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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

ПОСРЕДСТВОМ МНЕМОТЕХНИКИ 

 

Статеева Татьяна Борисовна 

магистрант 

Научный руководитель: Баранова Эльвира Авксентьевна 

д-р психол. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации психолого-

педагогической деятельности по развитию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи посредством 

мнемотехники. Представлено содержание программы, приведены данные об 

итогах апробации реализованных в ходе психолого-педагогических условий. 

Ключевые слова: Мнемотехника, наглядные модели, связная речь, 

коррекционно-развивающее обучение, общее недоразвитие речи. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN OLDER 

PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT 

OF SPEECH THROUGH MNEMONICS 

 

Stateeva Tatiana Borisovna 

 

Abstract: The article deals with the organization of psychological and 

pedagogical activities for the development of coherent speech in older preschool 

children with general speech underdevelopment through mnemonics. The content of 

the program is presented, data on the results of the approbation of the psychological 

and pedagogical conditions implemented during the course are presented. 

Key words: Мnemonics, visual models, coherent speech, correctional and 

developmental training, general underdevelopment of speech. 
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На сегодняшний день проблема развития речи дошкольников в среде 

педагогов и учителей-логопедов считается одной из самых актуальных и 

востребованных. Главной целью речевого развития обоснованно называют 

стимуляцию коммуникации между детьми и взрослыми, обучение применению 

на практике конструктивных способов, а также средств сотрудничества с 

окружающими. В связи с этим важным становится развитие всех компонентов 

речевого развития: формирование речевого навыка в качестве средства 

коммуникации, понимания навыков культуры общения, соответствующим 

принятым в обществе правилам, расширение словарного запаса, развитие 

связной речи, включая монологическую и диалогическую речь. 

Среди разнообразных средств развития связной речи особое место 

занимает мнемотехника, использование которой на практике набирает всё 

большую популярность. «Изюминка» мнемотехники заключается в соединении 

ряда процессов в воображении человека, когда зрительные образы сливаются в 

единое целое, затем эта взаимосвязь фиксируется мозгом. Даже по прошествии 

времени, стоит человеку вспомнить ассоциацию, а точнее, какой-либо из ее 

образов, и ранее созданная из мельчайших деталей картинка без труда 

воспроизводится мозгом. 

Утверждение о том, что образы являются составляющей языка мозга, 

сегодня ни у кого не вызывает удивления. В первую очередь имеются в виду 

зрительные образы. В мнемотехнику входят десятки операций на уровне 

мышления, они-то и способствуют «установлению контактов» с мозгом. Ряд 

его функций (в частности, функция запоминания) берутся под сознательный 

контроль. Преимущества такого приёма, как мнемотехника, нельзя 

недооценить, объем памяти человека значительно увеличивается, а, 

следовательно, расширяется спектр возможностей. 

Мнемотехника в настоящее время считается перспективным 

направлением совершенствования процесса коррекционно-развивающего 

обучения в группе дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Использование приемов мнемотехники облегчает процесс освоения 

связной речи. Применением данной методики занимались В.К. Воробьева, 

В.П. Глухов, О.С. Ушакова, Н.С. Жукова, Л.Н. Ефименкова, Е.М. Мастюкова, 

Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Т.В. Большева, А.А. Шахова, Т.Б. Полянская. 

В обучении дошкольников приемлемы следующие приемы 

мнемотехники: принцип группировки данных, классификация, нахождение 

ключевой мысли, применение схемы и чертежей, деление материала на 
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структуры и подразделы. Они могут использоваться в работе над всеми видами 

связного высказывания: пересказ, составление рассказов по картине и серии 

картин, описательный рассказ, творческий рассказ. 

Знакомя дошкольников с мнемотаблицами, необходимо соблюдать 

алгоритм работы с моделями с учетом умственных процессов и возрастных 

особенностей детей.  

Первый этап – знакомство с планом рассказа, а именно: цветовые 

параметры предмета, какой он формы и величины, что с ним можно сделать 

или для чего он нужен и т.д.  

Второй этап – применение плана-рассказа с использованием схем-

символов в непосредственной образовательной деятельности и в совместной с 

педагогом и самостоятельной деятельности детей. Ребенок может использовать 

этот план рассказа в любом поле деятельности, символ универсален, может 

встречаться на разных лексических темах. 

Третий этап – использование противоречий, к примеру: не маленький, не 

овальный, не деревянный.  

Четвертый этап – согласование символов, воспроизведение цепочки 

символов.  

Пятый этап – ребенок занимается поисковой деятельностью, находит 

подходящее качество предмета из предложенных символов.  

Шестой этап – знакомство с последовательностью символов в таблице, 

обсуждение того, что на ней представлено.  

Седьмой этап – осуществляется осмысление информации, т.е. 

абстрактное мышление переходит в образное.  

Восьмой этап – дети составляют описательные рассказы по 

предложенной теме. 

Девятый этап –  ребенок самостоятельно составляет текст, используя 

мнемосхему.  

Десятый этап – ребенок самостоятельно составляет текст, без помощи 

опорной схемы. 

Используя мнемотехнику можно создавать различные дидактические 

игры, важно соблюдать следующие требования:  

 модель должна отображать обобщенный образ предмета;  

 раскрывать существенное в объекте;  

 придумывая модель, необходимо обговорить с детьми, чтобы им было 

понятно. 
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Наша работа по развитию связной речи на основе схем и моделей 

строилась на методике О.С. Ушаковой [4]:  

 Организационный момент.  1.

 Рассматривание предмета или картины, схемы-модели  2.

 Беседа по содержанию картины;  3.

 Составление устного связного монологического высказывания. 4.

Содержание разработанной программы по развитию связной речи с 

помощью мнемотехники осуществлялось в три этапа: подготовительный, 

основной и заключительный. 

Подготовительный этап включал 2 направления работы: первое 

направление предполагало обогащение словаря признаков.  Второй этап работы 

был ориентирован на работу над структурой описательного рассказа, по 

следующим лексическим темам: «Птицы», «Животные», «Профессии», 

«Фрукты», «Овощи», «Одежда». 

Основной этап предусматривал работу над составлением рассказов по 

лексическим темам с помощью мнемотехники: «Птицы», «Насекомые», 

«Животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Фрукты», «Деревья», 

«Цветы», «Здания», «Мебель», «Бытовые приборы», «Посуда». 

На заключительном этапе у детей формировалось умение самостоятельно 

составлять схему рассказа: «Овощи», «Цветы», «Домашние животные», 

«Ягоды», «Игрушки», «Обувь», «Инструменты», «Транспорт», «Деревья». 

Проведение занятий с использованием мнемотехники было направлено на 

постепенный переход от репродуктивных форм речи к самостоятельным, от 

высказываний с опорой на наглядность к высказываниям по собственному 

замыслу. 

По завершении апробации коррекционно-развивающей программы был 

проведен повторный срез. Исходя из анализа полученных результатов 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента, мы видим, что 

наблюдаются существенные позитивные изменения у детей с нарушениями 

речи. Использование мнемотаблиц позволило детям эффективнее воспринимать 

и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и 

воспроизводить ее в соответствии с поставленными учебными задачами. 

Рис. 1. Сравнительный анализ полученных результатов констатирующего 

и контрольного этапов педагогического эксперимента. 
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Исследование на контрольном этапе педагогического эксперимента 

показало, что высокий уровень, по сравнению с констатирующим этапом, 

увеличился и составил 34,6%, средний уровень на констатирующем этапе 

составлял 23%, а на контрольном увеличился на 4% и составил 27%. Низкий 

уровень на контрольном этапе составлял 77%, на контрольном этапе 

уменьшился на 39% и составил 38%.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о положительной 

динамике в формировании навыка составления рассказа у старших 

дошкольников. Систематическая работа с использованием схем и мнемотаблиц, 

дидактических игр и упражнений с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, организация совместной работы воспитанников 

способствовала развитию связной речи старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи средствами мнемотехники. 
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В настоящее время идет повышение уровня развития детей с разными 

видами нарушения речи, что в дальнейшем влечет закомплексованность 

ребенка и его отдаление от сверстников, как следствие ребенок уходит в себя и 

начинает приобретать признаки девиантного поведения.  Правильное развитие 

средств речи и ее основных функций будет являться неким барьером 

нормального нервно-психического здоровья ребенка и повысит желание 

ребенка вести коммуникацию со своими сверстниками и позволит исключить 

некую замкнутость и неудобство при общении. Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи неблагоприятно воздействует на ребенка, дошкольник 

пытается заменить сложные звуки более легкими для произношения, например, 

шипящие и свистящие заменяются на взрывные звуки ж/ш, д/т, как следствие, 

ребенок сталкивается с огромными трудностями при чтении, произношении 

звуков. В школах для коррекции детей с таким видом нарушения речи 
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существует специальная программа обучения, так, дети изучают английский 

язык с акцентом на произношения, а слова подобраны таким образом, чтобы 

была тягучесть разных звуков, например, -оу; yellow, tower, flower, slower, 

clown, brown, в русском языке -оун, -оун, -оун, вот веселый клоун. 

Особую роль в развитии, профилактике, а также коррекции нарушения 

речи ребенка играет институт семьи. В федеральном законе «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ ст.44 прописано: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся…обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка». 

Поскольку родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

ребенка перед всеми другими лицами, логопеду необходимо грамотно вести 

работу с родителями в рамках взаимодействия. Так логопеду необходимо: 

 помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь у 1)

детей, 

 разъяснить и показать им в чем заключается работа логопеда по 2)

коррекции речи у ребенка, 

 подчеркнуть разумность требований к ребенку и их закреплению 3)

дома. 

Совместная работа с родителями может проводиться в разных формах, 

например, проведение родительских дней, оформление информационных 

стендов, проведение открытых занятий, лекций, консультаций, семинаров и 

прочих формах [1]. 

В ходе индивидуальных консультаций логопед сообщает о результатах 

обследования ребенка, его сильные и слабые стороны, обращает внимание на 

возможные осложнения в процессе коррекционного обучения, показывает 

приемы работы с ребенком, например, как правильно выполнять 

артикуляционную гимнастику, упражнения для закрепления поставленных 

звуков. На успешную коррекцию речи оказывает огромное влияние возраст 

ребенка, поэтому так важно выявить дефекты речи и начать их устранение как 

можно раньше. Так, дисграфию во много легче предупредить, чем устранить. 

Предлагаем рассмотреть в настоящей статье методы профилактики и 

коррекции дисграфии. Дисграфия – это нарушение письма, выражающееся в 

стойких и повторяющихся ошибках. Важно отметить, что дисграфию легко 

спутать с простой орфографической ошибкой, допущенной ребенком по 

причине незнания определенного правила, либо слова как исключения, либо 

буквы в целом. 
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По нашему мнению, положительного эффекта в профилактике нарушений 

письма можно добиться общим направлением работы, которое включает в себя: 

 устранение недостатков устной речи 1)

 активизации слухоречевой функции 2)

 развития аналитико-синтетической деятельности 3)

 развития графо моторных навыков и пространственных ориентировок 4)

в ограниченном пространстве. 

Для этого необходимо: 

 провести диагностику уровня речевых средств и их нарушений у 1)

ребенка 

 построить занятия таким образом, чтобы они были направлены, по 2)

своему назначению, на профилактику нарушений письма с использованием 

технологий сингапурской школы логопедии 

 провести итоговую диагностику результативности построенного 3)

занятия с ребенком. 

Так как большинство детей уходят в мир технологий, у них появляется 

негативный фактор, заключающийся в отсутствии потребности в живом 

общении, этот фактор усиливается при наличии у детей различных комплексов, 

возникающих из-за нарушения речи. Родители тоже не всегда в силу занятости 

могут оказать необходимое общение ребенку, поэтому в логопедию можно 

внедрить сингапурскую технологию обучения. Так, в основе сингапурской 

методики лежит система кооперативного обучения. В отличие от 

традиционного обучения учитель-логопед выступает неким проводником 

(указателем) деятельности учащихся. Есть цель, есть задача, реши её. Дети 

работают в группах, как правило, по четыре человека. Ученики сидят боком к 

доске и их лица направлены друг на друга, они должны научиться работать 

вместе как одна большая команда. Для более удобного управления детьми 

можно использовать специальные карточки, которые у детей будут вызывать 

ассоциации, например, зеленая карточка означает то, что твой партнер тот, кто 

сидит напротив, а синяя означает то, что твой партер сидит по плечо от тебя. 

Дети не сидят на месте, а перемещаются по классу, делятся своим мнением, 

доказывают его. Здесь ребенок учится слышать, слушать и понимать друг 
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друга, на таком уровне нет отстающих, все равны и чувствуют поддержку друг 

друга. 

Обследование устной речи можно произвести путем беседы-наблюдения 

(более подробно этапы беседы-наблюдения представлены на схемах-рисунках 

1,2,3). 

 

 
 

Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

При построении занятий по логопедии с элементами Сингапурской 

методики можно использовать следующие варианты работы: 

 Хай Файв 1.

 Сималтиниусс Раунд Тэйбл 2.

 Раунд Робин 3.

 Джот Тотс 4.

 Микс Пэа Шэа 5.

 Эй Ар Гайд 6.

 Конэрс и др. 7.

Хай Файв – это элемент структуры управления детьми по соблюдению 

режима тишины либо привлечения внимания к педагогу. 

Раунд Робин – элемент техники упражнений, побуждающих детей 

произносить слова по кругу. 

В методике Конэрс варианты ответа закрепляются за каждым углом стен, 

ребенок выбирает тот угол (вариант ответа), который, по его мнению, является 

правильным [2].  

Таким образом, используя техники сингапурской школы, можно 

существенно повысить коррекционную и профилактическую работу в 

логопедии, так у детей после обучения по такой методике отмечается 

существенное снижение количества допускаемых ошибок при письме, еще 
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одним положительным аспектом отмечается повышения заинтересованности 

ребенка в коммуникации и развития его речевых функций. 
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В скором будущем современным детям и подросткам предстоит выбирать 

карьеры, совершенно отличающиеся от тех, что строили их родители [1, с. 314]. 

Это означает, что для молодежи XXI века soft skills станут самыми 

востребованными. Школьный возраст – самый подходящий для развития 

умений и компетенций, это время для развития «мягких навыков», которые 

возможно наиболее эффективно формировать посредством внеурочной 

деятельности. 

Одним из эффективных способов развития «мягких навыков» у детей 

школьного возраста является театральная студия на английском языке. Занятия 

в студии формируют у обучающихся навыки публичных выступлений, 

способствуют совершенствованию коммуникативных умений, дают 

уверенность в себе и позволяют проявить инициативу, учат самообладанию и 

умению выражать свою точку зрения, развивают внимание и воображение, 

закладывают основу культурного воспитания. Кроме того, драматургические 

произведения расширяют кругозор ребенка, раскрывает его творческий 

потенциал, прививают ему художественный вкус и интерес к искусству. 

Помимо развития «мягких навыков» театральная студия на английском 

языке позволяет изучать английский язык и его аспекты, а именно: фонетику, 

просодию, историю языка в игровой форме. Это способствует 

совершенствованию английского произношения, придает уверенности в 

общении на английском и повышает общую успеваемость по предмету. 

При этом специфика драматизации заключается в том, что одновременно с 

отработкой языковой и речевой стороны материала ведется работа над его 

сценическим воплощением [2, с. 56]. 

Целью данной работы является разработка и внедрение проекта - 

театральной студии на английском языке, деятельность которой направлена на 

формирование и развитие soft skills школьников и совершенствования их 

владения английской речью. 

После изучения педагогического опыта была составлена программа 

занятий, представленная ниже (табл. 1). 
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Таблица 1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Театральная студи на английском языке “Light”» 

по научно-познавательному и обще интеллектуальному направлениям 

для основного общего образования. Срок освоения: 0,5 года 

(для 5-6 классов). Составитель: Варзина И.А. 

1. Пояснительная 

записка             

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная 

студия на английском языке “Light”» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Приказ Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования”. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

важностью создания условий для формирования у школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных 

умений, творческих способностей у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, 

выявить свой творческий потенциал. 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования английского языка в 

развитии индивидуальности школьника. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания 

иностранного языка в общеобразовательной школе, который позволил 

выявить противоречия между требованиями программы и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в 

классно-урочной системе преподавания иностранного языка и 

потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Одна из основных задач образования по ФГОС НОО – развитие 

способностей ребёнка и формирование универсальных учебных 

действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение 

активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 

динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими языкового 

материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной и групповой деятельности. 
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Продолжение Таблицы 1 

2. Цель и задачи курса: 

 

Цель программы: создание условий для развития индивидуальности 

школьников, формирования их коммуникативных навыков через 

изучение лингвострановедческого материала по английскому языку, 

через игровую и проектную деятельность посредством английского 

языка, развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

воспитанников через коллективную творческую деятельность. 

Задачи: 

1. Создать условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, их самовыражения и самоопределения. 

2. Повысить мотивации обучающихся к изучению иностранного языка, 

активизация знаний, умений, навыков. 

3. Создать условий, способствующих раскрепощению обучающихся, 

снятию психологических стрессов, комплексов. 

4. Создать возможностей для проявления художественных 

способностей. 

5. Познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, 

история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.) 

6. Формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках. 

7. Развивать учебные умения и формировать у учащихся 

рациональные приемы овладения иностранным языком. 

8. Формировать у детей готовность к общению на иностранном языке. 

9. Развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные 

способности детей через драматизацию. 

10. Познакомить с основами актерского мастерства и научить 

держаться на сцене. 

11. Способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать 

в сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность). 

 

3. Методические 

принципы и форма 

работы с 

обучающимися: 

 

В основе занятий лежат следующие методические принципы: 

- интеграция основных речевых умений и навыков; 

- последовательное их развитие; 

- коммуникативная направленность; 

- контекстуальное введение лексики; 

- применение полученных знаний и умений на практике; 

- соответствие материалов курса возрасту, интересам и уровню 

языковой подготовки учащихся. 

Ведущая форма работы во время занятий – групповая. 

4. Приоритетные виды 

и формы контроля 

 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством 

показательных выступлений в виде общешкольных мероприятий, 

открытых мероприятий для родителей, и последующей рефлексии. 

5. Сроки реализации 

программы 

Срок реализации рабочей учебной программы – половина учебного 

года (январь – май), 2 часа в неделю, 16 занятий, 32 часа. 
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Продолжение Таблицы 1 

6. Результаты освоения 

программы 

 

В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты 

определенные личностные результаты: 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной); 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

В процессе освоения курса будут достигнуты определенные 

метапредметные результаты: 

- умение использовать различные ресурсы для достижения целей; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты следующие 

предметные результаты: 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для общения в рамках выбранного профиля 

и для построения индивидуальной траектории развития; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

6. Содержание курса 

«Театральной студии на 

английском языке 

“Light”»   

 

1. Введение (4 часа) 

Техника безопасности на занятии. Беседа о театре. Обсуждение плана 

работы кружка. Тестирование учащихся по иностранному языку. 

Музыкальные занятия. Разучивание песен и танцев. 

Работа актера - движения, текст. 

Занятия по технике речи. 

Оформление спектакля. Свет. Музыкальное сопровождение. 

2. Театральные жанры. (2 часа) 

Театральные профессии. Игра актеров. Викторина «Знаете ли вы 

театр…?» Культура речи: Виды говорения: диалог и монолог. Мимика 

и жесты. Сценки без слов. 

Музыкальные занятия. Разучивание песен и танцев. 

2. Изучение традиций Великобритании (8 часов) 

Хэллоуин. Рождество в Великобритании. Санта Клаус. День Святого 

Валентина.  

Сценические действия и театральные игры: Упражнения, игры, этюды 

как сценические действия. 

Культура речи: Речевой этикет в различных ситуациях. Игры на 

дыхание и правильную артикуляцию. Проговаривание рифмовок, 

скороговорок, стихов.  

Музыкальные занятия. Разучивание песен и танцев. 
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Занятия по технике речи. 

3. Спектакль «the Apple of Discord» (6 часов) 

Анализ: идея, время, место действия, конфликт, образы в пьесе и их 

характерные черты. 

Распределение ролей. Выбор актерского состава. 

Выбор оформителей декораций, костюмеров. 

Сценические действия и театральные игры: Упражнения, игры, этюды 

как сценические действия. 

Музыкальные занятия. Разучивание песен и танцев. 

Занятия по технике речи. 

Прогон всего спектакля. Обсуждение участниками кружка работы над 

спектаклем. Показ спектакля зрителю. 

4. Спектакль (6 часов) «Alice in Wonderland»  

Анализ: идея, время, место действия, конфликт, образы в пьесе и их 

характерные черты. 

Распределение ролей. Выбор актерского состава. 

Сценические действия и театральные игры: Упражнения, игры, этюды 

как сценические действия. 

Музыкальные занятия. Разучивание песен и танцев. 

Занятия по технике речи 

Выбор оформителей декораций, костюмеров. 

Прогон всего спектакля. Обсуждение участниками кружка работы над 

спектаклем. Показ спектакля зрителю. 

5. Спектакль (6 часов) «Romeo and Juliet» 

Анализ: идея, время, место действия, конфликт, образы в пьесе и их 

характерные черты. 

Распределение ролей. Выбор актерского состава. 

Выбор оформителей декораций, костюмеров. 

Сценические действия и театральные игры: Упражнения, игры, этюды 

как сценические действия. 

Музыкальные занятия. Разучивание песен и танцев. 

Занятия по технике речи 

Прогон всего спектакля. Обсуждение участниками кружка работы над 

спектаклем. Показ спектакля зрителю. 

 

7. Календарно 

тематическое 

планирование 

 

 Тема Количество 

часов 

Сроки 

1. Введение 4 10.01 – 23.01 

2. Театральные жанры. 2 24.01 – 30.01 

3. Изучение традиций 

Великобритании 

8 31.01 – 6.03 

4. Спектакль «The Apple of 

Discord» 

6 7.03 – 27.03 

5. Спектакль «Alice in 

Wonderland» 

6 28.0– 

24.04 

6. Спектакль «Romeo and Juliet» 6 25.04 – 15.05 

  32  
 

 

В январе 2022 был запущен проект театральной студии “Light”: была 

набрана группа заинтересованных детей 5-6 классов. На занятиях школьники 

начали обучаться основам актерского мастерства, вокальному и танцевальному 

мастерству. Изучили театральные жанры и познакомились с традициями 
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Великобритании. Были поставлены небольшие сценки и этюды на английском 

языке. На школьном фестивале «Я-талант» была представлена постановка 

древнегреческого мифа на английском языке «The Apple of Discord». В апреле 

участники студии выступили с постановкой «Alice in Wonderland» для 

учащихся 5-6 классов. А в мае спектакль «Romeo and Juliet» был показан 

широкой публике учащихся и родителей гимназии.  

Обучающиеся студии стали увереннее держаться на сцене, стали 

комфортнее себя чувствовать при выступлении перед публикой, развили 

внимание, стали свободнее говорить на английском языке. Результаты 

обучения участников студии по английскому языку видно на диаграмме 1. 

Средний балл учащихся за третий триместр стал гораздо выше предыдущих 

триместров, что говорит о положительном влиянии посещения театральной 

студии при обучении английскому языку. 

 

Средний балл участников театральной студии 

по английскому языку за триместры 2021/2022 уч. года 

 

Рис. 1 

 

Список литературы 

 Golinkoff, R. M., Hirsh-Pasek, K. Becoming brilliant: what science tells us 1.

about raising successful children. Washington, DC: APA Lifetools, 2016, р. 314. 

 Савина С. Н. Внеклассная работа по иностранным языкам в средней 2.

школе. - Москва: Просвещение, 1991, 54-60. 

0

1

2

3

4

5

6

5 "а" 5 "в" 6 "а" 6 "о" 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

27 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 373.24 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ 

В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВ КУЛЬТУРЫ 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Карпученко Ирина Павловна 

студент 

Научный руководитель: Рублевская Елена Анатольевна 

к.п.н., доцент 

УО «Белорусский государственный педагогический 

университет им. Максима Танка» 

 

Аннотация: В работе акцентируется внимание на актуальности 

воспитания культуры в области охраны окружающей среды и 

природопользования, отмечается возможность его осуществления в 

учреждениях дошкольного образования; описывается содержание и методика 

организации и проведения тематических недель в учреждении дошкольного 

образования. 

Ключевые слова: Основы культуры в области охраны окружающей 

среды и природопользования; тематическая неделя; методика проведения 

тематической недели; учреждение дошкольного образования; дети старшего 

дошкольного возраста. 

 

USING THEMATIC WEEKS IN THE PROCESS OF EDUCATING 

OLDER PRESCHOOL CHILDREN THE BASICS OF CULTURE 

IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AND USE OF NATURAL RESOURCES 

 

Karpuchenko Irina Pavlovna 

 

Abstract: The article is devoted to the actuality of the upbringing in the field 

of nature protection and nature management; it emphasizes the possibility of its 
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realization in pre-school educational institutions; the content and methods of thematic 

weeks organization and holding in pre-school educational institution are described. 

Key words: Fundamentals of culture in the field of environmental protection 

and nature management; thematic week; methods of the thematic week; preschool 

education institution; senior preschool children. 

 

Актуальность воспитания у каждого человека культуры в области охраны 

окружающей среды и природопользования обусловлена тем, что в настоящее 

время во всем мире отмечается обострение экономической и экологической 

ситуации, которая во многом обусловлена увеличением энергопотребления, 

истощением не возобновляемых природных ресурсов и загрязнением 

окружающей среды отходами. В связи с этим актуализируется необходимость 

рационального и бережливого использования природных ресурсов. Закон 

Республики Беларусь «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г. № 239-З 

ориентирует на обучение всего населения методам экономии топлива и 

энергии; на информационное обеспечение деятельности по энергосбережению 

через широкое обсуждение республиканских и региональных программ 

энергосбережения, через организацию выставок энергоэффективных 

технологий оборудования, предоставление пользователям информации по 

вопросам энергосбережения, пропаганду эффективного использования 

топливно-энергетических ресурсов через СМИ (глава 6, статья 25); на создание 

условий для распространения идей учащихся и передового опыта учреждений 

образования по формированию активной социальной позиции в отношении 

эффективного и рационального использования топливно-энергетических 

ресурсов, проведения ежегодного республиканского конкурса проектов по 

экономии и бережливости с поощрением победителей (глава 5, статья 23) [1]. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 

1992 года №1982-XII акцентирует внимание на то, что граждане обязаны 

соблюдать законодательство Республики Беларусь об охране окружающей 

среды; повышать экологическую культуру, содействовать воспитанию в этой 

области подрастающего поколения; беречь и охранять природную среду и 

рационально использовать природные ресурсы; выполнять требования в 

области обращения с отходами (глава 3, статья 12); образование граждан в 

области охраны окружающей среды и природопользования обеспечивается 

путем включения в учебно-программную документацию образовательных 

программ основ знаний в области охраны окружающей среды и 
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природопользования (глава 13, статья 75); в целях формирования экологи-

ческой культуры граждан, воспитания у них бережного отношения к природе 

осуществляется просвещение в области охраны окружающей среды 

посредством распространения экологической информации, в том числе 

содержащей сведения об экологической безопасности, а также знаний о составе 

экологической информации, порядке ее формирования, распространения и 

предоставления субъектам отношений в области охраны окружающей среды  

(глава 13, статья 77) [2]. 

В постановлении Министерства образования Республики Беларусь от 

15 июля 2015 г. № 82 «Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи» в главе 8 «Экологическое воспитание» говорится, что: «воспитание 

экологической культуры личности определяется универсальным значением 

природы для человека и общества и включает в себя знания о компонентах и их 

взаимосвязях в системе «человек–общество–природа», а также нравственное и 

эстетическое отношение к природе» (статья 52); «Содержание экологического 

воспитания включает усвоение знаний о природных объектах, процессах и 

явлениях, их взаимообусловленности; приобщение к ценностям экологического 

характера. Формируется социальная база для реализации идеи устойчивого 

развития общества. Важно использование традиций народной педагогики по 

отношению к природе» (статья 53); основными задачами на уровне 

дошкольного образования являются овладение первоначальными знаниями о 

природе, о взаимосвязи человека с окружающей природной средой, 

формирование гуманного отношения к природе (статья 55) и условиями 

воспитания экологической культуры личности являются сочетание различных 

форм, методов и средств формирования у обучающихся экологической 

культуры; практическая деятельность обучающихся по охране природы (статья 

54) [3]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

разрабатываются разные аспекты проблемы воспитания основ культуры охраны 

окружающей среды и природопользования. Необходимость экономического, 

экологического воспитания на этапе дошкольного образования отмечают в 

своих исследованиях многие отечественные педагоги (Л.И. Галкина [4], 

А.А. Смоленцева [5]. Методика формирования культуры ресурсопотребления и 

ресурсосбережения подробно раскрывается в работах С.Д. Галкиной [4], 

Е.В. Глущенко [6], Л.Б. Климкович [7] и др.  
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Анализ педагогической, методической литературы, учебной программы 

дошкольного образования Республики Беларусь [8], а также практики работы 

учреждений дошкольного образования позволил выявить недостаточную 

разработанность вопросов воспитания у детей дошкольного возраста основ 

культуры в области охраны окружающей среды и природопользования и 

методики его организации. Отсюда возникают противоречия между: 

 социальной значимостью воспитания культуры в области охраны 

окружающей среды и природопользования начиная с дошкольного возраста и 

низким уровнем сформированности ее базовых компонентов у детей 

дошкольного возраста;  

 определением учебной программой дошкольного образования 

Республики Беларусь задачи воспитания у детей дошкольного возраста основ 

культуры в области охраны окружающей среды и недостаточной 

разработанностью научно-методического обеспечения для организации работы 

по решению данной задачи.  

