование. 

В 2022 военная специальная операция в Украине приводит к огромному 

количеству санкций со стороны западных партнеров и уходу среди 

транспортных компаний таких гигантов, как датская Maersk, французская 

CMA CGM, швейцарская MSC, что стало триггером перехода логистических 

транспортных систем к парадигме автономности, импортозамещения и 

цифровизации, названный в экономической среде «логистическим штормом» 

[11]. Из-за глубокой интеграции западных компаний в российскую 

логистическую систему, их уход стал шокирующим. Рынки в условиях 

пандемии значительно стагнировали и вступающие в силу новые ограничения 

приведут к удорожанию энергоносителей, продуктов питания и продукции 

рынка в целом. 

Все внешнегеополитические факторы вынуждают к трансформации 

экономическую систему, а все изменения в современном мире 

сопровождаются денежными вливаниями. Эксперты выделяют несколько 

векторов развития экономики в сложившейся ситуации.  

1. Повышение протекционистских мер. Деглобализация началась 

отнюдь не вчера, мир уже несколько лет разрывает экономические связи и 

закрывает рынки от других стран – это называется протекционизм. Хотя все 

«цивилизованные страны» перестали с Россией торговать, то не означает, что 

с полок интернет маркетплейсов пропала яблочная продукция или одежда 

итальянских дизайнеров. Поступление этих товаров в Россию происходит 

через параллельный импорт, соответственно, увеличилось число посредников 

и цена импортной продукции в целом. Причем такой шаг со стороны 

западных стран, наоборот, должен способствовать развитию экономики 

России, с уходом крупных конкурентов появляется свободное место для 

отечественного производителя, и импортозамещение начатое в 2014 году 

ускорилось. Ориентация на внутренний рынок параллельно положительно 

повлияет на систему транспорта. 
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Несмотря на открытое противостояние, Россия продолжает продавать 

энергоносители на запад. Заместитель секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации Александр Галушка, считает, что нужно это жизненно 

необходимое сырье менять на инновационные технологии и средства 

производства [12], так как без технологичного производства невозможно 

создать сильную экономику, хотя, у России есть все предпосылки для ее 

существования. Технологии, специалисты и инвестиции в нужное русло 

будут способствовать созданию собственного высоко технологичного 

производства в разных отраслях. 

2. Кадровая политика. Высококвалифицированных кадров всегда не 

хватает, в любой сфере деятельности, может из-за их утечки заграницу, а 

может и из-за снижения качества образовательной системы в целом. 

Инвестиции в образовательную систему могут привести к исключительно 

положительным результатам, но, к сожалению, если начать это делать сейчас, 

специалисты выйдут только через 15 лет, что довольно долго. 

Россия была и остается крупнейшим игроком глобального рынка: так, 

например, ее внешнеторговый оборот составил 789 млрд. долл. в 2021 году. 

Следует отметить, что это стало историческим (с 2013 г.) максимумом [13]. 

Изоляция такого элемента отрицательно повлияет на всех участников рынка, 

что повлечет за собой неизбежную мировую экономическую рецессию. Мир 

меняется, и либеральная политика всеобщей открытости уже не является 

трендом, влекущим за собой экономический рост. Россия одна из немногих 

стран, обладающая территориями, ресурсами для экономической 

независимости, и, безусловно, санкции западных стран способствуют 

развитию этого процесса, но внешних усилий недостаточно и меры, 

приведенные выше должны исходить со стороны органов государственной 

власти.  
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Аннотация: Основным показателем финансово-хозяйственной 

деятельности организации является финансовый результат. Финансовый 

результат складывается из сопоставления доходов и расходов, которые 

являются объектами бухгалтерского учета.  

Целью данной статьи является рассмотрение основных нормативно-

правовых документов, определяющих порядок  учета доходов и расходов от 

обычных видов деятельности  и прочих доходов и расходов в коммерческих 

организациях. 

Ключевые слова: Коммерческие организации, доходы и расходы от 

обычных видов деятельности, прочие доходы и расходы, нормативно-

правовые документы. 

 

REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF INCOME 

AND EXPENSES ACCOUNTING IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Lyalikova Yulia Mikhailovna 

Svetlana Alexandrovna Nardina 

 

Abstract: The main indicator of the financial and economic activity of the 

organization is the financial result. The financial result consists of a comparison of 

income and expenses, which are objects of accounting. The purpose of this article 

is to review the main regulatory documents defining the accounting procedure for 

income and expenses from ordinary activities and other income and expenses in 

commercial organizations. 
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Учет доходов и расходов в коммерческих организациях построен по 

четырехуровневому принципу. Основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие учет доходов и расходов в торговых организациях 

представлены на рисунке 1. 

Рассмотрим основные документы законодательного уровня. 

ГК РФ [1], напрямую не регулирует учет доходов и расходов, но мы 

знаем, что доходы и расходы в организации, в особенности, доходы и 

расходы от обычных видов деятельности в торговых организациях, 

возникают в результате продажи товаров, готовой продукции, работ, услуг, а 

эта деятельность строится на основании гражданско-правовых отношений 

между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с 

их участием. В организациях оптовой торговли продажа товаров, работ, услуг 

осуществляется на основании договоров. Например, это может быть договор 

купли-продажи, договор аренды и др. Все что, касается договоров, прописано 

в разделе 4 ГК РФ.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [2] также напрямую не 

регулирует учет доходов и расходов, но, во-первых, в статье 5 перечислены 

среди прочих доходы и расходы как объекты бухгалтерского учета; а во-

вторых, все доходы и расходы должны быть документально подтверждены 

первичными документами. Первичные документы должны быть составлены 

по определенным правилам, которые закреплены в статье 9 Федерального 

закона «О бухгалтерском учете».  

На нормативном уровне мы можем выделить два главных документа, 

напрямую регулирующих учет доходов и расходов: ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» [3] и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4].  

В  ПБУ 9/99 «Доходы организации» прописано, что относится к 

доходам от обычных видов деятельности, а что относится к прочим доходам. 
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Рис. 1. Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета 

доходов и расходов в коммерческих организациях (составлено автором) 

 

Также в ПБУ 9/99 «Доходы организации» отмечены условия признания 

доходов, как от обычных видов деятельности, так и от прочих видов 

деятельности; в каком порядке определяется выручка от продажи и величина 

Нормативное регулирование бухгалтерского учѐта  

доходов и расходов в коммерческих организациях 

 
Законодательный уровень 

 

1. ГК РФ [1]. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями 

на 01 января 2022 г.) (далее –  Федеральный закон «О бухгалтерском учете») [2] и др. 

Нормативный уровень 

 
1. ПБУ 9/99 «Доходы организации» [3]. 

  

2. ПБУ 10/99 «Расходы организации» [4]. 

 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н (с последними  изменениями и 

дополнениями на  09 ноября 2017 г.) [5] (далее – ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте»). 

 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. (с последними  изменениями и дополнениями на  06 апреля 2015 г.) [6] 

(далее – ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»). 

 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом 

Минфина России от 06.10.2008 № 106н. (с последними  изменениями и дополнениями на  07 февраля 2020 г.) [7] (далее – ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации») и др. 

 
Методологический уровень 

 

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №  94н. (с последними 

изменениями и дополнениями на 8 ноября 2010 г.) [8] (далее – План счетов); 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 (с последними изменениями и дополнениями на 8 ноября 2010 г.) 

[9] (далее – Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств) и др. 

 

Организационный уровень 

 
1. Учетная политика организации с обязательными приложениями: рабочий план счетов, 

правила документооборота первичных документов, формы первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности 

2. Положение о Торговых наценках и др. 
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прочих поступлений; какая информация о доходах подлежит раскрытию в 

отчетности организации.  

В  ПБУ 10/99 «Расходы организации» прописано, что относится к 

расходам от обычных видов деятельности, а что относится к прочим 

расходам. Также в ПБУ 10/99 «Расходы организации» отмечены условия 

признания расходов организации; порядок определения расходов от обычных 

видов деятельности и прочих расходов; а также, какая информация о 

расходах подлежит раскрытию в отчетности организации.  

Есть и другие документы нормативного уровня, регулирующие учет 

доходов и расходов. 

Например, в п. 11 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» [5] говорится, что может 

возникать положительная или отрицательная курсовая разница, которая 

подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие 

доходы или прочие расходы. 

В п. 7 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» [6] указано, 

что расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той 

их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 

В ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина 

РФ от 17.09.2020 № 204н [10], в п. 44 прописано, что разница между суммой 

балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на 

его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с 

другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли 

(убытка) периода, в котором списывается объект основных средств. 

В ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (с последними изменениями и 

дополнениями на 16 мая 2016 г.) [11], говорится, что  доходы и расходы от 

списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты 

организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

В ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (с последними изменениями и 

дополнениями на 06 апреля 2015 г.) [12], закреплено, что доходы по 
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финансовым вложениям признаются доходами от обычных видов 

деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с  ПБУ 9/99 

«Доходы организации». Также, расходы, связанные с предоставлением 

организацией другим организациям займов, признаются прочими расходами 

организации. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений 

организации, такие как оплата услуг банка, предоставление выписки со счета 

депо и т.п., признаются прочими расходами организации. 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [7] напрямую не 

регулирует учет доходов и расходов, но устанавливает единые требования к 

учетной политике, в том числе в части учета доходов и расходов. 

В соответствии с п. 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» в самом 

тексте учетной политики организации должны быть прописаны способы 

оценки активов и обязательств, то есть должно быть прописано, что 

относится к доходам и расходам от обычных видов деятельности, а что 

относится к прочим доходам и расходам и условия их признания. 

Также в соответствии с п. 4 ПБУ 1/2008 в качестве приложений к учетной 

политики самой организации должны утверждаться: 

 формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета по учету доходов и расходов, а также формы документов для 

внутренней бухгалтерской отчетности (которые организация разработала 

самостоятельно); 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 

синтетические и субсчета счета, необходимые для ведения бухгалтерского 

учета  как доходов и расходов от обычных видов деятельности, так и прочих 

доходов и расходов; 

 правила документооборота и технология обработки учетной 

информации по учету доходов и расходов – график документооборота (рис. 

2). 

На методологическом уровне мы можем выделить такой главный 

документ, который регулирует учет доходов и расходов, как План счетов [8].  

План счетов содержит перечень аналитических и синтетических счетов для 

бухгалтерского учета  доходов и расходов. Характеристика счета 90 

«Продажи» представлена на рисунке 3. 
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Рис. 2. Обязательные элементы, формирующие учетную политику, 

отражение в них информации об организации учета доходов и расходов 

коммерческой организации (составлено автором) 

 

 

Рис. 3. Характеристика счета 90 «Продажи» 

 

Характеристика счета 91 «Прочие доходы и расходы» представлена на 

рисунке 4. 
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Рис. 4. Характеристика счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

В Методических указаниях по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств [9] говорится, что основные средства, 

материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 

оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению на 

финансовые результаты у организации с последующим установлением 

причин возникновения излишка и виновных лиц. Организационный уровень 

представлен учетной политикой организации с обязательными 

приложениями, а также положениями о наценках. 

Таким образом, в данном пункте выпускной квалификационной работы 

мы рассмотрели, что представляют собой доходы и расходы в торговых 

организациях, выделили их особенности, рассмотрели нормативно-правовые 

акты, которые регулируют учет доходов и расходов, их перечень обширен, и 

поэтому бухгалтеру необходимо следить за изменениями и дополнениями, 

чтобы учет велся правильно и не нарушался. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность закупочной 

деятельности. Детально рассмотрен контроль процесса закупок товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц. Обозначена его цель и 

задачи, а также необходимость проведения. Предложены и детально описаны 

специальные мероприятия и инструменты контроля процесса закупок.  

Ключевые слова: Система внутреннего контроля, закупочная 

деятельность, контроль за закупками, инструменты контроля. 

 

THE ESSENCE OF THE CONTROL OF THE PROCUREMENT PROCESS 

OF GOODS, WORKS AND SERVICES BY CERTAIN TYPES 

OF LEGAL ENTITIES 

 

Leshcheva Ekaterina Evgenievna 

Podgornaya Lyubov Karlovna 

 

Abstract: Тhe article discusses the essence of procurement activities. The 
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Закупка товарно-материальных ценностей с целью их дальнейшей 

переработки, перепродажи или для собственных нужд, оказывает 

существенное влияние на экономику. Проведение закупок является 

необходимой составляющей деятельности каждой организации. 

С целью эффективного удовлетворения потребности фирмы в товарно-

материальных ценностях важно обеспечить бесперебойность 

функционирования предприятия. Закупочная деятельность имеет большое 

влияние на часть расходов будущих периодов, производственных запасов, 

полуфабрикатов собственного изготовления и незавершенного производства.  

В любом производстве преобладающим фактором, влияющим на 

эффективность использования ресурсов, является закупочная деятельность 

услуг или материалов для прогрессирующих процессов. Качество услуги или 

выпускаемой продукции, в частности, зависит от высокого уровня 

сотрудничества с поставщиками. 

Закупочная деятельность — процесс, целью которого является 

получение товаров, работ, услуг определенного качества в необходимом 

количестве в требуемое время и по минимальной цене [1]. Эта деятельность 

должна быть целостным, системным процессом, цель которого - с 

минимальными затратами сил и средств своевременно получить все те 

товары, работы и услуги, которые необходимы организации. 

Контроль процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц проводится для того, чтобы оценить обоснованность всех 

действий на этапах планирования и проведения этих закупок, а также для 

проверки их эффективности и выполнимости [2]. 

Цель контроля процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц заключается в анализе и оценке результатов 

закупок, достижения целей осуществления закупок. 

При этом оценке подлежат выполнение условий контрактов по срокам, 

объему, цене контрактов, количеству и качеству приобретаемых товаров, 

работ, услуг, а также порядок ценообразования и эффективность системы 

управления контрактами. В ходе проверки выясняется, были ли достигнуты 

поставленные заказчиком цели. 

На рисунке 1 представлены задачи контроля процесса закупок товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 
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Рис. 1. Задачи контроля процесса закупок товаров, работ 

и услуг отдельными видами юридических лиц [3] 

 

Данные рисунка 1 позволяют сделать вывод о том, что основными 

задачами контроля процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными 

видами юридических лиц являются проверка законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 

закупок. 

Субъектами контроля процесса закупок товаров, работ и услуг 

являются участники (собственники) организации, осуществляющие контроль 

непосредственно или косвенно (с помощью независимых экспертов, в том 

числе внешних аудиторов). 

Объектом контроля являются документы, связанные с закупками.  

К таким документам, с помощью которых проводится процедура контроля, 

можно отнести: план закупок, извещение о закупке, документация о закупке 

(в т.ч. конкурсная документация, аукционная документация и т.п.), 

закупочные протоколы, договора, документы об исполнении или 

расторжении договора.  

Источником информации для проведения контроля процесса закупок 

товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц является 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» [4]. Положения №223-ФЗ 

регламентируют закупки, которые проводят компании, на половину или 

более принадлежащие государству, а также их дочерние и зависимые 

структуры. Еще одним из основных источников информации является Единая 
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информационная система в сфере закупок — единое информационное 

пространство всей сферы государственных закупок в России. В системе 

размещаются сведения о закупках в соответствии с федеральными законами 

№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

В связи с тем, что не существует единой методики проведения на 

предприятии внутреннего контроля процесса закупок, считаем 

целесообразным разработать специальные мероприятия и инструменты для 

проведения данного контроля. 

К мероприятиям, проводимым в целях осуществления контроля 

процесса закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц, по нашему мнению, можно отнести: 

 Проверка соответствия условий конкурса требованиям заявки. 1.

 Сопоставление условий конкурса и условий договора. 2.

 Проверка первичных документов (акты выполненных работ, счета-3.

фактуры). 

 Оценка способа формирования лотов (в том числе укрупнение 4.

предмета закупки). 

 Проверка соответствия даты утверждения проекта и даты 5.

заключения договора. 

 Сравнение даты документов, свидетельствующих о фактическом 6.

начале работ (например, пропуска на территорию строительной площадки), и 

даты подписания договора. 

 Проверка обоснованности приобретения (мнение экспертов, 7.

использование на аналогичных предприятиях, наличие отчетов о 

лабораторных или зачетных испытаниях). 

 Проведение тестирования на предмет наличия всех ключевых 8.

параметров и характеристик в заявке на закупку и в конкурсной 

документации. 

 Проверка наличия согласований договора на закупку руководи-9.

телями подразделений, в которых планируется эксплуатация данных ТМЦ 

(приборов, станков). 

 Анализ соответствия заключенного договора решениям закупочной 10.

процедуры и документации закупки. 

В инструменты контроля предлагаем также включить оценку 

законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности расходов на закупки. 
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Под целесообразностью расходов на закупки понимается наличие 

обоснованных нужд организации. Под обоснованностью расходов на закупки 

понимается наличие обоснования, в том числе с использованием правил 

нормирования, как запланированных закупок, их объемов (количества), так и 

требований к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

закупаемых товаров, работ, услуг, их необходимости. 

Под своевременностью расходов на закупки понимается установление и 

соблюдение заказчиком сроков, достаточных для реализации контракта и 

достижения целей осуществления закупок в надлежащее время и с 

минимальными издержками. Целесообразно учитывать сезонность работ, 

услуг, длительность и непрерывность производственного цикла отдельных 

видов товаров, работ, услуг, а также наличие резерва времени для 

осуществления приемки товаров, работ и услуг, позволяющего поставщику, 

подрядчику, исполнителю устранить недостатки. 

Под эффективностью расходов на закупки понимается эффективное 

применение имеющихся ресурсов, а также обеспечение с учетом соблюдения 

принципов контрактной системы в сфере закупок лучших условий 

исполнения контракта (по сравнению с другими участниками закупок) на 

основе критериев, указанных в документации о закупке, при одновременном 

достижении запланированных целей осуществления закупок. При оценке 

эффективности расходов на закупки рекомендуется применять следующие 

показатели, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели эффективности расходов на закупки 

Показатели Характеристика 

Потенциальная экономия средств 

на стадии формирования и 

обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта  

разница между НМЦК в плане-графике закупок и 

средними ценами контрактов, установленных другими 

заказчиками на однородные товары, работы, услуги 

Экономия средств в процессе 

осуществления закупок 

(определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) 

снижение НМЦК относительно цены заключенных 

контрактов 

Экономия средств при исполнении 

контрактов 

снижение цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, 

качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий контракта 

 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

121 

МЦНП «Новая наука» 

Показатели, представленные в таблице 1, позволяют более точно 

определить, эффективно ли использовались денежные средства при закупках, 

как в целом по объекту аудита за отчетный период, так и по конкретной 

закупке.   

Под результативностью расходов на закупки понимается степень 

достижения заданных результатов обеспечения нужд организации (наличие 

товаров, работ и услуг в запланированном количестве (объеме) и качестве) и 

целей осуществления закупок. Данную оценку производят с помощью двух 

видов контроля: документальный контроль и фактический. 

В рамках документального контроля производится анализ соответствия 

показателей товара (работы, услуги) установленным требованиям, целям 

закупки. Анализируются документы, содержащие требуемые характеристики 

товара (работы, услуги), такие как планы закупок, планы-графики-закупок, 

документация о закупке, условия контрактов и др., а также документы, 

подтверждающие поступление товара (выполнения работ, оказания услуг) и 

фактические характеристики, такие как первичные бухгалтерские документы, 

техническая документация и т.п.  

В рамках фактического контроля могут быть использованы следующие 

методы: осмотр поставленного товара, результата оказанных услуг, 

обследование выполненных работ, опрос сотрудников, непосредственно 

использующих результат закупки, экспертная оценка результата закупки и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, закупки являются одним из 

ключевых расходных направлений бюджета любой организации и поэтому 

необходимо своевременно проводить контроль процесса закупок товаров, 

работ и услуг отдельными видами юридических лиц.  Проведение данного 

контроля занимает одно из важных мест в системе внутреннего контроля 

организации. 

 

Список литературы 

 Энциклопедия закупок/ [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 1.

https://clck.ru/eidJ8 

 Аудит в сфере закупок / [Электронный ресурс] // – Режим доступа: 2.

https://clck.ru/qECaN 

 Методические рекомендации по проведению аудита в сфере 3.

закупок. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: https://clck.ru/qKfTt 

https://clck.ru/qECaN
https://clck.ru/qKfTt


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

122 

МЦНП «Новая наука» 

 Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 4.

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция). 

 

© Е.Е. Лещева, Л.К. Подгорная, 2022



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

123 

МЦНП «Новая наука» 

 

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Некрасова Елизавета Олеговна 

Ануфриева Варвара Дмитриевна 

Максимова Мария Андреевна 

Бирюкова Эльвина Сергеевна 

студенты 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический 

Университет Петра Великого» 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются показатели рынка 

металлургической отрасли до событий 24 февраля 2022 года и после (до мая 

2022 включительно). Акцент произведен на экспортные показатели, а также 

на влияние санкций на внутренний рынок. Рассмотрены и описаны 

дельнейшие доступные перспективы развития данной отрасли в соответствии 

с санкциями.  

Ключевые слова: Металлургия, экспорт металлов, санкции, анализ 

металлургической отрасли, перспективы металлургии. 

 

ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE METALLURGICAL INDUSTRY OF RUSSIA 

IN THE CONDITIONS OF AN UNSTABLE ENVIRONMENT 
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Anufrieva Varvara Dmitrievna 

Maksimova Maria Andreevna 

Biryukova Elvina Sergeevna 

 

Abstract: This article examines the indicators of the steel industry market 

before the events of February 24, 2022 and after (up to and including May 2022). 

The emphasis is on export performance, as well as on the impact of sanctions on 

the domestic market. The further available prospects for the development of this 

industry in accordance with the sanctions are considered and described. 
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For a long period of time, the metallurgical industry has been of great 

importance for Russia. Within the framework of the country's economic 

development, regardless of the goals, the development of the metallurgical industry 

will always be a necessary element for achieving them. First of all, this is due to the 

share of this industry in relation to key indicators. Metallurgy accounts for about 

5% of Russia's gross domestic product, 15% of the manufacturing industry [1], and 

about 6% of the country's total exports. In addition, metal products are the second 

most important commodity group of Russian exports after fuel and one of the 

industries of Russia's international specialization. 

The purpose of this study is to analyze the export performance of the 

metallurgical industry until February 2022 and after, to identify and outline 

development prospects. 

The objectives of this study are to consider the performance of the industry in 

the period up to February 2022, to identify the current situation and the further 

development of the industry. 

In recent years, the metallurgy market has undergone a number of important 

events: the beginning of a pandemic in 2020, as well as price increases in 2021. 

To analyze the current situation in the metallurgy market, it is worth considering 

the period preceding the events of February 2022 to begin with. The years 2018-

2021 were selected to provide a more complete picture. The indicators for the 

selected 4 years are presented in Figure 1: 

 

 

Figure 1. Export of goods of the "Metals and products 

from them" group, $ billion 
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In 2018, the export of goods from the ―Metals and products from them‖ 

group from Russia amounted to $ 43.9 billion, at the same time, this figure was 

declining until 2020, when the lowest volume of metal exports from Russia was 

shown. Of course, this is primarily due to the outbreak of the coronavirus epidemic, 

which forced the whole world to stop its usual pace. Then, in 2021, when the world 

got used to the new realities, exports increased in monetary terms to $57.3 billion 

(an increase of about 65%), but at the same time in physical terms, the increase was 

only 8.3%, which indicates an increase over rising prices rather than export 

volumes. 

Export performance in January 2022 was mixed, with ferrous metals 

exported at just over 3 million tones. Compared to the same month in 2021, exports 

in physical terms decreased by 22.4%, however, in value terms, exports of ferrous 

metals amounted to $2.3 billion in January, which is 29.1% more than in January 

2021 [2]. Based on these results, experts predicted growth in monetary terms, but at 

the same time a decrease in physical terms at the end of 2022, however, the end of 

February forced many to revise their forecasts. 

The events of February 24, 2022 have dramatically changed our world. The 

impact of the decisions made has spread to all countries. But, of course, in the first 

place it affected the Russian economy. After a rather successful 2021, the steel 

industry must again face many challenges and try to maintain the pace of 

development. 

A number of restrictions by countries were put forward in the form of 

sanctions, thereby limiting trade relations, while other restrictions are related to the 

breakage of supply chains and the difficulty of their restoration. All these leads 

experts to disappointing forecasts. First, the EU, Switzerland and Great Britain 

refused to purchase Russian steel. There may be problems with financing 

enterprises, especially those that worked for export [3]. 

With a sharp decline in exports, the domestic market will not do without 

changes. According to the Association NSRO RUSLOM.COM, for the production 

of steel semi-finished products in the Russian Federation, which are exported, a 

minimum of 8 million tons of steel scrap is required, which fall on 

electrometallurgical production. For the rest of the exports, a minimum of 

4.2 million tons of scrap is required at a consumption of 170 kg/t. Thus, while 

maintaining sanctions during 2022, if foreign buyers refuse Russian metal, then in 

the period March-December, an excess of scrap of at least 10 million tons will be 

formed. If the export duties on scrap at 100 Euros are maintained at the current 
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price level, the drop in exports compared to last year will be another 3 million tons. 

Thus, scrap collection in 2022 compared to 2021 may fall by 43% [4]. 

At the same time, demand in the domestic market will also decline. Firstly, 

due to the closure or suspension of the activities of Russian automobile plants. 

As of March 17, 2022, 8 out of 14 plants have already suspended their activities, 

and, according to experts, consumption will decrease by another 15–20%. The 

second reason for the decline in demand is the decline in the solvency of the 

population. 

  Under such conditions, enterprises begin to inflate prices in the domestic 

market, and in order to prevent this, the government will take a number of tough 

measures. Such as limiting the margin within 20-25% and providing the 

government with the cost of production. These measures will slow down inflation 

in Russia, but at the same time enterprises will be able to work and make a profit. 

Moreover, metallurgists will be able to compensate for financial losses within 

Russia by exporting to the world market, according to Freedom Finance analysts, 

where prices are rising and will continue to rise [5]. 

Considering the current period, the export volume indicators are rapidly 

declining, along with the prices of metal and metal products. Companies are 

currently focused on reorienting to the Asian market and are actively looking for 

partners and entering into agreements. 

 

 

Figure 2. Share of exports in total sales of steel companies in 2021 

 

Figure 2 shows the shares and directions of exports of large Russian 

metallurgical companies. Such metallurgical giants as NLMK or MMK are 

traditionally focused on Africa and the Middle East. It will be a little more difficult 

for Severstal in terms of logistics to get away from traditional ties with Europe, but 

it should not have big problems [6]. Severstal has a difficult path ahead, as it is 

especially important for them to reorient themselves to the Asian market, otherwise 
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they will lose about 34% of their annual revenue. To do this, they will have to give 

discounts to customers and solve problems with the logistics component, but 

according to the company's estimates, this will not be a big deal. 

Based on our analysis, we can draw the following conclusion: despite the fact 

that the country's economy has faced difficult times, the activity of the 

metallurgical industry does not stop. The challenges of foreign policy become an 

impetus for the establishment and development of relations with the countries of 

the East, among which are the giants China and India. At the same time, it is 

important to understand that this measure can be effective only at the moment and 

needs to be carefully analyzed. 

Analysis of the effectiveness of a long reorientation to the eastern countries 

is one of the directions for further research, since there is a need to analyze the 

benefits from the sale of each group of metals. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из наиболее актуальных 

проблем настоящего времени – демографический кризис. Анализируются 

показатели рождаемости и смертности. Рассматриваются причины и 

последствия возникновения демографического кризиса в России. Отмечаются 

возможные пути их разрешения.  
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Abstract: Тhis article discusses one of the most pressing problems of the 

present time – the demographic crisis. The indicators of fertility and mortality are 

analyzed. The causes and consequences of the demographic crisis in Russia are 

considered. Possible ways of their resolution are marked. 

Key words: Demographic situation, coefficients of demographic indicators, 
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Актуальность данной темы заключается в особой важности 

демографических проблем в России за последние несколько лет. За эти годы 

демографическая ситуация в России серьезно пострадала. Ситуацию 
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усугубили сначала пандемия коронавируса и сопутствующий экономический 

кризис, затем спецоперации в Украине и западные санкции. По данным 

Росстата, рождаемость в стране начала снижаться еще до пандемии, упав в 

2019 году на 8,2% [1]. Тогда говорили о так называемой «демографической 

яме», объясняя сокращение числа новорожденных низким количеством 

людей, рожденных в 1990-е годы. 

Для более подробного изучения темы, необходимо обратиться к такому 

понятию, как демографическая ситуация. Д.И. Валентеев в 1970 году 

определил термин демографической ситуации, как «состояние, в котором 

пребывает в данный момент население» [2, с. 289]. В это же время ученый, 

Н.Т. Агафонов, предложил другое, близкое по содержанию понятие 

«демографическая обстановка» и обозначил его, как совокупность отношений 

между демографическими и социально-экономическими факторами 

[2, с. 292]. Мы придерживаемся следующей формулировки данному термину 

– это совокупная и объемная характеристика демографических и 

общественных процессов, описываемая различными показателями. 

Под основными показателями демографической ситуации понимаются 

численность населения, смертность, рождаемость, и темп роста. Численность 

населения показывает взаимосвязь между смертностью и рождаемостью, а 

темп роста характеризует годовой рост или снижение численности населения. 

Для получения точных данных о численности населения в экономически 

развитых странах регулярно проводятся переписи населения, где 

используются текущие данные о демографических показателях, таких как 

рождаемость, смертность, браки, разводы и т. д. Начиная с 2000 года, в 

России был ежегодный рост численности населения, что связано с развитием 

науки, медицины, системы здравоохранения и т.д. По мнению 

А.Г. Вишневского, наиболее существенными социальными факторами, 

влияющими на рождаемость, являются: 

 трудности получении образования и места работы для женщин. 1)

Рождаемость увеличивается, когда женщины лишены возможности к 

получению образования и работе вне дома; 

 культурные и религиозные традиции. Следование национальным 2)

традициям и религиозным убеждениям, запрещающим аборты и применение 

противозачаточных средств, оказывает существенное влияние на увеличение 

показателя рождаемости; 

 брачность и разводимость; 3)
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 уровень урбанизации. Этот факт учѐные связывают с тем, что 4)

репродуктивная жизнь в городе идѐт по западным канонам, когда женщины 

сосредоточены на развитии своей карьеры. В сельской местности все еще 

функционируют старые процессы замены поколений, в которых высокая 

детская смертность обуславливала высокую рождаемость [4, с. 176-177]. 

Однако, несмотря на высокую рождаемость на протяжении 15 лет, с 

2015 года рождаемость начала быстро снижаться. По сообщению 

Константина Лайкама, в 2015 году коэффициент рождаемости остался на том 

же уровне, что и в 2014 году, - 13,3 на 1000 населения, а коэффициент 

смертности немного снизился и составил 13 смертей на 1000 населения. Как 

пояснила Светлана Никитина, начальник управления статистики населения и 

здравоохранения Росстата, небольшое сокращение числа родившихся в 

2015 году вызвано исключительно сокращением числа женщин в возрасте 

наиболее интенсивного деторождения (19-35 лет) [1]. Пандемия коронавируса 

послужила продолжением снижения рождаемости в России в 2019 году, когда 

число рождений в первом полугодии снизилось на 5,4%, а в 2020-ом - на 

0,4%. По итогам 2021 года оно составило чуть менее 1,5 млн человек. Был 

проведѐн анализ численности населения за последние 5 лет, который 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ численности населения за 5 лет 

Год Численность населения РФ, млн. чел. 

2018 146,88 

2019 146,78 

2020 146,74 

2021 146,17 

Первое полугодие 

2022 

145,47 

 

По данным таблицы 1 видно темп снижения рождаемости в России 

после последствий пандемии коронавируса и последующего за ней 

экономического кризиса, однако причиной тому послужил не только вирус, 

но и сложившаяся с недавнего времени ситуация между Россией и Украиной.  

После объявления мобилизации на фронт ушли минимум 300 тысяч 

мужчин и, предположительно, столько же покинули страну из-за страха быть 

призванными [5]. За весь второй квартал 2022 года — то есть в течение 
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апреля, мая и июня — из России выехало 5,9 миллиона человек. Россияне 

массово мигрируют в Грузию, Таджикистан, Узбекистан и другие страны. 

На основе этих событий остро встал вопрос о том, как мобилизация может 

отразиться на рождаемости? На этот вопрос ответил демограф Алексей 

Ракша: «Мужчины, как правило, становятся отцами в возрасте от 21 до 45 лет, 

из них сейчас, видимо, пока будет призвано чуть больше одного или около 

полутора процента мужчин, поэтому эти колебания незначительно влияют на 

рождаемость. Однако, если прибавить уехавших из страны или из своего 

региона, то влияние окажется более весомым — до пяти процентов. Большее 

влияние может иметь сама по себе новость о мобилизации. Это событие несет 

сильный психологический эффект. Я прогнозирую, что происходящее 

вызовет резкий спад рождаемости.» [5].  

Помимо снижения рождаемости и убыли населения продолжающаяся 

военная операция, которая повлекла за собой наложение пакета санкций 

странами ЕС на Россию, породила также возникновение экономических 

проблем в стране, которые в дальнейшем могут встать на пути роста 

рождаемости в России. Огромное количество финансов уходит на военную 

технику, из-за санкций в России значительно увеличились цены на продукты 

питания, из-за прошедшей мобилизации резко уменьшилось число мужской 

рабочей силы. В октябре 2022 года прошел опрос Всемирного Банка о темпе 

снижения ВВП в России. Итак, по прогнозам 26 экономистов ВБ ВВП в 

2023 году снизится на 3,5%, в 2024 – на 2,1% [6].  

Российскому государству приходится активно работать над решением 

демографических проблем на современном этапе существования государства. 

Государство предпринимает многочисленные экономические меры по 

повышению рождаемости в виде проведения демографической политики. 

К таким мерам относятся: 

 ежемесячные пособия, которые выплачиваются неработающим 1)

женщинам в связи с уходом за ребенком; 

 повышение величины пособий по беременности и родам; 2)

 повышение величины ежемесячного пособия, выплачиваемого 3)

работающим женщинам в связи с уходом за ребенком; 

Таким образом, последствия пандемии, специальной военной операции 

и пакета санкций повлекли за собой резкое снижение рождаемости в России. 

Пострадавшая страна стимулирует людей к продолжительности рода 
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посредством льгот, выплат, а также увеличением рабочих мест и качества 

образования.  
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С давних времен люди осуществляют учет большинства 

сопровождающих его жизнедеятельность предметов и явлений, а также 

связанных с ними вычислений. Уже в древнем мире появилась потребность 

подсчитывать численность жителей государства, учитывать людей, 

пригодных к военному делу, определять количество скота, размеры 

земельных угодий и другого имущества. Подобная информация являлась 

необходимой для сбора налогов и ведения войн. Спустя время, по мере 

развития общественной жизни, круг рассматриваемых явлений плавно 

расширяется. 

Впервые понятие «статистика» произошло от латинского слова «status», 

которое в переводе означает - положение, состояние, порядок явлений. 

От корня этого слова образовались слова stato — государство и statista— 

знаток государства. От того же корня образовалось и существительное слова 

statistica. 

Термин «статистика» впервые был употреблен немецким ученым 

Г. Ахенвалем в 1749 г., в его книге о государствоведении. Перед тем, как 

стать наукой в ее современном понимании, статистике пришлось пройти 

многовековую историю развития. 

Во второй половине XVII в. профессор физиологии и права Г. Ахенваль 

с 1746 г. начал читать впервые в Марбургском, а затем в Геттенгенском 

университетах новую учебную дисциплину, которую он и назвал 

статистикой. Основным содержанием этого курса было описание 

политического состояния и достопримечательностей государства. 

Это направление развития статистики получило название 

описательного. Содержание, задачи, предмет изучения статистики в 

понимании Г. Ахенваля были далеки от современного взгляда на статистику 

как науку. 

Гораздо ближе к современному пониманию статистики была 

английская школа политических арифметиков, которая возникла на 100 лет 

раньше немецкой описательной школы, основателями ее были В. Пегги 

(1623-1687 гг.) и Дж. Граунт (1620 - 1674 гг.). Политические арифметики 

путем обобщения и анализа фактов стремились цифрами охарактеризовать 

состояние и развитие общества, показать закономерности развития 

общественных явлений, проявляющихся в массовом материале. История 

показала, что именно школа политических арифметиков явилась истоком 
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возникновения современной статистики как науки. В. Петти по праву 

считается создателем экономической статистики. 

В первой половине XIX в. возникло третье направление статистической 

науки - статистико-математическое. Среди представителей этого направления 

следует отметить бельгийского статистика А. Кетле (1796-1874 гг.) - 

основоположника учения о средних величинах. Математическое направление 

в статистике развивалось в работах англичан Ф. Гальтона (1822-1911 гг.) 

и К. Пирсона (1857-1936 гг.); В. Госсета (1876-1937 гг.), более известного под 

псевдонимом Стьюдент; Р. Фишера (1890-1962 гг.); М. Митчела (1874-

1948 гг.) и др. Представители этого направления считали основой статистики 

теорию вероятностей, составляющую одну из отраслей прикладной 

математики. 

В развитии российской статистической науки и практики видное место 

принадлежит И.К. Кириллову (1689-1737 гг.), И.Ф. Герману (1755-1815 гг.), 

Д.Н. Журавскому (1810-1856 гг.), Н.Н. Семенову-Тян-Шанскому (1827-

1914 гг.), Ю.Э. Янсону (1835-1893 гг.), А.А. Чупрову (1874-1926 гг.), 

B.C. Немчинову (1894-1964 гг.), С.Г. Струмилину (1877-1974 гг.), 

В.Н. Старовскому (1905-1975 гг.) и др. 

Большим шагом в развитии статистической науки послужили 

применение экономико-математических методов и широкое использование 

компьютерной техники в анализе социально-экономических явлений. 

Стати стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие 

вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических 

(количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение 

количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме. 

Объект статистики  –  это явления и процессы социально-

экономической жизни общества, в которых отражаются социально-

экономические отношения людей. 

В общем статистика сосредоточена на сборе информации разного рода 

характера, ее упорядочиванием, сопоставлением, анализом и интерпретацией 

(объяснением) и обладает следующими отличительными особенностями: 

1) во-первых, статистика изучает количественную сторону общественных 

явлений: величину, размер, объем и имеет числовое значение; 2) во-вторых, 

статистика исследует качественную сторону явлений: специфику, 

внутреннюю особенность, отличающую одно явление от других. 
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Качественная и количественная стороны явления всегда существуют вместе, в 

совокупности образуя единство. 

Изучаемые статистикой явления и процессы общественной жизни 

находятся в постоянном изменении, развитии. На основе сбора, обработки и 

анализа массовых данных об изменении изучаемых явлений и процессов 

выявляется статистическая закономерность. В статистических закономер-

ностях проявляются действия общественных законов, которые определяют 

существование и развитие социально-экономических отношений в обществе. 

Предметом статистики является изучение общественных явлений, 

динамики и направления их развития. При помощи статистических 

показателей данная наука определяет количественную сторону 

общественного явления, наблюдает закономерности перехода количества в 

качество на примере данного общественного явления и на основании этих 

наблюдений производит анализ данных, полученных в определенных 

условиях места и времени. Статистика исследует социально-экономические 

явления и процессы, которые носят массовый характер, изучает множество 

определяющих их факторов. 

Следовательно, перед органами государственной и ведомственной 

статистикой стоит очень важная задача теоретического обоснования объема и 

состава статистической информации, которая соответствовала бы 

современным условиям развития экономики, способствовала рационализации 

в системе учета и статистики и минимизированию затрат на выполнение этой 

функции. 

В настоящее время полным ходом идѐт совершенствование 

статистической методологии и завершение перехода Российской Федерации 

на принятую в международной практике систему учета и статистики в 

соответствии с требованиями развития рыночной экономики. 

Таким образом, история развития статистики показывает, что 

статистическая наука сложилась в результате теоретического обогащения 

накопленного человечеством передового опыта учетно-статистических работ, 

обусловленных, прежде всего, потребностями управления жизнью общества. 
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Объединение двух основных теорий современной физики, квантовой 

теории поля и общей теории относительности (ОТО), в рамках единого 

теоретического подхода является одной из важнейших нерешенных проблем. 

Все явления в природе и окружающей нас вселенной могут быть объяснены 

двумя данными теориями, так как они содержат в себе все знания о 

фундаментальных силах природы. Например, квантовая теория поля 
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позволила объяснить человечеству физику микромира при очень маленьких 

размерах. Однако квантовый мир и его законы отличаются от законов 

космических тел. В квантовом мире фотон может проявлять свойства как 

волны, так и частицы. Кроме того, в нѐм проявляются законы квантовой 

запутанности, когда у двух частиц одновременно могут меняться свойства. 

ОТО - единственная теория, которая может объяснить большинство явлений, 

происходящих в космосе. Под действием сил гравитации любое тело может 

испытывать замедление времени, в то время как для нас оно будет идти с той 

же скоростью. То есть, если человек пролетел бы на космическом спутнике со 

скоростью, близкой к скорости света, он бы не ощутил на себе течение 

времени. 

Успехом двух данных теории является совместное объяснение 

поведений материи и энергии в ошеломляющем диапазоне величин в сорок 

порядков, от субъядерной до космологической области.  Несовместимость 

двух данных теории была единственным вопросом второй половины XX – 

начала XXI века. Не могли существовать две абсолютно разные теории, 

которые независимо друг от друга работали бы в нашей общей вселенной. 

Человечеству была необходима одна универсальная теория, которая бы 

объединяла две основные. Такая теория со временем появилась.  

Теория струн - одна из самых популярных теорий существования 

одномерных протяженных объектов – струн. В ее основе лежит 

предположение, что мельчайшие частицы материи и энергии представляют 

собой не точечные частицы, а крошечные, колеблющиеся участки струн, либо 

замкнутые в петли, либо открытые. Подобно струнам гитары, способным 

воспроизводить различные ноты, эти фундаментальные струны также 

способны колебаться огромным количеством способов. Теория струн 

вызывает очень много критики в научном сообществе, так как она претендует 

на теорию всего. Если бы эту теорию подтвердили, человечество получило бы 

ответы на многие вопросы. Доказательством теории струн будет объединение 

квантовой теории и релятивистской механики (рис.1). 
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Рис. 1. Теория струн 

 

Перед нами предстают три мира: квантовый, космический и наш 

обыкновенный. Каждый из этих миров обладает своими законами, которые 

никак не связаны с другими. Ученые с 1940-х годов размышляют над этим 

вопросом. И возможно, скоро найдут ответ. 

Теория струн существует достаточно давно, еѐ не раз откладывали на 

второй план. Однако за последние двадцать лет теория снова приобрела 

популярность в науке. 

В чем заключается смысл теории струн? 

 Все частицы на мельчайшем уровне состоят из струн – «ниточек», 1.

которые способны колебаться. Они как волны, только очень маленькие. 

У каждой частицы есть своя определенная частота, с которой она колеблется. 

В зависимости от колебаний существуют следующие частицы: бозон, кварк, 

электрон. Например, бозонная частица движется вдоль однопараметрической 

траектории    ( ).  Действие, описывающее движение точечной частицы, не 

должно зависеть от того, каким образом задана параметризация траектории, и 

выбирается пропорциональным длине пути, пройденному частицей 

(используется пространственноподобная метрика)   

   ∫   
  
  

  ∫   √   ( )
  
  

  , 

где m – масса частицы и           

 Струны состоят из энергии, которой могут обмениваться с другими 2.

частицами. Энергия в них закручена спиралевидным способом, как пружинка. 
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 Струны частиц могут перемещаться в десяти измерениях, человек 3.

же осознает только четыре: длину, ширину, высоту и время. Другие 

измерения незаметны для нас, так как являются маленькими, настолько, что 

только струны могут путешествовать между ними. Возможно ли представить 

остальные шесть измерении? Возможно. Но об этом поговорим чуть позже. 

Почему же теорию струн отодвинули на второй план? В 1970-х годах 

она была временно забыта, поскольку находилась в многочисленных 

рассуждениях. Ученые начали добавлять разные условия существования этой 

теории. Кто-то считал, что есть частицы с отрицательной массой – 

«тахионы», кто-то – что существуют закрытые струны, которые 

сворачиваются в определенную форму. 

В конце концов, появилось пять теории струн. Каждая из них по-своему 

описывала мир и имела свои системы уравнений. Однако нужна была всего 

одна система уравнений. Именно поэтому данная теория была заброшена. 

Единственным, кто объединил все теории в одну, стал Эдвард Уиттен, 

американский физик-теоретик. Эта была М-теория (M-mother от лат. – 

материнская) (рис.2). 

 

 

Рис. 2. М-теория 
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В данной теории можно было переходить от одной теории к другой, не 

меняя условий. Его система была универсальной и работала при любых 

подстановках.  

М-теория отличалась от основной теории лишь наличием двух 

дополнительных условии: 

 Из струн состоят бозоны, частицы, которые переносят энергию 1.

между фермионами, и фермионы – кварки, фотоны, нейтроны, электроны, 

протоны и другие. Таким образом, из струн можно получить любую частицу. 

Такое явление называется суперсиммметрией. 

 Струны двигаются в одиннадцати измерениях, а не в десяти. Каждая 2.

теория – граничное условие в десять измерении, а перемещаться между ними 

можно только в одиннадцатом. 

Возможно ли представить 11 измерений? Нет, так как большинство из 

них свѐрнуты (рис.3). Мы можем лишь догадываться, что они представляют 

из себя. 

 

 

Рис. 3. Свѐрнутые измерения 

  

В нашем пространстве существуют три измерения (длина, ширина, 

высота). Также существуют три временных и три для путешествия между 

Вселенными. Каждая из них обладает своими законами физики. Остается еще 

два измерения. В десятом измерении струны путешествуют, в одиннадцатом 

– перемещаются мгновенно, не затрачивая энергии. 

Такие предположения – это лишь способ представить себе данную 

теорию. Возможно, всѐ обстоит иначе.  
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Теория струн и М-теория позволили нам описать движение, 

особенности и взаимодействие любых частиц нашей Вселенной. Даже самые 

тайные явления могли быть разгаданы теорией струн.  На данный момент 

времени уже существует F-теория (лат. father "отец"). В ней расчеты 

происходят еще проще, чем в М-теории.  

Таким образом, можно сказать, что у теории струн есть единственный 

минус. Теория никаким образом не вносит свой вклад в науку, так как 

является просто теорией без доказательств. Данная теория ―работает‖ только 

на бумаге, экспериментально еѐ доказать сейчас не могут, хотя бы по той 

причине, что струна частицы имеет очень маленький размер – 10^(-35) 

метров. Когда найдется подтверждение данной теории, многие явления в 

физике найдут свое описание. Это будет очень большим вкладом в истории 

человечества и в истории физики. 

 

Список литературы 

 200 Законов мироздания: теория струн [Электронный ресурс]. - 1.

Режим доступа: URL: https://elementy.ru/trefil/21211/Teoriya_strun (30.05.2006) 

 Каку М. Введение в теорию суперструн: Пер. с англ./ А. Д. Попов, 2.

С. Чудов, Г. Э. Арутюнов; Под ред. И. Арефьева. - М.: Издательство Мир, 

1999. - 600с. 

 Шинтан Я. Налив С. Теория струн и скрытые измерения Вселенной: 3.

Пер. с англ./ А .Мороз А, И. Рузмайкина, В . Семинько. - М.: Издательство 

Питер, 2016. - С. 104-105. 

 

© И.А. Шангареев, Е.А. Макарова, Л.Ш. Сементеева, 2022

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Felementy.ru%2Ftrefil%2F21211%2FTeoriya_strun&cc_key=


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

146 

МЦНП «Новая наука» 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

Яшин Дмитрий Алексеевич 

Одерков Марк Владимирович  

студенты 

Научный руководитель: Кострова Юлия Сергеевна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический  

университет им. В.Ф. Уткина» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению комплексного метода расчета 

электрических схем. В данной работе рассматривается понятие комплексных 

чисел, их применение при расчете цепей переменного тока, рассмотрена 

теоретическая часть, приведены и разобраны примеры расчетов 

электрических цепей переменного тока. 
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Abstract: The paper is devoted to the study of the complex method of 

calculating electrical circuits. This paper deals with the concept of complex 

numbers, their application in the calculation of AC circuits, reviews the theoretical 

part, and gives and breaks down examples of calculations of AC electric circuits. 

Key words: Сomplex numbers, complex method, symbolical method, 

electric circuits, alternating current. 

 

Введение. В электротехнике комплексные числа используются в 

качестве замены дифференциальных уравнений с целью упрощения расчетов 

цепей переменного тока. Для этого используется символический метод, 
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основанный на комплексном представлении синусоидальных токов и 

напряжений. 

Синусоидальные функции, такие как переменные напряжения, токи, 

э.д.с. и др., делают большинство расчѐтов очень большими. Для упрощения 

эти функции выражают через комплексные числа. Такой метод расчета цепи 

называется символическим, или комплексным. 

Комплексный (или символический) метод расчета электрических цепей 

был введен в теорию переменного тока в начале ХХ века немецким 

инженером Штейнмецем. 

Комплексное число – выражение вида z a i b   , гдеa ,b – 

действительные числа, i  – мнимая единица; 2 1i   . На комплексной 

плоскости каждому числу z a i b    ставится в соответствии точка ( , )M a b . 

Цель исследования – изучение комплексного метода расчета 

электрических цепей. 

Вопросы применения комплексного метода расчета электрических 

цепей рассматриваются в ряде работ. Так, Афанасьев Д.Е. рассматривает 

представление синусоидальных функций комплексными числами [2]. 

Толстошеин А.О. рассматривает расчет цепи последовательного соединения 

R, L, C [1]. Про сдвиги фаз мгновенных значений синусоидальных тока и 

напряжения в элементах цепей, необходимые для расчета цепей переменного 

тока комплексным методом, пишут в своей работе Никитинский В.А., 

Пивоварова С.В. и Шабрацкий С.В.  [3].  

Материалы и методы. В электротехнике  ( ) обозначает мгновенное 

значение тока. Поэтому, для удобства мнимую единицу обозначают буквой  . 

Также комплексные значения величин помечаются точкой сверху, чтобы не 

путать их с действующими значениями этих величин. 

При расчете цепей переменного тока используются три формы 

представления комплексных чисел: вектором на комплексной плоскости      

(рис. 1), алгебраическая Z a j b    и показательная
jZ Ze  ; в этих 

выражениях 
2 2Z a b   – модуль, arctan

b

a
   – аргумент, cosa Z   – 

действительная часть, sinj b j Z     – мнимая часть, 901 jj e    – мнимая 

единица.  

Синусоидальный ток описывается функцией: 
( )

m m m( ) sin( ) ij t j t

ii t I t I e I e
    

    , 
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где ( )i t  – мгновенное значение тока, mI  – амплитудное (наибольшее) 

значение тока,   – угловая частота [рад/с], i  – начальная фаза 

синусоидального тока [рад], m m
ij

I I e


  – комплексная амплитуда тока.  

Для напряжения имеем: 
( )

m m m( ) sin( ) uj t j t

uu t U t U e U e
    

    , 

где ( )u t  – мгновенное значение напряжения, mU  – амплитудное 

значение напряжения,   – угловая частота [рад/с], u  – начальная фаза 

напряжения [рад], m m
uj

U U e


  – комплексная амплитуда напряжения. 

Для расчета электрических цепей синусоидального тока символическим 

методом используются комплексные амплитуды тока mI  или напряжения mU : 

m( ) ;

( ) ;

i

i

j

m

j

i t I I e

i t I Ie





 

 
 

m( ) ;

( ) .

u

u

j

m

j

u t U U e

u t U Ue





 

 
 

Результаты исследования. Необходимо методом последовательных 

преобразований рассчитать цепь синусоидального тока.  

Пусть заданы цепь, которую требуется рассчитать, и некоторые 

исходные значения для расчета: ( ) 14,14sin( 90 )e t t    В, 1000f   Гц, 

1 20R   Ом, 2 10R   Ом, 3 30R   Ом, 4L   мГн, 1 7C   мкФ, 2 5C   мкФ (рис. 

1).  

Для начала найдем циклическую частоту  : 
32 6,283 10f     (рад/с). 

Затем найдем значения реактивных сопротивлений: 
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Рис. 1. Исходная цепь           Рис. 2. Расчетная цепь 

 

Применим символический метод расчета. Расчет ведем в действующих 

значениях (рис. 2). Цифрами (1, 2, 3 и 4) отмечены контрольные точки. 

90 9014,14
10

2

j jE e e    (В), 

9025,132 25,132 j

L LZ jX j e     (Ом), 

90

1 1 22,736 22,736 j

C CZ jX j e       (Ом), 

90

2 2 31,831 31,831 j

C CZ jX j e       (Ом). 

Выполним последовательные преобразования (рис. 3, рис. 4). 
52

1 1 20 25,132 32,119 j

LZ R Z j e       (Ом), 

52 52
121 2

2 40

1 2

32,119 10 321,19
8,207 8,028 1,71

20 25,132 10 39,136

j j
j

j

Z R e e
Z e j

Z R j e

 





     

  
 

(Ом), 
90 90

432 3
3 47

2 3

31,831 30 986,792
22,56 16,5 15,386

30 31,831 43,741

j j
jC

j

C

Z R e e
Z e j

Z R j e

   
 

 


     

 

 (Ом), 
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Рис. 3.                                   Рис. 4. 

 

2 1 3

58

(8,028 1,71) 22,737 (16,5 15,386)

24,528 36,413 43,904  Ом

C

j

Z Z Z Z j j j

j e 

        

     

Найдем комплексный ток 3I  по закону Ома (рис. 4): 
90

148

3 58

10
0,228

43,904

j
j

j

E e
I e

Z e




 
    (А). 

Найдем комплексные напряжения 01U , 12U , 23U  и 24U  (рис. 3): 
148 43 105

01 3 3 0,228 22,56 5,143j j jU I Z e e e        (В), 
148 90 58

12 3 1 0,228 22,737 5,184j j j

CU I Z e e e        (В), 
148 12 160

24 23 3 2 0,228 8,207 1,871j j jU U I Z e e e        (В). 

Расчитаем комплексные токи 1I , 2I , 4I  и 5I  (рис. 2): 
160

10823
1 52

1

1,871
0,058

32,119

j
j

j

U e
I e

Z e





    (А), 

160
16024

2

2

1,871
0,1871

10

j
jU e

I e
R


    (А), 

105
10501

4

1

5,143
0,171

30

j
jU e

I e
Z


    (А), 

105
19501

5 90

2

5,143
0,162

31,831

j
j

j

C

U e
I e

Z e




 
    (А). 

Найдем комплексные значения напряжений  ̇ ,  ̇  ,  ̇  ,  ̇  ,  ̇  ,  ̇   

(рис. 6): 
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108 90 98

1 0,058 25,132 1,458j j j

L LU I Z e e e       (В), 
108 108

1 1 1 0,058 20 1,16j j

RU I R e e      (В), 
160

2 24 1,871 j

RU U e  
 (В), 

58

1 12 5,184 j

CU U e    (В), 
105

3 2 01 5,143 j

R CU U U e   
 (В). 

Построим векторно-топографическую диаграмму и проверим расчеты 

по законам Кирхгофа (рис. 5, рис. 6). 

 

 

Рис. 5. Векторная диаграмма (токов) 
 

Проверка по первому закону Кирхгофа: 

3 1 2

3 4 5

I I I

I I I
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Рис. 6. Топографическая диаграмма (напряжений) 
 

Проверка по второму закону Кирхгофа: 

3 1 2

3 1 1

2 1 2

2 1 1

R C R

R C R L

C C R

C C R L

E U U U

E U U U U

E U U U

E U U U U

  

   

  

   

 

По результатам расчета были получены следующие токи в ветвях и 

напряжения на элементах: 
108

1 0,058 jI e   (А), 160

2 0,1871 jI e   (А), 148

3 0,228 jI e   (А),  

105

4 0,171 jI e   (А), 195

1 0,162 jI e   (А), 

1981,458 j

LU e   (В), 
108

1 1,16 j

RU e   (В), 
160

2 1,871 j

RU e   (В), 

58

1 5,184 j

CU e   (В), 105

3 5,143 j

RU e   (В), 105

2 5,143 j

CU e   (В). 
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Вывод. Таким образом, мы исследовали символический (комплексный) 

метод расчѐта, благодаря которому, при расчете электрических цепей 

переменного токами можно намного легче рассчитать параметры этой цепи, 

не прибегая к использованию сложных дифференциальных уравнений. 

При этом использование комплексного метода позволяет производить 

расчеты цепей с большой точностью. Поэтому данный метод часто 

используется для расчетов электрических цепей переменного тока. 
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Аннотация: За последнее десятилетие западные ценности с приходом 

моды, культуры оставили свой неизгладимый след в молодежной 

субкультуре. Особого внимания в среде молодежи заслуживают организации 

деструктивных объединений. Распространенное и наиболее известное из них 

получило громкое название – «Колумбайн» (или «Скулшутинг»). 

В настоящей статье дается оценка реальных произошедших событий, 

связанных с нападениями на школы, колледжи. Проводится контент-анализ 

тематических информационных материалов в целях выявления радикальных 

идей в молодежной запрещенной организации. В исследовании выделяются 

основные характеристики представителей идейного движения «Колумбайн»: 

средний возраст, поведенческие особенности, внутреннее психологическое 

состояние, реакция на внешний мир и т.п. В работе поднимается проблема 

криминалистической характеристики действий представителей данного 

движения. Указывается необходимость объединения социальных институтов 

в целях противодействия и профилактики данному социальному явлению: 

психолого-педагогическая служба, органы опеки и попечительства 

министерства внутренних дел и др. 

Ключевые слова: Колумбайн, идеология, диструктивное поведение, 

современная Россия, криминалистическая психология. 
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THE EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE COLUMBINE 

PROBLEM (SCHOOLSHOOTING) IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract: Over the past decade, Western values with the advent of fashion 

and culture have left their indelible mark on the youth subculture. Organizations of 

destructive associations deserve special attention among young people. The most 

common and most famous of them received a loud name – "Columbine" 

(or "Schoolshooting"). This article gives an assessment of the real events that 

occurred related to the attacks on schools and colleges. A content analysis of 

thematic information materials is carried out in order to identify radical ideas in a 

youth banned organization. The study highlights the main characteristics of 

representatives of the Columbine ideological movement: average age, behavioral 

characteristics, internal psychological state, reaction to the outside world, etc. 

The paper raises the problem of criminalistic characteristics of the actions of 

representatives of this movement. The necessity of uniting social institutions in 

order to counteract and prevent this social phenomenon is indicated: the 

psychological and pedagogical service, the guardianship and guardianship 

authorities, the Ministry of Internal Affairs, etc. 

Key words: Сolumbine, ideology, destructive behavior, modern Russia, 

forensic psychology. 

 

За последнее десятилетие в России проявляет свои характерные черты 

новое социальное явление, получившее название в русифицированном 

варианте «Колумбайн». Свое название такое асоциальное поведение берет по 

первому выявленному инциденту, произошедшему 20 апреля 1999 года, когда 

Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили массовое убийство в США – в 

школе с одноименным названием «Колумбайн», в честь чего и было названо 

социальное явление. Взаимосвязь данного явления прослеживается в частных 

случаях деструктивного поведения подростков, которое сопровождается так 

называемым «скулшутингом» (англ. – school shooting), то есть идеями и 

действиями, выраженными в физическом насилии посредством расстрела 

(либо убийства с применением холодного оружия и взрывчатых веществ) 

обучающихся в общеобразовательных и средних профессиональных 

организациях. Сегодня в большей степени данное понятие приобретает 

нарицательное значение в российской правовой и социологической практике, 

в связи с чем вызывает особую общественную опасность для населения, тем 
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более для государства, одной из ценностей для которого является 

подрастающее поколение. 

При написании данной работы авторы опирались на наиболее 

актуальные источники информации: действующие нормативно-правовые 

акты, социологические справочники, психолого-педагогическую литературу, 

монографии и научные статьи в рамках изучаемой темы. Анализ 

теоретического материала способствовал разрешения поставленных цели и 

задач в работе. 

Социальное явление «Колумбайн» заключается в формировании и 

романтизации культа массового убийства в образовательных учреждениях 

как проявления акта самозащиты личностных интересов, борьбы с 

обидчиками. Действия кумиров идеологов и их последователей с учетом 

криминалистической техники совершения преступления, следует 

классифицировать как преступные деяния против общественной 

безопасности. В рамках действующего уголовного законодательства вопрос 

классификации подобных действий является дискуссионным. 

Первый инцидент стал своеобразным шаблоном для развития и 

распространения новой противоправной идеологии. В результате совершения 

нападения Э. Харрисом и Д. Клиболдом было ранено 23 человека и убито – 

13. Открытое совершение преступления заложило основы способов и средств 

(оружие и орудия), форм (признаки массовости, скученности), целевых 

аудиторий (подростковый возраст, преподавательский состав), культа 

(ритуализм по окончанию совершения массовых убийств в виде совершения 

суицида). События, произошедшие в школе, широко освещались в средствах 

массовой информации: происшествию посвящали десятки сюжетов и статей, 

крупные печатные издания публиковали фотографии нападавших на первых 

страницах своих журналов. К изучению резонансной темы подключилась и 

поп-культура: в прокат стали выходить фильмы, сюжетом которых 

становились схожие истории, а на волне общего роста популярности жанра 

начали выпускаться одноименные романы [1, с. 121; 2, с. 23]. 

По мере развития глобальной сети «Интернет» феномен «колумбайна» 

получил широкое распространение и за пределами Северной Америки. 

Учитывая приверженность тинейджеров к экранной культуре в совокупности 

с развитием вестернизации, в том числе и в России, с приходом известных 

американских, западноевропейских брендов одежды, быстрого питания и т.п., 
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активные пользователи в лице подростков начали знакомиться с новым 

явлением «Колумбайн». 

Так, посредством социальных сетей началась популяризация 

инцидентов, которая выражалась в возникновении Интернет-субкультуры 

колумбайнеров, романтизирующих школьных стрелков, и, в конечном счете, 

привела к первому случаю скулшутинга в России, зарегистрированному в 

2014 году. 

В результате возникновения и развития деятельности деструктивных 

Интернет-сообществ в период с 2014 по 2022 год в различных областях 

страны подростками было совершено 9 терактов, хронология которых 

приведена в таблице (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Хронология официальных зарегистрированных случаев 

скулшутинга в России 

Дата 

совершения 

теракта 

Место 

совершения 

теракта 

Лицо, совершившее 

теракт 
Итог теракта 

03.02.2014 г. Москва, 

СОШ №263 

Сергей Викторович 

Гордеев (на момент 

инцидента возраст 

15 лет) 

Погибшие: 2 

Раненые: 1 

Террорист задержан 

(приговорен к 

принудительному лечению 

в Смоленской 

психиатрической больнице 

для подростков) 

05.09.2017 Московская 

обл., 

г. Ивантеевка, 

МБОУ 

«Образовательн

ый центр №1» 

Михаил Сергеевич 

Пивнев (на момент 

инцидента возраст 

15 лет) 

Погибшие: 0 

Раненые: 4 

Террорист задержан 

(назначено наказание в 

виде лишения свободы на 

срок 7 лет и 3 месяца с 

отбыванием наказания в 

воспитательной колонии) 

01.11.2017 г. Москва, 

Западный 

комплекс 

непрерывного 

образования 

(Бывший Поли-

технический 

Колледж № 42) 

Андрей 

Емельянников (на 

момент инцидента 

возраст 18 лет) 

Погибшие: 1 

Раненые: 0 

Террорист совершил акт 

суицида 
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Продолжение Таблицы 1 

17.10.2018 г. Керчь, 

Керченский 

политехнически

й колледж 

Владислав 

Игоревич Росляков 

(на момент 

инцидента возраст 

18 лет) 

Погибшие: 20 

Раненые: 67 

Террорист совершил акт 

суицида 

18.04.2018 г. Стерлитамак, 

МАОУ 

«СОШ №1» 

Артѐм Тагиров (на 

момент инцидента 

возраст 17 лет) 

Погибшие: 0 

Раненые: 3 

Террорист предпринял 

попытку суицида; 

задержан (направлен на 

принудительное лечение в 

психиатрическую 

больницу сроком до 1 

года) 

14.11.2019 г. Благовещенск, 

ГПОАУ 

«Амурский 

колледж 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

Даниил Засорин (на 

момент инцидента 

возраст 19 лет) 

Погибшие: 1 

Раненые: 3 

Террорист совершил акт 

суицида 

11.05.2021 г. Казань, 

гимназия №175 

Ильназ Ренатович 

Галявиев (на 

момент инцидента 

возраст 19 лет) 

Погибшие: 9 

Раненые: 32 

Террорист задержан (дело 

находится на 

рассмотрении) 

20.09.2021 г. Пермь, 

Пермский 

государственны

й университет 

Тимур Маратович 

Бекмансуров (на 

момент инцидента 

возраст 19 лет) 

Погибшие: 6 

Раненые: 47 

Террорист задержан (дело 

находится на 

рассмотрении) 

26.09.2022 г. Ижевск, 

МБОУ СОШ 

№88 

Артем Казанцев (на 

момент инцидента 

возраст 34 года) 

Погибшие: 17 

Раненые: 24 

Террорист совершил акт 

суицида 

 

Анализируя полученные данные, авторы настоящего исследования 

приходят к выводу, что, в период с 2014 по 2017 гг. было совершено 

2 нападения – общее количество пострадавших составило 8 человек, 2 из 

которых погибли. В период с 2018 по 2022 год было совершено 6 нападений – 

общее количество пострадавших составило 229 человек, из которых 

53 погибли [4]. Средний возраст нападавших равен 19,3 лет, что значительно 
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омолаживает личность преступного лица. Подобная тенденция вызывает 

особые опасения ввиду молодого возраста преступников, поскольку идеи 

сплетаются с психологическими факторами, присущими для этого возраста – 

формирование нравственных представлений и социальных установок, 

принципиальность, острая критика, идеализация окружающего мира, 

свойственность радикализации взглядов. 