Из вышеизложенных противоречий вытекает проблема, которая 

заключается в необходимости разработки методики воспитания основ культуры 

в области охраны окружающей среды и природопользования в учреждениях 

дошкольного образования. Для решения данной проблемы в рамках нашего 

исследования мы предположили, что эффективной формой организации работы 

по воспитанию основ культуры в области охраны окружающей среды и 

природопользования детей старшего дошкольного возраста может стать 

тематическая неделя. 

Теоретические аспекты организации тематических недель в работе с 

детьми дошкольного возраста не получили достаточно широкого освещения в 

психолого-педагогической литературе. Н.В. Гавриш, Е.И. Пометун, 

Е.А. Рублевская характеризуют возможности использования тематических дней 

как формы образования в интересах устойчивого развития в учреждении 

дошкольного образования [9; 10]. Е.А. Рублевская, Е.Л. Набойкина раскрывают 

содержание и методику организации тематических дней в процессе воспитания 

основ культуры ресурсосбережения у детей старшего дошкольного возраста 

[11; 12]. Е.А. Алябьева предложила использовать тематические дни и недели 

для погружения детей в тему, что дает возможность воспитанникам глубоко 

осознать, прочувствовать то, что хочет донести до них воспитатель. Однако 

тематика, связанная с организации работы по воспитанию основ культуры в 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

31 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

области охраны окружающей среды и природопользования у детей старшего 

дошкольного возраста в пособии не представлена [13]. 

Опираясь на теоретические основы и проанализировав практику работы 

учреждения образования, мы составили перечень тем и разработали сценарии 

тематических недель для организации работы с воспитанниками старшей 

группы учреждения дошкольного образования. Экспериментальная работа 

проходила с привлечением педагогических работников, родителей и 

воспитанников старших групп (5-6 лет). 

На формирующем этапе педагогического эксперимента нами были 

разработаны сценарии тематических недель («Вода – наше богатство», 

«Раздельный сбор мусора», «Красная книга Республики Беларусь», «Простые 

истины для бережливых» и др.) апробирована методика реализации данной 

формы организации работы с воспитанниками старшей группы учреждения 

дошкольного образования. Пример распределения содержания работы в рамках 

тематической недели представлен в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Тематическая неделя «Красная книга Республики Беларусь» 

День недели 
Формы и методы 

работы с детьми и родителями 
Задачи 

Понедельник 

 

Занятие 1 «Животные и растения 

Красной книги Республики 

Беларусь» 

 

Знакомить детей с Красной книгой Республики 

Беларусь и отдельными представителями 

животного и растительного мира; 

формировать у детей ответственное и доброе 

отношение к природе; воспитывать желание 

активно защищать и беречь природные 

богатства;  

углублять представления о взаимосвязи 

деятельности человека и состоянием природы; 

воспитывать ответственность за сохранение 

природного равновесия. 

2. Проблемная ситуация «Что 

будет, если…» 

 

Формировать представления о способах 

предотвращения воздействия вредных для 

природы результатов деятельности человека. 

3. Познавательно практическая 

деятельность «Составление 

экологических цепочек» 

 

Углублять представления о взаимосвязях в 

природе;  

развивать умения анализировать природные 

явления, их взаимосвязи. 

4. Подбор видеофайлов для 

родителей и детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Знакомить с целями устойчивым развитием;  

формировать ответственное и доброе 

отношение к природе; воспитывать желание 

активно защищать и беречь природные 

богатства;  

углублять понимание связей в природе. 
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Продолжение Таблицы 1 

Вторник Художественная деятельность. 

Чтение и анализ произведения 

«Как люди речку обидели».  

 

Расширять представления детей о сохранение 

водных экосистем, о причинах их разрушения 

и исчезновения;  

воспитывать чувство ответственности. 

2.Изобразительная деятельность. 

Аппликация на тему 

«Кувшинка» 

 

Знакомить детей с растением Красной книги: 

водяной лилией (кувшинкой), её строением; 

развивать творческое мышление.  

Дидактическая игра «Сортировка 

мусора» 

 

Уточнять представления детей об источниках 

возникновения мусора;  

развивать потребность соблюдения чистоты в 

окружающей среде. 

Среда 1.Трудовая акция «День Земли» Развивать у детей желание принимать 

посильное участие в уходе за деревьями и 

кустарниками на своем участке. 

2.Сюжетно-ролевая игра 

«Служба «Охраны природы»». 

Развивать у детей желание принимать 

посильное участие в уходе за растениями и 

животным.  

3. Выставка работ из природного 

материала.  

Знакомить детей с природными материалами и 

их свойствами; развивать творческое 

воображение. 

Четверг  1.Дидактическая игра «Правила 

поведения в лесу»» 

 

Формировать представление детей о животных 

и растениях, обитающих  в лесах, лугах, на 

водоемах Беларуси. 

2.Сочинение загадок. Тема 

«Редкие животные и растения» 

 

Продолжать знакомить с Красной книгой 

Республики Беларусь и отдельными 

представителями животного и растительного 

мира; 

формировать ответственное отношение к 

природе. 

Пятница Изобразительная деятельность. 

Рисование на тему «Страницы 

Красной книги» 

Продолжать знакомить с Красной книгой 

Республики Беларусь и отдельными 

представителями животного и растительного 

мира; 

формировать ответственное отношение к 

природе. 

Развлечение «Угадай о ком я 

говорю» 

Развивать умение детей придумывать загадки о 

животных и растениях. 

Создание памятки для родителей 

и детей «Правила поведения в 

лесу» 

 

Уточнять представления об условиях обитания 

животных и растений; 

формировать представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными; 

закреплять представления о правилах 

поведения в лесу: 

воспитывать бережное отношение к природе. 
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Апробация методики реализации данной формы организации работы с 

воспитанниками старшей группы учреждения дошкольного образования 

показала, что: 

 цель каждой из тематических недель заключается в формировании у 

детей понимания необходимости постоянного выполнения определенных 

действий и развития первичных навыков их выполнения. На протяжении 

тематической недели и последующих недель эти действия могут быть 

автоматизированы до привычки поступать именно таким образом. Наиболее 

важным для проведения тематической недели является первый день недели – 

понедельник. В последующие дни обеспечивается закрепление, автоматизация 

выполняемых детьми действий, их естественный переход в мотивированные 

привычки; 

 тематическая неделя должна начинаться с сообщения детям и их 

родителям основной идеи, основной проблемы, которая будет рассматриваться 

на протяжении нескольких дней. Это один из моментов настройки самого 

педагогического работника на работу в течение недели и следующих недель, 

когда будет усваиваться определенная лексика тематической недели и 

повторение конкретных действий. Дети дошкольного возраста в состоянии 

осознавать сущность содержания ключевых идей тематической недели, а 

разумное сочетание различных форм и методов его усвоения будет усиливать 

дополнительную мотивацию детей; 

 идея недели может стать лозунгом, который педагогический работник 

наглядно должен представить в виде картинки, чтобы настроить и детей, и 

родителей на своеобразное проживание темы недели, привлечь их внимание к 

проблеме, которая будет подниматься и прорабатываться; 

 организация тематических недель позволяет обеспечить внедрение 

интегративного подхода в образовательный процесс, так как в течение недели 

происходит интегрирование содержания разных образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, сочетание различных видов 

детской деятельности для наиболее полного и глубокого раскрытия темы.  

Тематика недели задает смысл всем видам творческого взаимодействия 

взрослых и детей, что обеспечивает получение определенного результата. 

Каждый шаг такого взаимодействия должен быть максимально насыщенным, 

что важно для мотивации, вдохновения, создания благоприятный атмосферы, 

особого эмоционального климата в группе детей и в учреждении дошкольного 

образования в целом. 
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Таким образом, процесс организации и проведения тематических недель в 

учреждении дошкольного образования позволит объединить всех участников 

образовательного процесса, вовлечь педагогических работников, родителей и 

детей в активную образовательную, поисково-исследовательскую и творческую 

деятельность, направленную на решение задач воспитания основ культуры в 

области охраны окружающей среды и природопользования. 
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Аннотация: Данная статья посвящена истории возникновения «метода 

проектов» в Соединенных Штатах Америки и в Советском Союзе. Мы 

рассматриваем концепции двух американским педагогов (В. Килпатрик и 

Дж. Дьюи) и изучаем работы советских ученных (С.Т. Шацкий, Б.В. Игнатов, 

М.В. Крупенина и В.Н. Шульгин). Актуальность данной статьи 

обуславливается тем, что «метод проектов» широко известен и издавна 

используется в мировой педагогической практике.  

Ключевые слова: Метод проектов, проектная методика, внеурочная 

деятельность, США, СССР.  

 

THE ORIGIN OF THE «PROJECT METHOD» 

IN THE USA AND IN THE USSR 

 

Sergushova Nadezhda Dmitrievna 

Pustokhailova Anastasia Alekseevna 

 

Abstract: Тhis article emphasizes the history of the origin of the "project 

method" in the United States of America and in the Soviet Union. We consider the 

concepts of two American educators (V. Kilpatrick and J. Dewey) and study the 

works of Soviet scientists (S.T. Shatsky, B.V. Ignatov, M.V. Krupenina and 

V.N. Shulgin). The relevance of this article is due to the fact that the "project 

method" is widely known and has long been used in world pedagogical practice. 
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С начала XXI века и по сегодняшний день все большее распространение 

получил «метод проектов» в преподавании иностранных языков. Следует 

отметить, что этот  метод не является чем-то новым, но становится вновь 

актуальной и находит своё широкое применение.  

«Метод проектов» зародился в Соединённых Штатах Америки в 

1918 году и находит своё теоретическое осмысление в книге «Метод проектов» 

американского психолога  и педагога  В. Килпатрика. Предпосылкой 

возникновения «метода проектов» в США явился разрыв между 

теоретическими знаниями и их практическим применением [1, c. 31]. 

В теоретическом обосновании «метода проектов» В. Килпатрик 

основывался на психологическом учении Эдварда Ли Трондайка, идея которого 

заключается в том, что ученику приносит больше пользы и удовлетворения 

именно то действие, к которому у него есть наклонность, то есть, которое ему 

нравится. На основе данного учения В. Килпатрик сделал вывод, что 

психология ребёнка, его желания и наклонности должны играть основную роль 

в учебном процессе. Исходя из этих выводов американский педагог дал такую 

трактовку понятию «метода проектов» - это от души выполняемый замысел 

[1, c. 32]. В своем учении о «методе проектов» ученный не связывал проект с 

определенным учебным предметом. Также В. Килпатрик считал, что даже 

пассивные действия учащихся – это тоже участие в проекте. Главный 

показатель того, что ребёнок участвует в проекте – это получение им 

удовольствия [1, c. 32]. 

В. Килпатрик выделил четыре фазы проектной деятельности: замысел, 

планирование, исполнение и оценку. Подразумевалось, что все действия на 

каждой из четырёх фаз обучающийся выполняет самостоятельно. По-мнениею 

В. Килпатрика, цель метода проектов заключалась в том, чтобы добиться 

самостоятельности и независимости учеников, а также научить их 

самостоятельно делать выводы по окончанию выполнения проекта [1, c. 34].  

В дальнейшем идея проектной методики получила свое развитие в 

работах Дж. Дьюи, американского педагога и философа.  Он подверг критике 

теорию В. Килпатрика и выдвинул свою концепцию метода проектов, которая 

принципиально отличалась от концепции В. Килпатрика.  
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Дж. Дьюи считал, что у ученика недостаточно знаний и опыта, чтобы 

справиться с проектом самостоятельно, так как все методы обучения 

базируются на научном знании и педагогическом опыте. Дж. Дьюи понимает 

под термином «метод проектов» совместную деятельность учителя и учащихся, 

направленную на поиск решений возникшей проблемы или  проблемной 

ситуации. В своей интерпретации метода проектов Дж. Дьюи подчеркивал 

важность роли учителя. Поддержка учителя особенно важна на начальных 

этапах, так как обучающимся ещё тяжело правильно организовать свою 

деятельность и объективно оценить свои возможности. Дж. Дьюи не 

рассматривал метод проектов как универсальный и подчеркивал, что он не 

способен решить все педагогические проблемы. Американский педагог считал, 

что метод проектов это всего лишь один из возможных эффективных методов 

обучения (по Дж. Дьюи «Критическое мышление»). 

Советские педагоги начали разрабатывать проектную методику 

практически в тоже время, что и зарубежные методисты. В 1905 году под 

руководством советского педагога С.Т. Шацкого была сформирована группа 

преподавателей, которая попыталась  реализовать метод проектов на практике. 

В своей работе С.Т. Шацкий придерживался следующей концепции: 

воспитание человека – это развитие его самостоятельности посредством 

автономной творческой деятельности. Советскими педагогами было 

разработано содержание проектной методики: жизненный опыт ребёнка, 

которые должен быть определён учителем; соприкосновение с накопленным 

человеческим опытом, то есть готовые знания; упражнения, дающие нужные 

для ученика навыки [2, с. 37]. Следуют отметить, что С.Т. Шацкий применял 

этот метод именно во внеурочной деятельности учеников. Метод проектов 

использовался с целью установления связи между теоретическими знаниями 

учащихся и их практической деятельностью. Данный вид работы представлял 

собой такую форму организации учебной деятельности, при которой учащиеся 

коллективно определяли практические работы и для их выполнения 

приобретали необходимые знания и навыки [3, c. 261].  

В 20-е годы прошлого столетия метод проектов был популярен среди 

отечественных педагогов и являлся одним из основных направлений обучения в 

советских школах. Сторонниками проектной методики были такие советские 

ученые, как Б.В. Игнатов, М.В. Крупенина и  В.Н. Шульгин. Они утверждали, 

что данная методика – это единственно верное средство для реформирования 

системы образования. Сторонниками абсолютизма метода проектов была 
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разработана комплексная программа обучения, которая подразумевала 

усвоение знаний посредством выполнения различного рода проектов. 

Но зачастую эти проекты имели слишком общие задачи, и это было минусом 

данной методической разработки. В план работы школы, осуществлявшей 

учебную деятельность на основе метода проектов, в обязательном порядке 

входили такие задачи, как анализ процесса работы по проекту, выявление 

методики; обязательным было наличие определенного перечня оборудования и 

пособий и применение принципа самоуправления [2, c. 39].  

Однако не все отечественные педагоги имели положительное отношение 

к проектной методике. Например, Н.К. Крупская считала, что метод проектов 

не должен быть основным методом обучения школьников. В 30-х годах 

прошлого столетия был выявлен недостаток данного метода преподавания - 

значительное снижение уровня подготовки учеников по общеобразовательным 

предметам. Уровень подготовки снизился из-за того, что в процессе обучения 

игнорировалось системное и последовательное изучение учебных предметов, 

что в свою очередь привело к нарушению принципа систематичности усвоения 

знаний [2, c. 40].  

Метод проектов нашел широкое применение во многих странах мира, 

главным образом, потому, что он  позволяет органично интегрировать знания 

учащихся из разных областей вокруг решения одной проблемы, дает 

возможность применить полученные знания на практике, генерируя при этом 

новые идеи. 

В течение времени концепция проектной методики претерпела 

определенные изменения. Данная методика возникла на основе идей о 

свободном воспитании и являлась ведущим методом преподавания, однако в 

ХХI веке этот метод является всего лишь компонентом системы образования.  
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Аннотация: Проблема, рассматривающая и решающаяся в данной статье, 

заключается в достаточно низком проценте загрузки в осенний и зимний сезон 

объектов размещения. Обозначенная проблема актуальна для всего 

гостиничного бизнеса, показывая низкую загрузку в низкий сезон с разными 

показателями. Стабильный и доходный показатель загрузки гостиничного 

предприятия - около 70-75%, который отельеры хотели бы наблюдать и в 

низкий сезон. Авторами статьи были предложены различные мероприятия, 

направленные на повышение спроса на гостиничные услуги, что положительно 

отразится на загрузке и доходах гостиничного объекта. 

Ключевые слова: Загрузка номерного фонда, доход гостиничного 

предприятия, сезонность в гостиничном бизнесе,  AZIMUT Hotels. 

 

DEVELOPMENT OF MEASURES TO INCREASE THE WORKLOAD 

OF THE HOTEL COMPANY IN THE LOW SEASON  

 

Gribova Nadezhda Ivanovna  

Mikheeva Elena Andreevna  

Raitseva Sofya Andreevna  

 

Abstract: The problem considered and solved in this article is a fairly low 

percentage of loading in the autumn and winter season of accommodation facilities. 

This problem is relevant showing a low load in the low season with different 

indicators. The stable and profitable utilization rate of the hotel enterprise is about 
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70-75%, which hoteliers would like to observe in the low season. The authors of the 

article proposed various measures aimed at increasing the demand for hotel services, 

which will have a positive impact on the utilization and income of the hotel facility.  

Key words: Loading of the room stock, income of the hotel enterprise, 

seasonality in the hotel business, AZIMUT Hotels.  

 

Гостиничный бизнес достаточно взаимозависим от спроса гостей и 

сезонности, что достаточно оперативно отображается на загрузке номерного 

фонда и доходах гостиничного предприятия. Отделу продаж необходимо 

учитывать следующие сложности для внедрения мероприятий или услуг для 

повышения загрузки в осенний и зимний сезоны: 

 Изучение потребностей гостей и их предпочтений, чтобы услуга была 

направлена на определенный сегмент; 

 Оценивать затраты на внедрение и реализацию мероприятий и 

необходимость стратегии маркетингового продвижения. 

Изучив ценовую политику официального сайта отеля AZIMUT Отель 

Нижний Новгород, наблюдается варьирование стоимости на размещение в 

период осень-зима 2023 года. Например, средняя стоимость  проживания на 

даты 20-21 ноября 2022 года составляет 6589 руб./сут., а средний тариф на даты 

6-7 января -  8600 руб/сут., что позволяет сделать вывод о невозможности 

стабильно продать номера по высоким тарифам из-за отсутствия и/или 

сниженного спроса в осенний и зимние сезоны,  и как результат невысокая 

загрузка отеля [1]. 

Заниматься организацией  мероприятиями  для повышения дохода в 

низкий сезон необходимо заблаговременно, чтобы были сглажены перепады в 

получаемых доходах. Авторами статьи были предложены некоторые 

мероприятия, которые помогут отелю AZIMUT Отель Нижний Новгород 

повысить загрузку номерного фонда и доход.  

Первое мероприятие – это организация бизнес-программы с 

выступлением спикеров на площадках AZIMUT Отель Нижний Новгород.  

На сегодняшний день многие люди стали увлекаться образованием, 

самосовершенствоваться и находить источники, чтобы узнать много нового. 

Выступление спикеров набирает большую популярность и с каждым годом они 

становятся все актуальнее в современном мире, ведь многие спикеры живут 

открытой жизнью и делятся своим опытом. Для выступления отель может 

предоставить большой конференц-зал, где выступление будет организовано для 
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60 человек, где стоиомость одного билета составляет 6 000 руб, таким образом, 

получается 360 000 руб. От продажи максмального количества билетов. 

В таблице 1 представлены расходы на данное мероприятие. 

 

Таблица 1 

Затраты на реализацию мероприятия 

Наименование Расчет мероприятия 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

Зарплата спикера за одно 

выступление 

75 000 75.000 

Затраты на кофе-брейк 60 000 60.000 

Зарплата официанта,  4 чел. 6 000 6.000 

Чистая прибыль гостиницы за 

одно выступление спикера 

 219.000 рублей 

 

В месяц отдел продаж гостиницы может проводить два таких 

мероприятия. Также гостям, которые приобретут билеты на данное 

мероприятие, можно предоставлять скидку в размере 15% на проживание. 

В таблице 2 представлены примерные темы выступлений по гостиничному 

бизнесу. 

 

Таблица 2 

Примерный перечень тем выступлений по гостиничному бизнесу 

Тема Спикер 

 

 

 

 

Гостиничный 

бизнес 

           Елизавета Тиминская – ведущие финансовые позиции в ведущих 

отелях Санкт-Петербурга: Астория (Рокко Форте), Новотель (Аккор), 

Индиго (Интерконтиненталь) Сфера интересов: Управленческий Учет, 

USALI, Бюджетирование, Финансовый и Внутренний Контроль, Бизнес 

Планирование и инвестиционные модели. Бизнес-Тренер, эксперт и 

создатель авторского курса «Финансы в гостеприимстве» для портала 

дистанционного обучения Hotel Business Academy. 

Дмитрий Макаров - Отельер, ведущий программы «На Ножах. 

Отели» на телеканале «Пятница», с 2018 года управляет курортным 

комплексом Riviera Wellness Resort в Белгороде, который спустя два года 

стал номинантом AD Design Award 2020 в категории «Отели». 

 

Второе мероприятие – это помощь с животными во время проживания 

гостей как дополнительная услуга, когда владелец может оставить своего 

питомца в номере и уехать по делам, а горничная будет присматривать за 

животным. Перед тем, как оставить животного в отеле (без хозяина), с гостем 

необходимо будет заключить договор с его владельцем, предоставив 
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ветеринарный паспорт животного. Предусмотрено два варианта реализации 

данной услуги: разовая услуга и пакетное предложение. В таблице 3 

представлены экономические затраты на реализацию данной услуги. 

 

Таблица 3 

Расчет затрат на дополнительную услугу «Помощь с животными» 

Разовая услуг 

Услуга Цена (руб.) 

Прогулка 350 

Смена лотка 150 

Покормить питомца 250 

Покормить (вашим кормом) 150 

Выгулка+покормить 500 

Выгулка+покормить(вашим кормом) 400 

Проверка питомца Сервисный сбор 10% 

 

Пакетное предложение 

ЖИВОТНОЕ УСЛУГА ЦЕНАПАКЕТА ЗА 

СУТКИ (руб) 

ДОПЛАТА В 

СУТКИ (руб.) 

 

Собака  

(до 35 см или 

весом до 20 кг) 

- Выгулка питомца 2-3 раза (по 

необходимости) 

- Накормить питомца 2-3 раза 

- Проверка питомца каждые 1,5-2 часа 

 

От 1485 рублей 

 

 

650 рублей 

 

Кошка 

- Смена лотка 2-3 раза 

- Накормить питомца 2-3 раза 

- Проверка питомца каждые 1,5 – 2 часа 

 

От 990 рублей 

 

550 рублей 

 

Проведение музыкальных вечеров – это следующее мероприятие, 

направленное на развитие ресторана  для получения дохода, что приведет к 

дополнительной загрузке номеров в отеле. Гостям музыкальных вечеров можно 

предложить скидку на проживание в отеле Azimut Нижний Новгород, как бонус 

за посещение данного мероприятия, но и повысит доход ресторана за вечер, так 

как привлечет гостей с улицы. 

Четвертое мероприятие – это набирающие популярность программы для 

студентов, суть которых заключается в том, что группа студентов и 

колледжей/университетов покупают тур на 5 дней со скидкой составляет 20%. 
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Затраты на реализацию от мероприятия – рабочее время сотрудников 

гостиничного предприятия. 

С каждым годом сотрудничество учебных заведений с представителями 

бизнес среды становится популярным и необходимым мероприятием для 

подготовки кадров. Благодаря кооперации образовательных учреждений с 

профильными предприятиями малого и среднего бизнеса формируется 

взаимное сотрудничество и проявляется заинтересованность будущих 

специалистов в их профессии [2]. Прибыль от мероприятия - продажа номеров 

для студентов в низкий сезон + завтраки. В таблице 4 представлена примерная 

программа для студентов. 

 

Таблица 4  

Ознакомительно-образовательный тренинг для студентов колледжа 

и бакалавриата «Повышение качества предоставления 

гостиничных услуг» 

 Название 

гостиничной 

службы 

Название тренинга 

Количество 

часов (акад. час 

=45 минут) 

1 день 
Служба 

приема и 

размещения 

Телефонный этикет 1 акад. час 

Стандарт – сервис – качество (стандарты обслуживания) 2 акад. часа 

Работа со «сложными гостями» 1 акад. час 

2 день 
Служба 

гостиничного 

хозяйства 

Стандарт уборки номеров 2 акад. час 

Организация работы супервайзера  1 акад. час 

Организация работы прачечной и химчистки. Работа с 

гостевым бельем 

1 акад. час 

3 день Служба 

питания 

Стандарты обслуживания  1 акад. час 

Организация работы официанта 1 акад. час 

Организация работы Room-service  1 акад. час 

4 день Служба 

бронирования 

Повышение загрузки как фактор увеличения прибыли  3 акад. часа 

5 день 
Служба 

маркетинга и 

продаж 

Проведение и организация мероприятий 1 акад. час 

Маркетинговые исследования в гостиничном бизнесе 1 акад. час 

Совершенствование гостиничного продукта  1 акад. час 

Разработка стратегий продвижения гостиничного 

предприятия 

1 акад. час 

 

Предложенные мероприятия авторами статьи, направлены на увеличение 

загрузки и дохода гостиничного предприятия, которые нужно рассматривать 

затраты на реализацию и маркетинговые стратегии, которые представлены в 

таблице 5. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

46 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Таблица 5 

Маркетинговые стратегии по продвижению предложенных мероприятий 

 
Бизнес-мероприятие со 

спикерами 

Доп. услуга 

“Помощь с 

животными” 

Проведение 

музыкальных вечером 

Программы для 

студентов 

 

 

 

Каналы 

продви-

жения 

Официальный сайт 

гостиницы; Телеграмм 

канала и площадки ВК; 

Площадки 

профессиональных 

сообществ (Frontdesk, 

Сообщество отельеров и 

др. ); Рассылка гостям на 

почту с рекламой 

выступления; Размещение 

рекламы в общественных 

зонах отеля Azimut 

Нижний Новгород; 

Официальный 

сайт гостиницы, 

соц.сетей (ВК, 

Telegram); 

-Вет.клиника 

«Зай и Чик», с 

которой можно 

заключить 

договор о 

сотрудничестве; 

-Выставки кошек 

и собак. 

Официальный сайт и 

телеграмм-канале и в 

Вконтакте гостиницы. 

Информационная 

стойка на ресепшен и в 

ресторане отеля. 

Плакат около входа в 

отель 

Рассылка мероприятий 

участникам 

программы 

лояльности. 

Телеграмм канала 

и площадки ВК; 

Сотрудничество с  

колледжами и 

университетами, 

ориентированные 

на подготовку 

кадров для 

гостиничного 

бизнеса. 

 

 

Целевая 

аудитория 

Люди, которые хотят 

оставаться в 

информационно-

профессиональном 

потоке/сообществе. 

Гости с 

домашними 

животными. 

 

Гости от 18 до 70 лет, 

являющиеся 

постояльцами 

гостиницы и гостями с 

улицы. 

Студенты СПО и 

бакалавриата /(1- 2 

курсы). 

 

 

 

Стоимость 

услуги 

6.000 руб., включая 

программу мероприятия с 

питанием (кофе-брейк) 

Стоимость 

пакета, которая 

меняется в 

зависимости от 

вида животного и 

доплата за 

проживание с 

животными 

 

Для гостей такие 

вечера будут 

бесплатными, так как 

будут уже заложены в 

стоимость блюд.  

При этом цена в меню 

на каждую позицию 

увеличиться на 100 

руб. 

Стоимость 

проживание в 

отеле +20% 

скидка. 

 

 

Основные 

конку-

ренты 

Другие отели с конференц-

возможностями (Hampton 

by Hilton Nizhny Novgorod, 

Mercure Нижний Новгород 

Центр, City Hotel Sova) 

Sheraton Нижний 

Новгород Кремль 

5* Проживание с 

питомцем Pets 

Friendly 

Концерты различных 

исполнителей в 

концертных залах 

Нижнего Новгорода, а 

также живая музыка в 

ресторанах (Sehr Gut, 

Никитин, Экспедиция, 

Фонотека, Гранат, 

Мускат) 

Другие отели 

(Hampton by Hilton 

Nizhny Novgorod, 

Mercure Нижний 

Новгород Центр, 

City Hotel Sova) 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

для запуска 

услуги. 