Количество нападений за изучаемый период увеличилось в 3 раза, при 

этом число пострадавших от действий стрелков возросло в 28,5 раз, что 

свидетельствует о разительном увеличении доли последователей идеям 

колумбайнеров, созданию Интернет-форумов с развитием ценностных 

ориентацией данных идей, что вызывает высокую опасность для 

подросткового возраста. Кризис духовного института в области просвещения 

и серьезная угроза безопасности обучающихся на уровнях школы, среднего и 

высшего профессионального образования в настоящее время требует 

принятия мер по профилактике возникновения подобных инцидентов на 

стадии выявления причин деструктивного поведения подростков. 

Причины совершения скулшутинга связаны, прежде всего, с 

проблемами социального и психологического аспектов: отсутствием 

поддержки и участия семьи в жизни ребенка, наличием хронических или 

приобретенных психологических травм, отрицанием значимости жизни, ее 

обесцениванием, статусом маргинала и социальной изоляцией [5]. При этом 

схожие аспекты выделяются в качестве причин совершения суицида, также 

нашедших свое отражение в деструктивных Интернет-сообществах. 

Вновь обращаясь к статистике, следует отметить, что в рассмотренных 

случаях нападений 5 из 9 колумбайнеров предприняли попытку суицида, 4 из 

которых оказались успешными. Приведенные данные свидетельствует о 

схожести психологического портрета колумбайнера и участника 

суицидальных групп. Исследователь Л.В. Баева отмечает, что 

психологический портрет последователя социального явления «Колумбайн» 

состоит из идей молодежных видеоблогеров, которые открыто заявляют о 

значимости суицида в жизни. Автор отмечает психологические особенности 

этой деструктивной группы, для которой характерны слабоволие, 

неустойчивость в психике, высокий сентиментализм, асоциальность, 

интроверсия, неудовлетворенность собой, проявление ненависти к 

окружающим и др. Людмила Владимировна подчеркивает, что колумбайнеры 

становятся заложниками своих жизненных (детских) проблем, но выход из 
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этих проблем видят исключительно в совершении действий, которые 

приводят к преступным последствиям [5]. Одержимость идеей мести во 

многом скрывается в возмездии социальной группе, которая, по мнению 

колумбайнера, длительное время держала «жертву» в психологическом 

оцеплении. Выражение собственной психологически пережитой травмы в 

форме отмщения с последующим актом суицида выстраивает двойную 

реальность: преступник стремится привлечь к себе максимальное внимание 

со стороны, демонстрирует свои величие, силу, возможность, чего не мог себе 

позволить в настоящих реалиях. 

Криминалистическая психология отмечает, что идеи становления 

«Колумбайна» имеют место быть в России, что выражается в регистрации 

подобных преступлений. Субъективная и объективная позиция этих 

преступных деяний во многом расположена в плоскости психологической и 

психической травм, которые переживались еще в раннем возрасте детства. 

Проявление злобы представляет собой своего рода инструмент воздействия и 

доведения до целевой аудитории того, что хочет транслировать «жертва-

преступник». 

Однако, опасность такого социального явления крайне высока, так как 

сегодня сформирована идеологическая составляющая колумбайнеров, чьи 

убеждения могут влиять на дальнейшее распространение этих идей, в 

конечном счете, побуждение к приобщению к ним как исключительно 

верных. Отсутствие независимого мировоззрения, собственной точки зрения 

подростков ввиду возрастных рамок приводят к созданию так называемой 

группы риска в лице школьников, студентов. В связи с этим, дальнейшая 

работа по сокращению фактов проявления идей и действий «Колумбайн» 

должна строиться на совместной деятельности психолого-педагогической, 

правоохранительной, криминалистической служб на уровнях общего, 

среднего профессионального и высшего образования. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о важности развития 

инновационных технологий и их влияния на инфраструктуру сферы туризма. 

Туристический сегмент является ключом к сохранению стабильности 

экономики различных стран, среди которых, можно, выделить следующие: 

Франция, США, Китай, Турция, Испания, Италия, Великобритания и т.д.  
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Abstract: Тhe article raises the question of the importance of the 

development of innovative technologies and their impact on the infrastructure of 
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the economies of various countries, among which, the following can be 

distinguished: France, USA, China, Turkey, Spain, Italy, Great Britain, etc. 
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Тема данной исследовательской работы является актуальной, поскольку 

развитие и благосостояние дестинации напрямую зависит от туристического 

потока, который в некоторых случаях приносит значительную часть годовой 

прибыли территориального субъекта. Для более глубокого понимания 

тематики исследовательской работы, необходимо разобраться и определить 

роль инновационных технологий и возможности их влиянии на развитие 

инфраструктуры территорий. А также разобраться в значении таких 

терминов, как: инновация; инновационный метод. Инновация – это новый 

продукт, который обеспечивает наиболее эффективное повышение процессов 

или улучшения качества изначального объекта (продукта, процесса, 

территории или услуги). Инновационный метод – это нововведение, 

соответствующее тенденциям развития определѐнных отраслей, которые 

представляют из себя эффективное средство для улучшения существующих 

методов и практик в рассматриваемой сфере 

В ходе проведения исследования и изучения научных работ различных 

авторов, была подмечена мысль, о появлении инновационных подходов к 

развитию инфраструктуры: Б.Ван Арк, Л.Бросма и П.Герторг, Ф.Галоу, 

Дж. Сегерас. 

Цель научно-исследовательской статьи – рассмотрение инновационных 

методов, а также предложение новых идей и подходов к развитию 

инфраструктуры туризма на примере Кабардино-Балкарской Республике.  

Для усовершенствования любой сферы деятельности, в том числе и 

туристической, необходимо внедрение инновационных походов и 

технологий, для улучшения какой-либо модели или концепции требуется 

учитывать изменяющие тенденции на рынке, а также необходимо быть на 

шаг впереди своих конкурентов. Изменения такого рода определяют 

инновационные направления развития данной отрасли.  

Инновационные технологии в туристической отрасли, представляют из 

себя свежий взгляд и новые пути к развитию сферы путешествий и отдыха. 

Введение таких инноваций в конечном итоге приводит к увеличению 

посещаемости туристами различных мест, что способствует росту прибыли. 

[1] 

Каждая экономическая отрасль обладает своими специфическими 

чертами, которые способствуют еѐ успешному развитию. Теми же свойствами 

обладает и сфера туризма, прибыль от которой, для некоторых государств, 
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является ключевым доходным потоком и составляет, довольно, 

существенную часть бюджета государства.  

Туризм представляет из себя довольно обширную и разноплановую 

отрасль, которая делится на различные направления и течения. Сам по себе 

он поддается влиянию различных факторов, которые лежат в основе роста и 

продвижения туристической отрасли. Например: наследие культуры, история, 

климат, традиции и обычаи. Грамотное и эффективное использование этих 

условий, а также возможности к их положительному взаимодействию и 

возможная проработка нового продукта, могут способствовать продвижению 

и развитию отрасли. На таблице 1 указана классификация инноваций в 

туристической сфере. 

 

Таблица 1 

«Классификация инноваций» [2] 

Инновационная классификация в сфере туризма: 

По масштабу: По сфере внедрения: По скорости 

возникновения: 

По потенциалу 

развития: 

Уровня всей 

отрасли 

В информационных 

технологиях 

Стратегические 

(постепенное 

внедрение)  

Радикальные 

перемены 

Отдельных 

мероприятий 

В организации 

управления и работы 

людей  

Стран В области технического 

обслуживания 

Реактивные 

(стремительное 

внедрение) 

Улучшения 

мелких деталей, 

уже 

существующей 

системы 

Направлений 

Городов 

 

Проанализировав всю найденную информацию, идеи и научные 

разработки, касающиеся туристической отрасли, можно получить довольно 

длинный и обширный список, состоящий из образцов инноваций в сфере 

туризма, которые были успешно воплощены в жизнь. Из них нами были 

выделены следующие проекты [3]: 

 Виртуальный портье. Данная разработка успешно внедрена в 1.

12 гостиницах Великобритании. Общение с искусственным интеллектом (ИИ) 

происходит непосредственно с помощью предустановленной программы на 

мобильный телефон. Общение осуществляется с помощью голосовых команд 

или переписки. Например, в его функции входят: помощь при выборе номера 
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и его бронирование; помощь в выборе мест для посещения клиентом и 

дополнительные услуги. 

 Экотуризм. Новое направление в сфере отдыха подразумевающее 2.

проживание клиента в гостиницах, находящихся в сельской местности, давая 

туристу отдохнуть в окружении природы. Хозяева таких предприятий 

предоставляют все необходимое для благополучного времяпрепровождения. 

[4] 

 NEMO – туристическая инновация представляющая из себя 3.

научный музей содержащий необычные достопримечательности. Большая 

часть его экспонатов создана из подручных средств работниками музея.  

 Виртуальный музей. Данная технология даѐт возможность посещать 4.

известные музеи через сеть интернет. Она даѐт возможность виртуально 

посещать и просматривать визуализированные модели экспонатов данного 

учреждения. [5] 

Такого рода нововведения вдыхают новую жизнь в устоявшуюся 

концепцию туризма. Они, как и мировые тенденции и поколения, быстро 

меняются и адаптируются, что даѐт возможность им оставаться актуальными 

с течением времени. 

Проанализировав все вышесказанное, нужно отметить, что инновации 

помогают туристической отрасли соответствовать изменяющимся 

потребностям еѐ клиентской базы. Для ещѐ большего улучшения 

туристического рынка необходима модернизация и развитие следующих, 

основных мероприятий: 

 Активная рекламная компания с помощью средств массовой 1.

информации. 

 Создание положительного имиджа, в глазах клиента, за счет 2.

улучшения сервиса, введение и учет электронной системы отзывов клиента 

своего предприятия. 

 Внедрение разработок IT сферы, например: разработка концепции и 3.

создания, удобных для пользования, средств получение и поиска 

информации, с помощью различных сайтов, мобильных приложений и т.п. 

 Представление на рынке региона ранее не существовавших услуг, 4.

например: формирование новых маршрутов; заказ туров через приложение; 

инновационные технологии бронирования гостиниц и т.д. 

 Информирование о проведении различных акций и скидок на 5.

оказание услуг для туристов. 
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 Улучшение туристической инфраструктуры путем строительства 6.

новых объектов.  

 Анализ деятельности наиболее успешных конкурентов для 7.

адаптации их подходов и технологий в своей деятельности. 
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Аннотация: В обзорной статье определена промышленная значимость 

процесса окислительного хлорирования этилена, рассмотрены промышлен-

ные катализаторы процесса. В промышленности используются в основном 

импортные катализаторы, в связи с санкциями рассмотрены способы 

приготовления катализаторов в России, которые не уступают по 

техническому результату импортным.   

Ключевые слова: Оксихлорирование этилена, катализатор, носитель, 

соединения меди, щелочные и щелочноземельные металлы.  
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Abstract: In the review article, the industrial significance of the process of 

oxidative chlorination of ethylene is determined, industrial catalysts of the process 

are considered. Mainly imported catalysts are used in the industry, in connection 

with the sanctions, the methods of preparing catalysts in Russia, which are not 

inferior in technical result to imported ones, are considered. 

Key words: Еthylene oxychlorination, catalyst, carrier, copper compounds, 

alkaline and alkaline earth metals. 
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Промышленная значимость процесса оксихлорирования этилена 

заключается в утилизации абгазного хлороводорода и образовании 

дихлорэтана, что приводит к значительному количеству публикаций и 

патентов по разработке и выбору оптимального катализатора для процесса 

окислительного хлорирования этилена [1].  

Основным способом проведения оксихлорирования является 

газофазный процесс с использованием гетерогенного катализатора. 

В качестве катализаторов применяют  соединения меди, щелочных, 

редкоземельных и других металлов на пористых носителях разного состава и 

строения [2]. 

Оксихлорирование этилена — это каталитический процесс, 

катализируемый 7 – 12 % хлорной меди, нанесенной на микросферический Y 

- оксид алюминия (III). Реакция высокоэкзотермична и проходит с 

выделением тепла, ΔН298 = - 238 кДж/моль. 

Каталитический цикл может быть представлен следующим образом: 

 

 

Рис. 1. Каталитический цикл 

 

Протекает реакция образования дихлорэтана: 

С2H4 + 2НСl + ½O2 = С2H4С12 + Н2О; ΔН298 = - 238 кДж/моль. 

Реакция не требует предварительного окисления HCl. 

Т=210-260
0
С – псевдоожиженный слой катализатора 

Т=280-300
0
С – неподвижный слой катализатора 

Назначение реакции:  

1. Полное связывание HCl после пиролиза;  

2. Синтез дополнительного количества ДХЭ. 

Механизм реакции получения 1,2- дихлорэтана протекает гетерогенно с 

участием поверхностного активного центра, включающего катион меди: 
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С2H4 + 2СuС12 => СH2Cl - СH2Cl + Сu2С12;  

Дихлорэтан 

½O2 + Сu2Сl2 => CuO
.
CuCl2; 

2НС1 + CuO
.
CuCl2 => Н2О + 2СuС12 

Носитель катализатора должен обладать свойствами, способствующими 

хорошей флюидизации [1]. Из носителей в процессах оксихлорирования 

этилена относительно часто использовались и поэтому наиболее подробно 

изучались оксид алюминия, силикагель, алюмосиликат. Также выбор 

катализатора основан на его стойкости к истиранию, способности к 

ожижению слоя и селективности.  

Катализаторы должны иметь прочную структуру, чтобы исключить 

возможность образования мелких частиц. Необходимо избегать слипания 

частиц катализатора, которое может нарушить режим кипящего слоя или 

полностью исключить его образование [1,2]. 

К современным катализаторам предъявляются следующие требования: 

 обеспечение наиболее высокого выхода дихлорэтана при наличии 

удовлетворительной селективности и высокой активности (высокие степени 

превращения хлористо-водородной кислоты); 

 способность работать с условиями псевдоожижения, избегая 

слипания; слипания можно избежать снижением соотношения между HCl и 

этиленом, что неизбежно снижает выход дихлорэтана; 

 работать при более высоких температурах без ухудшения 

селективности[3].   

В результате проведенного патентного исследования выбрано 

3 оптимальных варианта приготовления катализатора, которые обеспечивают 

перечисленные требования к катализаторам. 

1. Микросферический катализатор окислительного хлорирования 

этилена приготавливают путем соблюдения нескольких стадий:  

 первая стадия. Получение микросферического алюмооксидного 

носителя через распыление суспензии, которая включает в своем составе 55-

90 мас.% моногидроксида алюминия, 35-5 мас.% гидроксохлорида алюминия 

и 10-5 мас.% модифицированного крахмала. 

 вторая стадия. Прокалка полученного микросферического 

алюмооксидного носителя в среде дымовых газов. 
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 третья стадия. Пропитка полученного носителя по водопоглощению 

растворами солей хлоридов меди и хлоридами щелочных, щелочноземельных 

элементов.  

 четвертая стадия. Прокалка катализатора. 

В результате соблюдения всех этапов получают микросферический 

катализатор окислительного хлорирования этилена с высокой каталитической 

активностью и стойкостью к истиранию в псевдоожиженном режиме [4].  

2. Способ приготовления медного катализатора, нанесенного на 

подложку, состоит из следующих стадий:   

 на первой стадии формируем первый каталитический компонент  

путем пропитки глиноземного носителя водным раствором, который 

содержит медь, щелочной металл и необязательно щелочноземельный металл. 

 вторая стадия включает в себя пропитку первого каталитического 

компонента водным раствором, который содержит медь и щелочноземельный 

металл.  

Таким образом, получают катализатор с меньшей склонностью к 

слипанию в процессе осуществления оксихлорирования этилена в 1,2-

дихлорэтан и улучшенной селективностью [5]. 

3. Способ приготовления медного катализатора на носителе состоит из 

следующих стадий: 

 на первой стадии образуется первый компонент катализатора путем 

пропитки алюмооксидного носителя водным раствором, содержащим медь, 

дополнительный переходный металл, щелочной металл и щелочноземельный 

металл. 

 на второй стадии осуществляется пропитка первого компонента 

катализатора водным раствором, содержащим медь и щелочноземельный 

металл. Водный раствор содержит щелочноземельный металл и медь в 

молярном соотношении более 0,19, чтобы таким образом образовался 

катализатор на носителе.  

Медный катализатор на носителе обеспечивает превосходную степень 

превращения HCl и избирательность ДХЭ без слипания катализатора [6].  

Патентные исследования показывают, что в промышленности процесс 

не утратил своей актуальности, так как идет активная разработка и выбор 

оптимального катализатора процесса оксихлорирования этилена. Разработки 

связаны с изменением состава катализатора, которые в свою очередь влияют 
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на слипаемость катализатора, его стойкость к истиранию и улучшению 

процесса. 

Оксихлорирование этилена может быть осуществлено как в 

неподвижном, так и в псевдоожиженном слое катализатора. В мировой 

промышленной практике более распространен процесс в псевдоожиженном 

слое. В России процесс в псевдоожиженном слое катализатора реализован в 

АО «Саянскхимпласт» (окислитель — кислород воздуха, единичная 

мощность реактора — 112 тыс. т дихлорэтана в год) и в АО «Башкирская 

содовая компания» (окислитель — концентрированный кислород, единичная 

мощность реактора — 112 тыс. т дихлорэтана в год). Катализатором процесса 

служит хлорид меди (II), нанесенный на микросферический оксид алюминия. 

В состав катализатора могут также входить различные стабилизирующие 

добавки, как правило, это хлориды щелочных или щелочноземельных 

металлов [7]. 

Предприятия, в структуре которых имеется процесс окислительного 

хлорирования этилена, используют катализатор OXYMAX A компании SUD-

CHEMIE (Германия). 

 

Таблица 1 

Технический результат и средство достижения технического результата 

Средство достижения 

технического 

результата 

Технический результат изобретения 

Катализатор с 

меньшей склонностью 

к слипанию в 

процессе 

оксихлорирования 

этилена и улучшенной 

селективностью 

Превосходная 

степень 

превращения HCl и 

избирательность 

ДХЭ без слипания 

катализатора 

Высокая 

каталитическая 

активность и 

стойкость к 

истиранию в 

псевдоожи-

женном режиме. 

1 2 3 4 

Медный катализатор, 

нанесенный на 

подложку 

Патент RU 

№ 2 664 116 

  

Медный катализатор 

на носителе 

 Патент RU 

№ 2 687 091 

 

Катализатор 

оксихлорирования 

этилена 

  Патент RU 

№ 2 639 151 

 

 

Преимущества катализатора OXYMAX А заключаются в том, что 

большая часть меди находится внутри зерна катализатора. На внешней 
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поверхности находится не более 10-15% всей меди в катализаторе. Также 

катализатор содержит MgCl2, концентрация в катализаторе 0,3-0,5 % мас.  

Вследствие этого снижается доля побочных реакций; возможность 

работы с небольшим избытком этилена по отношению к HCl; постепенное 

увеличение содержания меди в катализаторе [8]. 

Таким образом, при выборе катализатора нужно обращать внимание на 

состав катализатора и требования к нему. В условиях санкций и ухода 

отдельных компаний с российского рынка встал вопрос об 

импортозамещении в химической промышленности, поэтому необходимо 

обращать внимание на варианты приготовления катализатора 

оксихлорирования этилена, которые позволяют получить катализаторы, не 

уступающие по своим свойствам зарубежным аналогам. 
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Аннотация: Трехмерные модели в настоящее время становятся 

неотъемлемой частью учебного процесса при подготовке инженеров 

технических специальностей. Они позволяют более полно понять принцип 

сборки и работы изучаемого устройства, механизма или машины.  В данной 

работе рассматривается 3D-модель стенда по испытанию запорной арматуры 

на герметичность. Модель разработана с использованием программы 

«Компас-3D». Спроектированы детали и сборка стенда.  

Ключевые слова: СТЕНД, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, 3D-МОДЕЛИ, 

КОМПАС, ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ФЛАНЕЦ. 
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Abstract: Three-dimensional models are now becoming an integral part of 

the educational process in the training of engineers of technical specialties. They 

allow you to more fully understand the principle of assembly and operation of the 

studied device, mechanism or machine.  

In this paper, we consider a 3D model of a stand for testing shut-off valves 

for tightness. The model was developed using the Compass-3D program. The 

details and assembly of the stand are designed. 

Key words: STAND, SHUT-OFF VALVES, 3D-MODELS, COMPASS, 

TIGHTNESS, FLANGE.  

 

В данной работе рассматривается 3D-модель стенда по испытанию 

запорной арматуры на герметичность, созданная для использования ее в 

качестве учебного тренажера. 

Для трехмерного моделирования существует большое количество 

компьютерных программ. Самыми распространенными считаются Компас-

3D, SolidWorks, AutoCAD, Autodesk 3D max и т.д. Для создания модели 

стенда была использована программа Компас-3D, которая имеет удобный 

интерфейс и позволяет решать большой спектр задач. 

Основными узлами стенда являются: 

 узел герметизации задвижки, который состоит из двух фланцев и 

прижимного устройства; 

 узел нагнетания. 

Кроме этого, для проведения испытаний используются манометры для 

контроля давления испытания и давления на ресивере. При выборе размеров 

стенда ориентировались на параметры стандартных задвижек с диаметром 

условного прохода dy до 80 мм. 

На первом этапе конструирования проанализированы различные 

варианты схем стендов, которые опубликованы в открытой печати. Анализ 

литературно-патентных источников позволил разработать собственную 

конструкцию стенда и создать еѐ 3D-модель (рисунок 1, 2). 
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Рис. 1. Схема лабораторного стенда 

для испытания запорной арматуры 
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Рис. 2. 3D модель лабораторного стенда 

по испытанию запорной арматуры 

1 – штурвал; 2 – манометр испытания; 3 – прижимная пластина; 

4 – задвижка; 5 – ресивер с манометром 

 

3D-модель стенда предназначена для проведения практических и 

лабораторных работ по техническим дисциплинам при подготовке 

специалистов по направлению «Нефтегазовые техника и технологии».  

3D-модель лабораторного стенда позволяет изучить 

последовательность проведения испытания задвижек на герметичность, 

которая включает следующие операции: 

 изучение конструкции модели (рисунок 2); 

 установка и герметизация запорной арматуры; 
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 закрепление запорной арматуры с помощью прижимной пластины и 

штурвала; 

 подключение ресивера; 

 установка измерительных приборов (манометров). 

Таким образом, разработанная 3D-модель является основой для 

разработки реальной конструкции стенда для испытаний задвижек в 

диапазоне условных диаметров до 80 мм. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на успех 

всадника и лошади на соревнованиях. Авторами делается вывод о том, что 

для достижения высоких результатов на спортивных турнирах важна 

систематичная и планомерная работа, а также гармония между всадником и 

лошадью, уравновешенное психическое состояние всадника во время 

выступления и физическая готовность спортивной пары. 

Ключевые слова: Конный спорт, всадник, лошадь, психологическая 

подготовка, предстартовое состояние, психорегулирующая тренировка.  

 

THE INFLUENCE OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE 

AND PHYSICAL FITNESS OF THE RIDER AND THE HORSE 

ON SPORTS RESULTS IN EQUESTRIAN SPORT 

 

Osipova Elena Anatolievna 

Kuznetsova Anna Vasilievna 

 

Abstract: The article examines the factors influencing the success of a rider 

and a horse in competition. The authors conclude that it is important to work longly 

and systematically in order to achieve high results at sports tournaments. Harmony 

between the rider and the horse, a balanced mental state of the rider during the 

performance and physical readiness of the sports pair are also essential.  

Key words: Еquestrian sport, rider, horse, psychological preparation, pre-

starting state, psychoregulatory training. 
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Впервые проблема психологической подготовки спортсменов была 

выдвинута в советской психологии спорта в 1956 г. на 1-ом Всесоюзном 

совещании по психологии спорта. Именно с 1956 г. этот раздел подготовки 

стал рассматриваться как составной в комплексном педагогическом процессе 

и получил название психологической подготовки.[2, с. 5] 

Психологическая подготовка – это процесс практического 

применения четко определенных средств и методов, направленных на 

создание психологической готовности спортсмена. [2, с. 5] 

Особенно большое  значение имеет психологическая подготовка в 

конном спорте, а именно в системе «всадник-лошадь», где уравновешенное 

психо-эмоциональное состояние обоих субъектов обуславливает способность 

пары показывать высокие спортивные результаты на турнирах различных 

уровней. Для достижения оптимальной индивидуальной производительности 

в любой конной дисциплине лошадь и всадник должны быть в максимальной 

физической форме и иметь правильное психологическое состояние. [6] 

У хорошо подготовленных всадников любые неожиданности должны 

вызывать не страх, а положительные эмоции. Спортсмены, у которых 

доминирует положительное эмоциональное состояние, испытывают чувство 

уверенности в своих силах. 

А.Ц. Пуни выделяет три формы предстартовых состояний: боевую 

готовность (оптимальное эмоциональное состояние), предстартовую 

лихорадку и предстартовую апатию (неблагоприятные эмоциональные 

состояния). [3, с. 232] 

Для успешного выступления на соревнованиях всадник и лошадь 

должны  быть также хорошо физическими подготовленными. 

В общефизическую подготовку спортсмена входят упражнения из 

гимнастики, акробатики, легкой атлетики, лыжного спорта, а также 

спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол и др.). [5, с. 20] 

Неоспоримо актуален поиск новых методик  направленных на 

повышение результативности спортивной пары в соревновательной 

деятельности при помощи включения в тренировочной процесс упражнений, 

на уравновешивание психологического состояния лошади и всадника. 

Отыскание новых, более эффективных путей функциональных и 

психологических возможностей всадников и лошадей является проблемой, 

волнующей тренеров и спортсменов. Важность соревнований, 

индивидуальные особенности спортсменов, личная мотивация оказывают 
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влияние на выбор средств и методов психологического воздействия.                

Мы предполагаем, что внедрение в тренировочный процесс 

психорегулирующих тренировок у спортсменов способствует более 

стабильным результатам на соревнованиях.  

В рамках нашего исследования мы обратились к методу 

«психорегулирующей тренировки», разработанному А.В. Алексеевым и 

Л.Д. Гиссеном в 1960-х годах, и предложили внедрить его в тренировочный 

процесс за 2 недели до каждого турнира. В основе психорегулирующей 

тренировки лежит так называемая аутогенная тренировка, которая является 

методом психотерапии, психогигиены, повышающая возможность 

саморегуляции непроизводительных функций организма. [4, с.3] 

Психорегулирующая тренировка состоит из двух основных частей – 

успокоения и мобилизации. Успокаивающая часть ПРТ – вариант аутогенной 

тренировки, имеющий лишь некоторые методические особенности. Она 

включает в себя набор формулировок, направленных как на расслабление 

основных групп мышц организма, так и на освобождение разума от 

неприятных и волнующих мыслей, которые могут возникнуть у спортсмена 

перед стартом. Например, спортсмены проговаривали следующие виды 

формулировок: «Я успокаиваюсь», «Чувствую и мысленно вижу свое тело», 

«Все мышцы моих рук полностью расслаблены», «Мышцы моих ног еще 

больше расслабляются», «Все мышцы моего туловища расслабленны и 

теплы», «Я чувствую и контролирую свое дыхание», «Все в моем организме 

отдыхает», «Я приятно и спокойно отдыхаю» и др.  

Мобилизация – процесс, позволяющий привести функции организма в 

состояние лучшей работоспособности, обеспечить взаимодействие этих 

функций и способствовать психической готовности спортсмена. [1] эта часть 

психорегулирующей тренировки очень важна, поскольку после успокоения 

все тело спортсмена будет полностью расслаблено, что не позволит ему 

эффективно использовать средства управления для отдачи четких команд 

лошади. Соответственно, возникает необходимость привести все группы 

мышц организма в тонус для того, чтобы всадник смог показать лучший 

результат. В мобилизационной части ПРТ спортсмены проговаривали 

следующие формулировки: «Мой организм набрался сил», «Уходит чувство 

тепла и расслабленности из всех моих мышц», «Все мои мышцы становятся 

легкими и упругими», «Мое внимание на моем лице», «Мышцы моего лица 

подвижны», «Сонливость рассеялась», «Я все бодрее и бодрее», «Все мои 
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мышцы легки и упруги», «Дышу глубоко», «Моя голова отдохнувшая, ясная», 

«Мое самочувствие хорошее, бодрое», «Я полон энергии», «Я готов 

действовать», «Встаю!». 

Исследование проводилось в несколько этапов. В исследовании 

принимали участие две спортивные пары Нижнего Новгорода, участвующие 

в соревнованиях по выездке различного уровня. В процесс подготовки первой 

пары  к соревнованиям за месяц до выступления была включена 

психорегулирующая тренировка. Вторая спортивная пара готовилась по 

обычной программе тренировок.  

На основе наблюдения за результатами спортивных пар на 

соревнованиях в течение 7 месяцев, был составлен график статистики 

результатов (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Анализ результативности соревновательной 

деятельности спортсменов 

 

Таким образом, можно заметить, что внедрение психорегулирующей 

тренировки в тренировочный процесс при подготовке к соревнованиям пары 
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1 позволило  ей продемонстрировать более высокие и стабильные результаты 

на протяжении 7 месяцев соревновательной деятельности, поскольку всадник 

и лошадь имели не только хорошую физическую форму, но и 

уравновешенное психологическое состояние. Вторая пара, испытывающая 

периодический стресс во время выступления выступала менее стабильно.  

В заключении хотелось бы отметить, что включение в процесс 

подготовки к соревнованиям психорегулирующей тренировки минимизирует 

психическое напряжение спортсмена, что помогает проявить свои 

способности в полной мере, а также способствует раскрытию резервных 

возможностей, дополняет и улучшает процесс подготовки, обеспечивая 

наилучшие и более стабильные результаты в соревновательной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию структуры концепта 

«время», определению компонентов ядра, ближней и дальней периферии. 

Рассмотрена репрезентация концепта «время» в белорусском рекламном 

дискурсе, выявлены сходства и различия в представлениях о времени в 

белорусской традиционной культуре и значениях данного понятия в рекламном 

тексте. 
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Abstract: The article investigates the structure of the concept "time", 

determines the components of the core, near and far periphery. The representation 

of the concept "time" in the Belarusian advertising discourse is considered, the 

similarities and differences in the ideas about time in the Belarusian traditional 

culture and meanings of this concept in the advertising text are revealed. 

Key words: Сoncept, time, core, periphery, advertising discourse. 

 

Дискурс – одно из ключевых понятий в современной лингвистике, 

объект исследований в сфере гуманитарных наук в целом. Среди 
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разнообразных типов дискурса, представленных в коммуникационном 

пространстве, одним из наиболее активно развивающихся является 

рекламный. Под рекламным дискурсом понимают «институциональный тип 

дискурса, ориентированный на продвижение товаров и услуг на рынке и в 

соответствии с этим в явной или неявной форме пропагандирующий ценности и 

установки общества потребления, а также определѐнный стиль жизни [1, с. 5].   