Выставление постов в ВК, 

телеграмм канале, на сайте 

гостиницы и рассылка 

информации участникам 

программы лояльности – в 

рамках обязанностей 

сотрудников отдела 

продаж и маркетинга; 

Размещение рекламных 

плакатов в общественных 

зонах: А1= 1.450 руб. *5= 

7250 рублей.  

Итого: от 7 250 руб. на 

данное мероприятие. 

Печать 

рекламных 

флаеров с 

перечнем услуг 

формата А5 

(148*210мм) 

500шт – 3210руб.  

В сумме в год 

затраты на 

продвижение 

данной услуги – 

3210руб. 

Плакат глянцевый А1 

1450 руб. 

В номера печать 

рекламных флаеров 

формата А5 

(148*210мм) 500шт – 

3210руб. 

 

Выставление 

постов в ВК, 

телеграмм канале и 

на сайте 

гостиницы - 

бесплатно  

 Рассылка 

информации на 

почту колледжей и 

университетов - 

бесплатно 
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На сегодняшний день в гостиничном бизнесе сохраняется востребо-

ванность в разработках и реализации мероприятий для повышения загрузки 

средств размещений в низкий сезон. Актуализация данного вопроса 

подтверждается заблаговременными действиями со стороны отдела продаж для 

формирования спроса. 

Авторы предложили мероприятия, которые направлены на формирование 

спроса как для внутреннего туриста/гостя, так и для приезжающего. 

Разработанные мероприятия направлены для разных сегментов гостей, что 

является преимуществом данной статьи, а также имеется высокая вероятность 

практической реализации мероприятий в гостиничном бизнесе. 
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Аннотация: Вашему вниманию представляется статья, главным образом 

исследующая теорию Владимира Ильича Ленина о пролетарском 

государственно-монополистическом капитализме как о переходном этапе 

между капиталистическим строем и диктатурой пролетариата. Смотря на 

повышающийся в современном мире интерес к теоретикам марксизма, стоит 

приложить больше усилий на изучение их трудов и систематизацию 

накопленных знаний. Главная цель статьи – систематизация информации, 

полученной их теории Ленина и практики первого десятилетия советской 

власти в России.  

Ключевые слова: Государственный капитализм, Ленин, капитализм, 

социализм, диктатура пролетариата, государство. 

 

LENIN’S THEORY ABOUT PROLETARIAN STATE CAPITALISM 

 

Kapustin Maxim Sergeevich 

 

Abstract: The article that mainly explores the theory of Vladimir Ilyich Lenin 

about proletarian state monopoly capitalism as a transitional stage between the 

capitalist system and the dictatorship of the proletariat is presented to your attention. 

In view of the increasing interest in the theorists of Marxism in the modern world, it 

is worth putting more effort into studying their works and systematizing the 

accumulated knowledge. The main goal of the article is to systematize the 

information obtained from Lenin's theory and the practice of the first decade of 

Soviet state in Russia. 
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proletarian, state. 

 

В августе 1917 года Владимир Ленин завершил работу над своей книгой 

“Государство и революция”, в которой будущий вождь революции приведёт 

анализ текстов классиков марксизма, а также развития современного 

капитализма, подмечая тот факт, что “империалистская война [первая мировая 

война, прим. автора] чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения 

монополистического капитализма в государственно-монополистический 

капитализм” [1]. Факт того, что монополии, экономические структуры фазы 

монополистического капитализма, в более развитой форме – стадии 

империализма, стали сращиваться государством, продвигая свои интересы 

через властные структуры, определил вектор развития марксистской теории в 

вопросе анализа современной экономической системы и строительства 

государства как гигантской государственной монополии, основанной на 

общественной собственности. 

В своей работе Ленин в полемике с социал-демократами излагает видение 

на послереволюционное государство в виде жёсткой и цельной структуры 

государства, проходящего этапы сращивания репрессивных и чиновнических 

аппаратов с общественными службами с постепенным отмиранием государства 

как такового.  

Такое видение государство – прямое развитие взглядов Маркса и 

Энгельса. Тезис о классовой природе общества обсуславливает факт отмирания 

государства. В своём анализе ранних родоплеменных обществ Энгельс 

подмечал, что “общество разделяется на … на господствующие и подчиненные 

классы, и точно так же государство … отныне получает специальное 

назначение: силою охранять условия существования и господства 

эксплуатирующих классов от классов эксплуатируемых” [2]. Если 

социалистическая революция должна создать изменением экономического 

базиса предпосылки для отмирания классов, то и государство, служащее охране 

бенефитов и самого существования какого-либо класса, должно автоматически 

утратить свою основную функцию, а значит и умереть как таковое. 

Однако, прежде чем умереть, государство должно защитить завоевания 

революции. Государством как инструментом во время революции должен 

воспользоваться самый прогрессивный класс – пролетариат, чтобы наладить 

хозяйственную жизнь и подготовить предпосылки для установления 
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социалистического общества. После революции в руках пролетариата должно 

остаться старое, буржуазное государство, которое пролетариат реорганизует в 

пролетарское государство (полугосударство). Буржуазное государство со своим 

чиновническим аппаратом и централизованной структурой органов 

уничтожается, а вот пролетарское полугосударство уже отмирает [3]. 

Само это государство, “поголовно организованный пролетариат”, должно 

нести за собой функцию вовлечения всего общества управление собой, чем 

подготавливает базу для своей смерти. Этот промежуток подготовки базы для 

строительства первой фазы коммунизма, социализма, классики марксизма 

назвали Диктатурой пролетариата. Характер этой диктатуры описывается 

единением общества под управлением пролетариата, направляющего свой 

диктат через принадлежащей ему, в отличие от предыдущих ступеней 

исторического развития, государственной машины. 

Ленин дал несколько проявлений диктатуры пролетариата. Во-первых, 

это уничтожение постоянной армии и репрессивных аппаратов. Ссылаясь на 

опыт Парижской Коммуны как на первый в истории опыт диктатуры 

пролетариата, постулируется полная замена армии и полиции на общественные 

службы. Пролетариат сам-по-себе должен быть поголовно вооружён. 

Вооружённый пролетариат – структура, способная к своему волеизъявлению не 

через государство, а через свою сущность и форму, из-за чего государство как 

отдельно стоящий орган становится просто ненужным. Полиция же заменяется 

на “вооружённую силу масс”. Как пример исполнения этого тезиса, сразу после 

революции, 28 октября 1917 года, декретом НКВД РСФРС было постановлено 

о создании рабочей милиции, подчиняемой всецело Совету рабочих и 

солдатских депутатов. 

Во-вторых, уничтожение государства не только по форме, но и по 

сущности. Чиновничий аппарат – структура, даже в самой демократичной 

республике не дающая полной свободы в управлении государством народом. 

Изучая мысли Маркса о Парижской Коммуне, Ленин исследовал возможность 

ввода в пролетарское государство всеобщего избирательного права, 

основанного на полной сменяемости власти и императивном мандате.  

Советы, повсеместно образовавшиеся на территории Российской 

Империи в период Первой русской революции, должны были стать прообразом 

пролетарской власти. Именно на фрактальной структуре советов, на низших 

уровнях стоявших в рамках отдельных предприятий, а на высших уровнях 

образуя верховные советы, и должны были служить инструментом 
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волеизъявления рабочих. Депутаты при буржуазных республиках были 

оторваны от народа и не обладали свойством сменяемости. Императивный 

мандат полностью подчинял депутата обществу, превращая его в делегата и 

налагая его ответственностью по донесению воли рабочих в высшие советы. 

В-третьих, уничтожение бюрократии. Бюрократия по своей сути и есть 

государственный аппарат по форме. Уничтожение бюрократического аппарата 

по сущности – уничтожение государства по форме. Обеспечение должностных 

лиц средней заработной платой рабочих “не могло служить мостиком для 

перепрыгиванья на высокодоходные должности в банках и в акционерных 

обществах, как это бывает постоянно во всех свободнейших 

капиталистических странах” [4]. 

Из теории Ленина о диктатуре пролетариата видна идея сращивания 

экономической и политической жизни с самим обществом, что должно 

привести к образованию такой общественной структуры, которая более не 

нуждается ни в каких отдельных от самого общества институтов. Государство 

как продукт классового антагонизма отмирает в силу ненадобности, общество 

должно научиться управлять собой само. 

Однако же, реальная ситуация внесла коррективы в этот план. 

Гражданская война после революции, тотальный развал хозяйства и 

капиталистическое окружение молодого рабочего государства требовали 

решительных действий. Рабочий класс, составлявший не более 10% к 

1917 году, не мог сам-по-себе решить всех этих проблем. РСДРП на момент 

Гражданской войны не смогли бы передать власть в руки пролетарских 

демократических институтов, в руки пролетариата, ещё не наученного вести 

хозяйственную жизнь в таких условиях. 

Исходя из имеющейся ситуации, теория Ленина стала 

трансформироваться. Социализм нельзя ввести декретом – необходимо для 

него создать все предпосылки. В условиях угрозы голода и в принципе 

свержения советской власти белой армией и интервентами необходима была 

тотальная реструктуризация хозяйственной жизни. 

Сразу после написания Государства и Революции, в середине сентября 

1917 года Лениным была выпущена статья “Грозящая катастрофа и как с ней 

бороться”, в которой он приводит ряд экономических преобразований по 

защите революции и преобразованию народного хозяйства от надвигающейся 

катастрофы в лице голода, безработицы и дефицита товаров. 
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Здесь Ленин приводит ряд мер, необходимых для выхода из этой 

ситуации: национализация банков, национализация синдикатов, 

принудительное синдицирование, объединение общества в потребительские 

общества [5]. Впоследствии эти тезисы лягут в основу Новой экономической 

политики, введённой с целью вывода страны из кризиса и разрухи, вызванных 

Гражданской войной. 

В этой работе Ленин применит следующую формулировку формы 

диктатуры пролетариата: “ социализм есть не что иное, как государственно-

капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку 

переставшая быть капиталистической монополией” [6]. Концентрация капитала 

и производства, образование монополий в промышленной и банковской сфере, 

образование финансовой олигархии и экспорт капитала в соседние страны 

образуют империализм как высшую стадию капитализма, приведшую к 

мировой войне и приблизившую социалистическую революцию [8]. 

Монополии и синдикаты как экономические структуры, сращивающиеся с 

государством на последней, высшей формы развития капитализма, должны 

стать экономическим базисом для социалистического, пролетарского народного 

хозяйства. Крупное монополистическое производство должно быть 

национализировано посредством государства, а уже после должно быть 

передано в руки пролетариата.  

Роль государства в данной брошюре уже рассматривается в ключе 

организатора производства и спасательного круга революции и пролетариата в 

море проблем, которые очень трудно решить без него. 

Государственно-монополистический капитализм в этой работе предстаёт 

как промежуточный этап организации производства, после которого уже 

национализированной, уже централизованное производство из государственной 

собственности будет передаваться в руки общественной собственности, самому 

рабочему классу. Само историческое развитие, “противоречие революции”, как 

это называл Ленин, обусловило развитие капитализма из эпохи свободной 

конкуренции к эпохе монополий, от эпохи монополий к сращиванию 

монополий с государством. А если далее – социализм, то перед ним 

необходимо следовать историческому закону, действовать в рамках этого 

закона, изучить его и научиться им пользоваться. Впоследствии теорию 

исторических законов в ключе политэкономии разовьёт Сталин в своей работе 

“Экономические проблемы социализма в СССР”: “люди могут открыть эти 
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законы, познать их, изучить их, учитывать их в своих действиях, использовать 

их в интересах общества, но они не могут изменить или отменить их” [8]. 

Период НЭПа (новой экономической политики), целью которой было 

восстановление народного хозяйства после войны и кризиса, стал воплощением 

переходного этапа пролетарского государственно-монополистического 

капитализма. Экономически НЭП характеризовался синтезом государственного 

регулирования с элементами рыночного распределения товаров. 

При временном введении частной собственности на малый и средний бизнес, 

организовывались крупные экономические структуры – синдикаты и тресты, 

целью которых был контроль над сбытом продукции и подавление разросшихся 

хозяйств нэпманов.  

Были национализированы и объединены в один единый банки, проведена 

денежная реформа, сделавшая рубль конвертируемой валютой. Временно были 

отменены государственные монополии на отдельные виды товаров, дали 

свободу на производство и распределения товаров малым бизнесам. На деревне 

же также созрели предпосылки для ввода НЭПа. Крестьянство, по своей сути 

являющееся мелкобуржуазным явлением во время капитализма, при тотальном 

контроле торговых отношений на деревне со стороны советского правительства 

зачастую вело подстрекательную деятельность против новой власти. Во время 

НЭПа для крестьян была отменена продразвёрстка, был введён продналог в 

размере 20% от крестьянского труда. 

Такое “отступление назад”, ввод рыночных отношений, было необходим 

для советской власти и рабочего государства в том плане, что перескочить с 

аграрной базы бывшей Российской империи, в которой абсолютное 

большинство населения составляло крестьянство, в социалистическое 

индустриальное организованное производство было невозможно – 

перескакивать ступени развития исторического развития значит идти против 

естественного хода вещей. Социализм строится на базе индустриального 

капиталистического производства, в то время как сначала необходимо было 

вывести страну из разрухи, а после – нарастить это производство с целью его 

организации. Эти две проблемы и должен был решить НЭП. 

Рыночные отношения с присутствующими крупными монополиями 

характеризуют капиталистическую систему как государственно-

монополистический капитализм, в то же время такая система при НЭПе 

проводилась под руководством коммунистической партии в интересах 

пролетариата, что подчёркивает сущность государственно-монополистического 
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капитализма как пролетарского – капитализма, обращённого на благо рабочего 

класса. НЭП в своей сути стал манифестацией лозунга о ПГМК (пролетарского 

государственно-понополистического капитализма, далее - ПГМК) как о 

переходном этапе к социализму. 

Если диктатура пролетариата характеризовалась как отмирающее рабочее 

полугосударство поголовно организованного пролетариата с постепенным 

сращиванием экономических, политических и репрессивных органов с самим 

пролетариатом, то ПГМК – переходная к диктатуре пролетариата фаза, несла в 

себе функции воспитания пролетариата и организации производства для его 

передачи в руки рабочего класса. В этот период ещё сохраняется старая 

государственная система, характеризующаяся жёстким централизованным 

бюрократическим аппаратом и системой передачи указов “сверху” – это были 

издержки данного периода. На верху этого бюрократического аппарата был 

авангард рабочего класса – партия, осуществляющая обучение рабочего класса 

в управлении своей жизнью в будущем, уже принадлежащим ему, 

полугосударстве. 

Эта старая бюрократическая машина, оставшаяся от старой системы, 

несла за собой удобные функции по облегчению управления, в то же время 

деструктивный элемент стал преобладать – бюрократы, зажатые в 

определённые рамки по государственным планам, с целью сдачи этого плана 

стали фальсифицировать производственные документы о произведённых 

товарах и давать взятки контролёрам. С этой целью была организована служба 

контроля производства снизу: Рабкрин (рабоче-крестьянская инспекция). 

Ленин в период гражданской войны уделял большое внимание вопросу 

разрастания бюрократии в период строительства государства. В ряде писем он в 

довольно жёсткой форме освещал этот вопрос, характеризуя 

подстрекательскую деятельность бюрократии и бумажную волокиту как 

“бюрократическое тупоумие” [9], а РСФСР как государство “с бюро-

кратическим извращением” [10]. 

Рабкрин по своей сути должен был стать механизмом защиты 

пролетариата от своего же рабочего государства. Данная служба, состоявшая из 

рабочих и крестьян, должна была вести контроль над производством и 

распределением товаров, вести контроль над учётом документации и при 

нарушениях докладывать в правоохранительные органы. Эта служба должна 

была стать в то же время, наряду с красными профсоюзами, местом, в котором 
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рабочие учатся вести хозяйственную деятельность, которая в будущем станет 

неотъемлемой частью их жизни. 

Разумеется, бюрократия появлялась не на ровном месте. Когда в 

хозяйственных нуждах появляется потребность в надзоре за каким-то 

процессом, если не имеется технология, которая сможет автоматизировать этот 

процесс, на её место ставится человек. Более подробно это явление 

рассматривал Фридрих Энгельс в своей работе Анти-Дюринг, беря во внимание 

тот факт, что именно по такому пути в обществе появляется управляющая и 

функциональная бюрократия. В раннем рабочем государстве, которое 

фактически перескачило капиталистическую стадию развития и сразу начала 

строить гигантские капиталистические структуры по типу трестов и синдикатов 

с последствующей их организацией в централизованную структуру, 

функционирующую по принципам плана, только отдельно поставленные на 

надзор люди могли обеспечить работу столь сложной структуры – объективный 

ход вещей. В то же время с целью недопущения вырождения бюрократии в 

особо деструктивный элемент было необходимо обеспечить “надзор за 

надзором”, причем этот надзор должен происходить снизу, а не сверху, к чему 

призывал Ленин на данном этапе. 

Обобщая всё вышесказанное, можно выделить основные свойства, 

обуславливающие характер ПГМК как переходного периода к диктатуре 

пролетариата: 

 Старый государственный аппарат с централизованной бюрокра-1)

тической системой и методом управления “сверху”, оставшийся от прошлой 

капиталистической системы. 

 Организация производства с использованием рыночных элементов: 2)

товарно-денежных отношений, капиталистических экономических структур. 

 Постепенное вовлечение рабочих в управление государством и 3)

обучение пролетариата надзорным функциям. 

 Сочетание власти партии и власти рабочих с постепенным 4)

вытеснением первого вторым. 

Через 15 лет, размышляя о переходном к диктатуре пролетариата 

периоде, Мао Цзэдун, председатель Коммунистической Партии Китая, вывел 

теорию Новой Демократии, которая должна была стать временным периодом 

между революцией и построением пролетарского государства. В контексте 

отсталого экономически Китая, с наличием нерешённых аграрного и 

национального вопросов, было необходимо мобилизировать экономические 

ресурсы, несмотря на условия ещё более худшие, что были у большевиков. 
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Характеризуя новую демократию как переходный этап, сочетающий 

самые прогрессивные черты буржуазной демократии и постепенно 

нарастающие тенденции пролетарской демократии [11], Мао предлагал 

экономически выстраивать новодемократическое государство как 

государственно-капиталистическое с постепенным вытеснением частного 

сектора кооперативным и государственным. Главная формула такого 

устройства – “Посредством государственного капитализма завершить 

преобразование капиталистического сектора в социалистический” [12]. В 

работе “О развитии государственного капитализма”, которую можно 

фактически считать экономическим манифестом Китая при Мао, тот предлагал 

использовать государство и государственные монополии, финансирование 

частного сектора и другие меры под руководством партии для подготовки 

Китая к переходу из полукапиталистического-полусоциалистического 

государства в полностью социалистическое. Не называя напрямую данную 

схему пролетарским государственно-монополистическим капитализмом, 

фактически, Мао Цзэдун фактически в экономическом ключе вывел идею о 

построении ПГМК, мало чем отличающуюся в теории от того, о чём писал 

Ленин. Однако, на практике Китай и СССР пошли по разным путям. 
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regulating issues in the field of protection of intellectual property rights are presented. 

The analysis of patent activity in Republic of Belarus on the main indicators for 

2016-2021 is carried out. 
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Основу социально-экономического развития страны составляют 

инновации, внедряемые в практику деятельности субъектов реальной 

экономики и социальной сферы на основе генерации оригинальных идей – 

результатов интеллектуальной деятельности инициаторов. Важной задачей 

автора (правообладателя) является правовая охрана результатов 

интеллектуального труда [7].  

Интеллектуальная собственность делится на: 

 Объекты промышленной собственности: 1.
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 изобретения; 

 полезные модели 

 промышленные образцы 

 сорта растений  

 товарные знаки 

 географические указания 

 топология ИМС 

 секреты производства  

 Авторские и смежные права [сайт НЦИС]  2.

Формами такой охраны могут выступать патенты, свидетельства и другие 

охранные документы. Типовая форма патента представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Стандартная модель патента 

в Республике Беларусь 
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Для обеспечения защиты прав на интеллектуальную собственность в 

Республике Беларусь совершенствует законодательство в данной области 

(табл. 1). 

  

Таблица 1 

Законодательство в сфере авторского и смежного права 

Название документа Его содержание 

Гражданский кодекс Республики 

Беларусь от 07.12.1998 N 218-З 

Глава 60. Единые утверждения 

Глава 61. Единые права раздела V 

«Интеллектуальная собственность 

Уголовный кодекс Республики 

Беларусь 

Статья 201. Нарушение авторского права, 

единственных прав  и права 

индустриального имущества. 

Кодекс об административных 

правонарушениях 

Статья 10.15. Нарушение авторского права, 

смежных прав и права промышленной 

собственности" 

Процессуально-исполнительный 

кодекс Республики Беларусь об 

административных 

правонарушениях 

Статья 3.30. Лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

Закон Республики Беларусь от 

17.05.2011 N 262-З 

«Об авторском праве и смежных правах» (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 

27.05.2020) 

Указ Президента Республики 

Беларусь от 26 мая 2011 г. № 216 

«О критериях  согласно увеличению 

примечания предметов умственных 

способностей» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 3 марта 

2008 г. № 321 

«О некоторых вопросах выплаты 

вознаграждения за воспроизведение в 

личных целях аудиовизуальных 

произведений и произведений, воплощенных 

в фонограммах» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 5 сентября 

2011 г. № 1184 

«О некоторых мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 26 мая 

2011 г. № 216» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.11.2011 

N 1609 

«Об общественном управлении 

материальными  правами» (с изменениями, 

внесенными постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от  22 мая 

2020 г. № 303) 
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Продолжение Таблицы 1 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 29.11.2011 

N 1610 

«О минимальных ставках авторского 

вознаграждения и вознаграждений за 

отдельные работы, связанные с изданием 

произведений науки, литературы и 

искусства» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 13.11.2012 

N 1039 

«О минимальных размерах и порядке 

выплаты авторского и иных видов 

вознаграждения в кинематографии» 

Постановление Министерства 

культуры Республики Беларусь от 24 

октября 2002 г. № 14 

«Об утверждении Утверждения касательно 

режиме использования наименьших 

гонораров из-за формирование творений 

выразительного а также декоративно-

прикладного художества а также 

Утверждения касательно режиме выплаты 

гонорары из-за формирование творений 

выразительного а также декоративно-

прикладного искусства» 
Примечание: источник [8] 

Таблица 2 

Законодательство в сфере индустриальной имущества 

Название документа Его содержание 

Закон Республики Беларусь от 16 

декабря 2002 № 160-3 

«О патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 февраля 

2011 г. № 119 

«Об утверждении Положения о порядке 

составления заявки на выдачу патента на 

изобретение, проведения по ней 

экспертизы и принятия решения по 

результатам экспертизы» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 февраля 

2011 г. № 120 

«Об утверждении Положения о порядке 

составления заявки на выдачу патента на 

полезную модель, проведения по ней 

экспертизы и принятия решения по 

результатам экспертизы и Положение о 

порядке проведения информационного 

поиска по заявке на полезную модель» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 февраля 

2011 г. № 121 

«Об утверждении Положения о порядке 

составления заявки на выдачу патента на 

промышленный образец, проведения по 

ней экспертизы и принятия решения по 

результатам экспертизы» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 июля 2003 

г. № 900 

«Об утверждении положения касательно 

засекреченных изобретениях а также 

нужных моделях» 
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Продолжение Таблицы 2 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 декабря 

2010 г. № 1824 

«Об утверждении Положения о порядке 

продления сроков действия патентов на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец» 

Постановление Государственного 

комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 5 июля 2018 

г. № 16 

«Об установлении конфигураций 

документов в выдачу патента в 

изобретение» 

Постановление Государственного 

комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 5 июля 2018 

г. № 17 

«Об определении форм документов на 

выдачу патента на полезную модель» 

Постановление Государственного 

комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь от 5 июля 2018 

г. № 15 

«Об установлении конфигураций 

документов в выдачу патента на 

промышленный образец» 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 7 мая 2018 г. 

№ 340 

«Об утверждении Положения о порядке 

проведения проверки полезной модели на 

соответствие условиям 

патентоспособности. 
Примечание: источник [8] 

 

С целью анализа патентной активности в Республике Беларусь 

представим статистические данные по основным индикаторам за 2016-2021 гг. 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 

Показатели заказов на выдачу патентов 

в Республике Беларусь за 2016–2021 гг.  

Показатели 
 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

2021 в 

% к 

2016 

1. Поступило заявок на 

выдачу патентов на 

изобретения 

522 525 548 394 395 387 74,2 

от национальных 

изобретателей 
456 435 455 299 318 277 60,8 

от иностранных 

изобретателей 
67 91 94 96 78 111 166,8 

Зарегистрировано 

изобретений 
942 851 626 462 448 317 33,7 
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Продолжение Таблицы 3 

на имя национальных 

изобретателей 

 

893 

 

773 

 

525 

 

389 

 

387 

 

264 

 

29,6 

на имя иностранных 

изобретателей 

 

50 

 

79 

 

102 

 

74 

 

62 

 

54 

 

108,3 

2. Поступило заявок на 

выдачу патентов на 

полезные модели: 

417 454 373 335 309 340 81,6 

от национальных 

изобретателей 
354 402 286 277 269 301 85,1 

от иностранных 

изобретателей 
63 53 87 58 40 39 61,9 

Зарегистрировано 

полезных моделей 
341 306 293 308 296 294 86,2 

на имя национальных 

изобретателей 
278 266 242 235 238 259 93,2 

на имя иностранных 

изобретателей 
63 40 51 73 58 35 55,6 

3. Поступило заявок на 

выдачу патентов на 

промышленные образцы: 

262 202 225 325 190 244 93,1 

от национальных 

изобретателей 
110 112 125 198 105 131 119 

от иностранных 

изобретателей 
152 90 100 127 85 113 74,3 

Зарегистрировано 

промышленных образцов 
174 217 180 299 222 203 116,7 

на имя национальных 

изобретателей 
91 96 84 172 126 115 126,4 

на имя иностранных 

изобретателей 
83 121 96 127 96 88 106 

4. Коэффициент 

изобретательской 

активности (число 

отечественных патентных 

заявок на изобретения, 

поданных в Беларуси, в 

расчете на 10 000 человек 

населения) 

0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 80 

Примечание: источник [9] 

 

Исходя из анализа за 2016-2021 гг. основных показателей, можно сделать 

вывод о снижении патентной активности. Коэффициент изобретательской 
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активности при этом в 2021 году составил 0,4 (в 2016 году – 0,5), что 

соответствует 4 заявкам на изобретения в среднем на 100 тыс. чел. населения 

страны. Тенденция снижения патентной активности в стране может быть 

обусловлена низкой эффективности от использования полученных патентов, 

что и выступает фактором-барьером. С целью стимулирования патентной 

активности в Республике Беларусь усовершенствуется закон. Таким образом, в 

государстве разработано Стратегия Республики Беларусь в области умственной 

имущества вплоть до 2030 года. (Постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 24.11.2021 №672). 

В Республике Беларусь охрану прав на объекты интеллектуальной 

собственности, а также выполнение определенных законодательством функций 

патентного органа, обеспечивает Национальный центр интеллектуальной 

собственности. Анализ деятельности НЦИС за 2016-2021 гг. свидетельствует о 

тенденции сокращения количества поступивших международных заявок и 

евразийских заявок (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Ключевые характеристики, определяющие работа 

Государственного середины в свойстве получающего ведомства 

(2016–2021 гг., 1992–2021 гг.) 

Примечание: авторская разработка на основе [9] 
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Таким образом, совершенствование законодательной базы в области 

охраны интеллектуальной собственности, механизмов стимулирования 

изобретательской активности в стране обеспечивает основу для 

инновационного развития отраслевых комплексов государства. Необходимо 

дальнейшее развитие условий (локальных – непосредственно в самих 

организациях, а также в регионах) для стимулирования патентной активности 

работников (населения в целом), а также развивать направления научно-

производственной кооперации, реализации которой позволит обеспечить 

практическое использование результатов интеллектуальной деятельности в 

целях повышения эффективности функционирования организационно-

управленческой, производственно-хозяйственной деятельности организаций-

партнеров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены такие понятия, как оценка бизнеса и 

антикризисное управление, а также ее политика и основные инструменты. 

Проведен анализ влияния оценки бизнеса на эффективность в управлении 

предприятием и рассмотрены основные характеристики данного инструмента. 

Ключевые слова: Оценка бизнеса, инструменты управления, 

антикризисная политика, инструменты антикризисного управления, 

менеджмент, бизнес, предприятие, регулирование, кризисные процессы, 

антикризисный менеджмент. 