Рекламный дискурс является преимущественно манипулятивным, 

поскольку обладает внутридискурсивным противоречием, которое создатели 

рекламы нейтрализуют с помощью манипуляций. Противоречие рекламного 

дискурса заключается в несоответствии между истинными и 

провозглашаемыми ценностями [2, с. 5–6]. Следует отметить, что под 

истинными ценностями в данном случае мы понимаем такие категории, как 

товар, деньги, выгода, а под провозглашаемыми – создание удобств, 

удовлетворение жизненных потребностей, улучшение качества жизни, 

повышение социального статуса, удовольствие от использования 

рекламируемых товаров или услуг.  

Рекламный дискус также рассматривают и в качестве когнитивно-

прагматического феномена, который транслирует смыслы как дискурсивные 

события, дискурсивные формулы на широкую, неоднородную аудиторию с 

целью формирования общих мировоззренческих принципов [3, с. 53]. 

Поэтому анализ особенностей рекламного дискурса и его составляющих 

является важным этапом изучения влияния рекламы на формирование 

общественных установок. 

Анализ когнитивно-дискурсивных особенностей рассмотренного нами 

типа дискурса является важным этапом изучения его влияния и 

функционирования в коммуникационной среде. Поскольку исследуемый тип 

дискурса можно рассмотреть в качестве когнитивно-дискурсивного 

феномена, поскольку он имеет символическую, мифологическую основу, то 

для детального исследования закономерно рассмотреть в нѐм основную 

когнитивную единицу – концепт.   

С. А. Аскольдов определил концепт как «мысленное образование, 

которое замещает нам в процессе мысли неопределѐнное множество 

предметов одного и того же рода» [4, с. 267]. Концепт «не непосредственно 

возникает из значения слова, а является результатом столкновения 

словарного значения слова с личным и народным опытом человека» [5, с. 

151]. Можно сказать, что человек мыслит концептами и формирует их. 
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В данном исследовании мы обратимся концепту «время». Время 

относится к основополагающим бытийным концептам, поскольку является 

одним из факторов организации и существования материи. Именно сквозь его 

призму человек воспринимает окружающий мир, все то, что доступно 

истолкованию. 

Прежде чем обратиться к исследованию непосредственно белорусского 

рекламного дискурса отметим, что мы принимаем точку зрения 

Б.Ю. Нормана, указывающего на то, что белорусы используют не русский 

язык, а национальный вариант, или нациолект, русского языка [6]. Поэтому 

обращаемся к рекламным текстам, созданным на русском языке, но 

функционирующим в белорусском медиапространстве, и считаем, что они 

влияют на особенности восприятия времени современными белорусами. 

В ходе исследования были отобраны 50 рекламных текстов, 

функционирующих в белорусском медиапространстве. Наиболее активно 

концепт «время» реализуется в текстах, рекламирующих продукты питания, 

косметические средства, реже – текстах, продвигающих банковские услуги, 

ювелирные изделия, сотовую связь, бытовую технику. Актуален концепт и 

для текстов социальной рекламы. 

На основе изучения рекламных материалов белорусских брендов 

выделим основные элементы структуры концепта, ядерные и периферийные 

значения. 

Ядро концепта «время» образует непосредственно лексема «время» и еѐ 

грамматические формы, обладающие значением длительности: У каждого 

времени свои часы (Минский завод «Электроника»); Время глобальной 

мазификации («МАЗ»); Время любимых («Луч»).  

Периферия концепта «время» представлена следующими значениями: 

 Благоприятный для какого-либо действия период: Электромобили. 1.

Выгодно сегодня (социальная реклама); Время побеждать (Луч, World of 

tanks); Покупай сейчас, а плати PLAT\ON! («ВТБ»). Он связан не только с 

ценностью настоящего, но и с ценностью будущего – рекламируемый объект 

позаботится о будущем, нивелирует проблемы покупателя.  

 Материальная ценность: Пара кофе или месяц интернета? 2.

(«МТС»); Экономьте ваше время и деньги! («Белгазпромбанк»); Наша 

продукция – находка для тех, кто ценит время! («Минский мясокомбинат»). 

Время выступает денежным эквивалентом. 
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 Единица измерения длительности: С первой минуты до 3.

бесконечности! («Life») Вы говорите – бонусы растут! Подключайте 

минуты, СМС, интернет и сертификаты на телефоны («МТС»). 

Периферийное значение сопровождается игрой на контрастах: малая единица 

длительности (например, минута) – большая единица длительности 

(бесконечность): 1 секунда и вся жизнь впереди. Пристегнись (социальная 

реклама); Цена одного мгновения? Будьте в это мгновение внимательны! 

(социальная реклама). 

 Качественно новый период: Heavy metal. Новая эра жидких помад 4.

(«Relouis»); 15 ювелирный сезон Мономах! («Мономах»); Новое поколение 

легковых шин («Белшина»).  

 Показатель качества: Качество, проверенное временем! («МИНСК 5.

КРИСТАЛЛ»). Один из часто используемых способов позиционирования 

компании через указание на длительность еѐ существования становится 

особенно актуальным для аудитории, ориентированной на ценность 

традиции.  

 Повторяющийся отрезок длительности: С нами вкусно каждый 6.

день! («Минский мясокомбинат»); Всегда быстро, просто и, главное, вкусно! 

(«Брестский мясокомбинат»); Телевидение, которое всегда с тобой! 

(«ZALA»). Акцент на скорости (быстро) становится особенно актуальным и 

для человека нынешнего времени.  

 Постоянство: Всегда из свежего молока («Савушкин»); Всегда 7.

изобилие («Радзивилловский»). Лексема «всегда» способствует актуализации 

постоянства, неизменности, а значит, и надѐжности, тем самым снимая у 

аудитории состояние беспокойства, тревоги. 

 Пора года: Пришла весна – обновляться пора («5 элемент»); Зима в 8.

удовольствие с карточкой O-GO! («Белагропромбанк»); Лето в стиле 

ZUMBA! («Витьба»). 

 Пора дня: «ДарАйран»: Папе утром нужнее! Папа будет нежнее:) 9.

(«Молочный мир»). Периферийное значение помогает подчеркнуть 

функциональные особенности товара. 

 Часть суток: Надоело начинать день с трудом? Измени это с Teos 10.

(«Teos»); Оптимизм на целый день! («Оптималь»). Последний пример 

демонстрирует актуализацию длительности действия объекта 

рекламирования. 
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 Будущее: Банк с будущим («БелВЭБ»); Прикоснись к будущему! 11.

(«Беларусбанк»); Энергия твоего будущего! («Белгазпромбанк»); Будет 

вкусно! («Санта Бремор») Техника настоящего. Технологии будущего 

(«ATLANT»). Отметим повышенное внимание к категории будущего, наряду 

с настоящим, несмотря на то что будущее не является традиционной 

ценностью для белорусов.  Будущее часто используется как маркированная 

положительно часть диады «прошлое – будущее» (эффект «до и после» 

использования рекламируемого продукта). Данная категория связана и с 

настоящим на основе оппозиции: Техника настоящего. Технологии будущего 

(«ATLANT»). 

 Настоящее: Техника настоящего. Технологии будущего 12.

(«ATLANT»). 

 Прошлое: Качество, проверенное временем! («МИНСК 13.

КРИСТАЛЛ»). Периферийное значение связано с традиционной культурой – 

прошлое выступает эталоном, гарантией качества. 

 Период жизни: С рождения вместе! («Беллакт»). 14.

 Период физиологического существования человека: Наполняем 15.

жизнь вкусом («Витьба»). 

 Короткий отрезок длительности: Мгновенная покупка билетов с 16.

belavia.by («BELAVIA»); Тот момент, когда дождался урагана… ПРИЗОВ! 

(«Белагропромбанк»). Положительная маркировка значения обусловлена 

выгодой, получаемой с помощью рекламируемого продукта – экономией 

времени или получением приятных эмоций. 

Отметим, что такие трактовки, как «благоприятный для какого-либо 

действия период», «материальная ценность», широко представленные в 

рекламном дискурсе, носят манипулятивный характер, демонстрируют 

присущую рекламному тексту оценочность.  

Ещѐ одна характерная особенность – несимметричность структуры 

времени, смещение акцентов на будущее (демонстрация эффекта «до» – 

негативного и «после» – положительных изменений после приобретения 

товара) и настоящее (так как для рекламистов важно побуждение к действию 

здесь и сейчас для скорейшего совершения потребителем покупки; часто 

используется FOMO – «синдром упущенной выгоды») при практически 

полном игнорировании прошлого. Этот аспект особенно отчѐтливо 

проявляется в сравнении с традиционной белорусской культурой. В ней, 

напротив, наблюдается положительное отношение к прошлому и на первый 
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план выходит приверженность традициям, стремление к постоянству; 

размытие образа будущего, его ненадѐжность, туманность, а поэтому и 

незначимость; восприятие настоящего как фрагмента прошлого [7, с. 266]. 

То есть ценностным перевесом обладает именно прошлое. Настоящее же как 

временная категория приобретает ценность в советский период, но 

исключительно как этап подготовки к будущему («светлому будущему»).   

В связи с размытием образа будущего отметим стремление рекламы 

опредметить его, изменить отношение белоруса – Будет вкусно! («Санта 

Бремор»); Прикоснись к будущему! («Беларусбанк»). Периферийное значение 

«повторяющийся отрезок длительности», выраженное сочетанием «каждый 

день», также направленно на создание более чѐткого образа будущего – оно 

делит его на короткие отрезки, дни, в каждый из которых потребитель будет 

получать выгоду от покупки. 

В современных рекламных текстах прослеживается попытка 

конструирования идеального образа будущего, в том числе посредством 

императивных конструкций – Надоело начинать день с трудом? Измени это 

с Teos («Teos»); Прикоснись к будущему! («Беларусбанк»). 

Ещѐ одно расхождение рекламы с традиционной культурой можно 

отметить при анализе периферийного значения «период жизни». Так, в 

рекламе делается акцент на первый период жизни человека – младенчество. 

В традиционной культуре же, этот период игнорируется, акцент делается лишь 

на два этапа – на старости, периоде мудрости, и на юности, периоде 

сумасбродства [7, с. 266]. Предполагаем, что данное несоответствие 

обусловлено трансформацией значения юности и старости у современного 

человека – их границы размыты, соответствуют не сколько биологическому 

возрасту, сколько внутреннему эмоциональному состоянию человека. Также 

отметим, что в современном обществе важен каждый жизненный период, жизнь 

как единое целое. 

Ещѐ одно расхождение в трактовании времени раскрывается в его 

зонировании. Этническое время традиционно зонируется по оси времени 

«праздники – будни» [, с. 266], а в рекламном дискурсе наблюдается 

зонирование по временным отрезкам разной длительности – временам года 

(весна, зима, лето) длительным периодам (эра, сезон), порам дня (утро), 

частям суток (день). То есть каждая временная зона – и более, и менее 

длительная – воспринимается как самостоятельная и ценная сама по себе 
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единица.  Отметим, что и самые короткие единицы времени – мгновения – 

также обретают важность в рекламном дискурсе. 

Обратимся к периферийным значениям «повторяющийся отрезок 

длительности» и «постоянство». Они коррелируют с традиционными 

ценностями – для белорусов всегда в приоритете были традиции, 

постоянство, повторяемость, так как они сочетаются с традиционной 

культурой, в которой будущее основано на идее повторения, цикличности. 

Также периферийное значение «постоянство» – своего рода компромисс между 

модусами времени. В значении понятия «постоянство», выраженном лексемой 

«всегда», соединяются идеальные образы прошлого (традиции, идеал 

поведения), настоящего (ступень к положительным изменениям, момент) и 

будущего (непосредственно положительные изменения). Все они объединены в 

один нераздельный отрезок.  

Для более подробного анализа обратимся к теории систем 

использования времени, выдвинутой Э. Холлом, то есть к антропо-

логическому аспекту изучения категории времени [8, с. 160]. На основе 

исследуемых языковых единиц можно сделать вывод о том, что традиционная 

белорусская культура тяготеет к монохромному восприятию времени, а 

современный рекламный дискурс – к полихромному. Традиционно белорусы 

воспринимают время как путь от рождения к смерти, от будущего к 

прошлому, сценарий отношений между людьми, который противодействует 

непредсказуемости. Рекламный дискурс же транслирует полихронное время – 

оно является не прямым путѐм, а переплетением событий, отрезков времени 

разной длительности, может быть обращено на несколько событий 

одновременно. 

Мы считаем, что несовпадение в понимании времени в традиционных и 

рекламных дискурсах отчасти связано с изменением общемировых ценностей 

– ускорением темпов жизни, высокой скоростью обмена информацией, 

отношением к времени как к капиталу – и стременем людей соответствовать 

эти ценностям, которому следует реклама. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что на особенности 

репрезентации концепта «время» повлияли как национально-культурные 

особенности, так и некоторые цели рекламного дискурса – создание 

стереотипов поведения, закрепление новых ценностных ориентиров в 

сознании потребителей, стимулирование распространения товаров и услуг, 

формирование общественного сознания. 
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Несмотря на то, что концепт «время» относится к универсальным, 

существуют определѐнные особенности его репрезентации и в традиционной 

культуре, и в рекламном дискурсе, что позволяет проследить эволюцию 

белорусской культуры в целом, тенденции еѐ развития. С одной стороны, мы 

наблюдаем совпадение традиционных ценностей с транслируемыми в 

рекламе (постоянство, эталонность прошлого), с другой – противоречие 

между истинными, традиционными (прошлое и настоящее, старость и 

юность, зонирование по оси «праздники-будни») и провозглашаемыми 

ценностями (будущее и настоящее, младенчество, жизнь, зонирование по 

отрезкам времени разной длительности), характерное для рекламного 

дискурса в целом. 
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Аннотация: В контексте возросшего в литературе и культуре конца 

ХХ – начала ХХI вв. интереса к мифологическим сюжетам и образам, 

позволяющим объяснить многие явления в жизни, в статье предпринимается 

попытка обозначить особенности неомифологизма в русской литературе 

эпохи постмодерна. Рассматривается, как происходит осмысление мифа о 

Медее и трансформация самого образа Медеи в произведениях 

Л.С. Петрушевской «Медея» и «Маленькая Грозная».  

Ключевые слова: Мифологические образы, мифологические сюжеты, 

неомифологизм, постмодерн, Петрушевская, женская проза, Медея. 
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Abstract: In the context of the increased in literature and culture of the late 

XX – early XX1 centuries. The article attempts to identify the features of neo-

mythologism in the Russian literature of the postmodern era in order to show 

interest in mythological plots and images that help explain many life patterns. It is 

considered how the myth of Medea is comprehended and the transformation of the 

image of Medea itself takes place in the works of L.S. Petrushevskaya "Medea" and 

"Little Terrible". 

Key words: Mythological images, mythological plots, neo-mythologism, 
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Для литературы начиная с конца XIX века характерно мифотворчество. 

Это как обращение к уже существующим мифологическим сюжетам и 

персонажам, так и создание новых, соотносящихся с современными 

реалиями. В этот период начинается процесс ремифологизации. 

«Ремифологизация – процесс, который захватил литературу, начиная с конца 

XIX в., когда культура бросилась на поиски «материнского мифического 

лона» в целях вернуть целостность миропонимания, переживавшего глубокий 

кризис» [4, с. 119]. 

По мнению А. Попова, «основной целью ремифологизации может 

считаться не просто некое абстрактно предполагаемое «возвращение мифа, 

что бы мы под этим ни понимали», но возвращение мифа как средства 

целостного, интуитивного, комплексного понимания мира» [7, с. 3]. 

К середине XX века влияние современных мифов становится 

необычайно сильным. Появляется неомифологическая школа, целью которой 

является внедрение мифа в литературу. «Неомифологизм связывают со 

стилизацией. Тут могут быть явные прямые отсылки к уже известным текстам 

и скрытые (аллюзии и реминисценции), позволяющие оценить новый-старый 

образ, увидеть осовременивание жанрового почерка, выявить авторские 

подходы к трансформированию нарратива прошлого. Приметой 

неомифологизма является использование художественных наработок 

прошлого для создания символического пространства, побуждающего к 

дешифровке, поиску изначального кода, заложенного в мифе прошлых веков» 

[2, с. 8]. 

В новых мифах, по сравнению с их древними вариантами, появляется 

более глубокий психологизм, что зачастую делает персонажей более 

неоднозначными и противоречивыми. Авторы оставляют больше 

пространства для философского анализа и интерпретации их произведений. 

Обращение к мифу в искусстве XX-XXI веков вызвано кризисом 

общественных устоев. В XX веке невиданные до этого по жестокости войны 

сотрясали почти весь цивилизованный мир. С развитием технологий и 

появлением средств для более быстрой передачи информации, сложенные 

годами устои начинают быстро меняться, и человечество заново создаѐт 

новые нормы и правила. Тут и появляется потребность в мифах, которые и в 

древности были средством передачи нравственных идеалов и ценностей. 

Анализ процесса ремифологизации в XX-XXI веках позволяет сделать вывод 

о невероятной популярности мифологии в искусстве прошлого и нынешнего 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

199 

МЦНП «Новая наука» 

столетия. Обращаясь к мифам, авторы осмысляют вечные вопросы жизни и 

смерти, любви, отношений между людьми; анализируют ход истории и еѐ 

восприятие людьми, живущими в разные исторические периоды; говорят о 

цикличности истории. 

Людмилу Петрушевскую исследователи причисляют к 

представительницам женской прозы рубежа XX -XXI веков. «Женская проза» 

– название достаточно условное, его едва ли можно выделить в отдельный 

литературный метод, но она ознаменовала появление в русской литературе не 

просто прозы, написанной женщинами (она была и раньше), а новой системы 

персонажей, новых литературных типов. Писательницы чуть ли не впервые в 

русской литературе отразили женское мировосприятие, женский взгляд на 

героя-мужчину, на любовь, отношения, детей и семью. 

Для героинь женской прозы характерно отсутствие высоких идеалов и 

целей, их жизнь обыденна, но именно в этой повседневности проявляется 

индивидуальность, сложность и одновременно трагичность внутреннего мира 

этих женщин [8]. 

В текстах Петрушевской на первом месте стоит женщина, как правило, 

с тяжѐлой судьбой. И только потом появляется мужчина, в основном 

изображенный схематично, часто не имеющий имени.  

Женственность в привычном понимании в произведениях 

Петрушевской постепенно устраняется: «… место героини занимает некое 

бесполое, асексуальное, замученное бытом «облезлое» существо, в пределе 

стремящееся к нулю. Эта стратегия аннигиляции женского начала внутренне 

связана с художественным методом Л. Петрушевской, который критики 

определяют как неокритический реализм, «гиперреализм» [8]. 

В своем художественном пространстве Петрушевская создаѐт новый 

национальный архетип «женщины, погруженной в бытовые (неразрешимые) 

проблемы, выносливой, глубоко одинокой, несмотря на многочисленные 

родовые связи. У Петрушевской все и правы, и виноваты одновременно: все 

зависит от обстоятельств в судьбе каждой героини, а обстоятельства по 

существу всегда одинаковы, то есть враждебны» [1].  

В произведениях Людмилы Петрушевской аллюзии на мифологические, 

фольклорные и традиционно-литературные сюжеты и образы возникают на 

самых разных уровнях. В рассказе «Медея», написанном в 2001 году, это 

проявилось в названии. Автор не пытается переосмыслить миф, 

художественно его обработать или переписать на современный лад. Название 
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рассказа носит метафорический характер и употребляется как первая 

ассоциация с именем Медеи – женщины, убившей своих детей. 

В рамках небольшого диалога Петрушевская сумела показать трагедию 

матери и ребенка, которая вполне сопоставима с масштабом и мощью 

античной трагедии. Женщина, севшая в такси, жалуется водителю на 

безответственность таксиста-шофера, который не явился на заказ и даже не 

предупредил. Каждому из героев хочется поделиться тем, что его беспокоит, 

причем им не так важно быть услышанным и понятым. Поэтому женщина, 

мысли которой заняты исключительно поведением неявившегося таксиста, не 

может прочувствовать всю трагичность ситуации водителя, рассказавшего ей 

случившуюся с ним недавно историю. Женщина лишь спустя какое-то время 

осознает, насколько страшна эта жизненная история.  

В центре повествования – судьбы двух женщин в контексте семейно-

бытовых отношений: женщины-рассказчицы и жены таксиста. 

Первостепенный интерес представляет жена таксиста, так как еѐ личность и 

судьба являются своего рода реминисценцией на жизнь и судьбу самой 

Медеи. В жестоком убийстве своей дочери из ревности к мужу, как и в мифе, 

прослеживается мотив отвергнутой женщины, способной на коварные 

действия. Потеряв работу, женщина лишается возможности самореализации, 

ощущает себя никому ненужной. В такой тяжѐлый для неѐ момент она 

пытается найти поддержку в кругу самых близких для нее людей, у мужа и 

дочери, но не получает ничего в ответ, в чем с горечью сознается таксист, из 

уст которого и звучит миф о Медее, это своеобразная исповедь «Ясона». Он 

говорит, что «месяц назад умерла … четырнадцатилетняя дочь»; «… 

виноват»; «жена в психушке, дочку зверски убили»; «это … жена убила дочь. 

Она сидит в тюрьме, в Бутырках. Там есть отделение для сумасшедших»; 

«она пришла сама в милицию и принесла окровавленный нож и топор...» [5].  

Депрессия и осознание собственной ненужности толкает героиню на 

ужасный поступок. Материнская любовь, материнский инстинкт – всѐ это 

умерло, осталась лишь ненависть. Важным моментом является то, что 

героиней движет лишь желание причинить боль мужу, поместив его в такое 

же одиночество, в котором оказалась она сама. Таким образом, не только 

мотив мести, но и внутреннее состояние героини Петрушевской роднит еѐ с 

античной Медеей. На них обеих лежит груз ответственности за себя, за 

семью, за всѐ, что происходит вокруг них. По мнению И.Н. Зайнуллиной, 

можно найти несколько сходных моментов рассказа Петрушевской с 
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античным мифом [3]. Автор несколько раз подчеркивает, «что за пять дней до 

смерти мать и дочь мирно шили: дочь – брюки, жена – платье». В античном 

мифе Медея отправляет новой избраннице мужа отравленный ядом пеплос. 

Сходство еще в том, что обе героини были лишены одной из основ их жизни: 

для мифической Медеи это дом и родители, а для Медеи современной – 

общественное положение и работа: «Поссорилась там с кем-то, у нее 

депрессия была, и больше она никуда устроиться не могла» [5]. Единственное 

отличие в судьбе этих двух героинь – это их финал. Медея, совершив 

задуманное, оставляет Ясона, покинув землю на горящей колеснице. 

В прозе Петрушевской нет места никакой мифологизации или хотя бы 

мотиву чуда. Конец однозначен: «Сидит одна в безумии в тюрьме, ожидая 

казни» [5]. 

Таким образом, имя «Медея», вынесенное в заглавие и ни разу не 

встречающееся в рассказе, дает возможность найти объяснение в общем 

культурно-мифологическом контексте.  

Как и в рассказе «Медея», в повести «Маленькая Грозная» 

Петрушевская выступает как беспристрастный рассказчик. Писательница не 

даѐт никаких оценок персонажам или их поступкам, не выносит приговор 

героиням, а выступает лишь как повествователь. Тем не менее, образ главной 

героини рассказа вызывает сразу две ассоциации. Как утверждал 

Ю.Н. Тынянов, в художественном произведении неговорящих имен не 

бывает, все имена «говорят». Так и здесь. Во-первых, фамилия главной 

героини вызывает ассоциацию с Иваном IV Грозным, во-вторых – с жрицей 

Медеей, убившими собственных сыновей. С Иваном Грозным героиню 

рассказа так же роднит властность и деспотичность. С Медеей – гордость и 

решительность. Хотя сфера влияния у них всѐ же разная. Поэтому Грозная – 

маленькая. 

Одной из основных тем в повести Л.С. Петрушевской «Маленькая 

Грозная» является конфликт поколений. В этом произведении идеальный 

образ женщины как хранительницы домашнего очага приобретает откровенно 

деструктивный характер: с черт и поступков Грозной автор снимает 

традиционные представления о женщине и женском. Грозная во всей сфере 

своего влияния выступает как правитель-самодержец. Она «единолично 

управляла своим домом, детьми и мужем, а также своими студентами: сильно 

и решительно, не боясь когда надо стукнуть, когда надо выгнать» [6]. 
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В материнстве еѐ привлекает только абсолютная власть над детьми. Она 

вольна поступать с ними так, как пожелает. Может проявлять к ним любовь и 

заботу, а может выгнать из дома. Именно этот дом – еѐ основная ценность, еѐ 

обитель. Еѐ волнует, кто в нѐм живѐт, кому он достанется. Дом дороже детей. 

«Пока ее основным интересом является собственный дом, она может 

проявлять к своим детям настоящую заботу и материнскую любовь. В то же 

время, когда она чувствует, что ее сыновья могут претендовать на ее 

квартиру, она постепенно отстраняет их» [10]. 

Именно дом, этот семейный очаг, является главной ценностью для 

Грозной. Ей было важно, чтобы он достался продолжательницам еѐ рода. 

Сталинка-Татьянка – плоть от плоти своей матери. Такая же сильная, 

властная и жестокая. Получив в наследство квартиру, которую Грозная всю 

жизнь оберегала от посторонних (а посторонними были все, кроме супругов 

Грозных), она сдаѐт еѐ, а сама живѐт за границей. Квартира хоть и называется 

семейным очагом, таковым не является. Она – крепость Грозной, в которую 

она старается никого не пускать. Дом является не местом единения семьи, а 

причиной еѐ разобщѐнности. 

Между Иваном Грозным и Медеей – двумя главными ассоциациями с 

героиней рассказа – не так много общего. Но основное, что их роднит – они 

оба убили своих сыновей. Характеризуя жизнь своей героини, Петрушевская 

говорит, что сама история жизни Грозной это история ее борьбы со своими 

собственными сыновьями [6]. В отличие от своих прообразов, Грозная не 

убивала сама своих сыновей, но все еѐ действия и отношение к сыновьям 

приводили к их смерти: «Когда самый маленький (тот, что умер молодым) в 

возрасте трех месяцев болел пневмонией, пришедший врач велел в качестве 

лечения все-таки брать его на руки (младенец задыхался), но мать была 

удивлена, как так брать на руки, что за рецепт!» [6]. 

Как и у Медеи, ненависть Грозной к детям была вызвана еѐ ненавистью 

к мужу – их отцу. Однажды оскорблѐнная им, она хранила обиду всю жизнь и 

мстила не только ему, но и всем окружающим. Петрушевская так описывает 

случай, вызвавший пожизненную обиду Грозной: «Разумеется, папаша не 

стеснял себя в выражениях, в частности, в молодости, когда она родила двоих 

недоношенных, да еще совершенно одна, дома, героически, на кровати среди 

простыней, только домработница бегала с тазами и кувшинами и неизвестно 

кто перевязывал пуповины, так вот, папаша, так получилось, приехал домой 

раньше «Скорой помощи», и, застав вместо обеда тазы, лужи, кровь в ванной 
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и писк каких-то детей, выдавил из себя только следующую фразу: «Почему 

двое?»» [6]. 

В повести можно найти и сходство персонажа с Ясоном. Хоть об этом и 

не говорится прямо, он, очевидно, изменял жене: «...всю свою 

нерастраченную душу расходовал в санаториях и больницах ЦК, где всегда 

тщательно подбирали женский медперсонал, к тому же еще и проверенный 

«на венеру», т.е. на венерические заболевания» [6]. 

К сыновьям отец относился так же, как его жена: «... когда выгнанный и 

отъезжающий параличный сын Грозных был усажен женой и друзьями в 

кабину грузовика, и колени его были прикрыты шерстяным, взятым с постели 

семейным одеялом, папаша Грозный, видимо, наблюдавший отъезд из окна, 

спустился и, открывши кабину, с грозным видом снял одеялко с сына. Сцена 

состоялась просто античная, Грозный убивает своего сына (на дворе стоял 

мороз, у сына как раз были, как у многих парализованных, больные почки)» 

[6]. 

Грозный абсолютно не занимался воспитанием своих сыновей, его 

совершенно не волновала их жизнь. Он участвовал в их воспитании ровно в 

той степени, в которой позволяла жена. А позволяла она ему разве что 

колотить их регулярно по выходным под еѐ надзором. 

В характере Грозной нет типичных женских черт, присущих матери или 

жене. Она властная и эгоистичная. Еѐ почти не волнует жизнь еѐ детей. 

И даже те дети, к которым она относится с любовью, нужны ей, кажется, 

только чтобы самоутверждаться, чувствовать как еѐ уважают или боятся. 

Образ героини «наделѐн скорее мужскими качествами, что подчѐркнуто даже 

использованием женского варианта мужского прозвища Грозный» [9]. 

Античные мотивы в повести Петрушевской снижены до бытового 

уровня. Отсылки к античным реалиям используются в духе постмодернизма, 

развенчивая и дегероизируя миф: «катастрофа, равная последнему дню 

Помпеи» [6]. 
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Изучение истории дохристианской Руси связано с множеством 

трудностей. Во-первых, не сохранилось каких-либо письменных источников, 

относящихся к той далекой эпохе. Во-вторых, все знания, которые 

современная историческая наука имеет об истории древней Руси опираются 

на более поздние летописные своды, которые нередко редактировались в 

пользу того или иного князя в зависимости от политической ситуации.  

К тому же история древней Руси неразрывно связана с ее языческой 

культурой и верой, которые после принятия Христианства оказались под 

запретом.   Однако, несмотря на это, многие языческие традиции 
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благополучно сосуществовали с новой верой и дожили до наших дней.  Среди 

таких традиций можно выделить традицию посещения кладбища на Пасху 

для поминовения усопших. Православная церковь не одобряет посещение 

кладбищ в день Пасхи, однако многие люди упорно ходят на кладбище в эти 

дни. Данная традиция корнями уходит во времена язычества, когда каждый 

человек весной должен был преподнести дары своим умершим предкам для 

того чтобы почтить их память и не прогневить их.  Также нельзя не 

вспомнить языческий праздник Масленица, который отмечается в один день с 

христианским праздником Прощенное воскресенье.  Наконец, вера в богов, 

духов леса и культ предков была настолько сильна, что хоть и оказалась под 

запретом, но выражалась в виде сказок, песен, былин, пословиц, поговорок, 

примет и других разновидностей народного творчества. При этом 

необходимо отметить, что славянская мифология отличается самобытностью 

и уникальностью. 

Языческая вера древних славян сформировалась в ходе этногенеза. 

В развитии славянского язычества можно выделить 4 этапа [1, с. 87]: 

 Протославянский - середина 3 тысячелетия до н.э.- начало 1.

1 тысячелетия до н.э 

 Праславянский - 8 в до н.э.-5 в. н.э. 2.

 Период до крещения 5-10 в. 3.

 Период двоеверия - 10-14 в, некоторые исследователи выделяют 4.

вплоть до 20 в. 

Славянское язычество - это комплекс верований и воззрений, связанных 

в первую очередь с силами природы, верой в духов предков и богов, которые 

олицетворяли самое высокое, то, что не доступно для понимания человека. 

В славянской мифологии творцом мира был бог Сварог. Сварог был 

сыном верховного божества Рода, который являлся прародителем вселенной, 

однако именно Сварог по славянским преданиям был творцом природы и 

верховным богом, которому поклонялись многие славянские племена. 

Он правил светлым царством, царством правды. Также Сварог был богом-

кузнецом [3, С. 10]. Однако, как и в любой религии светлое начало не может 

существовать без темного. Верховным богом, который представлял темную 

сторону человека и природы был Чернобог  [3, С. 20] Он был правителем 

подземного царства, богом уничтожения и зла. Также он умеет 

перевоплощаться в змея, что очень символично, ведь змей во многих 

религиях олицетворяет нечистое, злое начало, как, например, в Христианстве 
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(Ветхий завет, рассказ о первородном грехе). В славянских мифах есть 

любопытный эпизод, в котором рассказывается как Сварог и Чернобог делили 

землю плугом.  После этого появились 2 царства - царство Сварога, или же 

царство Правды и царство Чернобога, или же царство Кривды (лжи)  

[3, С. 28]. Мир людей оказался прямо на меже (границе двух царств) и с тех 

пор в мире людей добра и зла поровну. Таким образом, Сварог и Чернобог 

являются отражением представлений людей о добре и зле, светлом и темном, 

правде и лжи. Они - 2 противоположности, которые никогда не примирятся 

между собой, благодаря чему в мире сохраняется баланс и каждый человек 

волен выбирать, по какому пути он пойдет. 

Сравнить этих двух самых сильных славянских языческих богов можно 

с христианским Богом и его главным врагом - Дьяволом. Так и языческий 

Сварог и христианский Бог - творцы всего мира. Они представляют мир 

добра, справедливости и правды. Сварог и Бог - оба противостоят злу в лице 

Чернобога и Сатаны. И, наконец, Сварог и Бог представляют собой 

верховную власть над всем миром. Однако отличия у языческого Сварога и 

христианского Бога есть, и весьма существенные. Так, Сварог кроме функций 

творца, является еще и богом-кузнецом, который дал людям огонь [3, С. 16]. 

Кроме того, Сварог лично боролся с Чернобогом, христианский же Бог 

никогда не вступал в борьбу с Сатаной. Сравнив двух божеств-

представителей мира добра, можно перейти к сравнению Чернобога и 

Дьявола. Из общих черт можно выделить, например то, что оба являются 

правителями подземного мира. И тот и другой представляют собой силы зла, 

которые ведут непримиримую борьбу с силами добра. Также они имеют 

многочисленных слуг, которых практически невозможно сосчитать. Также к 

сходствам Чернобога и Сатаны можно отнести общий страх у людей перед 

этими представителями сил зла и их нередкое изображение в виде змея. Но и 

отличий у них немало. Так, Чернобог правит подземным царством, но оно не 

представляет собой христианский Ад,  где бы души умерших людей страдали 

за свои грехи. Напротив, славянское подземное царство, Навь, представляет 

собой место обитания умерших, где они живут своей жизнью. Кроме того, 

Чернобог, в отличие от Сатаны имеет множество детей [4, С.460] . Из самых 

известных можно выделить Кащея Бессмертного, Змея Горыныча, Вия и даже 

дочь Ягу, которые впоследствии стали героями народных сказок и легенд. 

И, наконец, Чернобог редко покидает пределы своего царства, так как не 

очень любит выходить из своей тьмы. Таким образом, сравнив Сварога и 
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христианского Бога, Чернобога и Дьявола можно заметить много общих черт, 

однако славянские высшие боги отличаются в первую очередь 

самобытностью, четким распределением границ власти и равным влиянием 

на жизнь людей.  Сварог и Чернобог - два бога, которые олицетворяли все 

недоступное человеческому разуму и им поклонялись почти все славянские 

племена, однако в силу их могущества делали это с осторожностью и не 

слишком часто, чтобы не прогневить их. Гораздо больше славяне 

поклонялись богам, которые олицетворяли силы природы или же более 

доступные понимаю вещи - войну, любовь, земледелие и тд. 

Так славянский бог грозы Перун, которому поклонялись многие 

славянские племена, занимал очень важное место в славянской мифологии. 

Перун - грозный бог, поэтому ему приносились в жертву животные. 

Описывается Перун как человек огромной физической силы, с бородой и 

усами, в руке же он держал молнию, которая была его непременным 

атрибутом [7].  Покровительствовал Перун воинам и непосредственно князю, 

что делает Перуна одним из главных в славянском пантеоне богов. Перун в 

первую очередь - бог войны, а его атрибутика в виде молний и грома лишь 

говорила о его мощи и величии [6, С. 16].  Идея бога-громовержца, 

покровителя вождя и воинов, в языческой мифологии не нова. Например, в  

скандинавской мифологии  присутствует бог грома - Тор. Если сравнить 

этого бога со славянским Перуном, то можно выделить несколько общих 

черт: 

 Перун и Тор, -  оба являются богами войны,  обладают силой 1.

повелевать многими воздушными стихиями: грозой, дождем, ураганами. 

 Тор и Перун особо почитались воинами,  благодаря чему 2.

укрепилось представление об этих богах в первую очередь как о богах 

воинах, сильных, способных одним своим словом поразить врага 

 Оба божества имеют схожие атрибуты власти: Перун, как правило, 3.

держит  в руках молнию, Тор - свой знаменитый молот. 

Однако,  Перун и Тор также имели немало различий: 

 Основным отличием славянского Перуна от Тора является то, что 1.

Перун - верховное божество в славянском пантеоне богов, а Тор - сын Одина-

главы пантеона скандинавских богов. 

 Другим немаловажным отличием является то, что Перун 2.

бессмертен, а Тору суждено умереть во время Рагнарека во время битвы со 

змеем Ёрмунгандом. 
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 Самым же главным отличием Перуна от Тора является элитарность 3.

Перуна - ему поклонялся в первую очередь князь и его дружина, т.е. главная 

ударная сила тогдашнего войска, Тор же был покровителем простых воинов, 

для которых война не была средством заработка. 

Отдельно стоит упомянуть о внешних проявлениях культа Перуна у 

славян. Ему ставили идолов в различных городах Руси и даже в Прибалтике. 

В жертву Перуну приносили быков и другой крупный рогатый скот [6, С. 17].  

Самым же главным отличием Перуна от Тора является то, что  Перуна 

почитали воины и князья, есть даже свидетельства, как воины во главе с 

князем приносили Перуну клятву на оружии («Повесть временных лет», 

договор князя Олега с Византией 907 г). 

Были в славянской мифологии и богини. Одна из самых известных 

богинь, которая входила в киевское Пятибожие (пантеон богов, 

сформированный князем Владимиром в 980 г) - Макош.  Она была богиней 

судьбы и плодородия.  Макош - очень суровая богиня, ведь именно она 

плетет нить человеческих судеб [5, С. 232]. Поэтому одним из ее символов 

является обыкновенная прялка.  Соответственно этот предмет быта 

приобретал в глазах наших далеких предков сакральное значение, а богиню 

боялись и уважали. Особенно Макош почитали женщины, ведь она была 

покровительницей акушерок, воды, и прядения [6, С. 19]. Описывалась 

Макош как высокая худая женщина, одетая в рубашку и как правило с 

прялкой. Кроме того в русской фольклорной традиции практически до 

20 века сохранялся запрет прясть, купать детей и стирать белье в пятницу, так 

как пятница была днем Макоши в языческие времена, эта традиция 

сохранилась и после принятия христианства.  Таким образом, Макош - 

уникальное божество, характерное только для славянской мифологии, ведь 

она сочетает в себе столь разные функции: плетение линии человеческой 

судьбы и покровительство женщинам. Поэтому сравнить ее можно сразу с 

несколькими богами других народов. 

Так в греческой мифологии есть три богини судьбы - Мойры. Клото - 

прядущая нить жизни, Лахесис - определяющая судьбу, Атропос-

перерезающая нить («Мифы древней Греции»). Как можно заметить, в 

греческой мифологии сразу 3 богини отвечают за жизненный путь человека, 

тогда как в славянской все вышеперечисленные функции выполняет Макош. 

Кроме того, мойры не являются  главными богинями, следовательно, 

поклонялись им в меньшей степени, чем богам - олимпийцам. Макош же 
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была одной из самых почитаемых богинь у славян и входила во 

владимирский пантеон богов. К сходствам Мойр и Макоши можно отнести 

ответственность за судьбу человека и практически безграничные 

возможности по управлению ей. Но так как Макош отвечала еще и за 

плодородие, то корректно будет сравнить ее с греческой богиней любви и 

плодородия Афродитой. Обе, и Макош, и Афродита были особо почитаемыми 

богинями у своих народов. Обе покровительствовали плодородию и 

женщинам. Однако на этом сходство заканчивается, ведь Макош, в отличие 

от Афродиты была еще и богиней труженицей, она покровительствовала 

ткачихам, акушеркам и просто трудолюбивым женщинам. Также Макош 

была достаточно суровой богиней, которая не прощала плохих поступков или 

неуважения к себе[5, С. 238]. Таким образом, Макош - одна из самых 

интересных славянских богинь, ее возможности обширны, а влияние на 

жизнь людей - велико. 

Еще одним значительным божеством у славян был бог Ярило. Ярило - 

покровитель земледельцев, умирающий и воскресающий бог [5, С. 229]. 

Значение имени Ярило объясняется корнем его имени:  яр. Этот корень 

означает весенний свет и тепло. Также в некоторых областях России 

существует прилагательное «ярий», что означает новый (ярие пчелы, т.е. 

молодые). Выглядел он как веселый молодой человек, одетый в 

традиционную русскую одежду - рубашку и штаны, часто на коне. В честь 

него славяне отмечали самый крупный праздник - проводы весны. Этот 

праздник отмечался неделю и сопровождался массовыми народными 

гуляниями. Существует поверье, что во время этой недели особенно сильны 

любовные заговоры [4,С. 232], поэтому юноши и девушки в это время 

знакомятся друг с другом и могут создать семью, такой брак по народным 

поверьям должен быть крепким, а супруги - любить друг друга [2, С. 164]. 

Также во время ярилиной недели существовал обычай посещать могилы 

предков. Этот обычай сохранился и после прихода на Русь христианства и 

многие люди, даже не зная о том, что такой языческий обычай существовал, 

ходят на могилы к усопшим, о чем говорилось выше. Таким образом Ярило - 

еще один уникальный бог, деятельность которого связана в первую очередь 

со сменой времен год. Ярило - веселый бог, его любили и почитали наши 

далекие предки. Сравнить этого бога можно с Адонисом, древнегреческим 

воскресающим богом весны. К сходствам можно отнести, во-первых, 

праздники, которые ежегодно посвящались этим богам, во-вторых, их 
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умирающую и воскресающую природу, которая символизировала приход 

весны, рождение нового и обновление существующего. Однако на этом 

сходство заканчивается. К отличиям славянского бога Ярило от Адониса 

можно отнести к примеру масштаб празднований: в честь Ярило праздник 

длился неделю [4, С. 235], в честь же Адониса - 2 дня, согласно мифам.  Это 

было связано в первую очередь с особенностями климата, ведь у греков 

различия между временами года в силу южного расположения страны было 

минимальным, у славян же наоборот  зима была достаточно суровой и 

встреча или же проводы весны были знаменательным событием, так как с 

приходом весны можно было начинать заниматься земледелием - одним из 

основных источников существования наших предков. Кроме того, Ярило был 

не только богом весны- он также покровительствовал влюбленным, которые 

желали заключить брак, именно поэтому весна у славян считалась лучшим 

временем для создания семьи, а основными участниками праздников были 

как раз молодые юноши и девушки [4, С.237]. Культ Адониса же сводился к 

выполнению жрецами определенных ритуальных действий, а также плачу по 

умершему богу весны.  Таким образом, Ярило – не просто воскресающий и 

умирающий бог, но и бог, который любит пообщаться с людьми, принося им 

в награду веселье и праздник. 

Как уже упоминалось выше весна была для славян важнейшим 

временем года - ведь именно весной начинались сельско-хозяйственные 

работы, результат которых составлял основу выживания славянских племен. 

Поэтому немаловажную роль в жизни каждого человека того времени играло 

поклонение богу Велесу – покровителю земледельцев.  Так, они хранили в 

качестве оберега в хлеву медвежью лапу, называя ее «скотий бог» [6, С. 17 ]. 

Велес был другом людей, он учил их различным премудростям,  а самые 

старательные ученики становились волхвами – жрецами богов. Кроме того 

Велес был покровителем не только крестьян, но и торговцев, ведь слово 

«скот» в древнерусском языке означало не только домашних животных, но и 

богатство, деньги [6, С. 17]. Велес был могучим божеством, ведь в его 

ведении находились все поля, леса и луга. Он был наиболее понятным и 

простым для населения, большую часть которого составляли крестьяне. 

Парадоксально, но о таком сильном божестве известно немногое, судя по 

всему, это связано с тем, что ему поклонялись в основном крестьяне.  Также 

науке известен всего один идол Велеса, который находился в Ростове, но был 

разрушен после принятия христианства.  Таким образом,  Велес – бог, 
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характерный только для славянской мифологии, так как он сочетал в себе 

много разных функций: от покровительства крестьянам, до обучения людей 

различным ремеслам. Единственным божеством, похожим на славянского 

Велеса является греческая богиня плодородия и покровительница земледелия 

Деметра. Из общих черт Велеса и Деметры можно выделить 

распространенность культа и функцию защиты урожая от различных бед. 

К различиям двух божеств относится роль Велеса как учителя людей. Боги, 

которые помогали бы людям из благих побуждений вообще довольно редкое 

явление в языческих верованиях многих народов, что характеризует 

славянского бога как добродушно настроенного по отношению к простым 

смертным. Также Велес, покровительствуя торговцам, воплощал в себе идею 

бога, не чуждого мирских дел и даже их активного участника. Кроме того, 

согласно славянской мифологии Велес был изгнан из Ирия (небесного 

царства богов) и обитал на земле, что еще более приближает его образ к 

образу бога-помощника и бога-защитника. Таким образом, Велес - еще один 

уникальный бог в славянской языческой вере, непохожий ни на каких других 

богов иных народов. 

Сравнив нескольких основных славянских языческих богов с богами 

пантеонов других народов необходимо подчеркнуть, что кроме высших богов 

у славян были и существа более низкого ранга. Например, такой известный 

персонаж детских сказок как Баба-Яга является, согласно славянским мифам 

настоящей воительницей, а также злой сущностью, которая очень любила 

всячески вредить людям. Это объясняется в первую очередь тем, что Яга - 

дочь самого Чернобога, правителя Нави- мира мертвых [3, С. 100].  Также Яга 

была женой бога Велеса, создавая весьма уникальное явление в ряде 

языческих верований  народов – добрый бог-покровитель и учитель людей и 

одна из самых злобных женщин на свете [3, С. 103] . Таким образом, Яга - 

уникальный феномен славянской мифологии, по-настоящему самобытный и 

интересный. Славянской Яге достаточно сложно найти аналог в культурах 

других народов, с большой натяжкой Ягу можно сравнить с европейской 

ведьмой, однако схожих черт будет не очень много. Так, обе, и Яга, и ведьма 

являются вредными для людей сущностями. Обе умеют колдовать, обе живут 

в лесу. Однако на этом сходства заканчиваются, так как Яга в первую очередь 

не просто колдунья, которая получила свои силы тем или иным путем, а дочь 

одного из главных славянских божеств. Также она была женщиной-

воительницей и во время своей встречи с богом Велесом она сражалась с ним 
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на равных[3, С. 99]. И, наконец, славянская Яга может похвастаться 

замужеством за одним из самых почитаемых богов.  

 Как уже упоминалось ранее, Яга была дочерью Чернобога,  у которого 

было также и много сыновей. Одним из них был Змей Горыныч. Змея в 

славянской мифологии был олицетворением всего нечистого, злого и 

вредоносного [4, С. 460]. Поэтому Змей Горыныч не относился к почитаемым 

божествам или духам, скорее наоборот, его ненавидели, а в народных 

былинах сохранились рассказы о том, как русские богатыри выходили на бой 

против Змея для защиты всего народа. Так с самим змеем бился знаменитый 

русский богатырь Добрыня Никитич, а с сыном Горыныча - Тугариным 

Змеем - Алеша Попович. Змей Горыныч противопоставляется светлому 

началу, которое заложено в богатырях и олицетворяет все то зло, которое 

нередко приходило на нашу землю. Таким образом, Змей Горыныч – 

славянская интерпретация мифа о драконе, однако Горыныч имеет 

характерные уникальные черты, присущие только ему одному.  Во-первых, 

Змей Горыныч, да и его дети – многоглавые существа, европейский же или 

китайский дракон как правило имеет одну голову. Также Змей Горыныч не 

боится прямого боя с богатырями, наоборот, он сам нередко вызывает их на 

бой  [4, С. 465]. Кроме того, он редко использует способность дышать огнем, 

стараясь побороть богатыря в силовой борьбе, что может говорить либо о 

слабой распространенности на Руси культа огня, либо о том, что Змей 

Горыныч и вовсе не умел дышать огнем, а эту способность ему приписали 

более поздние исследователи  русского фольклора. Таким образом, Змей 

Горыныч представляет собой уникальный символ злого начала на земле, 

гармонично вписываясь в славянские представления о добре и зле. 

Завершая краткий рассказ об отличительных особенностях славянских 

языческих богов необходимо отметить, что славянская мифология 

представляет собой собрание множества уникальных явлений, многие из 

которых сложно сравнить с какими-нибудь аналогичными божествами других 

народов. Данный факт говорит нам о том, что наши далекие предки, живя 

достаточно далеко от других народов смогли сформировать свое религиозное 

мировоззрение, а также о их достаточном уровне развития. 
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Реформаторскую деятельность Петра I необходимо рассматривать в 

истории как преобразования, которые носили всеобъемлющий характер и 

охватывали все сферы жизнедеятельности людей.  

Предпосылками данной деятельности является:   

 Необходимость переустройства армии и флота России, это 

отсталость представляла собой серьезную опасность для независимости 

русского народа. 

  

 Отсутствие собственной промышленности. Промышленность по 

своей структуре была крепостнической, а по объему продукции значительно 

уступала промышленности западноевропейских стран. 

 Отсутствие полноценной судебной системы.  

 Изъяны в системе государственного управления.  

 Необходимость реформирования системы налогов и сборов. 

 Отсутствие военно-морского флота.  

 Отсутствие выхода российского к морю. 

 «Закостенелость» общественного строя. 

Таким образом, государство нуждалось в реформах, которые Пѐтр I 

впоследствии и сделал. Однако характер данных преобразований имел очень 

стремительный темп, к которому все население не было готово.   

Быстрый темп развития России в первой четверти ХVIII века поражает 

не только нас, но и современников Петра I. Большая часть исторической 

литературы о России XVIII века посвящена реформам Петра I, поскольку 

данная деятельность оказала сильное влияние на дальнейший ход развития 

российского государства.  

Рассмотрим точку зрения Н.М. Карамзина, известного российского 

литератора и историка, прославившийся реформами русского языка и 

создавшего многотомную «Историю государства российского». 

Н.М. Карамзин считал, что «страсть к новым для нас обычаям преступила в 

нем границы благоразумия» [1, с. 33]. По мнению историка, нравы, обычаи и 

традиции народа можно изменить постепенно, не следует делать из этого 

пытки и казни, которые служили для императора главным средством 

преобразования. Н.М. Карамзин говорил, что «Жизнь человеческая кратка, а 

для утверждения новых обычаев требуется долговременность» [1, с. 33].  

Н.М. Карамзин считал императора не великими преобразователем, а 
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государем, который «не хотел вникнуть в истину, что дух народный 

составляет нравственное могущество государств, подобно физическому, 

нужное для их твердости», искореняя древние навыки и «представляя их 

смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные» [1, с. 33].  

Выдающимся историком по эпохе XVIII века считается Н.И. Павленко, 

российский учѐный и писатель, специалист в области истории России XVII—

XVIII веков. Ряд его трудов посвящѐн безусловно эпохе Петра I, поскольку 

период его правления славится глобальными процессами переустройства 

России. Однако Н.И. Павленко имел успех в большей степени благодаря 

своим монографиями, одна из которых «Пѐтр I и его время». Ключевым 

объектом исследования в этой монографии является сам Пѐтр I, его время 

царствования и реформаторская деятельность. В этом произведении 

Н.И. Павленко не придерживается определѐнного мнения о личности и 

деятельности Петра I, а, наоборот, историк старается объединить все 

существующие теории об этом правителе и примирить их. Оценивая 

положительно «значение преобразований Петра в истории нашей Родины, 

надобно помнить, что политика Петра носила классовый характер. 

Преобразования эпохи осуществлялись за счет огромных жертв трудового 

населения» [2, с.1]. Отрицательно историк относится к судебной реформе, 

которая для него является неудавшейся. По мнению Н.И. Павленко, Пѐтр I 

создал суды в разных городах, выбирая их необдуманно, а судебные функции 

были предоставлены не только судам, но и коллегиям.  

Е. В. Анисимов полагал, что преобразования императора являются 

насильственными и разрушительными. По его мнению, период правления 

Петра I это «время основания тоталитарного государства, … внедрения в 

массовое сознание культа сильной личности, время запуска «вечного 

двигателя» отечественной бюрократической машины, … системы контроля, 

фискальства и доносительства. Время Петра - это… страх, индиф-

ферентность, социальное иждивенчество, внешняя и внутренняя несвобода 

личности» [3, с. 13]. Для Е. В. Анисимова реформаторская деятельность 

Петра I является разрушительной и насильственной по отношению ко всем 

людям вне зависимости от сословий. В подтверждение цитата 

Е.В. Анисимова: «Петровские реформы приковывают наше внимание, ибо 

они стали синонимом перелома, отличавшегося какой-то яростной 

бескомпромиссностью, радикализмом, даже революционностью» [3, с. 14]. 
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Все предыдущие историки оценивали негативно реформы Петра I.                     

Но тем не менее есть авторы, считающие преобразования России во всех 

сферах жизни как крайне положительную деятельность, которая вывела 

государство на новый уровень.  

Такова точка зрения выдающегося историка С.М. Соловьѐва, который 

внѐс существенный вклад в изучение личности и деятельности первого 

российского императора. В своих трудах С.М Соловьѐв значительно оценивал 

государственную деятельность императора. По мнению С.М Соловьѐва, Петр 

I – революционер на троне, осуществивший в России революцию, равную по 

своему значению Французской. Он доказывал закономерность, 

взаимосвязанность и последовательность петровских реформ, их обусловлен-

ность. С.М Соловьѐв считает, что «Петр обладал необыкновенным 

нравственным величием: это величие выражалось в том, что он не побоялся 

сойти с трона и стать в ряды солдат, учеников и работников, когда сознал, что 

необходимо ввести в свой народ силу, до тех пор мало известную и в почете 

не находившуюся, – силу умственного развития, искусства и личной заслуги» 

[4, с. 115]. 

С.М Соловьев был категорически настроен против славянофилов, для 

которых реформы императора означали насильственный разрыв с Древней 

Русью и насаждение чуждых ей обычаев и нравов. Историк был приверженец 

развития государства, именно поэтому реформы Петра он высоко оценивал. 

Однако не все историки придерживаются столь лестного для 

императора взгляда на реформаторскую деятельность. Такая точка зрения 

относительно очевидной бесплановости и непоследовательности 

преобразований Петра I разделяется В.О. Ключевским, который 

подчеркивает, что движущей силой преобразований была война.  В принципе 

Петр I был заинтересован в военной деятельности, поскольку «правительство 

царя Алексея много хлопотало о заведении флота; для Петра это дело было 

наследственным преданием» [5, с. 598].  В.О. Ключевский является 

талантливый русский ученый-историк, живший и работавший на рубеже XIX-

XX веков. Деятельность историка, который является сторонником 

просвещенного самодержавия, не удостоена значительного внимания в 

советскую эпоху, только в современной России его труды предстают в новой 

интерпретации и широко распространяются в исторической науке. 

В.О. Ключевский считает, что структура реформ и их последовательность 
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были всецело обусловлены потребностями, навязанными Северной войной, 

которая, по его мнению, тоже велась довольно бестолково.  

Таким образом, историк считает преобразования императора 

нововведениями, которые «направлялись условиями его времени, до него не 

действовавшими, частью созданными им самим, частью вторгнувшимися в 

его дело со стороны. Программа заключалась не в заветах, не преданиях, а в 

государственных нуждах, неотложных и всем очевидных» [5, с. 615]. 

Теперь обратимся к С.Ф. Платонову, опубликовавшему курс лекций по 

истории. В принципе его точка зрения на петровские реформы во многом 

схожа с Ключевским, но все же приведем несколько его высказываний. Он 

считал, что «деятельность Петра не была переворотом политическим: во 

внешней политике Петр строго шел по старым путям, боролся со старыми 

врагами, достиг небывалого успеха на Западе, но не упразднил своими 

успехами старых политических задач по отношению к Польше и к Турции» 

[6, с. 541]. Также по мнению С.Ф. Платонова «Петр внѐс в Россию свет 

просвещения и создал политическую силу, то до него, как думали, была «тьма 

и ничтожество» [6, с. 448].  

Существует также теория, которая гласит, что Петр I не принимал 

особого участия в разработке реформ. В частности П.Н. Милюков первым 

усомнился в величии первого российского императора. Он утверждает, что 

сфера влияния правителя была ограниченной, все реформы разрабатывались 

коллективно, а конечные цели деятельности осознавались царем лишь 

частично, и то опосредованно ближайшим окружением. Таким образом, 

П.Н. Милюков обнаруживает длинный ряд реформ без реформатора.  

В результате мы можем сделать вывод, что мнения историков 

значительно разнятся во взглядах на деятельность Петра I. Однако большая 

часть тем не менее считает деятельность императора крайне разрушительной 

для развития России. Не стоить отрицать то факт, что итогом правления и 

деятельности Петра I стало установление абсолютизма. За годы своего 

царствования Петр I создал государство с более совершенной системой 

управления, сильной армией, флотом и стабильной экономикой. Произошла 

централизация власти, а также быстрое развитие внешней и внутренней 

торговли, был достигнут огромный прогресс в области науки и культуры. 
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Аннотация: Данная работа несѐт в себе информацию о нефти как об 

источнике энергии, проанализированы положительные и отрицательные 

стороны использования. Представлен анализ наиболее перспективных и 

изученных технологий генерирования энергии из возобновляемых 

источников. Работа содержит в себе мнения учѐных о проблемах, связанных с 

переходом к чистым альтернативным источникам энергии.  
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1. Введение 

Если человечество не найдет альтернативы углеводородному топливу, 

планета окажется на грани глобальной катастрофы. Научный и технический 

прогрессы открывают доступ к альтернативным источникам энергии. 

Проблема отрицательного влияния нефти затрагивает всѐ человечество. Если 

не решать эту проблему, то нефть может стать одной из причин 

значительного сокращения некоторых видов животных, чья жизнь тесно или 

напрямую связанна с морем. Будет значительно подорвано здоровье многих 

людей. В связи с высокой взрывоопасностью нефти, происходят пожары и 

взрывы на нефтедобывающих предприятиях. Эти происшествия нередко 

уносят жизни людей. 

Анализ нефтяной промышленности. Нефть – природная маслянистая 

горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из 

сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых 

других химических соединений [1]. Является ископаемым топливом. 

На ранних этапах развития нефтяной промышленности одним из самых 

основных показателей качества нефтепродуктов служила плотность. 

В зависимости от неѐ нефти подразделяют на классы: лѐгкие (ρ1515 < 0,828); 

утяжелѐнные (ρ1515=0,828 - 0,884); тяжѐлые (ρ1515 > 0,884). 

Классификация, отражающая химический состав нефти, была 

предложена ГрозНИИ. В еѐ основу было положено преимущественное 

содержание класса углеводородов в составе нефти: парафиновые; 

нефтипарафино-нафтеновые; нефтинафтеновые; нефтинафтено-

ароматические; нефтиароматические [2, с.22]. 

Количество добываемой нефти в России и других стран-лидеров по 

добыче нефти отображают таблицы (таб. 1). 

 

Таблица 1 

Список стран по добыче нефти в млн. тонн по данным 

“Statistical Review of World Energy 2021” 

№ Страна Флаг 2019 2020 в% 

1 США  747,8 712,7 17,1 

2 Россия  573,4 524,4 12,6 

3 Саудовская Аравия 
 

556,6 519,6 12,5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Продолжение Таблицы 1 

4 Канада  263,5 252,2 6,1 

5 Ирак 
 

234,2 202,2 4,9 

6 Китай 
 

191,0 194,8 4,7 

7 ОАЭ  180,5 165,6 4,0 

8 Бразилия 
 

150,8 159,2 3,8 

9 Иран  157,8 142,7 3,4 

10 Кувейт  143,4 130,1 3,1 

 Всего в мире  4478,0 4165, 100 

 

Положительные стороны использования нефти в качестве источника 

энергии: 

 высокая экономическая ценность; 

 нефть – источник важных продуктов (универсальность); 

 высокий КПД нефти; 

 простота использования. 

Отрицательные стороны использования нефти: 

 продукты сгорания нефти оказывают отрицательное влияние на 

окружающую среду; 

 взрывоопасность; 

 нефть - невозобновляемый источник энергии; 

 большие запасы нефти тормозят переход к более безопасным 

источникам энергии. 

2. Альтернативные источники энергии 

Развивать добычу альтернативных источников энергии стоит заранее и 

этим уже занимаются во многих странах. Крупные несырьевые компании 

поддерживают использование возобновляемой энергии. Так, IKEA 

собиралась к 2020 году полностью обеспечивать себя за счѐт возобновляемой 

энергии. Apple - крупнейший владелец солнечных электростанций, и за счѐт 

возобновляемых источников энергии работают все дата-центры компании. 

Доля возобновляемых источников в энергии, потребляемой Google, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IKEA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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составляет 35 %, инвестиции компании в возобновляемую энергетику 

превысили 2 миллиарда долларов [3]. 

2.1. Гидроэнергия. В качестве источника энергии используется 

потенциальная энергия водного потока, первоисточником которой является 

Солнце, испаряющее воду, которая затем выпадает на возвышенностях в виде 

осадков и стекает вниз, формируя реки.  

Плюсы: 

 низкая себестоимость генерации энергии; 

 быстрая настраиваемость в зависимости от потребления энергии; 

 возобновляемый источник энергии; 

 малое воздействие на воздушную среду; 

 смягчение климата в прилегающих районах; 

 накопление воды для орошения; 

 увеличению запасов рыбы. 

Минусы: 

 удаленность от потребителей; 

 требуемые значительные территории; 

 изменение характера рыбного хозяйства;  

риски затопления при чрезвычайных ситуациях [4, с. 4]. 

Стратегии управления водными ресурсами могут оказывать 

значительное влияние на региональный климат и гидрологию. Обычно 

строительство и эксплуатация гидроэлектростанций уменьшают речной сток 

вниз по течению из-за увеличения испарения. Однако в этой статье показано, 

что во влажных регионах, таких как Бразилия, гидроаккумулирующие 

водохранилища способствуют увеличению стока реки. Это наблюдение было 

проверено с использованием исторических данных об уровне водохранилища 

и данных о речном стоке с нескольких плотин в Бразилии. Установлено, что 

работа водохранилищ в Бразилии оказывает значительное влияние на сток ее 

рек. Чем выше уровень запасов в начале влажного периода, тем выше сток 

реки во влажный период. В документе предлагаются стратегии, позволяющие 

наполнять водохранилища и поддерживать их заполненность в будущем с 

целью увеличения выработки гидроэлектроэнергии и уменьшения перебоев с 

другими возобновляемыми источниками энергии [5, с. 4]. 

На сегодняшний день появились технологии использования 

кинетической энергии капель дождя. Например, генератор энергии капель на 
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основе трибоэлектрического эффекта может генерировать электричество, 

индуцированное контактной электрификацией и электростатической 

индукцией, когда капля ударяется о поверхность (рис.1). Однако количество 

зарядов, генерируемых на поверхности, ограничено межфазным эффектом, и 

в результате эффективность преобразования энергии остается довольно 

низкой [6, с. 2]. 

 

 

Рис. 1. Технологии использования кинетической 

энергии капель дождя 

 

2.2. Энергия солнечного света (СЭС). СЭС основываются на 

преобразовании электромагнитного солнечного излучения в электрическую 

или тепловую энергию. Солнечные электростанции используют энергию 

Солнца как напрямую (фотоэлектрические СЭС работающие на явлении 

внутреннего фотоэффекта), так и косвенно - используя кинетическую 

энергию пара. 

Плюсы: 

 не требует постоянных ресурсных затрат; 

 очень низкая степень загрязнения окружающей среды; 

 перспективность. 

Минусы: 

 малое время накопления энергии; 

 высокая стоимость оборудования; 

 сложность создания и использования; 

 зависимость от погодных условий; 

 большие площади для поглощения солнечного света. 

2.3. Энергия ветра. Ветроэнергетика - это отрасль энергетики, 

специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных 
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масс. Преобразование происходит с помощью ветроэлектрической установки 

(ВЭУ) (для получения электричества), ветряных мельниц (для получения 

механической энергии) и многих других видов агрегатов.  

Плюсы: 

 перспективность; 

 неисчерпаемый источник; 

 минимальное техобслуживание; 

 строительство ВЭУ очень капиталоѐмкое. 