 

ASSESSMENT OF BUSINESS AND PROPERTY OF AN ENTERPRISE AS 

A TOOL FOR CRISIS MANAGEMENT OF AN ORGANIZATION IN THE 

CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT 

 

Yakovleva Natalya Igorevna 
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Для начала рассмотрим, что же такое антикризисное управление 

предприятием – это процедуры, направленные на оздоровление финансово-

хозяйственной деятельности компании, позволяющие вывести её из кризисного 

состояния [2]. 

Как правило, основными задачами данной антикризисной политики 

являются: 

 профилактика негативных ситуаций на предприятии; 1.

 распознавание кризисов; 2.

 преодоление их последствий; 3.

 смягчения кризисных процессов. 4.

В основной практике выделяют 5 методов антикризисного управления: 

 Метод сокращения затрат; 1.

 Увеличение денежных средств при поступлении; 2.

 Полная или частичная реорганизация структура предприятия; 3.

 Создание и ведение оптимальной отчетности; 4.

 Определение долгосрочной и краткосрочной стратегии компании. 5.

Помимо 5 методов существует целый ряд инструментов, с помощью 

которых регулируется эта политика, с одним из них, а именно с оценкой 

бизнеса, мы познакомимся подробнее. 

В условиях нестабильности российской экономики, отражающейся на 

положении рынка российских предприятий, оценка стоимости предприятия 

приобретает особо важное значение. Однако даже в кризисные ситуации на 

рынке открываются новые ниши и возможности для реструктуризации и 

перехода к новому производству, что в свою очередь дает новый опыт и имя 

компании на рынке [3, с. 221]. 

Эффективность управления несостоятельным предприятием должна 

основываться на верных решениях, в основе которых лежит получение 

информации о стоимости предприятия. В этом случае именно оценка стоимости 

предприятия может выступать и выступает и качестве одного из действенных 

инструментов системы антикризисного управления и внесения необходимых 

корректировок в разрабатываемую стратегию вывода предприятия 

из кризиса [2]. 

Одной из основополагающих целей в антикризисном управлении, 

является оценка предприятия и получение информации о его стоимости в ходе 

ее полной деятельности. Увеличение рыночной стоимости предприятия в 

течение ее функционирования, говорит о том, что оно находится в процессе 
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роста, соответственно снижение стоимости компании следствие предкризисной 

или кризисной ситуации. 

Оценка бизнеса — одна из важных задач внешних (антикризисных) 

управляющих, назначаемых по решению суда для осуществления финансового 

оздоровления или ликвидации признанных судом банкротами предприятий». 

Можно выделить следующие цели оценки бизнеса, которые существенно 

взаимосвязаны с финансовым состоянием предприятия:  

 эмиссия новых акций;  

 подготовка к продаже обанкротившихся предприятий;  

 оценка в целях реструктуризации;  

 обоснование вариантов санации предприятий-банкротов. [4, стр. 232] 

Первым этапом управления неликвидной компанией является процесс и 

процедура наблюдения. По окончанию наблюдения на его основе суд 

принимает решение о банкротстве как компании, так и должника, в результате 

вводится конкурс на право выкупа кризисного предприятия или же 

составляется документ с перечнем мероприятий по финансированию компании 

с целью оздоровления ее экономики и процесса производства. 

В процессе признания банкротства судья и комитет кредиторов могут 

провести анализ на основе бухгалтерского баланса для оценки финансового 

состояния и состояния основных средств предприятия. В следствие чего 

итоговая сумма стоимости имущества может разниться с объемом долгов и 

может не покрыть их в целостности. В случае продажи части имущества для 

расплаты долгов определяются рыночная и ликвидационная стоимости 

отдельных активов, подлежащих продаже. 

Имущество предприятия находящегося в процессе банкротства следует 

подвести к оценке специальными независимыми финансовыми экспертами и на 

его основании делать последующие выводы и принимать решения о судьбе 

предприятия. 

Далее наступает этап внешнего управления, на котором определяется 

реальная рыночная стоимость активов в случае их продажи, как в целом, так и 

по отдельным элементам. Определяется размер денежных обязательств, 

выплаты которых лежат на должнике [1, стр. 174-179]. 

Наступает завершающий этап процесса банкротства компании – судья 

или арбитражный управляющий привлекают независимого и 

незаинтересованного оценщика для составления полной картины стоимости 
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имущества, после чего принимается окончательное решение о ликвидации или 

же назначение процедуры оздоровлении предприятия. 

Проведя анализ понятию оценки стоимости бизнеса и ее функцио-

нированию в рамках антикризисного управления, можно сделать следующие 

основные выводы: 

 Оценка стоимости бизнеса компании является очень важным 1.

инструментом в антикризисной политике, выступая в качестве 

фундаментальной информации для дальнейших решений по восстановлению 

компании, выработки плана действий, ее возможной реорганизации или же 

последующей ликвидации. Также может служить не только основанием для 

принятия решений, но и использоваться в ходе антикризисного управления в 

составе и взаимосвязи с другими инструментами антикризисного управления. 

 Оценка стоимости является важным фактом эффективности 2.

применяемых антикризисным управляющим мер, ведь, в конечном счете, все 

сводится в рыночной стоимости предприятия и ее динамики, которая, в свою 

очередь показывает, имеет ли предприятие положительные показатели или же 

отрицательные.  

 Оценка стоимости предприятия играет не последнюю роль в 3.

арбитражном управлении в процессе принятия решения о банкротстве 

предприятия. К примеру, на этапе внешнего управления менеджер для 

составления плана дальнейших действий в процессе банкротства с помощью 

метода дисконтированных денежных потоков может просчитать несколько 

путей дальнейшего развития компании в зависимости от величины 

инвестиционных вложений и условий, по которым они будут вложены в 

компанию для ее спасения.  

 Для дальнейшего принятия решения относительно использования всех 4.

активов фирмы или же компании могут помочь и другие способы оценки 

бизнеса, к примеру, затратный метод оценки стоимости. Если же было принято 

решение о ликвидации компании, то включается стадия конкурсного 

производства, когда антикризисный менеджер с помощью метода 

ликвидационной стоимости формирует и вводит календарный график продажи 

или конечного использования всех активов предприятия и оперирует с 

величиной ликвидационной стоимости бизнеса при ее оценке. 
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Аннотация: Киберпреступностью называют тот вид преступной 

деятельности, что совершается в информационном пространстве, что 

непосредственно моделируется с помощью компьютера, в котором находятся 

сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, 

представленных в математическом, символьном или в любом другом 

выражении и находящихся в движении по локальным и глобальным 

компьютерным сетям, либо сведения, хранящиеся в памяти любого 

физического или виртуального устройства, а также другого носителя, 

специально предназначенного для их хранения, обработки и передачи.  

Сетевая среда зачастую отвергает большинство императивных норм, 

навязываемых гражданскому обществу правительством в политических целях, 

становясь жертвами широкого круга киберпреступлений, а именно: хищения, 

распространение различных вредоносных программ, пропаганда экстремизма. 

Из чего можно сделать вывод о том, что выявление проблем 

киберпреступности затрагивает собой множество самых различных 

криминалистических подходов, выделяя тем самым достаточно широкий 

спектр преступлений, присущей сфере киберпреступлений. 

Ключевые слова: Права человека, преступление, фишинг, информация, 

мошенничество, экстремизм, хакер, ответственность, общественная опасность, 

технологии. 
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THE CONCEPT OF CYBERSECURITY. 

PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL STRUGGLE 

WITH CYBERCRIMES 

 

Valenko Anastasia Vladimirovna 

Kudeeva Olga Andreevna 

 

Abstract: Cybercrime is the type of criminal activity that is committed in the 

information space, which is directly modeled using a computer that contains 

information about persons, objects, facts, events, phenomena and processes 

represented in mathematical, symbolic or any other expression and are in motion on 

local and global computer networks, or information stored in the memory of any 

physical or virtual device, as well as other media specifically designed for their 

storage, processing and transmission.  

The network environment often rejects most of the imperative norms imposed 

on civil society by the government for political purposes, becoming victims of a wide 

range of cybercrimes, namely: theft, distribution of various malicious programs, 

propaganda of extremism. From which it can be concluded that the identification of 

cybercrime problems involves a variety of very different forensic approaches, thereby 

highlighting a fairly wide range of crimes inherent in the field of cybercrime. 

Keywords: Human rights, crime, phishing, information, fraud, extremism, 

hacker, responsibility, public danger, technology. 

 

Киберпреступление – это акт социальной девиации с целью нанесения 

экономического, политического, морального, идеологического, культурного и 

других видов ущерба индивиду, организации, государству посредством любого 

технического средства с доступом в Интернет. 

Особенностью данного вида преступлений является то, что они 

затрагивают собой почти все сферы жизни, однако наибольший процент 

киберпреступлений направлен на экономическую сферу, например 

мошенничество с использованием интернет-банкинга или банковский фишинг, 

распространение подложных платежных систем и фальшивых таргетированных 

ссылок, а также ложные  инвестиционные проекты. 
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Не смотря на то, что экономическая сфера является наиболее 

распространенной, наибольшую большую общественную опасность 

представляет киберпреступность в политической сфере.  

Чаще всего, данный вид киберпреступлений возникает в тех случаях, 

когда хакеры, спецслужбы иностранных государств, экстремистские и 

террористические организации осуществляют кибератаки на сайты органов 

государственной власти, кибершпионаж в отношении сведений, составляющих 

государственную тайну, распространение информации экстремистского 

содержания, вербовку граждан в террористические организации. 

Первоначально следует обозначить, что именно из себя представляет 

термин “Киберпреступление”. По мнению одного из ведущих специалистов в 

мире по вопросам информационной безопасности Евгения Касперского, под 

киберпреступлениями следует понимать ту преступную деятельность, которая 

осуществляется для неправомерного использования компьютера, сетевого 

устройства, или компьютерной сети. [7, с.20] 

Вдобавок, обращаясь к международному праву, термин 

«киберпреступность» появился еще  1986 г. в Париже. Экспертами ОЭСР 

(организация экономического сотрудничества и развития), было разработано 

следующее определение «киберпреступность»: киберпреступление – это 

особый вид поведения, связанный с автоматизированной обработкой или 

передачей данных, которое носит неэтический и незаконный характер. Данное 

определение в дальнейшем отразилось на Х Конгрессе Организации 

Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями.  

Одним из главных международных документов по борьбе с 

киберпреступностью является Конвенция о преступности в сфере 

компьютерной информации ETS N 1857, в которой применяется термин 

киберпространство и киберпреступление. На основании данной конвенции, 

киберпреступления определяются в качестве деяния направленного на 

целостность и доступность информации компьютерных систем, сетей, и 

возможное  неправомерное их применение. 

 Кроме представленного определения, Советом Европы был выделен 

перечень киберпреступлений направленных на нарушение конфиден-

циальности, целостности и допустимости компьютерных данных и систем: 

 незаконный доступ (ст. 2); 

 незаконный перехват (ст. 3); 
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 вмешательство в данные (ст. 4); 

 вмешательство в систему(ст. 5); 

Киберпреступления также затронуты  Конвенцией о преступности в 

сфере компьютерной информации ETS N 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 г.), что 

подразделяет данные виды преступлений на 4 группы преступлений, это: 

 деяния, совершаемые против целостности систем, 

конфиденциальности компьютерных данных. К ним относятся хакерские атаки, 

фишинг, и др.; 

 деяния, совершаемые с использованием компьютеров как предмет 

преступлений таких как, мошенничество, подделка официальных 

документов,штампов, государственных наград, бланков, а также  DDoS-атаки, 

трояны, руткит и т.д; 

 деяния касающейся содержания информации как таковой (расизм, 

ксенофобия, детская порнография и т.д.); 

 правонарушение авторских и смежных прав, совершаемые в данной 

сфере общественных отношений, одним из характерных примеров присвоение 

авторства (плагиат). 

В рамках российского права, ответственность за преступления в сфере 

компьютерной информации предусмотрена 28 главой Уголовного кодекса РФ, 

и включает в себя 4 состава: неправомерный доступ к компьютерной 

информации (статья 272 УК РФ); создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ); нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (статья 274 УК 

РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (статья 274.1 УК РФ). 

Важно обозначить, что в современном уголовном праве, несмотря на 

активное развитие российского общества в сторону компьютеризации,  единого 

понимания и восприятия сущности киберпреступности, а также четкого 

определения основополагающих терминов данного криминального явления нет, 

из чего мы можем сделать вывод о том, что существует необходимость 

развития приемлемого и юридически обоснованного механизма 

противодействия преступлениям в IT-пространстве.  

Таким образом, мы наблюдаем, что в современном уголовном праве 

существует тенденция к совершенствованию уголовно-правового 

регулирования понятий, связанных правовым регулированием 
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киберпреступлений, а также введения новых составов киберпреступлений, 

возникающих при использовании преступниками новых кибертехнологий, 

таких как: компьютерный подлог, кибер-саботаж, перехват личных данных 

посредством киберпространства.  

В настоящее время отмечается сложность в расследовании 

киберпреступлений исходя из его латентного характера. М.В. Старичков 

называет уровни латентности порядка 99,7 % по ст. 272 УК РФ и 99,8 % по 

ст. 273 УК РФ как для всех преступлений в сфере компьютерной информации, 

так и для преступлений, совершенных посредством Интернета, хотя замечает, 

что полученные данные вряд ли могут претендовать на абсолютную 

достоверность. [3, с.87]  

Латентность, присущая киберпреступлениям, объясняется самыми 

разными причинами, будь то нежелание потерпевшего обращаться с 

заявлением в правоохранительные органы, или сложность выявления и 

доказывания вины киберпреступников, тесная связь преступника с 

организованными преступными группами. Это возможно объяснить с точки 

зрения сложности установления личности преступника, обладающего 

необходимыми знаниями, навыками в сфере компьютерных технологий и 

тщательно маскирующего электронные следы преступления.  

Кроме того, с развитием различных кибертехнологий, увеличением 

пользователей в системе Интернет,  а также развитием средств мобильной 

связи, систем электронного документооборота появляются новейшие способы 

совершения киберпреступлений. Следовательно, как мы отмечали ранее, 

киберпреступления могут быть совершены в различных сферах: 

экономической, политической и социальной.  

Высокая латентность киберпреступлений обусловлена также тем фактом, 

что значительное число жертв киберпреступлений не делится своим опытом 

виктимизации (процесс превращения лица в жертву преступного 

посягательства, а также результат этого процесса как в единичном, так и в 

массовом порядке.) с семьей, друзьями или правоохранительными органами. 

[5,c.9] Возможное объяснение этого вывода заключается в том, что жертвы 

определенных видов киберпреступлений, таких как онлайн-мошенничество, 

нередко обвиняются в своей виктимизации. 

Иная проблема выявления киберпреступлений состоит в экстер-

риториальности, важной проблемой в расследовании подобных преступлений 

является место совершения данного вида преступлений, так как часто 
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киберпреступления совершаются по сети интернет, который пока не известен. 

Также часто проблемой выступает несвоевременное расследование дела, тем 

самым теряются важные доказательства. Многие преступники остаются 

безнаказанными.  

Сложность в раскрытии киберпреступлений в том, что зачастую 

киберпреступники действуют в условиях неочевидности, применяя 

современные IT технологии обладают достаточно высокой квалификацией, не 

оставляют следов присутствия и своего пребывания на месте совершенного 

правонарушения. Нередко «потерпевший» не думает о совершенном 

преступлении, а к моменту обнаружения проходит большое количество 

времени, так всевозможные следы, по которым можно было выйти на 

правонарушителя полностью пропадают. Из чего мы можем сделать вывод о 

слабой освещенности населения в вопросе киберпреступлений и собственной 

безопасности в интернете. 

Мы считаем, что для решения проблем подробно рассмотренных в 

данной работе, необходимо комплексно развивать и совершенствовать 

нормативную базу в области юриспруденции, вырабатывать комплекс 

процессуальных мер, совершенствовать технический процесс и контроль над 

кибер-преступлениями, избегая такой ситуации, что действия преступников 

оказываются бесследно исчезнувшими, а сами они – безнаказанными.  

Для наиболее быстрого и полного расследования киберпреступлений, в 

отечественной юриспруденции существует необходимость в развитии новых и 

современных подходов, что основываются на использовании новых 

достижений современной науки и техники. Необходимость в повышении 

технических возможностей криминалистических лабораторий, специализи-

рующихся на расследовании преступлений, связанных с информационными 

технологиями, разрабатывать программы повышения квалификации лиц, 

занимающихся расследованием данной категории дел. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ сложившего в теории 

права мнения в отношении необходимости криминализации деяний в виде 

героизации нацизма, ксенофобии, а также связанной с ними экстремистской 

деятельности. Рост числа фактов реабилитации нацизма сегодня на фоне 

дестабилизации международных отношений, динамика активности лиц, 

придерживающихся цели возрождения националистической идеологии, 

приводят к актуальности вопросов, связанных с расследованием и раскрытием 

данного вида преступления. Приводится оценка реабилитации нацизма в 

странах зарубежья. Рассмотрена правовая основа борьбы с попытками 

реабилитации нацизма в Российской Федерации. Отмечаются проблемные 

аспекты расследования реабилитации нацизма, исследуется судебная практика 

по делам, предусмотренная за реабилитацию нацизма, и формулируются 

соответствующие выводы. 

Ключевые слова: Реабилитация нацизма, экстремистская деятельность, 

расизм, методика расследования, криминалистическая характеристика 

преступления.  

 

ISSUES OF LEGAL POLICY IN THE FIELD OF COUNTERING 

THE POLICY OF COUNTERING NAZISM 

 

Gabdrashitova Elvira Maratovna 

 

Abstract: This article provides an analysis of the opinion that has developed in 

the theory of law regarding the need to criminalize acts in the form of glorification of 

Nazism, xenophobia, as well as extremist activities related to them. The growing 
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number of facts of the rehabilitation of Nazism today against the background of the 

destabilization of international relations, the dynamics of the activity of persons 

adhering to the goal of reviving nationalist ideology, lead to the urgency of issues 

related to the investigation and disclosure of this type of crime. An assessment of the 

rehabilitation of Nazism in foreign countries is given. The legal basis of the struggle 

against attempts to rehabilitate Nazism in the Russian Federation is considered. The 

problematic aspects of the investigation of the rehabilitation of Nazism are noted, 

judicial practice in cases provided for the rehabilitation of Nazism is investigated and 

relevant conclusions are formulated. 

Key words: Rehabilitation of Nazism, extremist activity, racism, investigation 

methodology, criminalistic characteristics of the crime. 

 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что за последнее время 

вопросы реабилитации нацизма приобрели значимый характер в условиях 

нестабильной международно-политической обстановки.  

Предотвращение возрождения нацизма на сегодняшний день является 

одной из важнейших повесток государств, которые помнят и чтут память 

предков и уроки истории. В связи с этим логично, что в последние годы 

активно начали проводиться научные мероприятия по противодействию 

фальсификации истории ХХ века, пресечению попыток реабилитации нацизма 

в современном псевдоисторическом дискурсе, который осуществляется с 

помощью информационных технологий в СМИ, в том числе электронных [1]. 

Потребность в создании и поддержании устойчивой идеологии, системы 

мировоззренческих ориентаций, связанных с достоверным восприятием, 

осознанием и пониманием смысла исторических и современных событий 

приобретает важное значение. В настоящий момент данная потребность 

возникает в Российской Федерации, во- первых, вследствие конституционных 

новелл, во-вторых, ввиду беспрецедентного давления западных санкций на 

политическую, экономическую, правовую систему Российской Федерации, в-

третьих, в связи с цифровизацией и её негативным влиянием на историческую 

память и сознание молодого российского поколения. Прежде всего, сказанное 

относится к борьбе против нацизма. 
В своем выступлении на Параде Победы (9 мая 2021 г.) в праздновании 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что «к сожалению, 

многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей 
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исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только 

разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня 

мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки 

переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых 

кровь сотен тысяч мирных людей» [2, с.155]. 

Таким образом, позиция главы Российской Федерации заключается в том, 

что необходимо предотвратить распространение в обществе таких явлений, как 

нацизм и фашизм, сторонники которых пришли в движение во всем мире. 

В современной истории проявление нацизма является неотъемлемым 

элементом политической, социальной и культурной сфер жизнедеятельности 

некоторых стран Европы, а также США и Канады. Не являются редкостью 

случаи, когда данная деятельность поощряется официальной властью, что 

приводит к необходимости их нормативно-правового закрепления не только на 

национальном уровне, но и на международно-правовом. 

В частности, в Литве, Латвии, Эстонии на государственном уровне 

проводится деятельность по пересмотру истории Второй мировой войны и 

героизации нацистских преступников, а также их пособников. Так, Советский 

Союз и Красная армия в них представлены не как освободители Европы, а как 

оккупанты и приравнены к нацистской Германии [2, с.158]. 

7 мая 2020 г. на уровне руководителей Латвии (Э. Левитс), Литвы 

(Г. Науседа) и Эстонии (К. Калью- лайд) накануне ознаменования 75-летия 

окончания Второй мировой войны принято заявление, которое представляет 

победу Советского Союза как оккупацию и аннексию, а не освобождение 

Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков. 

Вместе с тем, все возможные формы проявления героизации нацизма, 

оправдания нацистских преступников и их пособников, фальсификации 

истории Второй мировой и Великой Отечественной войн четко 

прослеживаются на Украине. Руководство страны «обеляет» нацизм и 

сотрудничество с нацистами, как способ национально-освободительной 

борьбы. В стране официальной властью формируются и поддерживаются 

неонацистские ультранационалистические формирования («Национальный 

корпус», «Правый сектор», ВО «Свобода» и др.), также осуществляется 

проведение неонацистских массовых акций, возводятся мемориалы нацистским 

преступникам, разрушаются и оскверняются памятники героям и жертвам 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. 
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Рост проявлений реабилитации нацизма и героизации нацистских 

преступников, фальсификации истории наблюдается также и в США.  

Ежегодно США и Украина голосуют против резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими 

видами практики, способствовавших эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», 

заявляя, что прославление нацизма и любых других человеконенавистнических 

идей является реализацией права на свободу выражения мнения [3, с.5]. 

Стоит отметить, что в перечисленных странах не закреплены 

уголовно-правовые нормы, которые охраняли бы историческое наследие о 

событиях Второй мировой войны, вследствие этого наблюдается активность 

преступных деяний, реабилитирующих нацизм, фашизм, а в равной мере 

оправдывающих их. 

В Российской Федерации совершенно иная ситуация. Сложившаяся за 

последние годы геополитическая обстановка способствовала зарождению 

фундамента к активизации негативных явлений, которые различными, в 

большей степени крайне гнусными, способами пытаются вызвать в мировом 

сообществе русофобские настроения. Так, страны коллективного Запада в 

рамках открытой прокси-войны с целью дестабилизации обстановки в нашей 

стране применяют различные информационно-коммуникативные инструменты 

в целях распространения дезинформации о деятельности органов 

государственной власти нашего государства, а также его вооруженных сил и 

правоохранительных органов, дискредитируя при этом их всеми возможными 

способами. За последнее время больше всего в глобальной сети участились 

факты, которые далее квалифицировались компетентными органами, как 

деяния, подпадающие под ст. 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

– «Реабилитация нацизма».  

Российская Федерация в отличие от раннее упомянутых государств, 

принимает решительные меры в целях противодействия проявления и 

реабилитации нацизма, искажения исторических фактов о борьбе СССР с 

Германией в годы Второй мировой войны, а также повышения качества 

правового регулирования отношений в сфере увековечивания Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне путем принятия 

законодательных норм, включая уголовно-правовые [3, с.6]. 

В период с 2018 по 2021 гг. в стране наблюдается рост числа осужденных 

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 354.1 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации. Таким образом, в 2018 г. число осужденных составило 

– 1, в 2019 г. – 1, 2020 г. – 8, в первой половине 2021 г. – 6. Данное явление 

обусловлено активной политикой государства по внедрению репрессивных мер, 

направленных на охрану исторического наследия народов Российской 

Федерации. 

Правовой основой борьбы с попытками реабилитации нацизма в России 

являются Конституция Российской Федерации, которая запрещает создание и 

деятельность общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 

розни (ч. 5 ст. 13), а также любые ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной и религиозной принадлежности (ст. 19). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 20.3) устанавливает ответственность за пропаганду либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 

символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами, а также за их изготовление или сбыт в целях 

пропаганды либо приобретение в этих целях. Уголовный кодекс Российской 

Федерации с 2014 года содержит статью 354.1, предусматривающую наказание 

за реабилитацию нацизма, как действий, посягающих на мир, безопасность 

человечества, историческую память о преступлениях, совершенных нацистами 

в годы Второй мировой войны [3, с. 162]. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» по своей сути, подразумевает реабилитацию 

нацизма как разновидность экстремистской деятельности, предполагающей: 

возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной розни; 

пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности человека 

по признакам его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности; нарушение прав, свобод и законных интересов 

человека и гражданина зависящих от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; а также использование нацистской 

атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, схожих с 

нацистской. В качестве экстремистских материалов следует отметить труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, 

фашистской партии Италии, а также выступления, изображения руководителей 

групп, организаций и движений, признанных преступными на основании 
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приговора Международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), 

выступления, изображения руководителей организаций, сотрудничавших с 

указанными группами, организациями или движениями, публикации, 

обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 

превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных 

преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-

либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы 

(ст. 1). 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ от 

14.03.2020 ввел ряд понятий, например: «система публичной власти», которая 

согласно ч.3 ст.132 Конституции РФ состоит из органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; «молодежная политика», вопросы 

которой отнесены к совместному ведению Российской Федерации и регионов 

наряду с общими вопросами воспитания, культуры науки, образования, 

физической культуры и спорта (п. «е» ч.1 ст.72 Конституции РФ). Новый 

предмет совместного ведения был раскрыт в Федеральном законе 

«О молодежной политике в Российской Федерации» от 30.12.2020 N 489-ФЗ. В 

нем определены: возрастные границы понятия молодежь – от 14 до 35 лет; 

понятие, направление и цели политики, проводимой в отношении данной 

группы; полномочия органов публичной власти в данной сфере; иные аспекты. 

Молодежь представляет будущее нашего общества, но ввиду 

неопытности она подвергается различным угрозам, к которым относятся 

идеология экстремизма и нацизма. Исходя из анализа Закона о молодежной 

политике, следует вывод о том, что федеральные органы, а также региональные 

и муниципальные органы оказывают взаимодействие решении вопросов 

молодежной политики: 

 одной из ее целей является формирование среди молодежи смысловых 

и нравственных ориентиров, позволяющих противостоять идеологии 

национализма, выражения ксенофобии, коррупции и другим негативным 

социальным явлениям; 

 одним из ее направлений считается предупреждение экстремизма в 

молодежных объединениях, антиобщественных действий молодежи и 

правонарушений [4, с.174]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что данные 

положения напрямую связаны с национальной безопасностью РФ. Так, на фоне 
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усугубляющейся нестабильности в мире, обострения радикальных и 

экстремистских настроений, негативного воздействия цифровой среды на 

природу человека приобретают особую значимость сплоченность и духовный 

потенциал общества, предупреждение пропаганды недостоверной общественно 

значимой информации. Представление о примерных данных духовно-

нравственных ориентиров можно получить, обратившись к Указу Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», пункту 91 документа. К перечню таких 

ценностей относится жизнь, права и свободы человека, служение Отечеству, 

историческая память, гуманизм, справедливость и т.д. 

В судебной практике по уголовным делам, предусмотренных ст.354.1 УК 

РФ, к сожалению, в качестве подсудимых присутствуют и представители 

молодежи – студенты. В качестве примера, приведем судебные решения, 

вынесенные в отношении студентов: Приговор Волгоградского областного суда 

от 01.03.2021 N 2-10 и приговор Пермского краевого суда от 06.11.2020 по делу 

N 2-2. 

В приговоре Волгоградского областного суда отражены факты, 

подтверждающие искреннее раскаяние подсудимого Б.М.А. в совершенном им 

преступном деянии (поведение после совершения преступления, публичные 

извинения перед ветеранами Волгоградской области, удаление из интернета 

записей, оправдывающих деятельность Гитлера и пр.). Учитывая смягчающие 

обстоятельства при назначении наказания, были учтены «и другие имеющие 

значимость данные о личности подсудимого», а также орган публичной власти 

принял во внимание молодой возраст Б.М.А. Так, суд признал Б.М.А. 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, 

и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) 

рублей [5]. 