Минусы: 

 большая дороговизна; 

 ВЭУ опасны для птиц; 

 создают много шума и магнитное поле; 

 проблемная утилизация вышедшего из строя оборудования; 

 Высокая зависимость от погодных условий. 

2.4 Энергия термоядерного синтеза. Есть мнение, что если иссякнет 

нефть, человечество, наверняка сможет поставить на службу человеку 

энергию водорода или термоядерного синтеза. На деле же развитие этих 

технологий идет слишком медленно, чтобы они могли сразу заменить нефть. 

Великие державы просто не желают вкладывать в решение этой проблемы 

достаточные средства. Вместо этого они готовятся к борьбе за последние 

капли иссякающей нефти. 

Ответ на вопрос, почему научные работы по термоядерному синтезу 

продвигаются с трудом, вполне очевиден. Если такие дешевые установки 

будут построены, то реакторы холодного синтеза размером с чемодан можно 

будет ставить везде, получая энергию, которая практически ничего не стоит. 

Нефтедобывающие компании, теряющие в этом случае источники доходов, 

не заинтересованы в исследованиях, посвященных альтернативным 

источникам энергии. Сейчас для всей человеческой цивилизации существует 

глобальная проблема иссякающих нефтяных источников энергии. В связи с 

этой проблемой, некоторые страны, ведут внешнюю политику из принципа 

«Кто контролирует нефть, тот управляет миром». Вместе с тем, сейчас 

актуально разрешение противоположной задачи «То государство, которое 

овладеет альтернативными источниками энергии, спасет страну от 

надвигающейся катастрофы, способной остановить развитие страны, и обречь 

людей на голодную смерть».  
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3. Проблемы внедрения принципов экологичного производства в 

компаниях 

В литературе нет единого мнения о том, почему компании решают 

принять меры по борьбе с изменением климата. Некоторые авторы 

основывают свои объяснения на теории Resource-Based View. С этой точки 

зрения внутренние ресурсы (например, технические и финансовые 

возможности, организационная структура и культура) являются решающими 

факторами, которые способствуют способности компании внедрять 

инновации и идти на риск. Для других успешные меры реагирования на 

изменение климата зависят от личных ценностей менеджеров и от того, как 

они определяют проблему во времени и пространстве, в большей степени, 

чем от их фактических научных знаний или деловых рассуждений. Таким 

образом, понимание менеджерами того, как их успех в бизнесе истекает из их 

возможности способствовать общественному благополучию, имеет 

решающее значение для принятия адекватных мер. В противоположность 

этому, школа позиционирования Портера утверждает, что реакция компаний 

на изменение климата в гораздо большей степени зависит от необходимости 

адаптироваться к внешнему социальному, политическому или рыночному 

давлению, чем от внутренних мотивов [7]. 

Ожидается, что предприятия, которые стремятся выжить в условиях 

меняющегося климата, будут стремиться к углеродной независимости. 

Но абсолютная независимость требует радикальных подходов, которые 

предполагают нечто большее, чем сокращение выбросов углерода на 

короткий срок и требуют смены ориентации всего бизнеса. Конечно, такой 

уровень стратегического потенциала может быть недостижим для всех: 

многие компании используют методы решения проблем, основанные на 

упрощении и линейности, которые бесполезны для решения системных 

проблем, таких как изменение климата. Менеджеры могут быстро потерять 

интерес к тому, что изменение климата означает для их бизнеса, и выбрать 

частичные решения, которые отвечают только на неотложные вызовы. 

Действительно, легче сосредоточиться на краткосрочных целях, 

установленных климатической политикой, чем переосмысливать весь бизнес, 

чтобы он соответствовал планетарным масштабам. В литературе по 

экологическим стратегиям уже проводится различие между предприятиями, 

которые применяют реактивные подходы (например, сокращение загрязнения 

только для соблюдения нормативных требований) и проактивные подходы. 
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Однако то, что побуждает к активным действиям по борьбе с изменением 

климата, до сих пор остается предметом споров.  

4. Заключение 

Большую часть потребляемой нефти сжигается в виде топлива для 

различного транспорта, а также для получения тепла и электроэнергии. 

Между тем, для этих целей можно использовать солнечную энергию, энергию 

рек, приливов и прибоя, энергию ветра, а также технологии, позволяющие 

работать двигателям и котлам на альтернативном топливе. Развитие 

альтернативных энергий и массовое внедрение уникальных технологий 

позволит, сэкономив нефтепродукты, отодвинуть надвигающуюся 

катастрофу, а также улучшить экологическую обстановку. Запасы нефти 

иссякают, климат радикально меняется, и это чревато масштабными 

катастрофами и войнами за скудеющие сырьевые ресурсы. Стоит рассмотреть 

использование углеводородного ископаемого сырья для химической 

промышленности и отходить от использования этих ресурсов в качестве 

источника энергии. Таким образом можно существенно снизить проблему 

загрязнения окружающей среды из-за сжигания нефти. Однако существуют 

проблемы внедрения альтернативных источников в широкое пользование. 

Главными проблемами являются недостаточные финансы государств и 

лоббирование интересов нефтяных корпораций, не заинтересованных 

активному внедрению альтернативных источников. В контексте ВИЭ важно 

отметить, что до сих пор они составляли лишь 15 % мирового производства 

энергии, а к 2100 г. прогнозируется рост на 30–80 %. Лидерами в 

использовании возобновляемой энергии являются Норвегия, Новая Зеландия 

и Исландия. Эти страны активно используют ВИЭ и покрывают большую 

часть своей потребности в энергии за счет них. Например, в 2018 году 

Норвегия и Исландия получили около 73% своей энергии за счет 

гидроэнергетики и геотермальной энергии. Дания добилась доли ВИЭ 

приблизительно равной 30% за счет энергии ветра и моря [8]. 
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благоустройства прибрежных территорий в сельской местности на примере 

озера Свиношное, расположенного рядом с деревней Харинской (Московская 

область, Шатурский район), даны универсальные рекомендации по их 
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Abstract: Тhe article deals with various problems of improvement of coastal 

territories in rural areas on the example of Lake Svinoshnoye, located near the  

Kharinskaya village (Moscow region, Shatura district), provides universal 

recommendations for their solution, taking into account the geographical features 

of the area.  
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Прибрежные территории в сельской местности играют важную роль в 

жизни людей и функционировании экосистемы. Они служат средой обитания 

многих представителей фауны, зоной отдыха для людей, защитной полосой 

для водного массива, зачастую также источником получения лекарственных 

растений. Проблемы их благоустройства и охраны с течением времени 
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приобретают все большую актуальность в связи с растущей нагрузкой, 

создаваемой человеческим обществом на природные территории в целом. 

Первые попытки систематического проведения работ (в современном 

понимании) по очистке, озеленению, коррекции рельефа предпринимались с 

момента основания СССР, как правило, силами организованных трудовых 

коллективов или коллективов добровольцев, на общественных началах 

[1, с. 100]. Данную отрасль деятельности существенно приостановили в 

развитии военные действия 1941-1945 гг., а также сложная послевоенная 

обстановка. Достаточно слаженно работы по благоустройству сельской 

местности проводились в период с 1960-х по 1990-е годы, с распадом СССР 

также наступил упадок - проблеме почти полностью перестали уделять 

внимание, при этом количество случаев недобросовестного использования 

природных ресурсов людьми только возросло. В 2000-х годах ситуация 

несколько улучшилась благодаря деятельности общественных организаций 

экологической направленности.  К сожалению, законодательно использование 

природных территорий сельской местности почти не регулируется, контроля 

за действиями населения не производится практически никакого [2, с. 135]. 

Важно отметить, что для сельской местности, в отличие от городской, 

характерна проблема бесконтрольного выпаса скота. Это особенно 

отражается на состоянии растительности прибрежных территорий, которая 

часто не успевает восстановиться из-за слишком большого количества 

животных, поедающих и вытаптывающих ее. Также страдает непроточная 

вода (пруды, озера) от непомерного количества приходящего на водопой и 

купание скота [3, с. 128]. Еще одна специфическая негативная черта - жители 

близлежащих населенных пунктов могут использовать водоемы и 

прилегающие к ним территории для бытовых нужд, как правило это стирка и 

мытье машин, что также отравляет почву и растительность прибрежной зоны. 

Прочие примеры недобросовестного поведения, такие как засорение 

природного ландшафта, разведение костров, вырубка деревьев и кустарников, 

не столь специфичны именно для сельской местности, но также 

распространены. 

Все вышеперечисленные проблемы нашли отражение на прибрежных 

территориях озера Свиношное (Московская область, Шатурский район, 

деревня Харинская). Водоем расположен в низине, имеет глинистые берега, 

обильно заросшие околоводной растительностью. Местами встречаются 

песчаные камы, каменистые участки. Глубина воды невелика, спуск пологий, 
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резких перепадов дна нет. Это делает озеро пригодным для водопоя скота и 

его выпаса на берегах. Значительное количество животных, особенно 

крупного рогатого скота, посещающих берега водоема, приводит к 

истощению растительности, деформации берегов, состоящих из песка и 

глины, гибели деревьев из-за повреждения корней [4, с. 150].  

Также оно является популярным местом отдыха населения из 

близлежащих населенных пунктов. Местность отличается 

переувлажненностью грунта, в местах стихийных троп и бесконтрольного 

вытаптывания, помимо всех прочих негативных последствий, наблюдается 

повышенная эрозия почвенного покрова и вымывание органических и 

неорганических веществ [5, с. 142]. Также наблюдается образование 

неглубоких каналов от велосипедных и автомобильных колес, которые 

заполняются атмосферными осадками и повышают и без того высокую 

влажность почвы. 

Помимо прочего, часты случаи разведения костров, вырубки 

растительности, складирования бытового мусора, особенно консервных банок 

и стеклянных бутылок [6, с. 92]. Остатки пищевых продуктов часто 

привлекают из леса мелких хищников, которые могут быть переносчиками 

разнообразных болезней.  

Озеро также используется для стирки белья, мойки машин. Подобные 

действия наносят колоссальный ущерб и водоему, и растительности, и 

почвенному слою - используемые моющие средства, смываемые вещества и 

ПАВы вредят всем живым организмам, с которыми соприкасаются [8, с. 7; 

10, с. 155].  

Вышеизложенные проблемы нуждаются в решении на уровне местных 

органов власти. Следует установить контейнеры для сбора отходов, места для 

разведения костров, ввести свод правил и санкции за недобросовестное 

поведение (систему штрафов). Также нужно привлечь профильных 

специалистов для укрепления берегов озера, решения проблем территорий, 

подвергшихся размыву, частично - очистки водоема от антропогенных 

загрязнений [7, с. 198]. Целесообразно провести очистку дна, так как на нем 

встречаются опасные предметы (камни, разнообразные бытовые отходы), и 

оборудовать места для купания [9, с. 145]. Важно также восстановить 

растительность, принять меры по ее охране. 

В заключение важно отметить, что представленный план мероприятий 

применим не только в конкретной ситуации, но и в множестве сходных, и 
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может быть адаптирован с незначительными корректировками под каждый 

случай. Видим перспективы применения подобных схем на практике с 

незначительными доработками и поправкой на индивидуальность каждой 

ситуации, особенности законодательства региона и страны нахождения 

проблемного участка. Разработка и внедрение четких инструкций по поводу 

благоустройства прибрежных территорий позволит проводить такие работы 

быстро и эффективно. 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью научной 

проработки вопросов повышения энергоэффективности зданий за счет 

сокращения тепловых потерь через светопрозрачные ограждающие 

конструкции. В настоящее время проблема энергоэффективности является 

одной из наиболее актуальных для развития Республики. Страна располагает 

масштабным недоиспользуемым потенциалом энергосбережения, который по 
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способности решать проблему обеспечения экономического роста страны 

сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических 

ресурсов. 

Меры по снижению энергоемкости за период 1998-2005 гг. оказались 

недостаточными для того, чтобы остановить динамичный рост спроса на 

тепловую энергию. Рост спроса на газ и на электроэнергию оказался выше 

значений, предусмотренных «Энергетической стратегией Республики». 

C учетом роста численности населения, повышения доходов людей 

ускорения процессов урбанизации и соответствующего изменения структуры 

потребления, к 2030 году спрос на энергоресурсы в секторе зданий может 

увеличиться в 2,5 раза (до 61.2 млн. т.н.э.). Для того, чтобы в этих условиях 

предотвратить риски нарастания разрывов между спросом и предложением 

энергоресурсов, гарантировать устойчивый доступ жилых, коммерческих и 

административных зданий к энергии и выполнение социальных прав людей, 

необходимо будет принять комплекс мер по повышению энерго-

эффективности в этом секторе. 

В настоящее время в Узбекистане на здания приходится почти 

половина всего энергопотребления - 24,1 млн. т.н.э. в год. При этом, удельное 

потребление энергии в зданиях в Узбекистане в 2-2,5 раза превышает 

соответствующие показатели развитых стран. Суммарное энергопотребление 

Республики в 2007 г. составило около 990 млн. тонн условного топлива. При 

доведении внедрения энергосберегающего и энергоэффективного 

оборудования до уровня в странах - членах ЕС, энергопотребление снизилось 

бы до величины 650 млн. тонн условного топлива. Другими словами, около 

35% энергии в Республики используется неэффективно. 

Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-4422 от 

22 августа 2019 г. (далее «Постановление») был сделан акцент на повышение 

эффективности потребления электроэнергии путем внедрения современных 

механизмов и стандартов в строительстве, предоставления компенсаций за 

установку энергоэффективного оборудования, а также других комплексных 

мероприятий. Надо отметить что это второй программный документ в данном 

направлении. 

Первый был утвержден постановлением Президента № ПП-3012 от 

26.05.2017 г.«О программе мер по дальнейшему развитию возобновляемой 

энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и 

социальной сфере на 2017-2021 годы» [1]. 
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Постановлением одобрена Комплексная программа дальнейшего 

повышения энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, 

внедрения энергосберегающих технологий и развития возобновляемых 

источников энергии в Республике Узбекистан в 2019-2022 годах (далее - 

Комплексная программа). 

Физическим лицам предоставляется компенсация в размере 30% от 

расходов на приобретение солнечных фотоэлектрических станций, солнечных 

водонагревателей, энергоэффективных газогрелочных устройств, но не более 

определенных лимитов, а также компенсация на покрытие процентных 

расходов по кредитам банков на приобретение установок возобновляемых 

источников энергии, энергоэффективных газогорелочных устройств и котлов, 

а также другого энергоэффективного оборудования. 

На основе проведенного нами анализа установлено, что наибольшие 

теплопотери для жилых зданий через ограждающие конструкции происходят 

через стены и окна [4,5]. Структура теплопотерь жилого здания представлена 

на рисунке 1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Структура теплопотерь жилого здания 

 

Несмотря на то, что коэффициент остекленности фасада жилых зданий 

обычно составляет не более 20%, суммарные теплопотери через окна 

сопоставимы с теплопотерям через стены. Таким образом, сокращение потерь 
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тепла через светопрозрачные ограждающие конструкции, является важной 

задачей по выполнению плана повышения энергоэффективности зданий [2,3]. 

Исходя из этого, теплотехническим характеристикам светопрозрачных 

ограждающих конструкций следует уделять первоочередное внимание. 

Целью настоящей работы является выявление актуальных проблем и 

перспективных направлений исследований в современном строительстве 

энергоэффективных светопрозрачных конструкций [6]. В связи с этим задачи 

настоящей статьи - обзор и анализ результатов исследований в области 

современных проблем энергоэффективных светопрозрачных конструкций, 

отраженных в научных статьях, опубликованных в последнее десятилетие. 

Заключение 

Целесообразно повысить теплотехнические характеристики 

светопрозрачных ограждающих конструкций. Необходимо увеличить размер 

компенсации, выделяемый физическим лицам для приобретения солнечных 

фотоэлектрических станций, солнечных водонагревателей, энергоэф-

фективных газогрелочных устройств, выдавать на льготной основе кредиты 

на их преобретение и установку. 
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Аннотация: В статье охарактеризована сущность волонтерской 

деятельности в современной России, еѐ историческое происхождение и этапы 

становления. Волонтерская деятельность позиционирована как один из 

исторически сложившихся символов единения граждан России на фоне 

существующих социокультурных проблем и конфликтов. Уделено внимание 

описанию настоящей ситуации в мире и сплочению граждан России в 

процессе волонтерской деятельности по оказанию помощи жителям из 

недавно признанных и вошедших в состав нашей страны Луганской и 

Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Также в 

статье отражено продвижение в мировое сообщество через волонтерскую 

деятельность общечеловеческих ценностей: доброты, дружбы, 

ответственности, терпения, милосердия, сотрудничества, сострадания и 

сочувствия. Приведены примеры единения граждан в процессе волонтерской 

деятельности, в том числе и в медиапространстве посредством лозунгов и 

хэштегов. Раскрыты дальнейшие перспективы развития волонтерской 

деятельности в условиях современной России. 
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Abstract: The article describes the essence of volunteer activity in modern 

Russia, its historical origin and stages of formation. Volunteer activity is positioned 

as one of the historically established symbols of unity of Russian citizens against 

the background of existing socio-cultural problems and conflicts. Attention is paid 

to the description of the current situation in the world and the rallying of Russian 

citizens in the process of volunteer activities to assist residents from the recently 

recognized and incorporated into our country Lugansk and Donetsk People's 

Republics, Kherson and Zaporozhye regions. The article also reflects the promotion 

of universal values to the world community through volunteer activities: kindness, 

friendship, responsibility, patience, mercy, cooperation, compassion and empathy. 

Examples of citizens' unity in the process of volunteer activity, including in the 

media space through slogans and hashtags, are given. Further prospects for the 

development of volunteer activity are revealed. 

Key words: Volunteer activity, Russia, patriotism, sense of duty, kindness, 

universal values, worldview. 

 

В современном мире можно проследить устойчивую тенденцию 

сплочения и единения граждан России в трудных жизненных ситуациях, что 

неразрывно связано с менталитетом и многовековыми традициями нашей 

страны. Сегодня единение народа стало все чаще проявляться через 

волонтерскую деятельность, когда любой гражданин России может 

безвозмездно помочь государству и своим согражданам решить какую-либо 

социокультурную проблему. Не секрет, что если та или иная конкретная 

проблема затрагивает лично каждого, то такая социальная активность и 

выражение гражданской позиции возрастают в десятки тысяч раз и находят 

отклик в сердцах у сотен тысяч людей. Например, как это было в 2020 году, 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

245 

МЦНП «Новая наука» 

когда десятки тысяч граждан России объединились в борьбе с пандемией 

новой коронавирусной инфекции.  

Волонтерская деятельность представляет собой активность различных 

групп людей, направленную на преобразование общества в лучшую сторону. 

Чаще всего, волонтерскую деятельность ассоциируют с молодѐжью, так как 

она считается самой активной и движущей частью населения во многих 

странах мира, в том числе и в России. Однако, в современном обществе, 

парадоксальным образом наблюдается и рост общественных волонтерских 

объединений школьного возраста, а также представителей старшего 

поколения. В волонтерской деятельности нет возраста, так как это «крик 

души» каждого. 

Ранее, еще в XVIII-XIX веках волонтерами называли граждан, которые 

добровольно уходили на военную службу. Волонтерство традиционно 

определяется «как комплекс мероприятий, как реализованный в свободное 

время вид работы без всякой денежной компенсации...» [1]. Современное 

понимание волонтерской деятельности сложилось немного позднее, а самым 

главным определяющим его фактором являются гражданское взаимодействие 

и социокультурные нормы, идеалы и общепризнанные ценности. Помощь 

пожилым и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

добровольный патронаж инвалидов и больных и любые иные примеры 

подобных действий, основанных на патриотизме, гуманизме, сострадании и 

готовности прийти на помощь – всѐ это волонтерство [2, с.  94]. 

Многогранность и символизм являются главной сущностью 

волонтерской деятельности. Еще С.И. Ожегов определял символ как то, «что 

служит условным знаком какого-н. понятия, явления, идеи» [3]. В истории 

человечества издревле существует множество символов. Например, голубь 

всегда являлся символом мира, а якорь – символом надежды и т.д. Символ – 

это «знак, посредством которого узнаѐтся явление в его глубокой 

иррациональной сущности» [4]. Таким образом, символ – это некая 

общепринятая социокультурная идея, которая закладывается в какое-либо 

понятие. Так, в современной России одним из главных символов единения 

является волонтерство как национальная идея, так как оно, в 

действительности, объединяет и сплачивает граждан в решении проблем 

самого различного уровня. 

Одной из таких мировых проблем, которая откликнулась в сердцах 

граждан России, оказался конфликт, разворачивающийся на территории 
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Украины в апреле 2014 года. Полномасштабный геополитический, 

экономический, национальный, языковой социокультурный конфликт повлек 

за собой колоссальные потери и человеческие жертвы. «В Донецкой и 

Луганской областях активисты захватили здания органов госвласти, вскоре на 

этих территориях были провозглашены Донецкая и Луганская народные 

республики (ДНР и ЛНР), а 11 мая состоялись референдумы о статусе 

регионов. Государственную самостоятельность ДНР поддержали 89,7%, а 

ЛНР – 96,2% проголосовавших избирателей» [5]. Во-первых, 21 февраля 

2022 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указы о 

признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик [6], 

[7].  Во-вторых, с 24 февраля 2022 года этот конфликт вышел на новый 

исторический и геополитический этап, связанный с решением Президента 

России Владимира Путина провести «Специальную Военную Операцию» по 

демилитаризации и денацификации Украины, так как ранее главы ДНР и ЛНР 

обратились к Президенту России с просьбой об оказании помощи. Отметим, 

что Совет Федерации, в свою очередь, поддержал решение Президента и дал 

разрешение на использование Вооруженных сил Российской Федерации за 

пределами страны [8].Об этом событии, которое на сегодняшний момент 

продолжается вот уже десятый месяц, не только ежедневно информируют все 

СМИ мира, но уже повсеместно рассказывают и в образовательных 

учреждениях нашей на уроках истории.  

На фоне вышеупомянутых чрезвычайных событий волонтерство стало 

настоящим символом единения граждан России. Тысячи людей по всей 

нашей стране активно присоединяются к помощи жителям ЛНР и ДНР, 

Запорожской и Херсонкой областей, а таже других пострадавших регионов 

Украины. Жители этих территорий эвакуируются в пункты временного 

размещения в целом ряде регионов России. Помогают также волонтеры и тем 

жителям Украины, которые до сих пор остались на территории этой страны и 

в настоящий момент подвергаются угнетению и жестокому насилию. Уже с 

конца февраля 2022 года многие регионы Российской Федерации объявили 

сбор гуманитарной помощи для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР. 

«Молодая Гвардия Единой России» объявила сбор детских канцелярских 

принадлежностей и игрушек, чтобы оборудовать детские игровые в пунктах 

временного размещения эвакуированных жителей [9]. 

Волонтерские общественные объединения, ветеранские организации, 

предприниматели и все неравнодушные граждане Российской Федерации 
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объединились для того, чтобы жители ЛНР и ДНР чувствовали себя как дома, 

а дети не теряли детство и надежду на лучшее и мирное будущее. В 

Новгородской области к благотворительной акции начали присоединяться 

еще с 22 февраля 2022 года. Жители региона приносили детские вещи и 

игрушки, канцелярские принадлежности, книги, средства личной гигиены, 

продукты питания, средства индивидуальной защиты, бытовую технику и 

многое другое [10]. Весной также был открыт сбор семян различных 

плодовых культур.  

Также следует отметить необычайное единение в медиапространстве 

современной России по продвижению указанных социокультурных 

ценностей. Единение прослеживается и в поддержке солдат России и 

волонтеров (медиков, педагогов, психологов), которые помогают в пунктах 

временного размещения и на территории ЛНР и ДНР [11]. Через массовые 

акции с лозунгами: «Своих не бросаем!», «Za Наших!» и «Время помогать!» 

жители России демонстрируют свою активную гражданскую позицию и 

формируют мировоззрение подрастающего поколения и всего мирового 

сообщества. Каждый пост в социальных сетях с хэштегами, 

соответствующими названиям акций, сопровождается фото- и 

видеоконтентом, отражая реальность действий граждан России. Отражая 

свою личную помощь и небезразличие в сети «Интернет», каждый гражданин 

транслирует такие важнейшие общечеловеческие ценности: доброту, дружбу, 

ответственность, терпение, сотрудничество и сочувствие. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что в современном мире 

постоянно возникают ситуации, при которых волонтерство становится 

символом единения граждан той или иной страны, в данном случае, России. 

Также, волонтерство становится наиболее актуальной формой практического 

и действенного патриотизма, пробуждает чувство долга, активно и 

повсеместно продвигая вышеупомянутые ценности. Выражение гражданской 

позиции современного общества по поводу социокультурных конфликтов, 

через участие в волонтерской деятельности формирует политику 

современной России и всего общества, а также позитивный имидж и престиж 

нашей страны. 
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2-(2-(МЕТИЛТИО)ЭТИЛ)-6-(П-ТОЛИЛ)ИМИДАЗО 
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Аннотация: В данной статье синтез новых производных 2-

((метилтио)этил)-6-(п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола основан на 

реакции циклизации, 2-R-S-R-5-амино-1,3,4-тиадиазол вводят с п-метил-

фенацилбромидом. Также представлено исследование реакции окисления 

через окислитель перекиси водорода и уксусной кислоты, в результате 

которой образуется новое соединение. 

Ключевые слова: 2-R-S-R-5-амино-1,3,4-тиадиазол, -((метилтио) этил)-

6-(п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазола, 2-(2-(метилсульфонил)этил)-6-(п-

толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол. 

 

SYNTHESIS OF A SERIES OF 2-(2-(METHYLTIO)ETHYL)-6- 

(P-TOLYL)IMIDAZO[2,1-B][1,3,4]THIADIAZOLE DERIVATIVES 

V.I. Nikitin Institute of Chemistry National Academy of Sciences of 

TAJIKISTAN 

 

Rakhmonov R.O.
 

Sharipov Sh.S.
 

Odilzoda M.M.
 

Zoidova M.T. 

Magbulova М.
 

 

Abstract: In this article, the synthesis of new derivatives of 2-

((methylthio)ethyl)-6-(p-tolyl)imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole is based on the 
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cyclization reaction of 2-R-S-R-5-amino- 1,3,4-thiadiazole is administered with p-

methylphenacyl bromide. Also presented is a study of the oxidation reaction 

through the oxidizing agent hydrogen peroxide and acetic acid, which results in the 

formation of a new compound. 

Key words: 2-R-S-R-5-amino-1,3,4-thiadiazole, -((methylthio)ethyl)-6-(p-

tolyl)imidazo[2,1-b][1,3,4]thiadiazole, 2-(2-(methylsulfonyl)ethyl)-6-(p-tolyl) 

imidazo [2,1-b][1,3,4]thiadiazole. 

 

Среди органических соединений особое место занимают 

гетероциклические синтетические производные. Синтез гетероциклических 

соединений за последнее годы больше привлекает внимание ученых 

органической химии. Это связано с тем, что гетероциклические соединения с 

широким спектром биологических лечебных свойств широко используются в 

областях медицины, биологии, ветеринарии, сельского хозяйства и других 

областях. Среди гетероциклических соединений производные 

имидазо[2,1.b][1,3,4]-тиадиазола, обладающие высокими биологическими 

свойствами, находят наибольшее применение в областях сельского хозяйства, 

ветеринарии и биологии [1-2].  

Основными задачами современной гетероциклической органической 

химии являются синтез, поиск биологически активных веществ и изменение 

химической и биологической активности гетероциклических соединений 

путем функционализации. Для повышения биологических свойств 

производных имидазо[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазола проводят реакции электро-

фильного замещения, нуклеофильного замещения и реакции окисления [3]. 

Цель работы: Синтез ряда биологически активных соединений на 

основе серопроизводных имидазо[2.1.b][1.3.4.]тиадиазола. 

Метод иследования: В результате взаимодействия 5-(2-(метилтио)-

этил)-[1,3,4]тиадиазол-2-амина (1) с 2-п-метилфенацилбромидом в 

нормальном бутаноле в течение 6 ч образуется новое соединение (2-(2-

(метилтио)этил)-6-(п-толил)имидазо[2,1-в][1,3,4]тиадиазол) (2), полученное 

соединение нейтрализуют раствором ацетата натрия и перекристал-

лизовывали со спиртом. Образовавшееся соединение в виде белых 

кристаллов отделяли и сушили фильтровальной бумагой. 

Реакционный процесс соединения (2) можно представить следующей 

схемой: 
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Схема 1 

 
 

Полученное соединение 2 представляет собой белое кристаллическое 

вещество при нормальных условиях нерастворимое в воде, хорошо 

растворимое в органических растворителях. 

В результате окисления соединения 2 образуется новое соединение-2-

(2-(метилсульфонил)этил)-6-(п-толил)имидазо[2,1-b][1,3,4]тиадиазол (3) был 

получен с выходом  67%. 

Реакция соединения (3) протекает  по следующей схеме: 

 

Схема 2 

 

 

В результате смешивания соединения (2) с раствором перекиси 

водорода и уксусной кислоты вещество полностью растворяется через 2 часа, 

а соединение (3) образуется в виде белых игольчатых кристаллов в течение 

суток. Соединение (3) представляет собой белое кристаллическое вещество 

при нормальных условиях, нерастворимое в воде, хорошо растворимое в 

органических растворителях этаноле, изопропаноле, ДМФА и ДМСО. 

Состав и строение полученных соединений определяли методами ИК-

спектроскопии и элементного анализа.[4] 

Соединение (2) в ИК спектре проявляет поглощение валентных линий в 

областях 1556, 1520, 1448, 696 см-1, что характерно для имидазотиадиа-

зольного кольца. 

Соединение 3 по сравнению с соединением 2 имеет поглощение 

валентных линий имидазотиадиазольного кольца при 1654, 1536, 1420 и 

680 см-1 для C=N, C=N, C=C и C-S-C. Снижение валентных линий 

(метилсульфонил)этила обнаружено в диапазоне 770-667 см-1. 
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ИК-спектроскопический анализ показал, что введение функциональных 

групп в кольцо имидазотиадиазола вызывает изменения некоторых 

компонентов кольца. 
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Аннотация: В статье исследованы  наиболее частые причины, клиника, 

диагностика, лечение травм полости рта и глотки. Проведен анализ характера 

повреждений глотки и полости рта. Эта патология остается актуальной 

проблемой современной оториноларингологии в связи с тяжестью 

осложнений, угрожающих жизни. 

Ключевые слова: Полость рта, глотка,  травмы,  клиника,  

диагностика,  лечение. 

 

INJURIES OF THE ORAL CAVITY AND PHARYNX 

 

Raznomazova Tatyana 

Morozova Mariia 

Orlova Yulia Yuryevna 

 

Abstract: Тhe article examines the most common causes, clinic, diagnosis, 

treatment of injuries of the oral cavity and pharynx. The analysis of the nature of 

damage to the pharynx and oral cavity was carried out. This pathology remains an 

urgent problem of modern otorhinolaryngology due to the severity of life-

threatening complications. 

Key words: Оral cavity, pharynx, injuries, clinic, diagnosis, treatment. 

 

В настоящее время травматизм во всем мире приобрел  непрерывно 

нарастающий характер. Во всех промышленно развитых странах он не только 

не теряет актуальности, но и остается важнейшей социальной проблемой. 
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По статистике, травмы занимают третье место после заболеваний сердечно-

сосудистой системы и опухолевых поражений, а среди наиболее 

работоспособной группы населения по частоте опережают все другие 

заболевания. Основная причина роста такой патологии обусловлена 

увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, 

криминогенной обстановкой, бытовыми и техногенными травмами [1, с.188; 

2, с. 131; 3, с. 233]. 

Цель исследования – анализ причин, структуры и клинических 

особенностей травматических повреждений полости рта и глотки. 

Материалы и методы исследования:  литературно-аналитический, 

обобщающий; статистический анализ травм ЛОР-органов в Чувашской 

Республике за 2021 год.  

Результаты исследования: По данным статистического анализа 

историй болезней оториноларингологического отделения и журналов 

первичного ториноларингологического осмотра приемного отделения  БУ 

«Больницы скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики  за 2021 год выявили структуру и характер 

повреждений ЛОР-органов.  Всего за исследуемый период с травмами ЛОР-

органов обратились 326 человек, выявлено  из них у 37,75% - инородное тело 

глотки, у 35,6% - перелом нижней челюсти, у 9,2% - открытая рана губы и 

полости рта, у 7,8% имелись поверхностные травмы глотки,  у 4,3% открытая 

рана щеки и височно-нижнечелюстной области,  у 3,1% – поверхностная 

травма губы и полости рта,   у 1,2% – ушиб горла,  у 0,6% – открытая рана, 

затрагивающая глотку и шейную часть пищевода, у 0,3% – термический ожог 

рта и глотки. 

Классификация повреждений глотки [4, с. 115] 

1. Наружные повреждения глотки 

А. Бытовые:  тупые травмы;  колото-резаные раны;  огнестрельные 

раны.  

Б. Производственные: тупые травмы; ранения.  

В. Военного времени: огнестрельные; колото-резаные раны; тупые 

травмы.  

2. Внутренние повреждения  

А. Бытовые: химические; термические; инородные тела.  

Б. Производственные:  химические;  термические. 

В. Военного времени: химические; термические. 
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По травмирующему фактору: тупые травмы, колото-резаные раны, 

огнестрельные раны, химические ожоги, термические ожоги, инородные тела.  

По локализации:  

 Изолированные ранения: ранения носоглотки; ранения ротоглотки; 1.

ранения гортаноглотки. 

 Сочетанные ранения: ранения носоглотки и окружающих анатоми-2.

ческих образований; ранения ротоглотки и окружающих анатомических 

образований, ранения гортаноглотки и окружающих анатомических; ранения 

глотки, сочетающиеся с ранениями черепа, челюстно-лицевой области,  

туловища и конечностей.  

 Комбинированные ранения: изолированное ранение глотки + 3.

химическое поражение глотки; сочетанные ранения глотки + химическое 

поражение глотки. 

Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта и глотки  

вызываются механическими воздействиями (ранение острыми предметами, 

прикусывание, острыми краями зубов, некачественными протезами), 

химическими (щелочи, кислоты) и физическими (термические повреждения, 

лучевые повреждения) [2, с. 132].  

Наружные ранения в мирное время чаще возникают во время ДТП, 

производственных травмах, суицидальных попытках. Огнестрельные ранения  

встречаются преимущественно в военное время.  Внутренние повреждения 

глотки характеризуются тем, что повреждающий фактор проникает в глотку 

через полость рта и в силу своих инвазивных и агрессивных свойств вызывает 

механические, термические, химические повреждения глотки  [5, с.78-79].  

Острая механическая травма может быть в результате прикусывания 

слизистой оболочки без нарушения еѐ целостности с образованием в 

дальнейшем гематомы. Травмирующими факторами при хронической травме 

могут быть острые края зубов, пломб, некачественно изготовленные съемные 

и несъемные ортопедические конструкции, вредные привычки (кусание губ и 

щек), нарушение прикуса, затруднительное прорезывание зубов, 

ортодонтические аппара-   ты [1, с. 189; 6, с. 27]. Чаще всего инородные тела  

проникают в небные миндалины, в слизистую оболочку задней стенки 

ротоглотки, в боковые валики, в небные дужки, в надгортанные ямки, 

язычную миндалину и грушевидные сину-           сы [5, с. 80]. Инородными 

телами глотки чаще бывают острые предметы (кости рыб, иглы, отломки 

игрушек, кусочки пищи), попадающие при еде или случайном заглатывании 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022

 

259 

МЦНП «Новая наука» 

взятых в рот предметов [7, с.75].  Дети, особенно младшего возраста нередко 

берут в рот игрушки, карандаши, палки и повреждения в таких случаях 

возникают при падении ребенка, при резком рывке вперед [8, с. 279].  

Длительное нахождение металлических инородных тел, кусочков дерева в 

мягких тканях способны вызвать нагноение [1, с. 190]. 

Клиника 

Наружные раны глотки, как правило, сочетаются с ранениями гортани, 

что приводит к развитию стеноза и дисфонии. А ее колотые и особенно 

резаные раны нередко сопровождаются ранением артерий, вен с массивными 

кровотечениями [5, с. 81].  Острая травма полости рта чаще проявляется в 

виде отека, гиперемии, ссадины или кровоизлияния на слизистой оболочке 

щек, губ и языка. Клиническая картина при хронической механической 

травме весьма вариабельна: катаральное воспаление (отек, гиперемия), 

нарушение целостности слизистой оболочки в виде эрозий и язв, 

гиперпластические процессы (папилломатоз и др.), а также склонность к 

повышенному ороговению эпителия – пара- и гиперкератоз [5, с. 82 , 8, с. 280; 

9. с. 226].  

Клинически ожоги глотки проявляются болью при глотании, 

гиперсаливацией, лихорадкой, затруднением дыхания. При попадании 

химического агента на область гортаноглотки и голосовых связок возникает 

рефлекторный спазм, что может вызвать асфиксию и острую дыхательную 

недостаточность. Позже за счет ожоговых воспалительных изменений, затем 

рубцов развивается парез голосовых складок [7, с. 76].  

При огнестрельных ранениях  шеи  через рану с шумом входит и 

выходит воздух, выделяются пенистая кровь, мокрота и слизь, окрашенные 

кровью, дыхание затруднено, нарушены голос и речь, отмечаются 

приступообразный кашель и дисфагия. При ранении глотки могут быть 

повреждены глоточное нервное сплетение и верхний отдел блуждающего 

нерва, что сопровождается парезом или параличом мягкого неба на стороне 

травмы [8, с. 281-282]. 

Диагностика 

Диагноз инородных тел глотки устанавливают на основании 

объективного осмотра. При осмотр глотки необходимо обратить внимание на 

места «излюбленной» локализации инородных тел, как небные миндалины, 

дужки, валекулы, грушевидные карманы. При возникновении подозрения, что 

инородное тело в небной миндалине, необходимо отодвинув переднюю 
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небно-язычную дужку шпателем и тщательно осмотреть лакуны. В случае 

нахождения инородного тела в грушевидном кармане определяется задержка 

в нем слюны – «слюнное озеро». В диагностике инородных тел глотки, 

особенно металлических, целесообразно провести обзорную рентгенографию 

глотки в двух проекциях. Для диагностики рентгенонегативных инородных 

тел глотки и шейного отдела пищевода возможно использование 

рентгенографии с контрастированием [1, с. 191].  

 С целью определения поврежденного участка слизистой оболочки 

полости рта, глотки проводится также пальпация подчелюстной области с 

целью выявления болезненного участка, подкожной эмфиземы. При сложных 

внутренних или наружных повреждениях глотки больной консультируется 

помимо оториноларинголога торакальным хирургом, челюстно-лицевым 

хирургом, эндоскопистом, анестезиологом.  Определение тяжести 

химического ожога при отравлении кислотами, щелочами базируется на 

данных эндоскопических исследований (ФГДС) [3, с. 234; 10, с. 110]. 

Лечение 

Терапия травматических поражений слизистой оболочки полости рта 

прежде всего включает устранение местного травмирующего фактора 

[6, с. 28]. Главным принципом лечения инородных тел глотки является их 

удаление. Инородные тела из глотки удаляют под контролем зрения. 

Из носоглотки инородные тела удаляют изогнутыми щипцами или пальцем.  

Крупные инородные тела из носоглотки могут быть продвинуты в ротоглотку 

с помощью зонда, введенного через полость носа. Из ротоглотки инородные 

тела удаляют корцангом, анатомическим или ушным (коленчатым) пинцетом, 

а из гортаноглотки –гортанными щипцами при непрямой ларингоскопии, или 

любыми прямыми инструментами при прямой гипофарингоскопии или 

прямой ларингоскопии под общим наркозом (у детей). При наступившей 

асфиксии необходимо попытаться удалить инородное тело указательным 

пальцем. Если эта попытка не удалась. Срочно делают коникотомию с 

последующим удалением инородного тела [10, с. 120]. Непосредственно 

после удаления инородного тела из глотки при выявлении раневой 

поверхности ее обрабатывают растворами оросептиков.  Назначают щадящую 

диету, полоскания глотки дезинфицирующими растворами. При развитии 

осложнений проводят вскрытие абсцессов глотки, наружным подходом 

вскрывают флегмону шеи, в редких случаях выполняют коллярную 

медиастинотомию. При осложнениях, обусловленных инородными телами, 
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оперативное вмешательство необходимо сочетать с активной 

антибиотикотерапией, противовоспалительной и дезинтоксикационной 

терапией  [4, с.116]. 

При ожогах кислотами (уксусной эссенцией, азотной, серной и другими 

кислотами) полость рта и глотки промывают слабым щелочным раствором 

(1-2% раствор натрия гиброкарбоната). Для обезболивания применяют 

аппликацию поврежденной слизистой 2% раствором лидокаина. При ожогах 

щелочами для инактивации реагента применение слабокислых растворов для 

полоскания рта и глотки, а также прием per os 1% лимонной, 

хлористоводородной или уксусной кислоты, отваров из клюквы, брусники и 

других ягод, содержащих фруктовые кислоты [4, с. 117]. При лечении 

тяжелых ожогов (III степени) для устранения интоксикации внутривенно 

капельно вводят растворы глюкозы, реополиглюкина, амидопептида, другие 

белковые заменители и солевые растворы, а также гормональные препараты 

(гидрокортизон, преднизолон). С целью ускорения эпителизации 

рекомендуют местное применение масляного раствора витамина А (ретинола 

ацетат). Назначают рациональное питание в виде высококалорийной жидкой 

не раздражающей пищи, содержащей достаточное количество витаминов. 

Лечение больных с ожогами глотки целесообразно проводить в 

токсикологическом или хирургическом отделении стационара [1, c. 192].  

Лечение термических ожогов должно быть патогенетически 

обоснованным, что позволяет предотвратить развитие таких грозных 

осложнений, как пневмония, отек легких, сепсис. Необходимо прервать 

патологическую импульсацию со слизистой оболочки с помощью ингаляций 

0,5% раствора новокаина, 10% раствора тримекаина, 10% раствора 

лидокаина. С целью уменьшения отека слизистой оболочки и снижения 

гиперсекреции используют кортикостероиды. Для более полной репарации 

слизистой оболочки проводят ингаляции масляного раствора витамина А. 

В комплекс лечебных мероприятий включают противошоковую терапию, 

оксигенотерапию, дыхательную гимнастику. Реабилитационные мероприятия 

заключаются в проведении ингаляционной терапии, витаминотерапии, 

биостимуляции, дыхательной гимнастики [10, с.125]. 

Лечение при огнестрельных ранениях носоглотки заключается в 

проведении противошоковой терапии, остановке кровотечения, 

хирургической обработке раны и антибактериальной терапии. Остановка 

кровотечения при ранениях носоглотки достигается тампонадой полости носа 
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и носоглотки. В угрожающих случаях возникает необходимость перевязки 

наружной сонной артерии. Для остановки кровотечения из верхнего отрезка 

внутренней яремной вены рекомендуется производить тампонаду 

сигмовидного синуса по Уайтингу. При ранениях ротоглотки основной 

задачей при оказании неотложной помощи будет являться остановка 

кровотечения, которое можно выполнить при пальцевом прижатии сонной 

артерии к поперечному отростку VI шейного позвонка, а затем наложением 

давящей повязки с пилотом и шиной, наложенной на плечо здоровой стороны 

и на голову. Шину можно заменить заведенной на голову верхней 

конечностью здоровой стороны, по А. Каплану. Иногда можно выполнить 

тугую тампонаду глотки после трахеостомии. При затруднении дыхания 

выполняется трахеостомия, выполняется первичная хирургическая обработка 

раны, проводится общая противовоспалительная терапия. При оказании 

первой врачебной помощи пострадавшему при ранении гортаноглотки по 

жизненным показаниям может быть выполнена коникотомия [4, с. 118; 6, c. 

29; 10, с.130]. 

Выводы: Травмы полости рта и глотки наблюдаются чаще других 

ЛОР-органов, которые могут осложняться кровотечением, реактивным 

стенозом гортани, рубцовым стенозом, локальным нагноением мягких тканей 

с развитием флегмоны полости рта, паратонзиллярным, парафаренгиальным 

абсцессом, флегмоной шеи, медиастенитом. Своевременная диагностика и 

адекватное лечение травм слизистой оболочки полости рта и глотки - залог 

успеха терапии этой патологии.  
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Аннотация: В статье рассмотрены этиология, патогенез, клиника, 

формы острого мастоидита у детей. Проведен анализ связи мастоидита с 

патологией носа иоколоносовых пазух, общей реактивностью организма, вида 

этиологического агента. Приведены современные методы диагностики и 

лечения различных форм мастоидита.  

Ключевые слова: Мастоидит, формы, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 
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Orlova Yulia Yuryevna 

 

Abstract: Тhe article discusses the etiology, pathogenesis, clinic, forms of 

acute mastoiditis in children. An analysis was made of the relationship between 

mastoiditis and the pathology of the nose and paranasal sinuses, the general 

reactivity of the organism, and the type of etiological agent. Modern methods of 

diagnostics and treatment of various forms of mastoiditis are given. 

Key words: Мastoiditis, forms, etiology, pathogenesis, clinic, diagnosis, 

treatment. 

 

Мастоидит - актуальная проблема современной оториноларингологии, 

являющаяся наиболее частым осложнением острого среднего отита (ОСО) и 
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одним из наиболее тяжелых острых бактериальных заболеваний у детей 

раннего возраста. За последнее десятилетие отмечается рост ОСО в два раза, 

количество детей с заболеваниями уха, госпитализированных в стационар, 

ежегодно увеличивается на 1,5-2% [1, с. 149]. Распространенность ОСО тесно 

связана с неблагоприятными экологическими факторами, загрязненностью 

окружающей среды, несбалансированным питанием, связанным с 

использованием в пищевой промышленности консервантов, красителей; 

ростом антибиотикорезистентных штаммов патогенной микрофлоры 

[1, с. 150; 2, с. 48].  

Развитие ОСО по данным зарубежных авторов наблюдается довольно 

часто у детей с аллергическим ринитом, гастроэзофагеальным рефлюксом, 

эндокринной патологией [2, c. 49, 3, с. 60; 4, с. 1610]. 

В Российской Федерации доля острого среднего отита составляет 25-

40 % от общего числа всех болезней ЛОР-органов у детей. Самая высокая 

заболеваемость отмечается в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет, достигающая 

до 71–75% от числа всех больных детей с заболеваниями ЛОР-органов 

[5, c. 49]. Однако, острый средний отит не является изолированным 

заболеванием барабанной полости, а представляет собой диффузный 

воспалительный процесс, охватывающий в той или иной степени всю 

воздухоносную систему среднего уха, состоящую из слуховой трубы, 

барабанной полости, сосцевидной пещеры и групп, сообщающихся с ними 

ячеек, расположенных в различных частях височной кости. В том случае, 

когда появляются значительные изменения в костной ячеистой системе 

сосцевидного отростка, развиваются различные осложнения, одним из 

которых чаще всего является мастоидит [6, c. 741]. 

Основными признаками прогрессирующей инфекции были перфорация 

барабанной перепонки, пульсирующие гнойные выделения со слизистой 

оболочки и внутривисочный абсцесс [7, c. 147]. Всем пациентам со 

сливающимся мастоидитом требуется резекция сосцевидного отростка, в то 

время как нарастающий мастоидит может быть пролечен консервативно с 

применением внутривенных антибиотиков широкого спектра действия. 

Таким образом, острый мастоидит является серьезным осложнением острого 

среднего отита [8, c. 22]. 

Цель исследования – анализ клинических проявлений мастоидита, 

современных методов его диагностики и лечения. 
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Материалы и методы исследования: литературно-аналитический, 

обобщающий. 

Результаты исследования. Мастоидит – гнойное воспаление 

слизистой оболочки и костной ткани сосцевидного отростка височной кости, 

развившееся как осложнение среднего отита,  который в педиатрической 

практике диагностируется антрит. Различают мастоидит острый и 

хронический, первичный и вторичный (осложнение среднего отита) [9, c. 65].  

Этиология 

Этиология первичного мастоидита травматическая (удары, ушибы, 

переломы и трещины костей черепа, огнестрельные ранения) или 

гематогенно-метастатическая (сепсис). Изолированное поражение 

сосцевидного отростка возможно при специфических инфекциях (туберкулез, 

сифилис). Хронический мастоидит встречается при синдроме Лемьера – 

септическом тромбофлебите внутренней яремной вены. При первичном 

мастоидите воспалительный процесс в сосцевидном отростке отмечается без 

предшествующего среднего отита. Вторичный мастоидит развивается как 

осложнение острого среднего отита, обострения хронического среднего отита 

[6, с. 742]. 

Мастоидит вызывается, как правило, теми же возбудителями, что и 

острый гнойный средний отит. У детей чаще встречаются Streptococcus 

pneumoniae и нетипируемые штаммы Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarrhalis. Реже, в 10% случаев отит вызывается Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus aureus или их ассоциацией. Отмечена клиническая особенность 

течения пневмококкового мастоидита: он протекает тяжелее, не склонен к 

саморазрешению и часто приводит к развитию осложнений. S. pneumoniae 

обладает остеофильностью (особой способностью поражать костную ткань) и 

вызывает обширные разрушения сосцевидного отростка [2, c. 50; 6, c. 743]. 

Имеются данные о возможной этиологической роли мастоидита хламидийной 

и микоплазменной инфекции, которая часто сочетается с бактериальной 

микрофлорой [3, c. 61]. Однако в последние годы многие авторы отмечают 

рост резистентности основных возбудителей ОСО: около 20% штаммов S. 

pneumoniae и 30% штаммов H. Influenzae резистентны к пенициллинам, в 25% 

случаев к бета-лактамам, отмечен рост резистентности к фторхинолонам [9, с. 

66]. 

Патогенез 

В развитии мастоидита различают несколько стадий:  
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– первая стадия – экссудативная, которая продолжается в первую 

неделю заболевания, при этом ячейки сосцевидного отростка заполнены 

экссудатом, а слизистая оболочка воспалена и утолщена. В результате отека 

отверстия ячеек блокируются и перестают сообщаться с сосцевидной 

пещерой, которая, в свою очередь, перестает сообщаться с барабанной 

полостью, тем самым это приводит к разрежению воздуха с расширением 

сосудов; 

– вторая стадия – альтернативная (деструктивно-пролиферативная), 

когда деструктивные изменения распространяются на костную структуру. 

Происходит разрушение кости остеокластами, образуются грануляции, при 

этом костные перемычки между ячейками подвергаются некрозу.  Ячейки 

соединяются и образуют одну полость, которая наполнена серозно-гнойным, 

гнойным или кровянисто-гнойным экссудатом [6, c. 744; 7, с. 148-149]. 

Клиника 

Мастоидит развивается чрез 7-14 дней от начала острого среднего 

отита.  У большинства больных неожиданно повышается температура тела до 

40° С и выше. Развивается слабость, снижается аппетит и нарушается сон. А 

так же беспокоят интенсивные боли в заушной области пульсирующего 

характера, которые иррадиируют в голову, шею. Появляются отечность, 

гиперемия в области сосцевидного отростка, изменяется положение ушной 

раковины (становится оттопыренной) [5, c. 50].  

Классификация мастоидита. 

Ряд авторов выделяют клинические формы мастоидита – типичная и 

атипичные. К атипичным формам мастоидитам относятся: 

 зигоматицит, который возникает при распространении 

воспалительного процесса на скуловой отросток, характеризуется болью, 

припухлостью в области скулового отростка, отеком и образованием абсцесса 

выше ушной раковины; 

 сквамит с распространением процесса на клетки чешуи височной 

кости; 

 петрозит развивается при выраженной пневматизации верхушки 

пирамиды височной кости, характеризующийся синдромом Градениго (парез 

или паралич отводящего нерва, снижение слуха, ретроглазная боль [6, с. 744]; 

 верхушечно-шейные мастоидиты: 

 Мастоидит Бецольда (шейно-верхушечный), когда гной 1.

распространяется через тонкую внутреннюю поверхность верхушки 
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сосцевидного отростка под мышцы шеи, отмечается выпуклость мягких 

тканей шеи от верхушки сосцевидного отростка до ключицы. Повороты 

головы болезненны, пациент держит голову в вынужденном положении с 

наклоном головы в сторону поражения и поворотом в здоровую; 

 Мастоидит Орлеанского, при котором гной прорывается через 2.

стенку верхушки сосцевидного отростка на наружную поверхность с 

развитием инфильтрата вокруг места прикрепления кивательной мышцы; 

 Мастоидит Муре (шейно-югулярный), когда гной прорывается в 3.

область двубрюшной ямки на передне-нижней поверхности верхушки 

сосцевидного отростка и распространяется заднее под околоушное 

пространство; 

 Мастоидит Чителли (шейно-затылочный), при котором гной 4.

проникает из перисинуозного абсцесса под мягкие ткани затылка и шеи [5, с. 

51-52]. 

 Корнеровскский мастоидит является особой формой мастоидита, 5.

приводящей к развитию септикопиемии без тромбоза сигмовидного синуса. 

 Латентный мастоидит характеризуется вялым, медленным течением 6.

без патогномоничных для этого заболевания симптомов. При этом развитие 

гнойного процесса в сосцевидном отростке протекает без образования 

экссудата в среднем ухе, без выраженной лихорадки, без возникновения 

болей при надавливании на сосцевидной отросток. Лишь на поздних стадиях 

может появиться болезненность при пальпации заушной области. Клинически 

отмечают перемежающиеся спонтанные боли, особенно ночью, снижение 

слуха, стойкую гиперемию барабанной перепонки [2, c. 49; 3, c. 62].  

 Мастоидит Левина, при котром прорыв гноя происходит через 7.

нижнюю cтенку наружного слухового прохода [4, c. 1611]. 

Диагностика 

Развитие мастоидита характеризуется при внешнем осмотре 

выявлением припухлости, гиперемии сосцевидного отростка. При 

надавливании на областьсосцевидного отростока отмечается болезненность. 

Отоскопия выявляет нависание задне-верхней стенки наружного слухового 

прохода в костной части, усиливается отхождение гноя, барабанная 

перепонка становится застойной, медно-красного цвета. Нависание задне-

верхней стенки является следствием периостита и патологического 

содержимого входа в сосцевидную пещеру [5, с. 53-54]. 
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При мастоидите используется рентгенография височных костей в 

различных укладках: 

 по Майеру – на снимке выявляются патологии барабанной полости, 

входной области в антрум и прилегающих структур; 

 по Стенверсу – определение патологий на верхушке пирамиды 

височной кости, внутреннего слухового прохода, элементов внутреннего уха; 

 по Шуллеру – снижение пневматизации, завуалированность антрума 

и ячеек сосцевидного отростка, а при деструктивной форме мастоидита 

разрушение костных перегородок и образование участков просветления [8, с. 

24]. 

Компьютерная томография височных костей - проводится в двух 

проекциях – аксиальной и коронарной. Выявляет очаги воспаления периоста 

и патологического остеогенеза [7, с. 150; 8, с. 25]. 

Магнитно-резонансная томография височных костей – используется для 

исключения отогенных внутричерепных осложнений [5, с. 55]. 

Лечение 

Выбор лечебной тактики зависит от выраженности патологического 

процесса и возраста пациента.  

Консервативное лечение: считается эффективным в экссудативной (I) 

стадии, когда нет деструкции кости и не нарушен отток экссудата. 

Проводится в стационаре. Назначают антибиотики широкого спектра 

действия, НПВС, обработка очагов противовоспалительными и антисепти-

ческими препаратами [10, с. 106]. 

В классическом варианте хирургического лечения выполняется простая 

(кортикальная) мастоидэктомия. В классическом варианте хирургического 

лечения выполняется простая (кортикальная) мастоидэктомия. Термином 

простая мастоидэктомия называют операцию по поводу острого гнойного 

мастоидита.  Простая операция на сосцевидном отростке показана при остром 

гнойном среднем отите, который не поддается лечению антибиотиками и 

осложняется гнойным мастоидитом [3, с. 63; 9, с. 67; 10, c. 107]. 

Хирургическое лечение назначается сразу, если у больного на 

первичном приеме обнаружена альтернативная (II) стадия заболевания. 

В постоперационном периоде назначаются антибиотикотерапия, 

витамины, общеукрепляющее лечение, местно УФО [9, с. 68]. 

Профилактика 
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Профилактика мастоидита сводится к своевременной диагностике 

воспалительного поражения среднего уха, адекватному лечению острого 

среднего отита, своевременному проведению парацентеза барабанной 

перепонки и санирующих операций [6, с. 746; 7, c. 151; 10, c. 108]. 

Выводы: 

Группу риска по развитию мастоидитов составляют дети раннего и 

младшего возраста. Доминирующей флорой является Streptococcus 

pneumonia. Своевременная диагностика и адекватное лечение отита снизит 

риск развития мастоидита. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этиология, клиника, диагностика, 

диагностика и лечение актуальной проблемы оториноларингологии на 

современном этапе папилломы наружного слухового прохода. Своевременная 

диагностика – залог успешного лечения этой патологии. Единственно 

радикальный метод лечения папилломы наружного уха - хирургический. 
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Abstract: Тhe article discusses the etiology, clinic, diagnosis, diagnosis and 

treatment of the urgent problem of otorhinolaryngology at the present stage of 

papilloma of the external auditory canal. Timely diagnosis is the key to successful 

treatment of this pathology. The only radical method of treating external ear 

papilloma is surgical. 
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treatment. 
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Папиллома (бородавка, контагиозный моллюск, кондилома) – 

доброкачественная опухоль вирусной этиологии, может возникнуть во всех 

органах, имеющих эпителий. Заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) 

происходит контактно-бытовым, половым путем, ребенок может заразиться 

внутриутробно или при родах. В литературе описаны случаи врожденного 

папилломатоза кожи ушной раковины [1, c. 92]. 

После заражения инкубационный период при папилломавирусной 

инфекции (ПВИ) от нескольких месяцев до нескольких лет. На месте 

поражения папилломавирус вызывает пролиферацию эпителия и, 

размножаясь, может хронически персистироват. Хронически персистируя 

папилломавирус может не проявлять себя, но при ослаблении иммунной 

системы или гормональном нарушении, чаще у женщин, может 

активизироваться. Носителями папилломавирусаявляются более 60% 

населения России [2, c. 4-5]. 

Существование около 100 генотипов ВПЧ. Все существующие типы 

ВПЧ могут определяться при папилломавирусной инфекции ПВИ, отличаясь 

клинической особенностью поражений: бородавки на коже, респираторный 

папилломатоз гортани, генитальные кондиломы, контагиозный моллюск, 

некоторые формы рака. В развитии опухолевого процесса играют роль 

онкопротеины ВПЧ – Е6 и Е7, входящие в структуру вирусов высокого 

онкогенного риска. Если онкопротеины не входят в состав вирусов, их 

относят к ВПЧ низкого онкогенного риска, например 6-го и 11-го типа, 

которыек настоящему времяни изучены. Например, ВПЧ 16-го типа вызывает 

плоскоклеточный рак, а ВПЧ-18 типа – аденокарциному. Признано, что около 

15% рака человека вызывается ВПЧ [3, с. 124]. 

Папилломавирусы при инфицировании могут сочетаться с 

герпесвирусами и оба пожизненно персистировать в организме, индуцируя 

совместно малигнизацию, отягощая клиническое течение и прогноз [2, с. 6]. 

В последнее время участились случаи папилломы наружного слухового 

прохода, чем и обусловлена актуальность этой проблемы. 

Цель исследования – анализ этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения папилломы наружного уха. 

Материалы и методы исследования: литературно-аналитический, 

обобщающий. 

Результаты исследования. Папиллома наружного уха – это 

доброкачественная опухоль из плоского или переходного эпителия чаще 
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локализуется в коже хрящевой части наружного слухового прохода и на 

ушной раковине. Поверхность под микроскопом ворсинчатая и покрыта 

сосочкоподобными выростами. Она имеет шаровидную форму, плотная или 

мягкая, величиной от просяного зерна до крупной горошины на широком или 

узком основании [4, c. 20].  

Опухоль построена из клеток разрастающегося покровного эпителия с 

увеличением его слоев. В папилломе кожи наблюдают ороговение разной 

степени интенсивности. Строма выражена хорошо и растет вместе с 

эпителием. В папилломе сохранены полярность расположения клеток, 

комплексность, собственная мембрана. Тканевый атипизм – неравномерное 

развитие эпителия и стромы и избыточное образование мелких кровеносных 

сосудов [5, c. 3-4].При травме папиллома может легко разрушаться и 

воспаляться, может кровоточить. Папилломы после удаления редко 

рецидивируют, иногда при постоянном раздражении малигнизируются 

[4, c. 21] 

В большинстве случаев причина обращения пациентов к специалисту 

становится снижение слуха или появление зуда и боли в ухе. 

Папиломынарушают эвакуацию серы из наружного слухового прохода, при 

этом образуется серная пробка. Серная пробка полностью закрывает слуховой 

проход, что приводит кснижению слуха и больной вынужден обратиться за 

медицинской помощью [3, c. 125]. 

Для папилломы наружного уха боль нехарактерна. Боль может 

появиться при сопутствующем опухолевому процессу воспалении [5, с. 16]. 

Диагностика 

Своевременная диагностика папилломы наружного уха – залог 

успешного лечения. Всем больным, находившимся под нашим наблюдением, 

проведено полное клиническое обследование с применением всех доступных 

методов исследования. Начинаем исследование с жалоб больного. Для 

решения вопроса о характере опухоли важно определить длительность 

заболевания. Развитие опухолеподобных и доброкачественных 

новообразований происходит в течение нескольких лет, злокачественных – в 

течение нескольких месяцев. Из анамнеза устанавливали начало проявления 

первых признаков, время их появления, длительность заболевания и 

последовательность появления симптомов. По последовательности появления 

жалоб больного мы судили о первичной локализации и направлении роста 

опухоли [6, с. 172].  
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Для новообразований наружного уха характерно постоянное и 

неуклонное нарастание симптоматики. На основании сведений, полученных 

из анамнеза, можно определить план необходимых исследований для 

получения максимума информации о заболевании. Ушная раковина доступна 

для осмотра самими больными и врачом, поэтому новообразования этой 

локализации выявляются значительно быстрее, чем опухоли наружного 

слухового прохода. У всех пациентов с опухолями ушной раковины первым 

признаком заболевания было появление самой опухоли. Как правило, она 

появлялась без видимых причин [2, c. 7].  

Новообразования наружного слухового прохода недоступны для 

непосредственного осмотра и определенное время развиваются незаметно. 

В силу анатомических особенностей наружного слухового прохода, его 

иннервации, а также того обстоятельства, что опухоль растет в закрытых для 

осмотра пространствах одним из ведущих симптомов являлась боль. Вслед за 

болью и зудом появлялось серозное либо гнойное отделяемое из слухового 

прохода с примесью крови. Увеличиваясь в размерах, опухоль обтурирует 

слуховой проход. В этих случаях у  больных появлялось снижение слуха 

различной выраженности по типу поражения звукопроводящего аппарата. 

При пальпации определяли пастозность или уплотнение мягких тканей 

околоушной области и шеи на стороне поражения, а также состояние зон 

регионарного лимфооттока, их болезненность и увеличение [5, c. 18-19].  

В диагностике злокачественных, как и доброкачественных, 

новообразований наружного уха мы широко использовали оптическую 

технику. При увеличении в 5-8 раз рассматривали поверхность опухоли, 

сосудистый рисунок. В изучение сосудистого рисунка некоторую ясность 

может внести адреналиновая проба. Кроме рутинных методов исследования в 

диагностике опухоли наружного уха применется также компьютерная 

томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Данные 

исследования используются для определения распространенности процесса и 

решения вопроса об объеме хирургического вмешательства [6, c.173]. 

Дифференциальная диагностика 

С целью дифференциальной диагностики анализу подвергаются не 

только жалобы, анамнез и объективные данные, а также и результаты 

лабораторного и инструментального исследований.  

Келоид – это опухолеподобное соединительнотканное образование, 

которое относится к фиброматозам, а также развивается после ожога или 
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механической травмы. Локализация данного опухолеподобного образования 

связана исключительно с ушной раковиной, а именно мочкой уха. В течение 

нескольких лет келоид может занять практически всю ушную раковину. При 

этом он не только ее деформирует, но и обезображивает внешность больного. 

Сосудистый рисунок келоида можно изучить при помощи операционного 

микроскопа. На поверхности рубца хорошо видны сосуды, они 

просвечиваются через тонкую эпителиальную оболочку образования [5, с.21]. 