В приговоре Пермского суда суд признал Ш. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, и назначил ему 

наказание - исправительные работы на срок девять месяцев с удержанием из 

заработной платы пятнадцати процентов в доход государства. В качестве меры 

пресечения до вступления приговора в законную силу суд применил подписку о 

невыезде и надлежащем поведении. Однако, следует отметить, что в приговоре 

Пермского суда молодой возраст подсудимого Ш. не был учтен. Обусловлено 

это тем, что Ш. не признавал свою вину и полагал, что А.А. Власов имеет право 

быть в строю «Бессмертного полка» ввиду прежних военных заслуг. Суд 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=373115&date=28.12.2022&dst=1619&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=358826&date=28.12.2022&dst=1623&field=134
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признал доводы Ш. несостоятельными, на основании того, что Власов, изменив 

Родине и перейдя на сторону врага, о чем свидетельствуют судебные решения 

СССР, боролся за победу идеологии нацизма, по этой причине демонстрация 

изображения этого человека вместе с героями, которые сражались против 

нацистской Германии, недопустима и противоречит исторической правде и 

памяти. Орган публичной власти принял во внимание, что субъект: в переписке 

называл День Победы «днем победобесия»; заявил, что он бы помог Власову, 

который боролся за идеологию нацизма «в той войне»; имеет отрицательные 

характеристики личности [6].В апелляционной жалобе, поданной на приговор 

Пермского суда, адвокат в защиту Ш. отметила, что он имеет право на занятие 

поисками исторической правды, а также выражать свое мнение по поводу 

исторических событий. Четвертый апелляционный суд признал эти доводы 

необоснованными и разделил мнение суда первой инстанции. Так, приговор 

был оставлен без изменений. Данные примеры судебной практики позволили 

выявить такие проблемы, как: деформация правосознания   молодежи, узкие 

представления о сущности идеи нацизма, поверхностные знания исторических 

фактов, низкий уровень правовой культуры. Представители молодежи, которые 

пытаются доказать допустимость альтернативного взгляда на историю, 

игнорируют традиционные российские ценности, также историческую память о 

жертвах нацизма. Нельзя не согласиться с тем, что пределы свободной оценки 

военной истории выражены в приговоре Нюрнбергского трибунала 1946 г., 

который признал деяния нацистской Германии преступлениями против мира и 

человечества и установление федеральным органом уголовной ответственности 

за реабилитацию нацизма является закономерным. Нужно полагать, что 

деятельность органов публичной власти в сфере охраны исторической памяти 

среди молодежи должна быть направлена, прежде всего, на профилактику 

подобных деяний и на формирование позиции, соответствующей приговору 

Нюрнбергского трибунала 1946 г. Соответствующим образом осуществляется 

противодействие идеям нацизма и пресекаются попытки пропаганды идеологии 

экстремизма [7]. 

Исходя из смысла п.4 ст.2 Закона о молодежной политике ее меры 

предусматривают обеспечение условий с целью развития и самореализации 

молодежи, воспитания гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

характера. Ввиду этого, справедливо говорить о том, что данный комплекс 

предполагает такой метод воспитания и развития личности, как убеждение, 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

87 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

которое состоит из постоянной разъяснительной работы, формирующей 

соответствующую традиционным ценностям РФ позицию у личности. 

В ходе исследования вопросов реабилитации в Российской Федерации, 

следует отметить, что введение уголовной ответственности за реабилитацию 

нацизма в России обусловлено совокупностью нескольких факторов. Первый – 

особая значимость для российского народа исторической памяти. Россияне 

всегда славились своими историческими традициями. В каждой семье гордятся 

героической победой в Великой Отечественной войне, чтут память своих 

предков, отдавших жизни в борьбе с нацизмом. Историческая память в России 

– связующая, сакральная нить, объединяющая между собой разные поколения. 

Посягательство на нее – это посягательство на ценности всего российского 

общества. Второй фактор – правовая политика в сфере противодействия 

экстремизму и нацизму обусловлена необходимостью последовательной 

защиты прав и свобод молодежи, исторической памяти, правды, 

информационной безопасности, а также должна включать в себя 

систематическую деятельность органов публичной власти и институтов 

гражданского общества, основанную на традиционных российских ценностях и 

гуманистических идеалах. Третий фактор – политическая напряженность в 

мире, касающаяся пересмотра итогов Второй мировой войны и, в частности, 

положений Нюрнбергского процесса. Связь этих процессов с криминализацией 

реабилитации нацизма в России мы подробно рассмотрели в рамках этой статьи 

[4, с. 177]. 

Таким образом, позиция Российской Федерации выражается в 

необходимости предотвратить распространение в обществе таких явлений, как 

нацизм, представители которых пришли в движение во всем мире. 

На современном этапе проявление нацизма является неотъемлемым элементом 

социальной, политической и культурной сфер жизнедеятельности некоторых 

стран Европы, США и Канады. Не редки случаи поощрения данной 

деятельности официальной властью, что требует необходимости их 

нормативно-правового закрепления не только на национальном уровне, но и на 

международно-правовом. В силу отсутствия закрепления уголовно-правовых 

норм, охраняющих историческое наследие о событиях Второй мировой войны в 

перечисленных выше странах, наблюдается активная преступная деятельность, 

которая реабилитирует нацизм и соответственно оправдывает их. 
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Аннотация: С момента появления частной собственности на объекты 

недвижимости, физически соприкасающиеся друг с другом в пространстве или 

испытывающие воздействие от эксплуатации определенного объекта, 

появилась потребность регулирования отношений между владельцами данных 

объектов. В статье рассмотрено понятие «соседских прав», этапы развития 

соседских правоотношений и дальнейшее развитие соседских правоотношений. 

Ключевые слова: Соседские права, соседи, вещное право, земельные 

участки, собственники. 

 

NEIGHBORHOOD RIGHTS IN CIVIL LAW: 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL LEGISLATION 

 

Starovoytova Ekaterina Evgenevna 

Khakimova Renata Rinatovna 

 

Abstract: Since the advent of private ownership of real estate objects that are 

physically in contact with each other in space or are affected by the operation of a 

certain object, there has been a need to regulate relations between the owners of these 

objects. The article considers the concept of "neighborly rights", the stages of 
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legal relations. 
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Земельные участки и иные объекты недвижимости, прочно связанные с 

землей, не могут существовать изолированно друг от друга. Между соседними 

объектами существует физическая и юридическая связь, которую следует 

учитывать самим правообладателям, а также законодателю. Именно в 

отношениях между соседями можно увидеть конфликт интересов, где 

использование прав одним лицом не должно ущемлять права других лиц. 

Следует отметить, что в настоящее время норм, регулирующих соседские 

правоотношения на законодательном уровне, практически отсутствуют. 

Первые упоминания соседских правоотношений можно встретить еще в 

римском праве, а именно в Законах XII таблиц и Дигестах Юстиниана, где 

впервые можно встретить ограничения в интересах соседа (например, сосед 

должен был терпеть незначительное выпячивание стены соседа, дозволять 

соседу проход для сбора плодов, упавших на землю соседа, сосед не может 

протестовать против проникновения дыма, паров и иных выделений со стороны 

соседа, если они проникают в умеренном количестве и вызваны нормальной 

эксплуатацией соседнего участка и другие). 

Рассматривая вопрос о появлении норм, регулирующих соседские 

отношения в нашем законодательстве, следует отметить, что разные авторы по-

разному определяют момент возникновения соседского права. Так, например, 

Виниченко Ю.В. [5; с. 22] связывает возникновение соседского права с 

переходом от первобытной к крестьянской общине; Сериков Р.И. [7; с. 210] 

говорит, что соседское право возникло еще в Древней Руси.  

Некоторые нормы, регулирующие соседские отношения можно увидеть в 

Русской правде, где предусматривалась ответственность за повреждение или 

уничтожение оград, которые нарушали границы дворового участка. 

В Судебнике 1497 года также содержалась норма, устанавливающая требования 

сооружения изгородей. В Соборном уложении 1649 года также содержались 

нормы соседского права (например, обязанность устройства межевых 

ограждений, запрет возводить строения на меже или возле межи, и другие). Так, 

в XV-XVII веках уже присутствовали нормы соседского права, однако 

правовой системы не было. 

Следующим закреплением норм соседского права был уже Свод законов 

Российской Империи 935 года, где было регламентировано право участия 

частного. При этом при возникновении споров, они регулировались только 

посредством гражданского процесса. Следует отметить, что следующей 

ступенью к регулированию системы соседских правоотношений был Проект 
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Гражданского уложения Российской империи 1910 года, где был специальный 

раздел «Ограничения права собственности на пользу соседей» [2], где 

содержались нормы, которые как обязывали, так и ограничивали собственников 

в целях защиты законных прав и интересов соседей. 

Вопрос о развитии соседского права в период Советского государства 

вызывает различные дискуссии, однако следует отметить, в советском 

государстве существовали прямо не урегулированные нормами права соседские 

отношения. Например, в ст. 24 Земельного кодека РСФСР 1922 года, где было 

указано «землепользователь не имеет права совершать на своем земельном 

наделе действий или устраивать сооружения, нарушающие существенные 

интересы соседних землепользователей», или Горный закон РСФСР от 

15 октября 1928 г., который содержал раздел VI «Взаимоотношения между 

соседними горнопромышленниками». Следует отметить, что в советском 

государстве соседское право в основном касалось земельного законодательства 

и носило лишь абстрактный характер. 

Можно увидеть, что развитие норм соседских правоотношений в нашей 

стране не было однородным и наиболее эффективное развитие соседских 

правоотношений на законодательном уровне было в XIX веке, после чего в 

советское время регулирование соседских правоотношений практически 

отсутствовало.   

Нормы соседского права известны законодательству многих зарубежных 

государств и относятся к категории ограничений права собственности в силу 

закона в пользу соседей. Действующее гражданское законодательство не 

содержит определения «соседского права». В доктрине гражданского права 

моно выделить следующие мнения: Васьковский Е.В. [4; с. 202] считал, что 

соседское право содержит только нормы, устанавливающие ограничения в 

интересах определенных категорий лиц, преимущественно соседей, Виниченко 

Ю.В. [6; с. 50] признает под «соседским правом» право лица на определенное 

недвижимое имущество, смежное с другим недвижимым имуществом или 

расположенное близко к нему. 

В российской правовой системе соседское право относится к вещным 

правам. Гражданское законодательство устанавливает, что собственник 

земельного участка должен осуществлять свои правомочия с учетом интересов 

собственников (титульных владельцев) соседних земельных участков. 

Действующее законодательство содержит нормы, регулирующие соседские 

правоотношения, в Гражданском, Земельном и Жилищном кодексах РФ. Так, 
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например, в Земельном кодексе РФ содержится норма на использование 

земельного участка существенное воздействие может оказывать использование 

соседних земельных участков (ст. 37 ЗК РФ[1]). 

Следует отметить, что соседями признаются не только собственники 

(титульные владельцы) прилегающих земельных участков, но и лица, чьи 

земельные участки испытывают влияние от использования земельного участка. 

Владельцы и собственники соседних земельных участков не могут требовать 

устранения препятствий в использовании своих земельных участков, если 

воздействие со стороны другого земельного участника не превышает 

установленных нормативов, разумных пределов исходя из природы и 

местоположения земельных участков или из обычая. 

Законодатель, учитывая необходимость правового регулирования 

соседских правоотношений, а именно отношения собственников соседних 

земельных участков, включил данные отношения в проект Гражданского 

Кодекса РФ[2], создавая соседские права в определенный самостоятельный 

институт. Однако данный проект не был принят. 

Следует отметить несколько статей данного Проекта, регулирующие 

соседские правоотношения. Так, первая статья, где упоминаются соседские 

права, является статья 225 Проекта ГК РФ «Осуществление вещных прав», где 

указано, что «Лица, владеющие соседними недвижимыми вещами, при 

осуществлении принадлежащих им вещных прав должны соблюдать 

ограничения, установленные в соответствии с настоящим Кодексом в пользу 

соседей (соседские права), в том числе поддерживать свои недвижимые вещи в 

надлежащем состоянии». Также следует отметить статью 293 Проекта ГК РФ 

«Ограничения права собственности на земельный участок в пользу соседей 

(соседские права)» определяющая пределы допустимого воздействия и его 

виды, и статью 294 Проекта ГК РФ «Содержание соседских прав», где были 

определены обязанности и запреты.  

Таким образом, несмотря на то, что интерес к проблемам соседских 

правоотношений возрастает с каждым годом, правовое регулирование в 

российском праве можно охарактеризовать бессистемностью. Отсутствие 

специального парового регулирования, как это предполагалось в Проекте, 

является пробелом законодательного регулирования соседских 

правоотношений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и положения в 

области информационных систем электронного документооборота (EDMS). 

В ходе анализа подробно описываются преимущества и недостатки внедрения 

таких систем в организации, а также некоторые аспекты их использования и 

перспективы развития. Помимо этого, раскрыты области, на которые следует в 

первую очередь обратить внимание при принятии решения о внедрении и 

выборе конкретной информационной системы электронного документооборота. 

Ключевые слова: Информационные системы, Электронный 

документооборот, EDMS, Оптимизация, Автоматизация, Хранение документа-

ции, Облачные EDMS, Данные, Обработка данных, Безопасность данных. 

 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC 

DOCUMENT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (EDMS) 
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Abstract: The article discusses the basic concepts and provisions in the field of 

electronic document management information systems (EDMS). The analysis 

describes in detail the advantages and disadvantages of implementing such systems in 

an organization, as well as some aspects of their use and development prospects. 

In addition, the areas that should be first of all paid attention to when deciding on the 

implementation and selection of a specific electronic document management 

information system are disclosed. 
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Информационные системы электронного документооборота (EDMS) 

становятся все более популярными в организациях и компаниях различного 

размера, поскольку они обеспечивают широкий ряд преимуществ по сравнению 

с традиционными системами документооборота на бумажной основе. Эти 

преимущества включают в себя повышение эффективности, улучшенную 

организационную структуру и высокий уровень безопасности. В этой статье мы 

рассмотрим эффективность информационных систем электронного 

документооборота и то, как они могут помочь организациям оптимизировать 

свои процессы и повысить общую производительность. 

Одним из главных преимуществ таких систем является возможность 

легко хранить, организовывать и оперативно извлекать важные документы. 

В системах на бумажной основе документы часто хранятся в картотечных 

шкафах, которые могут занимать значительное количество места и затруднять 

поиск конкретных документов при необходимости. Электронные же системы 

документооборота позволяют хранить документы в электронном виде, что 

упрощает доступ к ним из любого места с подключением к Интернету. Это 

позволяет во многом значительно сэкономить время и ресурсы организаций, 

поскольку сотрудникам больше не нужно тратить часы на поиск необходимой 

им информации. 

Еще одним преимуществом EDMS систем является повышенная 

безопасность, которую они обеспечивают. Бумажные документы могут быть 

легко потеряны или украдены, это может принести серьезные угрозы и 

последствия для организации. Электронные системы документооборота в свою 

очередь могут быть защищены различными мерами безопасности, такими как 

пароли и шифрование, что значительно затруднит или сделает невозможным 

доступ к информации неавторизованным лицам. Кроме того, EDMS системы 

позволяют устанавливать разные уровни доступа для разных пользователей, 

чтобы они могли видеть только те данные и определенные документы, к 

которым у них их есть доступ согласно их должности или регламенту 

организации. 

Информационные системы электронного документооборота также 

позволяют повысить уровень взаимоотношений и коммуникаций внутри 
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организации, поскольку EDMS системы позволяют нескольким пользователям 

получать доступ к одному и тому же документу и редактировать или дополнять 

его одновременно из разных мест, а также позволяет создавать комментарии, 

аннотации и управлять версиями. Это может значительно повысить 

производительность и помочь коллективу работать более эффективно. 

С точки зрения экономии средств, внедрение EDMS систем устраняет 

большую часть необходимости в бумаге, печати и рассылке по почте различной 

корреспонденции, в дополнение к сокращению потребности в физическом 

пространстве для хранения, EDMS системы позволяют сэкономить 

организациям значительную сумму денег в долгосрочной перспективе. 

Несмотря на многочисленные преимущества, разговаривая о внедрении 

электронного документооборота, необходимо учитывать и некоторые 

потенциальные недостатки. Например, существует вероятность возникновения 

технических проблем, таких как системные сбои или перебои в подаче 

электроэнергии, которые могут нарушить нормальное функционирование 

системы организации данных и документов соответственно. Кроме того, 

существует риск потери данных, если система не разработана должным 

образом, не поддерживает операции резервного копирования или 

восстановления после сбоев. Кроме того, иногда затраты на внедрение и 

обслуживание таких систем весьма существенны. 

В будущем мы можем ожидать дальнейшего роста достижений в области 

информационных систем электронного документооборота. Одной из 

тенденций, которая уже сегодня набирает обороты, является использование 

искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) для повышения 

эффективности и организации информационных систем электронного 

документооборота. Эти технологии могут быть использованы для 

автоматической классификации и сортировки документов, что еще больше 

облегчает организациям поиск необходимой им информации. 

Еще одной тенденцией, которая, как ожидается, получит более широкое 

распространение, является использование облачных EDMS. Это позволяет 

организациям хранить свои документы на серверах, обслуживаемых сторонним 

поставщиком, а не на своих собственных серверах. Это может обеспечить ряд 

преимуществ, включая снижение затрат, улучшенную масштабируемость и 

упрощение совместной работы и обмена документами. 

Интеграция EDMS систем с другими технологиями, такими как 

мобильные устройства и концепция интернет вещей (IoT), также станет 
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важным аспектом вектора будущего развития. В условиях растущего 

распространения смартфонов и других мобильных устройств сотрудники все 

чаще работают из разных мест, и крайне важно иметь возможность получать 

доступ к документам с этих устройств и работать с ними. Кроме того, 

возможность интеграции EDMS систем с другими системами, такими как 

оборудование с поддержкой Интернета, может предоставить организациям 

новые идеи и информацию, которые тоже смогут повысить общую 

эффективность и продуктивность. 

Таким образом, информационные системы электронного 

документооборота предлагают ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными системами на бумажной основе, которые включают в себя 

повышенную эффективность, улучшенную организационную структуру и более 

высокую безопасность. Эти системы могут помочь организациям 

оптимизировать свои процессы, повысить общую производительность и 

сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Однако важно взвесить 

потенциальные недостатки и затраты и убедиться, что они соответствуют 

потребностям организации и бюджету. Выбор системы электронного 

документооборота требует тщательной оценки различных доступных вариантов 

и учета конкретных потребностей организации. Важно выбрать систему, 

которая обеспечивает необходимые функции, является в дальнейшем 

масштабируемой, безопасной, простой в использовании и внедрении, может 

интегрироваться и автоматизироваться. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ компьютерной 

технологии распознавания и обнаружения объектов при помощи каскадов 

Хаара на эффективность и актуальность использования в нынешнее время, а 

также основные положительные и отрицательные аспекты использования 

данного метода распознавания. Дополнительно были описаны особенности и 

требования для разработки каскада. 

Ключевые слова: Каскад Хаара, распознавание образов, обработка 

изображений, компьютерное зрение, машинное обучение. 

 

DESCRIPTION AND ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS 

OF HAAR CASCADES FOR PATTERN RECOGNITION 

 

Poskonnaya Anastasia Nikolaevna 

Olkhovik Ekaterina Evgenievna 

 

Abstract: Тhis article analyzes the computer technology of object recognition 

and detection using Haar cascades on the effectiveness and relevance of use at the 

present time, as well as the main positive and negative aspects of using this 

recognition method. Additionally, the features and requirements for the development 

of the cascade were described. 

Key words: Haar cascade, pattern recognition, image processing, computer 

vision, machine learning. 

 

Уже давно существуют различные компьютерные технологии, которые 

используются для распознавания и обнаружения всевозможных объектов на 
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цифровых изображениях, а также в файлах в формате видео. Это могут быть 

совершенно различные объекты по форме, цвету, характеристикам и т.д. от 

номеров машин до более сложных структур, как лицо человека или военный 

корабль.  

Данные объекты наиболее сложно обнаружить на различных источниках 

информации, поскольку необходимо учитывать различные параметры их 

обнаружения, например, под каким углом находится объект, его особенности и 

уникальность в его строении, а также не стоит забывать о наличии на 

фотографиях или видео, различных объектов, которые могут преграждать или 

каким-либо другим способом мешать распознаванию требуемого объекта. 

Одним из популярных способов обнаружения является использование 

каскадных классификаторов Хаара. Данные каскады используют признаки 

Хаара, основная задача которых это найти общие признаки у цифрового 

изображения, которые можно использовать для распознавания объектов.  

Изначально каскадные классификаторы Хаара использовались для 

обнаружения лиц в режиме реального времени, но в дальнейшем их стали 

использовать для обнаружения других всевозможных объектов. 

Данная технология является довольно простой и удобной для 

использования. Это связано с тем, что для разработки каскада необходимо 

иметь всего два набора изображений — первый, это положительные примеры 

объекта, который будет необходимо научиться распознавать, а второй набор — 

это негативные примеры. 

Негативным примером изображения является такое изображение, которое 

обязательно не содержит требуемый объект, но оно может содержать 

окружающую среду или объекты рядом, или в которых распознаваемый объект 

наиболее часто может находиться. Также желательно включить в данный набор 

объектов, объекты, которые имеют схожие черты и особенности строения с 

искомой сущностью, то есть те изображения, которые наиболее часто могут 

попадать в ложноположительные. 

Для того, чтобы проводить более точное распознавание искомого объекта 

требуется, чтобы данные наборы содержали большое количество примеров 

изображений. Если наборы содержат малое количество примеров, то 

обнаружение может происходить некорректно или контур объекта будет 

нечетким. Также существует вероятность, что объект будет обнаружен, но 

выделен частями – один и тот же объект будет обозначен более чем одним 

контуром. 
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На основе анализа двух наборов изображений происходит обучение 

каскада. Каскад обучается в два следующих этапа: 

 На первом этапе требуется привести положительный набор 1.

изображений к общему формату по одному шаблону – примитиву. 

Для создания шаблона необходимо выбрать его размер, такой, что его 

пропорции будут отображать пропорции искомого объекта. Например, для 

распознавания автомобильных номеров на изображении предложим примитив 

размером 3 к 1; 

 На втором этапе разработки требуемого каскада необходимо учесть 2.

следующие важные параметры: 

 Коэффициент, отображающий количество правильных обнаружений 

объекта на изображении. Он зависит от созданной выборки изображений – чем 

качественнее приведены положительные и негативные примеры, тем выше 

можно ставить коэффициент – от 0.99%. Если приведённые примеры 

изображений некачественные – процент уменьшается; 

 Количество уровней каскада. От этого параметра зависит точность 

обучаемого каскада, чем больше уровней будет использовано, тем точнее будет 

каскад. Но и тем дольше будет происходить его обучение. Обычно указывается 

значение от 16 до 25; 

 Требуется указать, используется ли полный комплект признаков 

Хаара или нет. Полный комплект следует использовать, когда искомый объект 

в зависимости от положения в пространстве может иметь разные признаки. 

Хоть данный метод распознавания и считается устаревшим, но 

актуальность его использования сохраняется до сих пор, это связано со 

следующим: главным преимуществом использования каскадов Хаара является 

скорость обнаружения объектов. Особенно это преимущество становится 

актуальным при необходимости анализа объекта в режиме реального времени, 

например, для распознавания номеров машин при их съеме с камер 

видеонаблюдения на дорогах.  

На данный момент даже новейшие нейронные сети все еще соревнуются 

со скоростью обработки изображения при помощи данных каскадных 

классификаторов. 

Также каскады Хаара имеют устойчивость к различным помехам и 

другим отклонениям, которые могут быть на изображениях или видео. 

Но, несмотря на их скорость, у данного метода есть один основной 

недостаток – недостаточная точность для современных систем. 
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При использовании данной технологии результат анализа будет иметь очень 

большой процент ложноположительных результатов, но данный недостаток 

можно исправить путем более долгого обучения или увеличением количества 

положительных и негативных примеров. 

Из-за того, что данные каскады довольно легко создать, они являются 

более дешевыми, так что, если существует необходимость в дешевом, быстром 

детекторе простых объектов на изображениях или видео — это является 

неплохим вариантом. Также особенно актуально их использование при 

необходимости обнаружения объектов в режиме реального времени. 

С момента наибольшей популярности данного метода, а именно до 

2014 года произошел прорыв в сфере систем распознавания и обнаружения 

объектов. Обучение и поддержка нейронных сетей стала доступнее 

пользователям, появилась возможность их разработки даже пользователям, 

использующим мобильные устройства. Что наиболее важно — повысилась 

точность обнаружения объектов, но проблемы скорости обработки не могут 

решить до сих пор, поэтому использование каскадов Хаара является 

обоснованным решением для обнаружения объектов, где наиболее важна 

скорость, простота создания и невысокая цена, но не высокая точность. 

 

© А.Н. Посконная, Е.Е. Ольховик, 2023
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 

доставкой готовой еды до конечного потребителя. Предложено использовать 

специальные транспортные средства для доставки. В качестве транспортного 

средства предлагается использовать трицикл, оборудованный специальным 

контейнером. 
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COMPETITION IN THE DELIVERY MARKET 

 

Degtyarev Danila Konstantinovich 

Nesterenko Grigory Anatolyevich 

 

Abstract: Тhis article deals with issues related to the delivery of ready-made 

food to the end consumer. It is proposed to use special vehicles for delivery. It is 

proposed to use a tricycle equipped with a special container as a vehicle. 
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В настоящее время большую популярность обрели услуги доставки. 

Начало этой популярности обусловлено пандемийным периодом. Если 

обратиться к цифрам, то рынок доставки еды больше всего вырос за первый год 

пандемии (224,8%). Всё из-за закрытия заведений общепита и режима 

самоизоляции. По итогам 2021 года объём рынка составил 613 млрд рублей.   
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В 2022 году, несмотря на ожидаемое снижение количества заказов, рост 

рынка продолжится и составит 10%. По итогам года он составит 675,2 млрд 

рублей. В 2023 году рынок также продолжит расти, и уже в 2024 году 

денежный оборот может превысить 1 трлн рублей, подсчитали аналитики (Рис. 

1) [1].    

С ростом популярности услуг доставки - растет и конкуренция между 

компаниями. На рынке доставки представлено большое количество «игроков» и 

ни одна компания не занимает долю рынка более 14%. 

 

Рис. 1. Статистика роста рынка доставки готовых блюд в России 

 

Для клиента важно насколько быстро и вовремя привезут его заказ. 

Каждая компания пытается всегда уменьшить среднее время доставки 

продукции до двери клиента. Один из способов усовершенствования среднего 

времени мы разберем в данной статье. 

Самым главным фактором насколько быстро будет реализовываться 

доставки продукции – это мобильность транспортного средства, на котором 

осуществляется развоз заказов.   

В крупных мегаполисах постоянные пробки, аварии, ремонт дорог. Все 

это замедляет скорость доставки. Чтобы решить данную проблему, необходимо 
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уменьшить базу транспортного средства. Это позволит не терять время в 

пробках, а объехать их по краю проезжай части. 

Для этого отличным решением будет выбор транспортного средства для 

доставки в пользу трехколесного трицикла. В частности, за базу трицикла взять 

Honda Gyro Canopy (Рис. 2) [2]. 

 

 

Рис. 2. Трицикл Honda Gyro Canopy 

 

Оборудовать его электромотором и быстросъемными литиевыми 

батареями, которые можно быстро заряжать. Это позволить компании 

экономить на потребляемом топливе и обслуживании трицикла. Что уменьшит 

себестоимость доставки, а также будет экологичным и современным решением. 

Не стоит забывать, что электрические транспортные средства не облагаются 

налогом, что также экономит компании деньги на содержании трицикла. 

Запас хода на литиевых батареях будет составлять 50 км. Чего вполне 

будет достаточно для развитой сети ресторанов, которая имеет большое 

количество точек изготовления своего продукта по городу. Отличное решение с 

точки зрения маркетинга - это приобретение данного вида транспорта и оклейка 

его в цвета своей компании, что даст дополнительную передвижную рекламу в 

городе. 

Трицикл будет оборудован навесом с лобовым стеклом. Это позволит 

осуществлять доставку в дождь и снег. На задней полке необходимо 
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оборудовать термокороб (Рис. 3), который будет поддерживать температуру 

внутри и не даст продуктам остынуть. 

 

 

 

Рис. 3. Термокороб на трицикл для доставки 

 

Габариты данного трицикла очень скромные по сравнению с легковым 

автомобилем. Его длина составляет 1890 мм, ширина 690 мм, а высота 1750 мм. 

Ширина трицикла всего 690 мм, это позволит ему быстрее преодолевать заторы 

на дороге, о которых мы говорили раннее. 

Дворы города, в особенности спальные районы, не отличаются 

пропускной способностью. Разъехаться со встречной машиной или 

парковочное место, чтобы донести клиенту заказ до двери, порой бывает очень 

сложно и долго. Это также увеличивает скорость доставки заказа. Благодаря 

мобильности трицикла и его маленьких габаритах, можно легко найти 

временное парковочное место во дворе. 

Интересным фактом является, что максимальная скорость трицикла 

составляет не более 25км/ч. Это относит его к категории «М» водительских 

прав, что позволит молодым людям от 16 лет имеющим права данной категории 

устроиться на работу. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению защиты электропитания на 

предприятиях. Рассмотрены основные виды систем защиты электропитания на 

производстве, их классы, производители и особенности. На предприятиях 

находится множество оборудования с различной мощностью, именно поэтому 

стоит следить за надежностью работы каждого компонента системы. 
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Abstract: Тhe article is devoted to an in-depth study of power supply 

protection at enterprises. The main types of power supply protection systems in 

production, their manufacturers and features are considered. Enterprises have a lot of 

equipment with different capacities, which is why it is worth monitoring the 

reliability of each component of the system. 
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Современные предприятия используют для работы огромное количество 

мощного оборудования. Электронные компоненты существенно влияют на 

уровень безопасности, эффективности и надежности работы такого 
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оборудования. Наиболее важным элементом любого промышленного 

оборудования является система защиты от перенапряжений. Она представлена 

устройствами для контроля, регулирования, автоматизации и управления 

перепадами напряжения, переходными процессами и процессами коммута-

ционного типа, грозовыми разрядами. 

Одной из основных причин поломок электроустановок и 

электрооборудования на предприятии является отключение электроэнергии. 

Отключение или перебои в подаче электроэнергии приводят к сбою в работе 

предприятия. Защита электрооборудования от сбоев в подаче электроэнергии 

является важнейшей задачей в инфраструктуре современных предприятий. 

Качество электроэнергии определяется не столько ее доступностью, 

сколько бесперебойной работой в течение необходимого периода времени. 

Внезапное отключение электроэнергии, самопроизвольные скачки или сбой 

напряжения выводят из строя электрооборудование, программное обеспечение, 

оргтехнику и в результате могут существенно повлиять на финансовое 

положение предприятия, поскольку вся работа предприятия зависит от 

электроустановок. Потери происходят не только из-за простоев, но и из-за 

восстановления оборудования и необходимых данных. 

Кроме того, существуют отрасли промышленности и предприятия, где 

следует исключить длительное отключение электроэнергии. Например, 

отделения больниц, коммерческие банки, хирургические центры и т.д. 

Как правило, современные производственные комплексы представлены 

аппаратным обеспечением нового поколения на базе микропроцессорных 

элементов, чувствительных к качеству питающего напряжения. Поэтому 

защита такого оборудования является актуальной для любого промышленного 

и производственного комплекса [1, с. 352]. 

Наиболее распространенным фактором, оказывающим негативное 

влияние на работу промышленного электрооборудования, является падение 

напряжения, которое связано с молнией и электростатическим разрядом, а 

также с коротким замыканием или процессом переключения в электросети. 

С помощью систем выравнивания потенциалов и защитных устройств, 

обеспечивающих подавление перенапряжений на всех участках электрической 

цепи, обеспечивается защита оборудования на предприятиях. 

Защитные устройства имеют множество разновидностей, основной 

системой классификации таких устройств является деление на классы в 

зависимости от уровня поглощаемого напряжения. 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

112 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В основном, выделяют всего 3 класса [2, с.202]: 

 Класс I - требуется для непосредственной защиты промышленных 

объектов от ударов молнии. Такая система обязательна для водно-

распределительных устройств любых объектов и монтируется на воздушном 

вводе электросетей в здание 

 Класс II -  необходим для защиты электросетей от перенапряжения, 

что спровоцированы коммутацией, также данные устройства выступают в 

качестве второго уровня молниезащиты. Данный тип устройств может 

обеспечить эффективную защиту через подключение к сети в распреде-

лительном щитке; 

 Класс III - предназначен для защиты промышленного оборудования от 

перенапряжений импульсного типа, которые спровоцированы остаточными 

скачками напряжения и ассиметричным распределением энергии между фазой 

и нейтральным проводом. Данное устройство может подключаться 

непосредственно к сетевым портам оборудования и фильтровать помехи 

высокочастотной категории. Особое распространение имеют модульные 

устройства, что оснащаются быстросъемным типом крепления и могут 

монтироваться на din-рейки в специальных комплектных шкафах. 

Если сложно или невозможно установить приборы последнего класса, 

существуют специальные комплектные шкафы УЗИП - устройства защиты от 

интенсивных перенапряжений. Такие шкафы проектируются с учетом 

индивидуальных параметров промышленного объекта. 

Все существующие устройства УЗИП можно разделить на два основных 

типа, которые имеют существенные отличия в конструкции и принципе своего 

действия [3, с.178]. 

 Разрядники вентильного и искрового типа. Принцип работы 

разрядников вентильного и искрового типа заключается в использовании 

эффекта искрового промежутка. Такие системы подразумевают наличие 

воздушного зазора, которые предназначены для соединения фаз с заземлением. 

При номинальном уровне напряжения перемычка находится в состоянии 

разорванной цепи. Перенапряжение приводит к пробою воздушной прослойки 

и замыканию цепи между фазой и землей, происходит отведение импульса 

высокого напряжения. Вентильный разрядник оснащен резистором, который 

способствует поглощению высоковольтного импульса. Такой тип УЗИП, как 

правило, применяется в высоконагруженных сетях, которые организованы на 

промышленных объектах.   
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 Ограничители перенапряжения. Ограничители перенапряжения 

являются более технологичным и современным устройством по сравнению с 

классическими разрядниками. Принцип работы данных устройств основан на 

использовании варисторов. Лежащий в основе варистора оксид практически не 

проводит ток при номинальном напряжении, при возникновении 

перенапряжения- избыточное напряжение уходит через варистор, тогда в 

основной электроцепи параметры тока падают до необходимого значения. При 

нормализации напряжения, варистор снова теряет способность к проводимости 

тока и никак не влияет на основную цепь. Единственным недостатком такого 

устройства защиты является его недлительный срок эксплуатации и 

длительный процесс перезарядки, из-за системы тепловой защиты.  

ИБП - источник бесперебойного питания, также помогает в решении 

проблемы отключения электроэнергии на предприятиях. Суть работы ИБП 

состоит в переключении электропитания электроустановки или 

электрооборудования на установленные аккумуляторы в случае нарушения 

электропитания. 

Аккумуляторы не могут вырабатывать переменный ток, а большинство 

электрооборудования работает от переменного тока, поэтому ИБП выполняют 

еще и функцию преобразования тока. 

На предприятиях ИБП работают в автоматическом режиме, практически 

незаметном для потребителя. При пропадании или скачке напряжения питание 

оборудование автоматически переключается на источник бесперебойного 

питания, а при появлении напряжения, ИБП переключает питания назад. 

Различаются ИБП по трем классам. Каждый класс ИБП обеспечивает 

защиту от определённых энергетических проблем. 

Максимальную защиту обеспечивают ИБП класса on-line. Данные 

устройства предназначены для постоянно защиты крайне важного 

электрооборудования от всех нарушений электропитания, от его пропадания до 

радиочастотных помех и нелинейных искажений. 

На бытовом уровне используются ИБП класса offline. На менее значимых 

объектах и предприятиях ИБП класса lineinteractive. Их защита менее 

универсальна, но достаточно эффективна для стабильной работы 

электрооборудования. 

В дополнение к перечисленным выше системам управления качеством 

электроснабжения существуют генераторные установки. Резервный 

электрогенератор является одним из наиболее эффективных средств защиты 
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электроснабжения и электрооборудования от сбоев. Генераторные установки 

делятся на газовые и дизельные. Благодаря низкой стоимости дизельного 

топлива и его полной автономности, дизель-генераторные установки наиболее 

востребованы и популярны. Основной плюс их использования — это полная 

независимость от электросетей. Не маловажный фактор популярности 

невысокая себестоимость получаемой электроэнергии. 

На рынке представлено множество производителей защитных устройств. 

Но большинство компаний сосредоточено на выпуске устройств для бытовых 

электросетей. Меньшая часть компаний выпускает высококачественные 

системы, которые способны выдерживать предельные перегрузки и работать в 

высоковольтных производственных сетях. 

Среди производителей, что предлагают устройства промышленного типа, 

выделяют [4, c.129]: 

 Международную промышленную группу CITEL, которая занимает 

существенную долю рынка; 

 Словацкую фирму KIWA, что известна своим быстрым развитием на 

отечественном рынке; 

 Международный холдинг «Weidmuller», который известен своими 

инновационными разработками в сфере УЗИП. Компания «Weidmuller» 

предлагает высокотехнологические системы защиты от перепадов напряжения, 

которые соответствуют международным стандартам качества и не имеют 

аналогов на рынке в плане соотношения цены и качества. 

Системы защиты электропитания на предприятии играют огромную роль. 

Из-за сбоев работы электроустановок предприятия могут понести огромные 

потери. Рассмотренные в статье виды устройств электрозащиты 

промышленного типа помогают своевременно предотвратить перенапряжение, 

и, в следствии, делают работу более эффективной и безопасной.  
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Аннотация: Работа посвящена изучению проблемы заземления в частном 

доме. Рассмотрена важность заземления, виды организации контура 

заземления, а также основные системы заземления. Заземление в частном доме 

просто необходимо, чтобы его жильцы не пострадали от поражения током.  
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Abstract: Тhe work is devoted to the study of the problem of grounding in a 

private house. The importance of grounding, the types of organization of the 

grounding circuit, as well as the main grounding systems are considered. Grounding 

in a private house is simply necessary so that its residents do not suffer from electric 

shock. 
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Многие задаются вопросом, стоит ли делать заземление частного дома 

или можно обойтись без этого. Однозначно – заземление частного дома 

необходимо, кроме того, согласно правилам монтажа электроустановок, при 

строительстве новых и капитальном ремонте старых домов, заземление 

частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома является 

важным этапом в установке системы электроснабжения частного дома, 

коттеджа или квартиры. Заземление - это подключение различных частей 
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электросети и электроприборов к заземляющему устройству, являющемуся 

обязательной частью любого частного дома. Основная задача системы - 

обеспечить кратчайший путь к электрическому заряду к земле. Согласно 

законам физики, заряд будет искать проводник с минимальным 

сопротивлением. 

Необходимо заземлять электроприборы таким образом, чтобы при их 

неисправности из-за замыкания фазы на корпусе устройства фаза не оставалась 

на корпусе, а просачивалась в землю, а также, чтобы при прикосновении к 

корпусу электроприбора человек не был поражен электрическим током 

[1, с. 112]. 

Любой электрический прибор работает за счет того, что через него 

протекает электрический ток. В розетках находится два рабочих гнезда 

[2, с.232]:  

 Фаза “L”- от нее переменный ток всегда утекает в нейтраль, за 

исключением случаев, когда приборы подключены треугольником в 

трехфазной сети- в этом случае нейтраль не используется, в использование идут 

только фазы; 

 Нейтраль “N”- это провод, подключенный к заземляющему 

устройству на трансформаторной подстанции, которая питает дом или поселок, 

именно в это устройство уходит ток, прошедший через электроприбор; 

 Провод заземления “PE”- его подключают к корпусам 

электроприборов (либо напрямую, либо через контакты заземления в розетке). 

Данный провод подключен к тому же контуру заземления к которому 

подключена и нейтраль. 

Заземлитель - это железное устройство, закопанное в землю. Рассмотрим 

два вида организации контура заземления [3, с. 301]: 

 Классический метод - это железный прокатный профиль, в основе 1.

трехметровые уголки 50 мм, вбиваемые в грунт в специальной траншее и 

свариваемые полосой 40 мм, с выводом полосы на фундамент. Контур 

выполнен в виде треугольника со сторонами от 2 до 3 метров, углы забиты в 

землю в вершинах треугольника. Чтобы облегчить забивание углов, их обычно 

затачивают болгаркой и удаляют с них транспортный грунт, очищая их 

шлифовальным диском. Бывают ситуации, когда нет возможности сделать 

треугольник, тогда делают прямую траншею длиной 4-6 метров и забивают 

углы, равномерно распределенные по траншее. Обычно для нормально 

функционирующего заземления достаточно 3 стальных уголков размером около 
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50 мм и длиной три метра. Переход кабеля от стальной полосы к заземляющему 

проводу предусмотрен на цокольном основании, для возможности дальнейшего 

обслуживания соединения. С целью защиты — это соединение убирают в 

запаянную коробку или обрабатывают битумной мастикой. Переход от 

стальной полосы к самой проволоке осуществляется с помощью болтового 

соединения; 

 Применение готового комплекта модельного заземлителя – стальных 2.

омедненных штырей, которые забиваются в землю, поочередно вставляясь друг 

в друга. Есть комплекты, в которых штыри скручиваются между собой при 

помощи муфт.  

Существуют следующие системы заземления [4, с. 235]: 

Система — ТТ – это система, в которой от трансформатора идут фазы и 

рабочий ноль, а само заземление дома подключено на индивидуальный контур 

около здания. Обязательным условием является соответствие параметров 

заземлителя (сопротивление контура не должно превышать 4Ом). 

Система TN-C-S – это самая рекомендованная система заземления, 

использующаяся при подключении зданий. У здания устанавливается контур 

заземления, повторно заземляющий PEN проводник от подстанции. Но при 

установке данной системы стоит учитывать общую систему питания поселка. 

Если проводка старая, идут отдельные алюминиевые провода без повторных 

заземлений или стоит старый трансформатор, то есть риск обрыва нуля. В этом 

случае токи от соседних домов потекут через ваше заземление, очень вероятно, 

что оно не выдержит и создаст аварийную ситуацию с непредсказуемым 

исходом.  

Система — TN-S- это система, в которой проводники защитного и 

рабочего нуля идут от подстанции отдельно. Такую систему редко применяют 

из-за дороговизны кабеля. 

Система IT- используется для подключения специальных установок, с 

особыми требованиями по электробезопасности. Она отличается отсутствием 

PEN проводника от трансформатора и заземление подключено в свою очередь к 

местному контуру. Данная система может использоваться при подключении 

генераторов. 

Система — TN-C- это когда от подстанции к дому идут фазы и всего один 

провод, подключенный к контуру заземления на подстанции и совмещающий в 

себе функцию рабочего нуля и нуля защитного. Такое подключение зачастую 

применяется при организации электропитании поселка. Дополнительное 
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заземление PEN в таких системах необходимо, как и для уменьшения общего 

сопротивления проводника, так и для подстраховки обрывания нуля на 

подстанциях.  

Для каждого частного дома необходим выбор соответствующей системы 

заземления, так как ее работа зависит от многих факторов. 

Даже при установке качественного и подходящего для вашего случая 

заземления что-то может пойти не так, и оно может не сработать, фаза 

останется на корпусе, а это уже большой риск для жизни. Для устранения таких 

случаев применяют УЗО- устройство защитного отключения. 

Попав в УЗО, ток протекает от фазы и через него же возвращается в ноль. 

В нормальном режиме выходящий и приходящий токи равны и устройство не 

реагирует. Но как только ток начинает течь куда-то еще, а не на ноль в УЗО, 

устройство защитного отключения фиксирует утечку тока и отключает 

нагрузку, тем самым предохраняя от опасной ситуации.  

Заземление в частном доме необходимо для того, чтобы избежать 

аварийных ситуаций, а главное, чтобы жильцы не пострадали от поражения 

электрическим током. Это вполне возможно, если провода подсоединены к 

корпусу прибора. Электричество всегда ищет выход и устремляется в землю. 

По своей природе молния - это один и тот же ток, всегда разряжающийся при 

контакте с землей. Если человек случайно прикоснется к оголенному 

проводнику, его тело само станет проводником, и исход может быть 

печальным. Основной целью заземления в частных домах является 

предотвращение возможных технических проблем и защита здоровья. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию возможности применения 

двойных солей как коагулянтов. В качестве двойных солей были взяты квасцы. 

Проведенные исследования, показали что, квасцы обладают повышенной 

коагулирующей способностью по сравнению с хлоридом натрия. Расход квасцов 

в 5-10 раз меньше в сравнении с хлоридом натрия. Это создаёт хорошие 

предпосылки по использованию их в реальном технологическом процессе и 

создание замкнутого технологического цикла при производстве синтетических 

каучуков. Снижается водопотребление, содержание эмульсионных компонентов 

в сбрасываемой водной фазе на этапе выделения крошки каучука из эмульсии и 

производственный процесс становится более экологичным. 

Ключевые слова: Эмульсионные каучуки, латекс, коагулянты, выделение, 

квасцы. 

 

STUDY OF THE COAGULATION PROPERTIES 

OF DOUBLE SALTS 

 

Revina Vitalina Alexandrovna 

 

Abstract: The work is devoted to the study of the possibility of using double 

salts as coagulants. Alum was taken as double salts. The researches have shown that 

alum has an increased coagulating ability in comparison with sodium chloride. 

Consumption of alum is 5-10 times less in comparison with sodium chloride. This 

creates good prerequisites for their use in the real technological process and the 

creation of a closed technological cycle in the production of synthetic rubbers. Water 
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consumption decreases, the content of emulsion components in the discharged aqueous 

phase at the stage of extraction of crumb rubber from the emulsion and the production 

process becomes more environmentally friendly. 

Key words: Еmulsion rubbers, latex, coagulants, excretion, alum. 

 

В процессе развития науки и технического прогресса человек научился 

заменять натуральные каучуки, создав и наладив производство синтетических 

каучуков. Каучуки, получаемые эмульсионной полимеризацией, обладают 

требуемым комплексом свойств [1, c. 49], [2, c. 307] и находят широкое 

применение в шинной и резинотехнической промышленности. Однако 

производство данных каучуков препятствует сохранению благоприятной 

экологической ситуации в регионе. Проблематичной стадией в производстве 

эмульсионных каучуков является стадия выделения их из латекса. Это связано с 

тем, что в процессе выделения каучуков из латекса используются соли 

металлов 1 и 2 группы периодической системы, которые расодуются сотнями 

киллограммов для производства 1 тонны каучука. Таким образом, важной и 

актуальной задачей является поиск и создание новых технических решений и 

коагулянтов, снижающих расход солей или полностью исключающих 

применение в технологии производства эмульсионных каучуков солевой 

коагуляции. 

Квасцы известны с древних времён как осветлители мутных жидкостей. 

Это основано на их коагулирующих свойствах. Такое свойство объяснимо с 

точки зрения атомного состава солей. Квасцы – это двойные соли, содержащие 

в качестве одного из катионов трёхвалентные металлы (Fe
3+

, Cr
3+

, Al
3+

), второй 

катион – это щелочные металлы (Na
+
, K

+
, Cs

+
, Rb

+
) или ион аммония NH

4+
. 

На месте аниона стоит сульфат-ион SO4
2-

.  

Решение экологических проблем сопровождается снижением загрязнения 

природных водоёмов и почв. Экономический посыл исследований заключается 

в подборе более выгодного коагулянта, который окажется более 

привлекательным для производителя эмульсионных каучуков. А для 

производства поиск более эффективного коагулянта ведёт к тому, что он будет 

занимать более компактные объёмы складов и не затронет изменение общей 

концепции и оборудования производства каучуков. 

Квасцы используются в кожевенной промышленности как дубильные 

вещества и в крашении тканей как протрава. С поверхности кожи смываются, 

завершив свою работу. А протрава остаётся в ёмкости после окунания в неё 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

123 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

ткани. Можно предположить, что данная протрава, как отход, может быть 

использована как коагулирующий агент для снижения агрегативной 

устойчивости дисперсных систем. 

При осуществлении выдления каучука из латекса использовали водные 

растворы квасцов с массовой долей 2,0 %, а также раствор серной кислоты с 

массовой долей 2,0 % как подкисляющий агент. 

Характеристика бутадиен-стирольного латекса производства каучука 

СКС-30 АРК представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика бутадиен-стирольного латекса производства  

каучука СКС-30 АРК 

Наименование показателей Значение 

Сухой остаток, % мас. 21,7 

Поверхностное натяжение, [], мН/м 57,3 

рН латекса 9,6 

Содержание связанного стирола, % мас. 22,6 

 

Выделение каучука из латекса [3, c. 77] осуществляли согласно 

общепринятой методике с использованием приведенными выше 

коагулирующими агентами. Подкисление коагулируемой системы проводили 

путем ввода в неё водного раствора серной кислоты ( масс. д. 2,0 %). Полноту 

коагуляции оценивали визуально по прозрачности серума и гравиметрически – 

по массе выделяемой крошки каучука. Образующуюся крошку отделяли от 

серума, промывали теплой водой и после частичного обезвоживания досушивали 

в сушильном шкафу при температуре 82 ± 2 
о
С. Расход серной кислоты стабилен 

– 15 кг/т каучука. 

Результаты лабораторных исследований (табл. 2) показали, что з 

представленных двойных солей алюмокалиевые и хромкалиевые квасцы 

обладают наилучшей коагулирующей способностью. В пересчёте на 1 тонну 

каучука их расход составляет 15-20 кг, что по сравнению с хлоридом натрия в 7-

10 раз меньше. 
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Таблица 2 

Результаты коагуляции латекса СКС-30 АРК 

различными двойными солями 

Примечание: оценка полноты коагуляции 

 коагуляция неполная (кнп);  

 коагуляция полная (кп). 

 

Несколько худшей коагулирующей способностью обладали квасцы 

содержащие аммонийную группу. Их расход составлял 30-40 кг/т каучука, что в 4-

5 раз ниже расхода хлорида натрия. Применение данных солей не требует 

изменений в существующей технологии. 

Присутствие катионного заряда (+3) позволяет сделать вывод: процесс 

коагуляции латекса проводится по концентрационному механизму. Согласно 

Правилу Шульце-Гарди значения порогов коагуляции для противоионов с 

зарядами 1, 2 и 3 соотносятся как 1 : 1/20 : 1/500. Чем выше заряд, тем меньше 

расход электролита. 

 

Вид коагулянта  Хлорид натрия 

Расход коагулянта, кг/т каучука 10 40 70 120 150 

Выход крошки каучука,% 34,5 63,7 80,5 90,5 97,1 

Оценка полноты выделения каучука к.н. к.н. к.н. к.н. к.п. 

Вид коагулянта  Алюмокалиевые квасцы 

Расход коагулянта, кг/т каучука 5 7 10 15 20 

Выход крошки каучука,% 76,8 78,2 80,2 86,8 92,7 

Оценка полноты выделения каучука к.н. к.н. к.н. к.п. к.п. 

Вид коагулянта  Хромкалиевые квасцы 

Расход коагулянта, кг/т каучука, 7 10 15 20 25 

Выход крошки каучука,% 68,2 80 80,4 84,5 91,9 

Оценка полноты выделения каучука к.н. к.н. к.н. к.п. к.п. 

Вид коагулянта  Алюмоаммонийные квасцы 

Расход коагулянта, кг/т каучука, 10 20 30 40 50 

Выход крошки каучука,% 67,7 82,7 93,1 94,0 94,5 

Оценка полноты выделения каучука к.н. к.н. к.п. к.п. к.п. 

Вид коагулянта  Железоаммонийные квасцы 

Расход коагулянта, кг/т каучука, 10 20 30 40 50 

Выход крошки каучука,% 65,3 87,5 90,1 94,0 94,0 

Оценка полноты выделения каучука к.н. к.н. к.н. к.п. к.п. 
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Вывод 

Применение квасцов в производстве эмульсионных каучуков позволяет 

достичь выделения каучука из латекса при более низких массовых расходах в 

сравнении с хлоридом натрия (150-200 кг/т каучука). Наилучшей 

коагулирующей способностью обладают алюмо- и хромкалиевые квасцы, 

расход которых составляет 15-20 кг/т каучука. Применение данных солей не 

требует изменений в существующей технологии. 
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Аннотация: В работе приведены следующие составляющие здорового 

образа жизни: питание, сон, активный отдых. В исследовании использовались 

статистический, аналитический методы исследования. Была разработана 

специальная анкета «Факторы, влияющие на здоровье студентов ДГМУ», 

которая включала 10 вопросов, касающихся режима питания, сна, активного 

отдыха и отношения студентов к азартным играм. 

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, студент, питание, сон, 

активный отдых. 

 

FACTORS AFFECTING THE HEALTH OF DSMU STUDENTS 

 

Ramazanova Inga Kurbanovna 

Abdulsemedova Djamilya Abdulsemedovna 

Musalayeva Aminat Khabibullayevna 

 

Abstract: The paper presents the following components of a healthy lifestyle: 

nutrition, sleep, active recreation. Statistical and analytical research methods were 

used in the study. A special questionnaire "Factors affecting the health of DSMU 

students" was developed, which included 10 questions concerning the diet, sleep, 

outdoor activities and the attitude of students to gambling. 

Key words: Нealthy lifestyle, students, nutrition, sleep, active recreation. 
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Актуальность. Забота о здоровье человека всегда была и остается одной 

из ведущих областей в медицине. Известно, что становление здоровья – это 

неуклонный и непрерывный процесс, который находится под контролем 

биологических и средовых факторов. Формирование здоровья молодого 

поколения является одним из первостепенных показателей благополучия, как 

общества, так и государства в целом [1], [2]. 

Проблемой общественного здравоохранения в жизни современного 

общества является связанный со здоровьем образ жизни у молодых людей, так 

как он влияет на риск развития неинфекционных заболеваний. Тот образ жизни, 

который выстраивается еще в подростковом возрасте, по большей части, 

закрепляется и в молодости при поступлении в университет и продолжается в 

течение всей взрослой жизни. В высшем учебном заведении организм человека 

претерпевает значительные изменения, связанные, к примеру, со сменой 

привычной среды на новую, увеличением индивидуальной автономии человека, 

снижением родительского контроля и т.д. Это все может привести к 

нарушению нормального режима питания, частому употреблению фаст-фуда; к 

нарушению правильного режима сна и отдыха. Родные люди, друзья и учебное 

заведение играют огромную роль в жизни человека не только в процессе 

формирования его как личности, но и в становлении и закреплении жизненных 

привычек и культуры здоровья [3]. 

Изучение и оценка образа жизни именно студентов-медиков дает нам 

возможность для более подробного понимания их общего самочувствия и 

проведения необходимых вмешательств с целью улучшения качества жизни 

студентов. Это предоставляет возможность предупредить возникновения 

психологического стресса и других последствий нарушенного образа жизни, 

которые напрямую могут повлиять на профессиональную жизнь студентов-

медиков, и как результат повысить качество помощи, оказываемой будущим 

пациентам. Поэтому необходимо с раннего детства воспитывать гигиенические 

навыки, входящие в процесс формирования мотивации к здоровому образу 

жизни. А также привить в себе правильное отношение, как к своему здоровью, 

так и к здоровью окружающих людей на протяжении всей жизни [4]. 

Здоровье неразрывно связано с факторами, оказывающими на него 

определенное влияние. Различают внутренние – пол, наследственность, возраст 

и внешние факторы – природные и социальные, при их взаимодействии и 

формируется здоровье [1]. 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-studencheskoy-molodezhi/viewer
https://interactive-plus.ru/e-articles/416/Action416-462991.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7084566/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345573/
https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-vliyayuschie-na-formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-studencheskoy-molodezhi/viewer
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В данной статье мы рассмотрим следующие из основных составляющих 

здорового образа жизни: питание, сон, активный отдых. 

Цель исследования – определить влияние различных факторов на 

здоровье студентов ДГМУ и провести анализ.  

Материал и методы. Исследование проводилось в 2022 гг. на базе 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России. В исследовании приняло участие 472 студентов 3-4 курсов 

лечебного и педиатрического факультетов Дагестанского государственного 

медицинского университета. В исследовании использовались статистический, 

аналитический методы исследования. Была разработана специальная анкета 

«Факторы, влияющие на здоровье студентов ДГМУ», которая включала 

10 вопросов, касающихся режима питания, сна, активного отдыха и отношения 

студентов к азартным играм. 

Результаты исследования.  

Молодой организм очень чувствителен к нарушению сбалансированности 

пищевых рационов, что часто происходит у студентов. Поэтому для 

нормального развития организма и качественного процесса обучения студенту 

важно следить за режимом и составом питания[5]. Нами путем анонимного 

анкетирования был проведен опрос студентов 3-4 курсов лечебного и 

педиатрического факультетов.  

На вопрос «Часто ли Вы употребляете фастфуды?» (рис.1) были 

получены следующие ответы: да-28%; нет-72%. 

 

 

Рис. 1. Употребление фастфудов 

 

«Соблюдаете ли Вы режим питания?» (рис.2) 58 % студентов «не всегда» 

соблюдали, 28% - соблюдали режим питания, 14% - вообще не соблюдают. 

Такое отношение к своему здоровью они связывают нехваткой времени.   

https://smekni.com/a/298641/problemy-pitaniya-sovremennykh-studentov/
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Рис. 2. Соблюдение режима питания 

 

На вопрос  «Завтракаете ли Вы регулярно?» (рис. 3) ответили: да-56%; 

нет-44%. 