Атеромы чаще всего можно обнаружить на задней поверхности ушной 

раковины или мочке уха. Атерома возникает в результате закупорки сальных 

желез, а также представляет собой мягкое, четко отграниченное образование. 

Данное новообразование имеет гладкую поверхность и шарообразную форму. 

Кожа над новообразованием не изменена, но немного натянута, обычно 

спаяна с ее капсулой и не смещается. Через натянутую кожу видно все 

содержимое атеромы. Чаще всего атерома желтоватого окраса. Боль 

возникает только при воспалительном процессе с дальнейшим нагноением. 

Окончательный диагноз ставится на основании гистологического 

исследования [4, с. 22]. 

Для церуминомынаружного ухахарактерна лаколизацияв хрящевой 

части наружного слухового прохода, ушной раковине. Достаточно часто 

встречается в ушной раковине невус, а также он может располагаться в 

околоушной области и наружном слуховом проходе. Вокруг невуса слегка 

приподнят эпидермис. Невус уха редко достигает больших размеров. Данные 

образования по клинике подразделяются на врожденные и приобретенные. 

Прогноз доброкачественный [5, с. 25] 

Остеома исходит из наружного слухового прохода, но только из 

костной его части (нижней или задней стенки). Растет остеома эндофитно в 

толщу сосцевидного отростка. Рост опухоли начинается из задней стенки 

костной части наружного слухового прохода. Растет опухоль медленно. 

Манифестацией остеомы может явиться деформация сосцевидного отростка, 

процесс образования серных пробок, а также снижение слуха [2, c. 8; 6, c. 

174]. 

Кожный рог – это образование эпидермального происхождения, 

которое состоит из массы ороговевших клеток (очаговый гиперкератоз). 

Обычно кожный рог рассматривают как облигатный предрак [1, c. 93]. 

Гемангиома – это сосудистые опухоли, которые отличаются 

деструирующим ростом. Они образуются в любой части уха, а также 
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способны разрушать кость, хрящ, кожу и склонны к кровотечению и 

изъязвлению. У больных гемангиомой наружного уха отмечают наличие 

опухоли и связывают ее образование непосредственно с травмой, а также 

беременностью. В большинстве гемангиома имеет бугристую, неровную 

поверхность. Пальпаторно определяется пульсация опухоли. Пульсация в 

большей степени характерна для ветвистой гемангиомы с артериальным 

типом, а в меньшей степени – для ветвистой опухоли со смешанным 

типом.При сдавлении опухоль уменьшается в размере, спадается, далее 

стремительно наливается кровью и затем достигает прежних своих размеров. 

О характере опухоли может дать ценную информацию микроскопия, а также 

позволит определить ее границы и локализацию [5, с. 26]. 

Хемодектома развивается из гломусных телец, которые содержатся в 

слизистой оболочке барабанной полости, а также располагаются по ходу 

нервных волокон и сосудов. По мере роста хемодектома заполняет 

постепенно среднее ухо и просвечивает через барабанную перепонку, а в 

дальнейшем может ее разрушить и в виде ярко-красного полипа появляется в 

наружном слуховом проходе [7, с. 80]. 

Лечение 

Радикальное лечение папилломы наружного уха хирургическое – 

иссечение, которое весьма важно в плане профилактики малигнизации. 

Предложено множество способов оперативного лечения папилломы: 

иссечение кровавое, электро-, лазер-, крио-, радиодеструкция, 

холодоплазменная абляция и коабляция. Ряд авторов предлагают 

химиодеструкцию папилломы трихлоруксусной кислотой. После удаления 

папилломырекомендуетсяпротиворецидивная терапия индинолом, 

химиотерапия цитостатиком (подофиллин, подофилотоксин, 5-фторурацил), 

иммунотерапия (виферон, генферон, изопринозин, иммуномакс, ликопид, 

эпиген интим), системная и местная противовирусная терапия (аллокин-

альфа) [6, c. 175]. Описаны клинические случаи хирургического лечения 

папилломы наружного слухового прохода на тонкой ножке 

электрокоагуляцией игольчатым электродом [3, c. 126]. Лечение весьма 

продолжительное, каждый вид лечения имеет свои недостатки и не во всех 

случаях эффективен. Однако имеются и случаи самоизлечения папилломы 

наружного уха [6, c. 176].  Папиллома наружного уха наиболее трудная для 

лечения локализация [8, c. 48]. 
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Выводы: 

 Папиллома наружного уха является доброкачественным 1.

новообразованием вирусной этиологии, поражающим кожу наружного уха с 

опасностью малигнизации. 

 Заражение папилломавирусом может быть во время родов, 2.

внутриутробным, контактно-бытовым и половым. 

 Единственно радикальный метод лечения папилломы наружного уха 3.

- хирургический.  
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Аннотация: В статье приводится обзор инновационных технологий, 

применяемых в сельскохозяйственном производстве. Анализируется мировой 

опыт цифровизации сельского хозяйства. Обсуждаются вопросы возможности 

применения полуколичественного метода определения фосфора в виде 

фосфат-анионов для оперативного отслеживания потребления растениями 

фосфора как одного из основных питательных элементов при выращивании 

сельскохозяйственных культур. Ставится вопрос об использовании 

полученных данных для компьютерных программ, регулирующих внесение 

удобрений в различные периоды вегетации растений.  

Ключевые слова: Определение фосфатов, внесение удобрений, 

цифровизация сельского хозяйства.  

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

IN THE FIELD OF PLANT NUTRITION 

 

Ersak Maria Victorovna 

Bagnavets Natalia Leonidovna 

 

Abstract: The article provides an overview of innovative technologies used 

in agricultural production. The world experience of digitalization of agriculture is 

analyzed. The issues of the possibility of using a semi-quantitative method for 

determining phosphorus in the form of phosphate anions for operational monitoring 

of phosphorus consumption by plants as one of the main nutrient elements in the 

cultivation of agricultural crops are discussed. The question is raised about the use 
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of the data obtained for computer programs regulating the application of fertilizers 

in different periods of vegetation of plants. 

Key words: Determination of phosphates, application of fertilizers, 

digitalization of agriculture 

 

Чтобы получать хорошие урожаи сельскохозяйственных культур, важно 

поддерживать уровень питательных элементов в почве, по которому следует 

судить о необходимости внесения удобрений. Например, в период вегетации 

растений нужно контролировать потребление фосфора по его содержанию в 

почве в виде фосфат-анионов. С этой целью можно использовать простой 

полуколичественный тест-метод, в котором фосфаты определяют в виде 

восстановленной фосфорно-молибденовой кислоты. Данные, полученные с 

его помощью, позволят регулировать подкормки на различных этапах роста 

растений [1]. Но чтобы это сделать максимально верно и избежать 

неточностей (т.к. в подобных тестах возможны некоторые погрешности), 

стоит обращаться к инновационным разработкам в области агропромыш-

ленного комплекса (АПК).  

Сельское хозяйство – это такая отрасль, где маленькая ошибка может 

привести к существенному снижению урожая и принести огромный ущерб. 

Цифровизация же позволяет программировать (прогнозировать) величину 

урожая, четко контролировать нормы внесения удобрений и воды, снижает 

затраты на средства защиты растений, электричество, газо-смазочные 

материалы, а также оперативно проводить мониторинг полей, уменьшать 

хищения, оперативно продавать продукцию. Возможности IT-технологий 

помогают свести риски до минимума. Самые распространенные в АПК 

направления цифровизации: точное сельское хозяйство (навигационные и 

геоинформационные системы, контроль техники, дифференцированное 

внесение удобрений и т. д.), использование беспилотных летательных 

аппаратов, специальные платформы/приложения (контроль данных, 

поступающих с датчиков, техники и других устройств). Рассмотрим 

некоторые из них, особенно те, которые касаются вопроса питания растений, 

поскольку мы предлагаем метод как один из источников информации для 

принятия решения о внесении удобрений. Обратимся к программным 

продуктам, которые уже успешно внедрены в АПК разных стран мира [4]. 

Разработка компании Samson Agro, международного датского 

производителя техники для распределения удобрений - NPK-сенсор - 
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позволяет точно анализировать ингредиенты жидких удобрений. Она 

применяется, например, для оценки содержания питательных веществ (азота, 

фосфора, калия) в навозе. Обычно это требует взятия проб почвы, которые 

впоследствии должны быть проанализированы химическим способом во 

влажном состоянии. NPK-сенсор осуществляет анализ с помощью датчиков 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Это устройство помогает соблюдать 

законодательные требования для точного внесения жидких органических 

удобрений, а также вносить необходимые нормы по потребностям растений и 

состоянию почвы. Данная разработка позволяет даже не прибегать к 

лабораторным анализам.  

Еще одна разработка от компании Amazone (Германия) – EasyMix – это 

приложение для правильного смешивания удобрений. Известно, что многие 

удобрения смешивают для уменьшения количества проходов техники и 

снижения затрат, но все их нужно вносить по-разному, в зависимости от 

свойств самих элементов требуется разная ширина захвата. Программа 

EasyMix позволяет проверять совместимость компонентов и предлагает 

альтернативные варианты удобрений, которые нужно распределить, а также 

правильные значения настроек распределителя.  

Разработка компании Rauch (Германия) – MultiRate [4] – это система 

пневматических разбрасывателей с электрическим приводом, которое 

дозирует разбрасывание удобрений, что позволяет менять нормы внесения 

прямо во время движения техники, так как регулируется непрерывно. Тем 

самым фермер избегает недостатка или избытка внесенных удобрений, то 

есть сокращает внесение химических веществ в почву и грунтовые воды и 

экономит удобрения. Так, использование денной программы позволило 

сократить расход удобрений примерно на 23% без потерь количества 

производимой растениеводческой продукции. 

Израильская система интеллектуального полива CropX основана на 

установке датчиков в почве в различных зонах, отличающихся по 

характеристикам рельефа, типу почвы, влажности и пр. Датчики имеют 

беспроводное соединение с системой, которая собирает и анализирует 

данные. Полученные ею выводы информируют фермера о том, сколько 

орошения и удобрений необходимо на каждом участке. Также платформа 

помогает создавать расписание поливов, учитывая состояние почвы, 

погодные условия и стадию роста растений; анализирует состояние растений 

и предупреждает фермера об участках с потенциальными угрозами 
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(заболеваниями или вредителями). Может следить за состоянием сразу 

нескольких полей. Разработка оптимизирует подачу сырья, что позволяет 

экономить ресурсы. Потребление воды снижается на 30% [5]. 

Программа «Хелатные удобрения» – инновация в области питания 

растений. Хелат – сложный органический комплекс, химическое соединение 

микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Такой агент 

прочно удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии вплоть 

до момента поступления в растение, а затем высвобождает его, переводя в 

биологически доступную форму, и сам распадается на химические 

соединения, легко усваиваемые растениями. Комплексы эти биологически 

активны и близки по своей структуре к природным веществам (например, 

хлорофилл или витамин В12 по своей природе являются хелатами), поэтому 

безвредны и эффективны для растения. Они не связываются в почве и не 

вступают в сторонние реакции, в отличие от традиционных удобрений, 

микроэлементы из которых усваиваются лишь на 20-30%, а соли, входящие в 

их состав, вступают в перекрестные реакции в почве с образованием 

неусвояемых и иногда токсичных соединений. Хелатные же удобрения 

усваиваются на 90% и значительно сокращают нагрузку на почву. Именно на 

основе хелатов созданы препараты нового поколения. Могут использоваться 

в закрытом и открытом грунте. Такие удобрения возможно использовать 

совместно с описанными разработками. 

Помимо разработок, касающихся питания растений, рассмотрим другие 

направления цифровизации сельского хозяйства. 

Российская ферма Агротехфарм выращивает клубнику на аэропонике с 

2019 года [3].  Теплицы построены в Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. 

Аэропоника — это метод подачи питательного раствора напрямую к 

корневым отросткам при помощи распыления, что помогает очень точно 

контролировать уровень питательных элементов. Теплица закрытая, в неѐ 

поддерживается определѐнная влажность и температура воздуха, уровень 

углекислого газа. Вместо солнечного света функционирует искусственное 

освещение, которое имитирует солнце. Процесс выращивания не зависит от 

погодных условий и от сезона. Контролируемые условия позволяют 

выращивать клубнику круглый год.  

В США (Ирвингтон, Нью-Йорк) создана крупная компания Bright farms 

по выращиванию зелени на гидропонике. Урожай доставляется в магазины в 

течение суток. Продукцию выращивают в управляемых компьютером 
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гидропонных теплицах, почти полностью полагаясь на естественный 

солнечный свет для получения энергии, в чем и заключается уникальность 

компании. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию и выбросы 

углекислого газа, продавать зелень по доступным ценам. Такой способ 

отличается высокой стабильностью и экономичностью. Важное 

преимущество выращивания в помещениях - высокий уровень контроля над 

вредителями и болезнями, т.е. отсутствие необходимости в пестицидах, 

гербицидах и т.п. 

Вернемся к вышеупомянутому тест-методу и рассмотрим методику 

определения фосфатов с его помощью. Данный метод позволяет 

полуколичественно определять содержание фосфора с использованием 

россыпи, упакованной в ампулу или блистер. Определяют фосфаты 

колориметрически по шкале. Дополнительные растворы реагентов для этого 

не требуются. 

 

 

Рис. 1. Цветовая шкала для определения фосфатов 

 

Для определения содержания фосфора с использованием тест-метода 

нужно приготовить почвенную вытяжку. Для этого образец почвы 

высушивают в сушильном шкафу или на воздухе. На технических весах 

взвешивают 2 г почвы, затем добавляют 5 мл 1М раствора хлорида калия и 

перемешивают в течение 3-5 минут с помощью магнитной мешалки. После 

этого фильтруют и используют полученную почвенную вытяжку для 

выполнения анализа на содержание фосфатов. При необходимости проводят 

разбавление почвенной вытяжки до необходимой концентрации РО4
3-

.  

При использовании данного фосфат-ионов следует учитывать влияние 

мешающих ионов: фторидов, силикатов, катионов железа(III). При 

концентрации фторидов выше 70 мг/л возможна ошибка при определении 

фосфатов до 5 %. Железо(III) в виде примеси до 20 мг/л незначительно влияет 

на интенсивность окраски (погрешность меньше 1 %).  Примеси в виде 

силикатов до 20 мг/л могут привести к погрешности 5 % [2]. 
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Визуально-колористическую реакцию проводили, добавляя 3 капли 

анализируемого раствора (почвенной вытяжки) в ячейку. Реакцию проводили 

в блистерной ячейке. Время, необходимое для развития окраски раствора, 

составляло примерно 8 минут. Интенсивность окраски пропорциональна 

концентрации фосфат-ионов в растворе. 

Если провести данный анализ на различных зонах полей и полученные 

результаты внести в анализирующую часть устройство какой-либо 

компьютерной разработки, то мы получим точные нормы внесения 

удобрений для интересующих нас культур на каждой зоне в зависимости от 

состояния почвы и фазы роста растения. 

Таким образом, сочетая в работе простые и доступные методы оценки 

состояния почвы с использованием цифровых технологий, агроном сможет 

достичь максимального урожая. При этом инновации помогают рационально 

использовать природные и финансовые ресурсы и минимизировать 

отрицательное воздействие на экосистему. 
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Аннотация: Обобщены результаты по внедрению специально 

разработанной системы питания яблоневых садов «суперинтенсивного» типа. 

Обобщены результаты проведения практических работ по получению 

высоких показателей урожайности деревьев яблони на второй и третий годы 

после закладки. Результатом применения разработанной системы питания 

стало получение запланированных показателей по получению 

промышленного урожая в первые годы после закладки и последующего 

нарастания полученных показателей в последующие годы. В зависимости от 

сортов урожайность яблок на второй год после закладки колебалась от 12,5 и 

до 27,6 т/га, в третий год от  21 и до 34  т/га. 

Ключевые слова: «Суперинтенсивный» сад, сорта яблони, 

урожайность, комплексная система питания, фертигация. 

 

THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL TECHNIQUES ON ENSURING 

THE PRODUCTIVITY OF A YOUNG APPLE ORCHARD 

OF THE "SUPER-INTENSIVE" TYPE IN THE COLLECTION GARDEN 

OF THE KURSK STATE AGRICULTURAL ACADEMY 
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Levshakov Leonid Vasilyevich 

 

Abstract: The results of the introduction of a specially developed technology 

for laying and cultivating apple orchards of the "super-intensive" type in the 
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collection garden of the Kursk State Agricultural Academy have been summed up. 

The results of practical work on obtaining the maximum biological productivity of 

apple trees in the first year after laying are summarized. The results of the 

development and use of an integrated nutrition system for a young apple orchard 

have been studied. The result of all these techniques was the receipt of the planned 

indicators for obtaining an industrial harvest in the first year after the laying and the 

subsequent increase in the obtained indicators in subsequent years. Depending on 

the varieties, the yield of apples in the first year after laying ranged from 12.5 to 

27.6 t/ha, in the second year from 21 to 34 t/ha. 

Key words: "Super intensive" garden, apple varieties, yield, complex 

nutrition system, fertigation. 

 

Основных аспектом, на который необходимо обратить внимание при 

возделывании яблоневых садов интенсивного типа, является создание 

условий, которые способствуют максимальному обеспечению биологической 

продуктивности сада, а также увеличивают показатели урожайности 

деревьев яблони в первые годы после закладки сада [1, с.51-60]. В связи с 

этим необходимо очень внимательно отнестись к закладке сада, провести еѐ 

качественно и с соблюдением всех агротехнических приѐмов. Важным 

этапом по завершении закладки сада является обеспечение оптимального 

питательного и водно-воздушного баланса. Основой, служащей гарантом 

успеха в возделывании «суперинтенсивного» яблоневого сада, является 

обеспечение деревьев оптимальным количеством питательных веществ, это 

обеспечивается за счѐт внесения удобрений [2, с. 1-4]. 

На начальных этапах роста и развития деревьев яблони необходимо 

создать наиболее благоприятную среду, в частности, обеспечивающую 

правильный режим питания растений. То есть создание системы питания, 

которая перекрывала бы полностью потребности яблонь во всех элементах 

питания по всем периодам вегетации, от ранней весны, заканчивая 

послеуборочным периодом поздней осени [3, с. 51-53]. Для обеспечения всего 

вышеперечисленного необходимо использовать комплексные системы 

питания, с включением удобрений, вносимых в почву как основы питания, 

так и подкормок [4, с. 150-154]. Современные инновационные технологии 

возделывания садовых культур требуют актуализации такого перспективного 

приѐма внесения удобрений, как добавление их в поливную воду, то есть 
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проведение не просто полива, а фертигации. Также стоит не пренебрегать 

таким способом питания растений, как некорневые – листовые подкормки. 

Данный вид удобрений обеспечивает получение растением около 80-90% 

необходимых микроэлементов. Также такой способ внесения соединений в 

растение актуален для биологических стимуляторов, которые помогают в 

обеспечении наилучших условий для роста и развития растительных 

организмов. Основной потребностью является разработка технологических 

приѐмов, направленных на ускорение биологических процессов в растении, 

которые способствуют вступлению садовых насаждений в товарное 

плодоношение, так как именно так можно достигнуть наиболее быстрой 

окупаемости вложений для посадки яблоневого сада [5, с. 71-76]. Система 

возделывания яблоневого сада «суперинтенсивного» типа, решающая данный 

вопрос предполагает проведение работ по формировке определѐнного 

габитуса плодовых деревьев. а таже обеспечение всех технологических 

параметров. Всѐ это позволит создать наиболее благоприятную обстановку. 

Которая будет способствовать высокой биологической продуктивности, 

активной закладке плодовых почек и возможность получить первый 

промышленный урожай на второй год после закладки сада, а в последующие 

годы методичное нарастание полученных результатов [6, с. 108-110]. 

Для этого проводятся работы по формировке деревьев яблони. 

Обеспечение всех технологических параметров позволит создать наиболее 

благоприятные условия, обеспечивающих высокую биологическую 

продуктивность, закладку генеративных почек и возможность получения 

первого промышленного урожая на второй год после закладки сада [6, с. 108-

110]. 

Практические работы по оптимизации системы минерального питания 

интенсивных яблоневого садов проводили в   период 2020 – 2022 гг. в 

коллекционном саду Курской ГСХА. Схема размещения яблоневых деревьев 

в саду составляет 3,2х0,8 м, плотность посадки деревьев 3900 шт/га. 

Исследования проводились на сортах Джонаголд Навайя, Ред Джонапринц, 

Голден Рейндерс, Ред Делишес и Пинова (Рис. 1). 
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Рис. 1. Яблони сорта Голден Рейнджерс 

 

Удобрения и стимуляторы роста по листовой поверхности вносились 

ранцевым бензиновым опрыскивателем «Oleo-Mac» с нормой расхода 

рабочей жидкости 500 л/га. Для диагностики содержания элементов 

проводили отбор и анализ листьев яблони в фазу начало созревания плодов 

для определения макро, мезо и микроэлементов. Анализ проводился в 

лаборатории станции агрохимической службы «Курская» по ГОСТ 30692-

2000. При определении урожайности проводили сбор яблок и подсчитывали 

количество яблок с одного дерева и их вес. Далее производился перерасчѐт на 

урожайность т/га. Методика проведения исследований общепринятая для 

садовых культур [7, с. 606]. 

Учѐт продуктивности проводился по сортам яблонь, заложенных 

весной 2020 года по «суперинтенсивной» технологии. В этом году была 

проведена предпосадочная подготовка перед закладной яблоневых 

насаждений, а также обеспечили оптимальные условия в молодом саду для 

получения промышленного урожая уже на второй год после закладки. 

В вегетационный период 2020 года был выполнен ряд агротехнологических 

операций, таких как формировка кроны яблоневых деревьев по принципу 

«стройное» веретено, обеспечен оптимальный режим питания деревьев 

совместно с соблюдением приемлемого фитосанитарного состояния. Система 

удобрений включала в себя: весеннее внесение в почву удобрений, 

фертигацию, а также комплекс листовых подкормок макро и 

микроэлементами. В 2021 году, на второй год после закладки сада был 
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получен первый промышленный урожай. В 2022 году работы шли по плану, 

на третий год после закладки сада нами также была достигнута высокая 

продуктивность яблоневого сада, по отдельным сортам были превышены 

плановые показатели урожайности.  Как на протекание ростовых процессов, 

так и на формирование высокой продуктивности деревьев яблони большое  

влияние оказывают метеорологические условия. Для интенсивного 

яблоневого сада в первую очередь имеют значение  температура,  количество 

и периодичность  выпадающих осадков. Климатические данные за 2020-2022 

г.г. представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Погодные условия при проведении исследований, 

Курская метеостанция, 2020 - 2022 гг. 

Месяц 

Температура, 
о
С Осадки, мм 

2020

г. 
2021 г. 2022 г. 

мн. 

норма 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

мн. 

норма 

Январь -1,1 -4,7 -4,8 -5,7 22,2 72,0 80.5 47,0 

Февраль -1,4 -8,4 -1,0 -5,3 36,0 68,0 22,9 41,0 

Март 4,0 -0,9 -0,9 -0,4 18,1 12,0 27,5 45,0 

Апрель 6,1 7,4 8,2 8,2 20,2 64,0 117,4 41,0 

Май 11,9 14,6 12,1 14,7 74,1 91,6 103,3 56,0 

Июнь 20,7 20,1 20,0 18,4 46,7 64,5 10,1 65,0 

Июль 18,9 23,2 19,8 20,3 72,6 65,2 68,5 78,0 

Август 18,1 22,0 22,1 19,4 11,8 39,5 25,2 47,0 

Сентябрь 12,4 11,4 10,9 13,5 8 76,4 143,4 63,0 

Октябрь 6,4 6,4 - 6,9 27 4,0 - 58,0 

 

Зима 2020 года отметилась аномально высокой температурой. Данное 

явление наблюдалось и в начале весны того же года, однако последующий 

весенний период отменился затяжностью и особо холодной погодой. Летний 

период своими климатическими показателями приблизился к многолетней 

норме. В общей массе количество осадков было значительно ниже 

положенной нормы, только в мае и июле выпали обильные осадки. В целом 

2020 год выдался аномальным. В 2021 году сложились среднестатистические 

погодные условия. В январе – феврале зафиксированы низкими 

температурами, которые в отдельные даты в ночное время достигали минус 

25
о
С. Вегетационный период наступил с опозданием на одну неделю от 

среднемноголетних данных. Летний период отмечен обильными осадками в 

июне – июле месяце и повышенной температурой по сравнению со 
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среднемноголетними показателями. В 2022 году зимний период отмечен 

повышенным количеством осадков, высокой мощностью снежного покрова и 

в отдельные периоды понижением температуры до 26-27 градусов мороза. По 

отдельным сортам отмечено подмерзание плодовой древесины и даже 

вымерзание целых деревьев.  Холодная затяжная весна привела к задержке 

вегетационного периода примерно на 12–15 дней по сравнению со 

среднемноголетними сроками. В летний период 2022 года стоит отметить 

недостаточное количество ФАР, что повлияло на созревание плодов – 

некоторые сорта не успели вызреть. В сентябре того же года выпало 140 мм 

осадков, это повлияло не только на сроки сбора, но и на качество товарной 

продукции. В целом можно отметить, что вегетационный период 2021 года 

был более благоприятным как по сравнению с 2020-м, так и 2022-м годом. 

В первые годы после закладки яблоневого сада «суперинтенсивного» 

типа необходимо обеспечить наиболее высокую ростовую деятельность, а 

также наиболее эффективное плодоношение деревьев. Для обеспечения 

наибольшей экономической выгоды необходимо получение первого 

промышленного урожая уже на второй год после закладки сада. Это 

условие возможно выполнить только при достижении максимальных 

показателей ростовой активности и закладки плодовых почек, для чего 

нужно выполнить соответствующие агротехнические мероприятия в 

первый вегетационный период. Во второй год после посадки нужно 

произвести регуляцию нагрузки урожаем, для этого производится 

прореживание завязей. Уже на второй год после закладки сада в наших 

исследованиях получена высокая урожайность первосортных яблок. 

Плодоношение на второй год не замедлило эффективность протекания 

ростовых процессов. В первую очередь это было обеспечено за счѐт 

сбалансированной системы питания. Во второй год был не только получен 

планируемый урожай, но продолжено соблюдение системы возделывания, 

обеспечившей все условия для полноценной закладки плодовых почек по 

всем испытуемым сортам. Закладки генеративных почек на второй год 

обеспечила полноценное цветение в весенний период 2022 года. Поэтому 

нами проводилось ручное прореживание завязей. После цветения и 

осыпания завязей мы оставили необходимое расчѐтное количество 

завязавшихся плодов яблони. Количество оставляемых завязавшихся 

плодов по сортам было различно. В первую очередь это зависело от общего 

состояния дерева, высоты центрального проводника и количества боковых 
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побегов. Сбор яблок и учѐт урожая по сортам был дифференцирован. 

Данные о количестве яблок в разрезе сортов на каждом дереве 

представлены на Рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Среднее количество яблок с каждого дерева 

по вариантам исследований, за 2021 и 2022 гг. 

 

Полученные данные показывают значительную вариабельность по 

количеству яблок в разрезе сортов. В 2021 году наиболее высокое 

количество яблок отмечено на сорте Пинова – 42,5 шт/дерево. По сортам Ред 

Джонапринц, Джонаголд Навайя и Голден Рейндерс отмечено примерно 

одинаковое количество яблок к моменту сбора урожая – от 31 и до 

36 шт/дерево. Наименьшее количество яблок с одного дерева зафиксировано 

на Ред Делишес – 12,5 шт. В 2022 году наибольшее количество яблок ко 

времени уборки было сформировано на яблонях сортов Голден Рейнджерс и 

Пинова, 58 и 61 шт/дерево соответственно. Меньшее количество яблок было 

на сортах Ред Джонапринц – 49 шт/дерево и Джонаголд Навайя – 46. Как и в 

2021 году, наименьшее количество яблок зафиксировано на Ред Делишес – 

37 шт/дерево. Стоит отметить, что на данные показатели повлиял размер 

плодов, Ред Делишес имею больший размер, их было меньше, в то время как 

Пинова не самое крупное яблоко и их количество значительно превышало 

Ред Делишес (Рис. 3). 

 

2021 год 
0

50

100
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Рис. 3. Средний вес одного яблока по сортам в граммах 

 

Показатель количества яблок с одного дерева закономерно отразился на 

урожайности. Учѐт урожая проводили по каждому сорту, получали вес яблок 

с одного дерева в кг и переводили в т/га. Полученные данные по урожайности 

представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Урожайность по сортам, за 2021 и 2022 гг., 

коллекционный сад Курской ГСХА 

Сорта 

2021 год 2022 год 

Вес яблок с 

дерева, кг 

Урожайность. 

т/га 

Вес яблок с 

дерева, кг 

Урожайность. 

т/га 

Джонаголд Навайя 5,7 22,2 6,9 26,91 

Ред Джонапринц 7,1 27,6 7,35 28,66 

Голден Рейнджерс 5,2 20,3 8,7 33,93 

Пинова 5,9 23,0 9,15 35,68 

Ред Делишес 3,2 12,5 6,66 25,97 

 

В равной степени на полученную урожайность повлияли два показателя 

– количество и масса собранных яблок с одного дерева. Вес яблока и его 

калибр определяется двумя основными показателями – сортовыми 

особенностями и агротехникой возделывания. Нельзя перегружать молодые 

деревья урожаем – это ведѐт к измельчению плодов и уменьшает ростовую 

активность.  
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В наших исследованиях в 2021 году среднее количество яблок в разрезе 

сортов было около 35 шт/дерево. Это немного больше общепринятых 

стандартов для интенсивного сада на второй год после закладки. Наибольшая 

урожайность в наших исследованиях получена на сорте Ред Джонапринц – с 

одного дерева 7,1 кг и 27,6 т/га. Высокая продуктивность отмечена для сортов 

Пинова – 23,0 т/га, Джонаголд Навайя – 22,2 т/га и Голден Рейндерс – 

20,3 т/га. Наименьшая урожайность получена на сорте Ред Делишес – 

12,5 т/га. В 2022 году среднее количество яблок по сортам изменялось от 37 и 

до 61 шт/дерево. Это очень хороший показатель для интенсивного сада на 

третий  год после закладки. Наиболее крупные яблоки получены у сорта Ред 

Делишес, самые мелкие были на сорте Пинова.  Наибольшая урожайность в 

наших исследованиях получена на сорте Пинова - 35,68 т/га и на сорте 

Голден Рейнджерс – 33,93 т/га.  У сорта Ред Джонапринц урожайность 

составила 28,66 т/га. У сортов Джонаголд Навайя  и  Ред Делишес  

урожайность составила 26,91 и 25,97 т/га соответственно.  

Выводы. 

При закладке и возделывании садов «суперинтенсивного» типа при 

обеспечении всех технологических приѐмов на второй год после закладки 

обеспечено получение первого промышленного урожая яблок. В первые годы 

после закладки необходимо обеспечить оптимальные условия обеспечения 

деревьев яблони всеми необходимыми элементами питания на протяжении 

всего периода вегетации. По всем исследуемым сортам на второй год после 

закладки получен первый промышленный урожай. Наиболее высокая 

урожайность получена на сортах Ред Джонапринц и Пинова – 27,6 и 23,0 т/га 

соответственно. 

На основании проведенных практических исследований в интенсивном 

яблоневом саду на третий год после закладки можно отметить следующее. 

Обеспечение оптимального питательного режима позволило получить 

урожайность в разрезе испытуемых сортов  выше планируемой. Наибольшая 

урожайность получена на сорте Пинова – 35,68 т/га, наименьшая на сорте Ред 

Делишес – 25,97 т/га. Это гораздо выше средней урожайности по 

интенсивным яблоневым садам нашего региона. 

В общем за 2 года по сортам было получено: Ред Джонапринц – 

56,26 т/га, Пинова – 58,68 т/га, Джонаголд Навайя – 49,11 т/га, Голден 

Рейндерс – 54,23 т/га, Ред Делишес – 38,47 т/га. Затраты на закладку сада 

составили 4 млн. руб., по плановым показателям окупаемость должна была 
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наступить на 4 год после закладки. Однако, учитывая полученный за 2 года 

промышленного плодоношения сада урожай и, приняв за среднюю рыночную 

стоимость 1 кг яблок 50 руб., мы можем подсчитать, что окупаемость 

закладки сада наступит уже на 3 год после закладки. 
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