 

Рис. 3. Регулярность завтрака 

 

На вопрос «Выпиваете ли Вы 1,0-1,5 литров чистой воды в день?» (рис. 4) 

ответили: да-58%; нет-42%. 

 

 

Рис. 4. Питье 1,0-1,5 литров чистой воды в день 
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На вопрос «Cколько часов Вы спите?» (рис. 5) студенты ответили 

следующим образом: (3-6ч) - 32%; (7-10ч) - 26%; (по-разному) - 42%. 

 

 
 

Рис. 5. Часы на сон 

 

Частое отсутствие нормального сна пагубно влияет на орагнизм человека: 

ослабляет иммунные функции, снижается резистентность к стрессам, 

происходят изменения гормонального фона и нарушения в обмене веществ. 

Также регулярное недосыпание снижает мышление и концетрацию 

внимания,приводит к нарушениям памяти,что очень важно для студентов 

медицинских вузов для запоминания колоссального потока информации[6]. 

Активный отдых положительно влияет на обучающихся и повышает 

уровень их умственной способности. 

При исследовании отношения студентов к здоровому образу жизни и 

активному отдыху были получены следующие результаты: на вопрос «Как вы 

относитесь к ЗОЖ?» (рис. 6) получены следующие ответы: положительно- 

77,3%; отрицательно- 9,1%; не знаю-13,6%. 

Современная молодежь должным образом не выделяет время на 

утреннюю зарядку, занятия в спортивных секциях, активные игры на свежем 

воздухе. Благодаря активному отдыху восстанавливаются трофические, 

пластические процессы в орагнизме, происходит расслабление мышц и 

улучшается газообмен в организме. 

6.Риккер%20А.%20С.%20Здоровый%20образ%20жизни%20и%20сон%20/%20А.%20С.%20Риккер,%20Т.%20А.%20Андреенко%20/%20Наука2020.%20—%202019.%20—%20№%208%20(33).%20—%20С.%20117-121
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Рис. 6. Отношение студентов к ЗОЖ 

 
На вопрос «Что вам мешает вести здоровый образ жизни?» (рис.7) были 

получены следующие ответы: 18,2% студентов ответили, что отсутствуют 

средства; 45,5% - заняты; у 27,3 - нет желания и лень; 9,1% - затруднились 

ответить. 

 

 
 

Рис. 7. Что мешает вести здоровый образ жизни 

 

На вопрос «Как часто у вас появляется время активного отдыха?» (рис.8) 

были получены следующие ответы: стараюсь найти время каждый день - 10%; 

несколько дней в неделю - 20%; чаще всего только в выходные - 62%; 

несколько раз в год - 8%. 
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Рис. 8. Как часто появляется время для активного отдыха 

 

Зависимость человека от азартных игр называется лудомания. Это 

завсимосимость, которая берет вверх над личностью и приводит к его 

деградации в социуме , что выражается в снижении всех его ценностей, в том 

числе и учебной деятельности ,что губительно сказывается на качестве 

образования студентов[7]. Полученные нами данные показали  отношение 

студентов к азартным играм и их влияния на учебную деятельность: на вопрос 

«Как вы относитесь к азартным играм?» (рис. 9) дали положительный ответ 8% 

студентов, 64%- отрицательный, у 28% студентов было негативное отношение 

к азартным играм. 

 

 

Рис. 9. Отношение к азартным играм 

 

На вопрос «Мешают ли вам азартные игры в освоении учебного 

материала?» (рис. 10) ответили: да -14%; нет - 24%; не играю - 62%. 

 

http://www.nnre.ru/zdorove/privychki_kotorye_vas_ubivayut/p7.php/
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Рис. 10. Влияние азартных игр 

на освоение учебного материала 

 

Вывод: активный отдых положительно влияет на обучающихся и 

повышает уровень их умственной способности. При исследовании отношения 

студентов к здоровому образу жизни и активному отдыху были получены 

следующие результаты: на вопрос «Как вы относитесь к ЗОЖ?» получены 

следующие ответы: положительно- 77,3%; отрицательно- 9,1%; не знаю-13,6%. 

Студенты не соблюдают режим питания и сна. Положительно то, что 62% 

студентов негативно относятся к азартным играм. Данные полученные при 

проведенном нами исследовании помогут нам составить программы для 

студентов по здоровому образу жизни. 
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Аннотация: В рамках программы физического воспитания в условиях 

школы должен регулярно проводиться мониторинг физического состояния 

ребенка. Цель исследования: оценить физическое развитие школьников 7-8 лет, 

проживающих в г. Барнаул Алтайского края. Были обследованы 

178 школьников 7-8 лет обоего пола. Проведены антропометрические 

исследования в начале и в конце двух учебных годов. Использовались 

непараметрические методы математической статистики, уровень значимости 

р<0,05. Было выявлено, что продольные размеры тела и масса детей 

практически одинаковы как у мальчиков, так и у девочек.  Более интенсивное 

увеличение и массы и роста отмечается за период летних каникул, чем за 

учебный год. Окружность грудной клетки в возрасте 7 лет больше у мальчиков, 

чем у девочек, к концу первого класса данный показатель выравнивается, а в 

возрасте 8 лет он становится больше у девочек. У большинства обследованных 

детей индекс Кетле ниже возрастной нормы, что говорит о дефиците веса. 

Кроме того, отмечается преобладание детей с очень слабым типом 

телосложения. 

Ключевые слова: Физическое развитие, школьники, антропометрия, 

индекс Кетле, индекс Пинье. 
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Abstract: As part of a physical education program in a school environment, 

the physical condition of the child should be regularly monitored. Purpose of the 

study: to assess the physical development of schoolchildren 7-8 years old living in the 

Barnaul of the Altai krai. 178 schoolchildren of 7-8 years of both sexes were 

exanined. Anthropometric studies were carried out at the beginning and at the end of 

the academic year. We used nonparametric methods of mathematical statistics, the 

significance level was p<0.05. It was found that the longitudinal body size and weight 

of children are almost the same in both boys and girls. A more intensive increase in 

both mass and growth is noted during the summer holidays than during the academic 

year. The circumference of the chest at the age of 7 years is greater in boys than in 

girls, by the end of the first grade this indicator levels off, and at the age of 8 years it 

becomes larger in girls.  In most of the examined children, the Quetelet index is 

below the age norm, which indicates a lack of weight. In addition, there is a 

predominance of children with a very weak body type.  

Key words: Рhysical development, schoolchildren, anthropometry, Quetelet 

index, Pinier index. 

 

Введение. Физическое развитие детей является одним из основных 

показателей здоровья популяции и является индикатором чувствительности к 

изменениям окружающей среды [1, 2]. 

В настоящее время в анатомии отмечается рост исследований 

антропологического направления, изучающих конституциональные 

особенности тела человека в различные возрастные периоды [3, 4].  При этом 

изучение процессов развития и роста детей отдельных популяций, 

проживающих в различных климатогеографических условиях, является одним 

из актуальных вопросов возрастной антропологии [5, 6, 7]. 

Организм ребенка чувствителен к факторам внутренней и внешней среды 

изменениями компонентов физического развития. Научный центр здоровья 

детей Российской академии медицинских наук (РАМН) установил, что в 

настоящее время в физическом развитии детей наблюдается тенденция к 

"грациализации" телосложения. Возросло количество школьников, имеющих 

как дефицит массы тела, так и ее избыток, увеличилось в популяции количество 

низкорослых детей. Регистрируется тенденция к сокращению числа детей с 

гармоничным развитием [8, 9]. Исходя из вышесказанного, информация о 

физическом развитии детей служит важным информативным показателем 

состояния здоровья детского населения [10, 11, 12]. 
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Цель исследования - оценить физическое развитие школьников 7-8 лет, 

проживающих в  г. Барнаул Алтайского края. 

Материалы и методы. Исследование проводилось осенью и весной в 

период двух учебных годов на базе средней общеобразовательной школы г. 

Барнаула. Критериями включения в исследование являлись школьники в 

возрасте 7-8 лет в количестве 178 человек, законные представители которых 

дали согласие на участие в исследовании.    

Для оценки физического развития у детей измерялись основные 

антропометрические параметры – рост (см), вес (кг), окружность грудной 

клетки (см). Антропометрические исследования проводились по единой 

унифицированной методике с учетом требований НИИ Антропологии МГУ. 

Исследования проводились в первой половине дня в медицинском кабинете 

школы. Соблюдались комфортная степень освещенности и температурный 

режим. Измерения проводились с использованием стандартных инструментов, 

без одежды и обуви.  Рост измеряли  с помощью медицинского ростомера с 

точностью до 0,5 см, массу – с помощью электронных медицинских весов с 

точностью до 100 г, а окружность грудной клетки (ОГК) – сантиметровой 

лентой.  Для характеристики физического развития определяли индексы  Кетле 

и Пинье. 

Индекс Кетле (ИК) или весо-ростовой коэффициент свидетельствует о 

гармоничном развитии или  дисгармоничном - дефиците веса, или ожирении. 

Он высчитывается по формуле, когда величину веса в килограммах нужно 

разделить на величину роста в метрах, возведённую в квадрат. Для 7 и 8-летних 

детей (мальчиков и девочек) индекс Кетле должен соответствовать 16. 

Индекс Пинье (ИП) характеризует тип телосложения. Он высчитывается 

по формуле: от роста (см) необходимо вычесть вес (кг) и вычесть окружность 

грудной клетки (см). По индексу Пинье различают 5 типов телосложения: 

крепкое (ИП менее 10), нормальное (ИП=10-20), среднее (ИП=21-25), слабое 

(ИП=26-35), очень слабое (ИП более 36).  

В работе использованы различные методы статистической обработки в 

зависимости от типа случайных величин и поставленной задачи исследования. 

Обработку данных осуществляли с помощью компьютерной программ Statistica 

10.0 Rus корпорации StatSoft (США). Для оценки типа распределения 

признаков использовали показатели эксцесса и асимметрии, характеризующие 

форму кривой распределения. В случаях нормального распределения, а также 

равенства дисперсий, для сравнения средних использовали t-критерий 
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Стьюдента. Равенство дисперсий оценивали по F-критерию. Для сравнения 

связанных выборок использовали парный t-критерий Стьюдента. В случае 

распределений, не соответствующих нормальному закону, а также при 

неравенстве дисперсий, использовали непараметрические U-критерий Манна-

Уитни (для независимых выборок) и T-критерий Вилкоксона (для связанных 

выборок). Значения признаков представлены в виде медиан, 25-го и 75-го 

перцентилей. Критический уровень статистической значимости при проверке 

нулевой гипотезы принимали равный 0,05.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведённых исследований 

было выявлено, что только в возрасте 7 и 8 лет вес и рост практически 

одинаковы как у мальчиков, так и у девочек (р>0,05). Более интенсивное 

увеличение и массы и роста отмечается за период летних каникул (р=0,000), 

чем за учебный год. ОГК в возрасте 7 лет больше у мальчиков, чем у девочек 

(р=0,207), к концу первого класса данный показатель выравнивается, а в 

возрасте 8 лет он становится больше у девочек (р=0,153) – таблица № 1. 

 

Таблица 1 

Динамика антропометрических показателей за 2 учебных года 

показатели Мальчики 

(n=87) 

Девочки 

(n=91) 

Pм-д* 

масса (кг) 7 лет  

(1 класс) 

осень 25,0 

[22,9-29,0] 

24,4 

[22,0-28,9] 

0,418 

весна 26,0 

[24,0-30,0] 

25,0 

[23,0-30,0] 

0,603 

Pо-в* 0,000 0,000  

8 лет 

(2 класс) 

осень   28,9 

[26,1-32,8] 

28,0 

[24,9-33,0] 

0,578 

весна  

 

30,0 

[27,0-33,8] 

30,0 

[27,0-35,0] 

0,361 

Рв-о* 0,000 0,000  

Ро-в* 0,000 0,000  

рост (см) 7 лет  

(1 класс) 

осень 127,0 

[123,5-131,5] 

125,2 

[121,0-130,0] 

0,084 

весна 129,0 

[125,0-134,5] 

127,0 

[124,0-132,5] 

0,255 

Pо-в* 0,000 0,000  

8 лет 

(2 класс) 

осень   132,0 

[127,0-136,5] 

131,0 

[127,0-134,0] 

0,189 

весна 

 

134,0 

[129,0-138,3] 

132,5 

[128,5-136,5] 

0,396 

Рв-о* 0,000 0,000  

Ро-в* 0,000 0,000  
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Продолжение Таблицы 1 

окружность 

грудной 

клетки (см) 

7 лет  

(1 класс) 

осень 60,0 

[57,5-63,5] 

58,0 

[56,3-63,0] 

0,207 

весна 61,0 

[58,0-66,0] 

61,0 

[59,0-67,0] 

0,401 

Pо-в* 0,050 0,000  

8 лет 

(2 класс) 

осень   63,0 

[59,3-66,0] 

64,0 

[60,3-70,0] 

0,085 

весна 

 

65,0 

[62,0-69,0] 

67,0 

[62,0-71,5] 

0,153 

Рв-о* 0,000 0,000  

Ро-в* 0,000 0,000  

Рм-д* - достоверность различий между мальчиками и девочками; 

Pо-в* - достоверность различий между осенними и весенними измерениями в 

учебном году; Рв-о* -  достоверность различий между весенними измерениями 

и осенними измерениями следующего учебного года. 

 

ИК у детей 7-8 лет в среднем соответствует нормальным значениям 

(таблица 2), кроме 8-летних девочек в конце учебного года 2 класса (ИК=17,1), 

что говорит о их избыточной массе тела. Проанализировав полученные 

результаты, было выявлено, что количество 7-8-летних школьников с 

гармоничным развитием не велико (от 13 до 29%). В 7-летнем возрасте 

доминируют дети с дефицитом массы тела. В 8 лет значительно увеличивается 

процент школьников с избыточной массой тела (таблица № 3). 

 

Таблица 2 

Динамика индексов Кетле и Пинье за 2 учебных года 

показатели Мальчики 

(n=52) 

Девочки 

(n=34) 

Pм-д* 

индекс 

Кетле 

7 лет  

(1 класс) 

осень 15,5 

[14,5-17,5] 

15,7 

[14,2-17,8] 

0,863 

весна 15,9 

[14,9-17,7] 

15,6 

[14,3-18,1] 

0,850 

Pо-в* 0,765 0,244  

8 лет 

(2 класс) 

осень  16,5 

[15,1-18,2] 

16,2 

[14,8-19,2] 

0,844 

весна 16,4 

[15,5-18,1] 

17,1 

[15,6-19,8] 

0,068 

Рв-о* 0,000 0,000  

  Pо-в* 0,997 0,000  
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Продолжение Таблицы 2 

индекс 

Пинье 

7 лет  

(1 класс) 

осень 40,0 

[35,4-44,2] 

40,6 

[33,8-45,9] 

0,802 

весна 39,0 

[34,7-44,0] 

37,5 

[32,2-45,0] 

0,309 

Pо-в* 0,961 0,002  

8 лет 

(2 класс) 

осень   38,5 

[34,4-43,4] 

36,0 

[30,0-44,3] 

0,086 

весна 37,5 

[33,0-42,0] 

33,5 

[27,2-43,0] 

0,026 

Рв-о* 0,038 0,000  

  Pо-в* 0,000 0,000  

М* - мальчики; Д* - девочки; Рм-д* - достоверность различий между 

мальчиками и девочками; Pо-в* - достоверность различий между осенними и 

весенними измерениями в учебном году; Рв-о* - достоверность различий между 

весенними измерениями и осенними измерениями следующего учебного года. 

 

Таблица 3 

Процентное соотношение школьников 7-8 лет с гармоничным 

и дисгармоничным развитием (по индексу Кетле)  

в течение двух учебных годов (в %) 

Физическое развитие Мальчики Девочки 

7 лет 

(1 класс) 

8 лет 

(2 класс) 

7 лет 

(1 класс) 

8 лет 

(2 класс) 

осень весна осень весна осень весна осень весна 

Гармоничное развитие 

 

16,1 19,5 16,1 28,7 14,3 13,2 14,3 17,6 

Дисгармоничное 

развитие 

недостаток 

массы тела 

47,1 39,1 33,3 24,1 45,0 45,0 36,3 22,0 

избыточная 

масса тела 

36,8 41,4 50,6 47,2 40,7 41,8 49,4 60,4 

 

ИП у детей 7-8 лет в среднем соответствует очень слабому типу 

телосложения (таблица 2). Проанализировав результаты, следует отметить, что 

при первом осеннем измерении у мальчиков отмечается 3 типа телосложения: 

очень слабое (66,6%), слабое (27,8%) и нормальное (5,6%). Девочки имеют 

2 типа телосложения: слабое (91,7%) и крепкое (8,3%). К концу учебного года у 

мальчиков отмечается уже 2 типа телосложения: очень слабое (61,1%) и слабое 

(38,9%), а у девочек 3: очень слабое (66,7%), слабое (25%) и крепкое (8,3%). 

После летних каникул у мальчиков вновь отмечается 3 типа телосложения: 
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очень слабое (72,2%), слабое (11,1%) и среднее (16,7%), а у девочек уже 4: 

очень слабое (66,7%), слабое (16,7%), среднее (8,3%) и крепкое (8,3%).  

 

Таблица 4 

Процентное соотношение типов телосложения (по индексу Пенье) 

у школьников 7-8 лет в течение двух учебных годов (в %) 

Тип телосложения 

(показатель индекса Пенье) 

Мальчики Девочки 

7 лет 

(1 класс) 

8 лет 

(2 класс) 

7 лет 

(1 класс) 

8 лет 

(2 класс) 

осень весна осень весна осень весна осень весна 

Крепкое (< 10) 0 0 1,1 0 2,2 2,2 3,3 3,3 

Нормальное (10-20) 2,3 1,1 0 2,3 1,1 3,3 2,2 3,3 

Среднее (21-25) 2,3 2,3 4,6 2,3 1,1 0 2,2 8,8 

Слабое (26-35) 21,8 26,4 23,0 34,5 25,3 34,1 41,8 41,8 

Очень слабое (> 36) 73,6 70,2 71,3 60,9 70,3 60,4 50,5 42,8 

 

Выводы. В результате проведенных исследований в группе школьников 

7-8 лет, проживающих в г. Барнаул Алтайского края, установлено: 

 Продольные размеры тела и масса детей  практически одинаковы как 1.

у мальчиков, так и у девочек; 

 Во время летних каникул отмечается более интенсивный прирост как 2.

массы тела, так и роста, чем в учебном году. 

 Весо-ростовой коэффициент в среднем свидетельствует о 3.

гармоничном развитии. 

 При первом осеннем измерении 50% детей имели дефицит массы 4.

тела. 

 К концу учебного года уменьшилось количество девочек с дефицитом 5.

массы тела до 41,7%. 

 После летних каникул с дефицитом массы тела осталось 33,3% 6.

девочек и 44,4% мальчиков, но, в тоже время с избыточной массой тела 

количество девочек увеличилось до 41,7%, а мальчиков уменьшилось до 33,3%. 

 В период всех трех измерений отмечается преобладание детей с очень 7.

слабым типом телосложения. 

 За учебный год количество девочек, имеющих очень слабое 8.

телосложение, значительно уменьшилось. 
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено применение детских 

трейнер-систем для выравнивания зубов в стоматологии. Проанализирована 

область применения, а также плюсы и минусы использования данных 

ортодонтических аппаратов. В ходе обзора  были классифицированы и 

рассмотрены  основные виды детских трейнеров.  

Ключевые слова: Трейнер, ортодонтия, прикус. 

 

OVERVIEW OF CHILDREN'S TRAINER SYSTEMS 

FOR TEETH ALIGNMENT 

 

Gavrilova Anna-Chloe Evgenievna 

 

Abstract: In this article, the use of children's trainer systems for teeth 

alignment in dentistry was considered. The scope of application is analyzed, as well 

as the pros and cons of using these orthodontic devices. During the review, the main 

types of children's trainers were classified and considered. 

Key words: Тrainer, orthodontics, bite. 

 

Трейнер для зубов – это специальный  ортодонтический корректор из 

силикона или полиуретана, предназначенный для устранения дефектов прикуса 

у детей. Уникальность трейнера в том, что он не только выравнивает 
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неправильно сформированные зубы ребенка, но и убирает причины, вызвавшие 

его. Аппарат помогает развить мышцы челюсти, убрать излишнее давление на 

кости, сформировать корректное носовое дыхание и  положение языка. 

В большинстве случаев применяется у детей в период смены молочных  зубов 

на постоянные. 

Основным отличием трейнеров от остальных ортодонтических аппаратов 

считается их практичность. В отличие от брекетов их не нужно носить 

постоянно. Они надеваются на ночь и на пару часов днем. 

Тренажер напрямую оказывает воздействие на челюстно-лицевые 

мышцы, ослабляя их чрезмерное давление на челюсти и зубы. Во время 

ношения трейнера язык принимает анатомически правильное положение, 

формируется правильное носовое дыхание. Таким образом, вырабатывается 

мышечная память, благодаря чему со временем челюсти начинают смыкаться 

правильно. 

Инструкция по применению трейнера очень проста,  его нужно поместить 

в ротовую полость «язычком вверх» и сомкнуть губы. Язык должен при этом 

упираться в нёбо. Силиконовые конструкции можно предварительно ненадолго 

опустить в теплую воду. 

Зубной трейнер используется как самостоятельный аппарат для 

исправления прикуса, также его рекомендуют носить после снятия брекетов для  

сохранения зубов  в правильном. 

Какие проблемы прикуса решает трейнер: 

 Мезиальный  – это прикус, где более массивной оказывается нижняя 1.

челюсть, которая заметно выдвигается вперед. 

 Дистальный  – это прикус с чрезмерно развитой верхней челюстью, 2.

при этом расположенные снизу зубы и подбородок западают. 

 Открытый – прикус, когда  при сомкнутых челюстях между 3.

передними зубами остаются щели. 

 Глубокий – прикус, когда  верхние зубы значительно перекрывают 4.

нижние при соединении рядов.  

 Скученность передних нижних зубов – положение, при котором они 5.

находят друг на друга.  

 Проблемы с речью, вызванные аномальным положением зубов; 6.

неправильное глотание [1]. 

https://mydentist.ru/diseases/mezialnyi-prikus/
https://mydentist.ru/diseases/distalnyi-prikus/
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Рис. 1. Виды аномального прикуса 

 

Популярность трейнеров для зубов детей обоснована. У этой 

ортодонтической конструкции множество преимуществ, которые делают ее 

востребованной в современном мире. Вот основные плюсы лечения с помощью 

таких систем: 

 Бюджетность. У самых простых трейнеров низкая цена, а 1.

современные улучшенные модели все равно стоят в несколько раз меньше 

недорогой брекет-системы; 

 Универсальность. Трейнер не нужно изготавливать специально под 2.

каждого пациента, необходимо просто выбрать модель по размеру; 

 Многофукнкциональность. Кроме задачи исправить прикус,  трейнер 3.

решает и ряд других проблем:  устраняет парафункцию языка, ротовое 

дыхание, вредные привычки сосать пальцы или другие предметы, 

прокладывания языка между зубами; 

 Простота в уходе. Никаких специальных средств и инструментов 4.

ухода пациенту не требуется – достаточно щетки и зубной пасты; 

 Безопасность. Трейнер изготовлен из гипоаллергенных и безопасных 5.

материалов. Ношение не оказывает негативного воздействия на эмаль или на 

мягкие ткани. Благодаря эластичному материалу конструкции, ношение 

проходит без ранений; 
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 Комфортность. Пациент испытывает минимальные неприятные 6.

ощущения во время ношения. Трейнер можно убрать  в любой момент, он 

быстро надевается и снимается. 

 Эстетичность. Трейнер-системы визуально приятно выглядят, 7.

благодаря прозрачности, блеску и небольшому размеру. 

У каждой ортодонтической конструкции как есть свои достоинства, так и 

имеются  недостатки, которые учитываются стоматологами: 

 Продолжительность лечения. Нужно носить трейнер как минимум 1.

год, чтобы увидеть реальный результат; 

 Контроль родителей. Тренажер нужно носить строго по расписанию и  2.

контролировать правильность  его ношения, в противном случае, это грозит 

отсутствием эффекта. 

 Не подходят при серьёзных проблемах. Подобные конструкции могут 3.

не подойти при сильных аномалиях прикуса у детей. 

Идеальная трейнер-система должна сочетать в себе следующие свойства: 

высокая упругость, обеспечивающая силу тяги, длительно сохраняемая высокая 

эластичность и устойчивость на разрыв, стабильность формы,  высокая 

прозрачность и стабильность цвета, гиппоалергенность, отсутствие запаха, 

экологически чистые материалы и простота обработки [2]. 

Рассмотрим самые популярные виды, использующиеся в ортодонтии: 

 Начальный. Это мягкий трейнер, его ставят на всю ночь и используют 1.

в течение 6- 9 месяцев. В большинстве случаев имеет голубой цвет. 

 Завершающий. Более жесткий материал трейнера, предназначенный 2.

для ношения до одного года, но иногда приходится носить ребенку в течении 

2-х лет. Чаще всего изготавливается из розового силикона или полиуретана.  

Зубные трейнеры классифицируются по таким характеристикам: 

 детские — используются для дентального выпрямления молочных 1.

зубов; 

 взрослые — направлены на устранение дентальных дефектов 2.

постоянных зубов без установки брекетов; 

 для брекетов — предупреждают повреждение десен брекетными 3.

системами; 

 финишные — закрепляют результат после снятия брекетов; 4.

 спортивные— защищают зубы при занятии опасными видами спорта; 5.

 суставные — восстанавливают функциональность височно-нижне-6.

челюстного сустава, устраняют боль в челюстных мышцах [3]. 
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Рассмотрим модели детских трейнеров. 

Трейнеры Т4Кi Infant. Разработаны для детей 2-6 лет, исправляет 

неправильное жевание, глотание,  помогают бороться с вредными привычками, 

перейти на носовой тип дыхания и снизить риск развития аденоидов. Также 

служат для тренировки мышц рта и способствуют правильному росту 

челюстей. 

Безопасен для ребенка, имеет специальную ленту для пристегивания к 

одежде. Выпускается дополнительная модель трейнера инфант для детей, 

страдающих бруксизмом. Выпускается в двух вариациях: матовый голубой и 

матовый розовый. Трейнер инфант от бруксизма более упругий, чем 

традиционный трейнер инфант. 

Трейнеры Т4К. Предназначены для преортодонтического лечения у детей 

с 6 до 12 лет. Эти стандартные конструкции, включают выемку для зубов, 

губные дуги с наружной стороны, специальный язычок, ограничитель для 

языка, губной бампер. Позволяют, при незначительных дефектах и 

своевременном применении, избежать дальнейшей необходимости 

использования брекетов. Учитывают смену молочных зубов на постоянные. 

Устраняет скученность зубов и нарушения положения челюстей относительно 

друг друга. Выпускается в двух вариантах: мягкий силиконовый трейнер 

(голубой) и упругий полиуретановый (розовый). 

Трейнер T4А. Применяется в возрасте от 12 до 15 лет, иногда его 

используют взрослые люди. Состоит из углублений для языка и  зубов, дуги 

для губ, ограничителя языка и губного бампера. Для постоянного прикуса 

выравнивает зубы и исправляет неправильный прикус, работая как 

ортодонтическая дуга. Также применяется как ретенционный аппарат после 

снятия брекетов. Выпускается в двух вариантах: мягкий для первого этапа 

лечения (синий) и жесткий для завершающего этапа лечения (красный) [4]. 

Трейнер i-3. Этот трейнер используется при наличии аномалий  прикуса 

класса III. Его суть воздействия устройства состоит в том, что оно сдерживает 

рост нижнечелюстой кости, и делает ее более управляемой и контролируемой. 

Его внешняя часть выполнена из силикона, а внутренняя — из полиамида. 

Оснащен каркасом, своеобразным ограничителем, увеличенными бортиками, 

имеет утолщенный валик в верхней части. Основные виды модели — Small 

(4-5 лет), Medium (6-8 лет), Large (8-9 лет).  

Трейнер T4В. Предназначен для детей от 11 лет и взрослых, для 

использования совместно с брекет-системами, путем выработки естественного 
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положения языка при глотании, разговоре, во сне. Трейнер состоит из канавки, 

направляющих каналов, ограничителя, дугообразной формы, выступов на 

бампере. В дополнение защищает слизистые оболочки, способствует 

налаживанию правильной работы мышц, что предотвращает рецидивы развития 

неправильного прикуса. Стимулируют рост нижней челюсти [5]. 

Трейнеры для зубов серий TT4CII, Lingua применяются у пациентов с 

брекетами. Оказывают дополнительный лечебный эффект, ускоряют процесс, 

помогают добиться более стабильных результатов. Защищают мягкие ткани 

полости рта от царапин или раздражения от брекетов. 

В заключение можно сказать, что трейнеры для выравнивания зубов – это 

современный, сравнительно недорогой и безболезненный способ решения 

проблем с прикусом и  аномалиями зубного ряда. Подобрать оптимальный 

способ ортодонтической коррекции и модель трейнер-конструкции способен 

только профессиональный врач-ортодонт.  

Эффективность ортодонтического лечения, начатого в раннем возрасте, 

очень высока и составляет 90%. Использование трейнеров в период сменного 

прикуса на постоянные зубы, дает возможность скорректировать мышечную 

функцию, что способствует правильному  развитию челюстей и позволяет в 

более позднем возрасте избежать дорогостоящего ортодонтического лечения. 
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Актуальность исследования психологического здоровья студентов 

определяется тем, что именно студенческие годы являются важным этапом 
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становления человека как личности. Под руководством Б.Г. Ананьева, были 

проведены исследования, которые установили, что в студенческом возрасте 

происходит сложное переструктурирование психических функций человека, 

меняется вся структура личности в связи с вхождением в новые социальные 

общности [3]. 

Уровень психологической грамотности в нашей стране в настоящее 

время крайне низкий. Поэтому необходимо еще со школы довести до 

молодого населения важность поддержания психологического здоровья, так 

как все болезни начинаются с шаткой нервной системы. Этот период является 

одним из критических в жизни человека. В первую очередь, следует отметить, 

что происходят резкие изменения привычного образа жизни, так как обучение в 

ВУЗе требует от студента достаточно высокого уровня физической и 

умственной работоспособности, дисциплинированности, способности к 

запоминанию большого количества информации в короткие сроки. Происходит 

адаптация к новым условиям труда, проживания и питания. Формируются 

новые межличностные отношения, которые требуют умения общаться с 

большим количеством людей. Помимо этого, высокие физические и 

умственные нагрузки сочетаются с требованием самостоятельности и 

способности принимать решения в новых условиях вузовской деятельности [4]. 

Из этого следует, что студенты живут в условиях постоянного 

психоэмоционального и умственного напряжения. Получается, что 

образовательный процесс является для студента достаточно сильным стрессом. 

В этих условиях  происходит адаптация к внешним неблагоприятным 

факторам, путем мобилизации внутренних резервов организма и психики, но  

при определенных условиях организм может не справляться. 

На психологическом уровне это может проявляться в снижении стрес-

соустойчивости и адаптации к постоянно меняющимся условиям. Наблюдается 

ухудшение настроения, самочувствия, повышение уровня нервно-психического 

напряжения, появление признаков эмоционального выгорания. Как правило, 

негативные эмоции оказывают вредное влияние на здоровье человека. К числу 

психосоматических болезней, возникающих на фоне стресса, относят 
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гипертонию, желудочно-кишечные расстройства, респираторные заболевания, 

мигрень и головные боли напряжения, сердечные боли и другие [5]. 

Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья. Поскольку психологическое здоровье - условие 

жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни.  По данным 

ВОЗ нервно-психические заболевания занимают 2 место после сердечно-

сосудистых болезней [1], а в основе многих нервно-психических болезней 

лежит стресс, который приведет к снижению реактивности организма ко 

многим агрессивным факторам среды, влияющим на гомеостаз. 

Исследование   психологического здоровья студентов медицинского 

ВУЗа остается актуальной проблемой, так как данная социальная группа будет 

играть важную роль в структуре Здравоохранения страны. Поэтому 

поддержание высокого уровня психологического здоровья студентов является 

одной из главных задач ДГМУ.  

Цель исследования: изучение психоэмоционального состояния 

студентов и установление зависимости между успеваемостью студентов и 

уровнем их психоэмоционального состояния. 

Методика исследования: для выявления изменений психологического 

состояния студентов нами было проведено социологическое исследование 

путем анкетирования, которое показало субъективную часть данного вопроса. 

В анкетировании участвовали 575 студентов ДГМУ с 1 по 6 курсы 

(стоматологический, педиатрический и лечебный факультеты), у которых ранее 

до поступления в ВУЗ не выявлялось нарушений психоэмоциональной 

составляющей здоровья (согласно субъективным ощущениям самих студентов). 

Респондентам было предложено ответить на 12 вопросов. Исследование 

проводилось дистанционно, в первой половине дня. Анкетирование было 

анонимным.  

Результаты исследования.  

В анкетировании приняли участие 575 студентов. 74% опрошенных 

считают, что за время учебы у них ухудшилось психоэмоциональное состояние, 

а 7,7% решили бросить учебу в ВУЗе. Нельзя не отметить, что 26% студентов 
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пожалели, что поступили в ДГМУ, а 87% считают, что нагрузка в ДГМУ 

превышает нагрузку, оказываемую в других университетах. 

 

 

 

По данным первой диаграммы (рис.1) выявлено, что максимальную 

нагрузку получают студенты 1-2 курсов (54%), в связи с адаптацией к новым 

условиям работы и жизни, 2-е место занимают студенты 3 курса (38%), так как 

на третьем курсе проходит «ЗОЛОТАЯ сессия» (летняя сессия, во время 

которой сдаются 5 экзаменов). 

 

 

 

Большая часть студентов, принявших участие в анкетировании — это 

студенты лечебного факультета (71%). Наибольший процент принявших 

участие в анкетирование  были студенты 4 курса – 36% и 27% - 3 курса. 

 

54% 38% 

5% 3% 

Рис. 1. На каком курсе вы чаще всего ощущали/ощущаете 
стресс и повышенную нагрузку? 

1-2. 3

4-5. 6

16% 

13% 

71% 

0% 

Рис. 2. На каком вы факультете? 

педиатрия 

стоматология 

лечебное дело 
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56% респондентов являются отличниками учебы, а всем известно, чтобы 

добиться высоких результатов в учебе, необходимо прилагать соответствующее 

количество сил и энергии. Поэтому предполагаем, что данная группа  более 

восприимчива  к стрессу, так как чаще находится в стрессовых ситуациях. 

 

 
 

7% 
6% 

27% 

36% 

13% 

13% 

Рис. 3.  
На каком вы курсе? 

1

2

3

4

5

6

56% 28% 

5% 12% 

Рис. 4. Какие оценки преобладают в зачетке? 
 

5-4.

4-3.

3

оценки не показатель! 

63% 

5% 

32% 

Рис. 5.  
Часто чувствуете  слабость и утомление? 

часто 

редко 

только в максимально 
загруженные дни 
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63% студентов часто ощущают слабость и утомление в период учебы, 

32% -   ощущают чувство утомления в максимально загруженные дни недели, а 

5% - не ощущают слабости и утомления вовсе.   

 

 

 
В период сдачи экзаменов и подготовки к сессии студенты наиболее 

напряжены (39%), 34% считают, что максимально напрягаются из-за некоторых 

предметов, где приходится прилагать максимальные усилия для изучения 

дисциплины. Нельзя не отметить, что 24% студентов напротив ощущают  

напряжение в течение всего учебного года. 

 

 

 
Вне зависимости от напряжения, по данным диаграммы (рис.7) у 63% 

студентов остается значительное количество внеучебного/свободного времени, 

у  37% свободного времени нет. 

 

24% 

39% 

34% 

3% 

Рис. 6. В какой период учебы вы максимально напряжены? 
 

весь учебный год 

во время сессии/экзаменов 
 

меня напрягают некоторые предметы/ 
кафедры 

никогда 

63% 

38% 

Рис. 7. 
Остается ли у вас свободное время 

вне учебы? 

да 

нет 
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Свое свободное время 38% студентов тратят на восполнение сил и 

энергии посредством дневного сна, а 50% студентов проводят время, занимаясь 

иной деятельностью. 25% - занимаются активным отдыхом (прогулки и занятия 

спортом), а оставшиеся 25% - состоят в кружках и студенческих организациях 

ВУЗа, занимаясь дополнительным образованием и добровольческой 

деятельностью. 12% студентов совмещают учебу с работой. Данную группу 

студентов так же можно отнести к группе риска, так как  они не  

придерживаются  правильного соотношения работы и отдыха. 

 

 

 

Согласно опросу, даже при том, что у студентов остается значительное 

внеучебное время, большинство все же чувствуют перенапряжение и слабость, 

а также повышенную раздражительность (73%). 

 

25% 

38% 12% 

25% 

Рис. 8. 
Чем вы занимаетесь вне учебы? 

 отдыхаю(гуляю,занимаюсь спортом) 

сплю 

работаю 

73% 

27% 

Рис. 9. Вы стали более раздражительны/вспыльчивы? 

да 

нет 



СТУДЕНТ ГОДА 2022

 

157 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 

 

Большинство опрошенных (87%) считают, что умственная нагрузка в 

ДГМУ превышает нагрузку других ВУЗов. 

 

 

 

В ходе исследования мы выяснили, что 26% студентов пожалели с 

выбором ВУЗа, а 7,7% вообще решили бросить медицину. На выбор таких 

ответов студентов, несомненно, сподвигло психоэмоциональное 

перенапряжение и частые эмоциональные выгорания в течение учебного 

периода. Эти данные очень важны для построения правильной  

здоровьесберегающей среды для студентов. 67%  студентов уверены в своем 

выборе будущей профессии. 

 

87% 

14% 

Рис. 10. Считаете ли вы, что нагрузка в ДГМУ намного превышает 
другие вузы? 

да 

нет 

67% 

26% 

7% 

Рис. 11. Не пожалели ли вы, что выбрали медицину? 
 

нет,медицина-мое призвание! 

я пожалел,что поступил в ДГМУ, но не с 
медициной 

да,медицина это не  мое 
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По результатам опроса выявлено снижение психологического  здоровья у 

74% студентов ДГМУ. 

Заключение. Исследование показало, что у студентов ДГМУ выявляется  

снижение психологического здоровья, оно характерно в основном студентам 1-

2 и 3 курсов. Это состояние проявляется снижением чувства успешности, 

социальнойдподдержкидсодстороныдокружения,общей1неудовлетворенностью

своей4жизнедеятельностью, недостаточноисформированными способностями к 

решению возникающих проблем. Однако нельзя не отметить адаптационные 

возможности организма подростков и молодых людей, так как на последующих 

курсах выявлена заинтересованность в учебе (56,2%-отличники) и научной 

деятельности. 

Следует обратить внимание на повышенную раздражительность (73%) 

студентов, повышенную возбудимость нервной системы, а также снижение 

стрессоустойчивости. Стрессовые состояния сопровождают студентов на 

протяжении всей учебы, также понижена стрессоустойчивость у лиц, 

совмещающих учебу и работу. 

Студенты медицинского ВУЗа больше подвержены влиянию стрессовых 

факторов, поэтому забота о здоровье является актуальной проблемой, как для 

студента самого, так и для организации здравоохранения. Для этого требуется 

создание особой здоровьесберегающей среды. Необходимо сохранять 

оптимальные условия труда и учебы, которые не будут приводить к нервному 

перенапряжению, а наоборот будут направлены на повышение увлеченности 

студентов и улучшение адаптационных возможностей  без вреда организму. 

Студентам младших курсов часто не хватает поддержки, поэтому была создана 

организация тьюторов, основная их цель – помощь студентам, которые 

74% 

26% 

Рис. 12. Как вы считаете,ухудшилось ли ваше психологическое 
состояние за время обучения ? 

 

да,я живу от выходных до 
выходных 

нет,учеба не влияет на мое 
здоровье 
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ощущают сложности в учебе, в социуме, в адаптации в новом месте. Важным 

аспектом является отдых, повышение вовлеченности студентов в спортивные 

мероприятия и активный отдых также положительно сказывается на 

психологическом здоровье студентов ДГМУ. 
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Аннотация: Календула лекарственная (Calendula officinalis) является 

одним из наиболее ценных растений, применяемых в медицине и 

фармакологии. Использование биотехнологических методов позволит 

расширить объемы наращивания данного ценного лекарственного сырья. 

Целью исследования было изучение режимов стерилизации семян Calendula 

officinalis для получения культуральных растений. В качестве стерилизующего 

агента использовался раствор хлорсодержащего реагента «Белизна» в 

концентрации 50%, 75%, 100%. Было выявлено, что использование препарата 

«Белизна» в 75% концентрации и продолжительности экспозиции 10 минут 

позволяют получить наибольшее количество стерильных и жизнеспособных 

эксплантов культуры Calendula officinalis. 

Ключевые слова: Стерилизация, размножение in vitro, питательная 

среда, жизнеспособность, микрофлора. 

 

OBTAINING TISSUE CULTURE 

OF CALENDULA OFFICINALIS IN VITRO 

 

Ladynina Elena Vladimirovna 

 

Abstract: Calendula officinalis is one of the most valuable plants used in 

medicine and pharmacology. The use of biotechnological methods will allow to 

expand the volume of growing of this valuable medicinal raw material. The purpose 

of the study was to study the regimes of sterilization of seeds of Calendula officinalis 

to obtain culture plants. As a sterilizing agent was used a solution of chlorine-

containing reagent «Белизна» in concentrations of 50%, 75%, 100%. It was found 

that the use of the preparation «Белизна» in 75% concentration and exposure time of 
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10 minutes allows to obtain the largest number of sterile and viable culture explants 

of Calendula officinalis. 

Key words: Sterilization, reproduction in vitro, nutrient medium, viability, 

microflora. 

 

Введение. К важнейшим задачам биотехнологии растений относится 

сохранение биоразнообразия растений, а также использование клеток и тканей 

растений для получения биологически активных веществ растительного 

происхождения [1]. 

Изыскание альтернативных способов наращивание биомассы 

лекарственного растительного сырья является актуальной проблемой в связи с 

широким применением БАВ растений в медицине, пищевой промышленности, 

ветеринарии, в сельском хозяйстве в качестве ростовых средств.  

Использование культуры клеток in vitro дает возможность получать 

клеточные культуры с повышенным содержанием целевых веществ, которые 

являются востребованными в фармацевтической промышленности [2].  

В настоящее время в разных странах для получения экономически 

важных веществ используются культуры клеток около ста видов растений [2]. 

Интерес к биосинтетическим препаратам растительного происхождения 

постоянно возрастает. Это связано с ежегодным сокращением естественных 

запасов растительного сырья и ухудшением его качества в связи с высокой 

антропогенной нагрузкой на экосистемы. 

Список этот постоянно пополняется новыми видами, так к числу 

перспективных для получения БАВ растительного происхождения относится 

календула лекарственная (лат. Calendula officinalis). Календула лекарственная - 

травянистое растение семейства Астровые (Asteraceae), она является одним из 

популярных растений, применяемых в медицине и фармакологии. В настоящее 

время она входит в десятку самых возделываемых в разных странах Европы 

лекарственных растений. Цветки данного растения являются официальным 

лекарственным растительным сырьем [3].  

Лечебные свойства календулы обусловлены наличием в ней комплекса 

биологически активных соединений: флавоноиды, каротиноиды, алкалоиды, 

витамины различных групп, сапонины, горькие и дубильные вещества, 

органические кислоты и рядом сопутствующих веществ. Использование 

жирного масла плодов календулы лекарственной в качестве потенциального 
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лекарственного средства диктуется высоким содержанием линоленовой (47%), 

олеиновой (25%) и пальмитиновой (13%) кислот [4]. 

В соцветиях календулы, а также в других органах растения присутствуют 

тритерпеновые соединения: спирты (в свободном состоянии и в виде эфиров) и 

олеаноловая кислота (также в свободном состоянии и в виде гликозидов). 

Содержимое суммы гликозидов олеаноловой кислоты в корнях и надземной 

части календулы лекарственной колеблется от 4 до 5% [4]. 

Препараты из календулы лекарственной обладают противовос-

палительными, противоотечными, антисептическими, успокаивающими, 

противовирусными, ранозаживляющими, спазмолитическими и др. действиями. 

Также они способствуют повышению секреторной активности желудка, 

нормализуют сердечную деятельность и ускоряют процессы регенерации 

тканей [5].   Из календулы делают лекарства, которые применяют для лечения 

ожогов, незаживающих ран и свищей, для полоскания горла при ангине и 

полости рта при стоматите, а также растение используется как пищевой 

краситель [3]. 

Препараты C. officinalis в основном применяются в виде настоев, настоек 

и мазей как ранозаживляющее средство при воспалениях кожи, слизистых 

оболочек, при плохо заживающих ранах, ушибах, фурункулах и сыпи, 

например, фарингит и язвы на ногах. Водно-спиртовой экстракт C. officinalis 

показал ингибирующее действие на центральную нервную систему с 

выраженной общей седативной активностью, а также гипотензивный эффект. 

Спиртовой экстракт цветов C. officinalis обладает анти-ВИЧ свойствами.  

Основой культивирования клеточных растительных культур in vitro  

является стерилизация растительных объектов, которая заключается в убивании 

грибных и бактериальных спор на внешней поверхности растительных тканей 

без повреждения внутренних тканей [1].  

Культура тканей становится коммерчески эффективной и практически 

ориентированной альтернативой вегетативному размножению растений. 

Растения, выращиваемые in vitro, обычно свободны от бактериальных и 

грибковых заболеваний. Поэтому в качестве решения проблемы получения 

исходного материала для дальнейшего размножения ценных растений 

выступает микроразмножение. 

Следует отметить, что микроразмножение – эффективная система, 

особенно на первом этапе размножения ценных видов растений. Вторым 
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этапом является дальнейшее размножение в почвенных условиях или в 

условиях гидропоники.  

Целью исследования является выявление оптимальной концентрации 

стерилизующего препарата «Белизна» для получения культуры in vitro растения 

Calendula officinalis. 

Методика исследования. Исследования проводились в лаборатории 

НАО «Торайгыров университет» в 2022 году. В качестве объекта исследования 

были использованы семена Calendula officinalis "Пацифик" производителя «Дом 

семян». 

Были использованы стандартные протокола по работе с культурой 

растительных тканей. Приготовление питательной среды и работы по 

стерилизации растительных тканей проводились по методике Дитченко Т.И.  

(2007). Для проведения эксперимента была использована питательная среда 

Мурасиге – Скуга (МС) с содержанием сахарозы 20 г/л, в качестве 

органических добавок были добавлены гидролизат казеина 100 мг/л, витамины 

В1, В6, С, РР в дозировке 1 мг/л, агар-агар в дозировке 8 г/л, индолилмасляная 

кислота (ИМК) в дозировке 1 мг/л, гибберелловая кислота (ГК) в дозировке 

1 мг/л. В процессе приготовления рН среды доводили до 6,5–6,8 с помощью 

раствора 1н раствора HCl. 

Среду заливали в пробирки ПБ-16, закрывали ватно-марлевыми пробками 

и автоклавировали при 121°C в течение 40 минут. 

В качестве стерилизующего агента использовался раствор 

хлорсодержащего реагента «Белизна» (активный хлор 2,8%, гидроксид натрия 

2,0%), который ранее показывал положительные результаты при стерилизации 

растительных тканей [1], который разводили дистиллированной водой.  

Для изучения результатов стерилизации семян высаживали по 

10 пробирок каждого варианта в 3-х кратной повторности.  

Опыт заложен в 3 вариантах: 

1 вариант – Обработка препаратом  «Белизна» (концентрация 50%) в 

течение 10 минут; 

2 вариант – Обработка препаратом  «Белизна» (концентрация 75 %) в 

течение 10 минут; 

3 вариант – Обработка препаратом  «Белизна» (концентрация 100%) в 

течение 10 минут. 

Обработанные семена в условиях ламинарного бокса высаживали на 

агаризованную модифицированную среду Мурасиге – Скуга и выращивали в 
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условиях фитотрона при освещенности 3000 lx и температуре 24±2 в течение 

2 недель. После 15 дней после стерилизации и высадки был проведен 

визуальный анализ, данные которого отображены на рис. 1.  

Результаты исследования. В ходе проведения опыта  отмечали 

следующее: 

 количество растений с признаками зачатков развития; 

 количество пробирок с наличием посторонней микрофлоры. 

После 15 дней после стерилизации и высадки был проведен визуальный 

анализ, данные которого отображены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты стерилизации семян Calendula officinalis 

 

Не смотря на то, что в варианте с концентрацией препарата «Белизна» 

50% были отмечены жизнеспособные экспланты, они были поражены 

микрофлорой и впоследствии погибли. Было выявлено, что наибольшее 

количество стерильных эксплантов было получено при концентрации 

«Белизны» 100%, но количество жизнеспособных эксплантов отмечено в 

варианте с применением 75% концентрацией раствора «Белизны» в течение 

10 минут. 

Выводы. В ходе проведения исследования полученные результаты дают 

основание сделать вывод, что использование хлорсодержащего коммерческого 

препарата «Белизна» в 75% концентрации и продолжительности экспозиции 

10 минут позволяют получить наибольшее количество стерильных и 

жизнеспособных эксплантов растения Calendula officinalis. Данная методика 

стерилизации семян Calendula officinalis наиболее эффективна для размножения 

данного растения в условиях in vitro и может быть использована в 

производственных условиях.  
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Аннотация: В научной статье рассматриваются теоретические аспекты 

такого понятия, как «патриотизм», показываются возможности патриотизма, как 

средства социализации, которое направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности. 

Ключевые слова: Патриотизм, патриотическая направленность, 

молодежь, современный мир. 

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT 

OF «PATRIOTISM» IN THE MODERN WORLD 

 

Manko Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: The scientific article discusses the theoretical aspects of such a 

concept as "patriotism". Definitions of this concept are given, approaches of both 

domestic and foreign figures are described. 

Key words: Рatriotism, patriotic orientation, youth, modern world. 

 

Мы – люди, у которых разное образование, разные характеры, взгляды на 

жизнь, разные судьбы, но есть одно, что нас определяет – мы дети своих 

родителей, девочки и мальчики, которые должны стать достойными 

гражданами нашей страны, а как же этого достичь? 

На протяжении многих лет патриотизм играл особую роль не только в 

экономическом, политическом, социальном и культурном плане, но также в 

духовной жизни россиян. Государственно-политическая реабилитация 

патриотизма началась с артикуляции его в предвыборной статье В.В. Путина в 
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избирательной компании 2000 года в качестве одного из стержневых 

компонентов провозглашаемой политики. Сегодня воспитание патриотизма 

провозглашается задачей официальной государственной политики, создаются 

адресные программы и специальные государственные структуры. 

При этом можно выделить разные понимания патриотизма. Патриотизм 

как национализм – неприятие и высокомерие ко всему «инородному». 

Патриотизм как шовинизм и ощущение априорного превосходства над 

остальными странами. Патриотизм как верноподданичество и готовность 

всегда служить власти, признавая её изначальным и высшим сувереном. 

В современном мире понятие «патриотизм» вышло на новый уровень, 

при этом сохранив базовые составляющие. Это и чувство, и социальный долг, и 

готовность служить Родине, и нравственные принципы. А иногда 

патриотизмом даже считают принятием своей страны такой, какая она есть, со 

всеми недостатками, или борьбу за лучшую версию своей страны. 

Но по сути патриотизм всё же нечто другое: гражданственность и 

ответственность. Как звучало у Аркадия Островского «Либо ты паразит жизни 

своей. Либо патриот Отечества своего». Так, например, в одном из интервью 

Владимир Соловьев говорит следующее: «Патриотизм - это не подписка о 

невыезде. Это когда можешь сравнить и выбираешь Россию», а вот Владимир 

Познер в своём интервью говорит о патриотизме следующее: «Это прежде 

всего, помимо общих слов типа «любовь к своей стране», озабоченность тем, 

что происходит в твоей стране. Это непримиримое отношение к тому, что ты 

считаешь недопустимым в своей стране». 

Он приводит в пример стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая 

Россия…», показывая, что, даже обличая отрицательные черты своей родины 

можно оставаться патриотом, критикуя, но по-своему любя Россию. 

Попытка создавать будущее без уважения к прошлому и опоры на него 

всегда окажется лишь разрушением, особенно если при этом не имеешь 

видения будущего, как это было с «реформаторами» начала 1990-х. Попытка 

законсервировать прошлое и жить в самогипнозе прошлого величия ведёт к 

отторжению от жизни и политическому и историческому поражению, как это 

было с теми же «белыми» сто лет назад. 

И если ставится политическая задача воспитания патриотизма, тем более 

понимаемого как гражданская ответственность за судьбу Родины, то 

В.В. Путин абсолютно прав, артикулируя именно такое понимание – его не 

может быть без гордости за прошлое.  
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Выдающийся исторический деятель Н.М. Карамзин выделял три главные 

составляющие элемента патриотизма: «Первый - это гражданская любовь (под 

ней понимается социальная связь человека комплексом прав, свобод и 

обязанностей с обществом); второй - физическая любовь к Родине (любовь к 

месту, где человек родился, вырос и живет); третьим элементом является 

политическая любовь (человек поддерживает политическое направление 

Родины и осуществляет его)». Сегодня в России патриотизм выступает в 

качестве нравственного и политического принципа, под которым понимается 

любовь к Отечеству и готовность подчинить свои интересы государству. 

Михаил Васильевич Ломоносов много своих работ посвятил патриотизму, 

говоря о том, что «…только в бодром горячем порыве, в страстной любви к 

своей родной стране, смелости и энергии родится победа. И не только и не 

столько в отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том 

постоянном горении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает 

неведомые глубины и выводит их на солнечную ясность». Проявляется 

патриотизм, по мнению М.В. Ломоносова, через чувство гордости за любые 

достижения своей страны, через чувство сопереживания, волнения за свою 

Родину и интересы своего народа. Рассматривая понятие «патриотизма», мы не 

могли не обратились к работам зарубежных мыслителей. Так, например, 

Бертран Рассел говорил, что «патриотизм - это готовность убивать и быть 

убитым по пошлым причинам». 

«Патриотизм - это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, 

длящаяся на протяжении всей жизни человека», - это слова Эдлая Стивенсона. 

«Правители должны не обвинять людей в отсутствии патриотизма, а сделать 

все от себя зависящее, чтобы они стали патриотами» - обращал наше внимание 

Томас Маколей. Оскар Уайльд считал, что «патриотизм - добродетель 

порочного», а Джордж Оруэлл утверждал, что «нет патриотов там, где речь 

идет о налогах». Иоганн Вольфганг Гете был уверен, что «не может быть ни 

патриотического искусства, ни патриотической науки». Проанализировав все 

высказывания данных известных мыслителей, можно сделать вывод, что нет 

единого мнения на этимологию понятия «патриотизм». В настоящее время идет 

процесс глобализации. Этот процесс ориентируется именно на молодежь. 

История нашей страны терпит разные удары: ее искажают, обезличивают, 

переписывают. 
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Происходит, так называемая, дегероизация советского периода – это 

такой необратимый процесс, в ходе которого ставятся под сомнение 

героические подвиги советского народа в годы Великой Отечественной Войны. 

Умалчивается о самопожертвованиях людей и об их отважности, об их 

усердной и самоотверженной работе в военное и мирное время. На экраны все 

чаще и чаще начали выходить, так скажем, «документальные» фильмы, в 

которых умышленно понижают значимость роли Советского Союза в победе 

над фашизмом. Выдвигаются утверждения, что победа над Фашистской 

Германией была одержана союзниками, а конкретно США. Стоит не забывать, 

что второй фронт открылся 6 июня 1944 года. И основной удар, и коренной 

перелом пришелся на Советский Союз. Нельзя забывать, что основной урон и 

потери в боевой технике и живой силе нанес фашизму именно СССР.  

Пройдя такую длинную историю вместе с историей России, патриотизм 

не упростился. Наоборот, он только пополнился новыми возможностями его 

проявления. Сейчас патриотизм не исчез, он только переродился в новую 

форму, подстроился под время и события этого времени, показал, что 

патриотом может быть любой, главное искренне захотеть быть им, патриотом 

своей улицы, района, города, области или страны. 

И, заглянув в словари разных поколений, мы увидим, как обогащалось 

это понятие, как пополнялись строчки его описания, как люди не 

останавливались на одной лишь фразе «защита своего отчества». Патриотизм - 

это осознанная любовь к родине, своему народу, его традициям; это гуманизм, 

достоинство, милосердие, совесть, справедливость и многое другое. Все эти 

описания можно найти в словарях, а также в сердцах тех, кто является 

патриотом России в наше время. 
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Аннотация: В статье представлены наблюдения за стратегиями 

использования заголовков в современном англоязычном политическом медиа-

дискурсе. Материалом исследования служат публикации в интернет-изданиях 

США (Си-Эн-Эн, Эй-Би-Си Ньюс, Ю-Эс-Эй Тудей, Блумберг, Форбс) и Китая 

(Жэньминь жибао, Синьхуа), появившиеся в период с июля по август 2022 г. и 

относящиеся к проблематике американо-китайских отношений. Результаты 

показывают, что в американских и китайских интернет-изданиях активно 

применяется стратегия гейткипинга, реализуемая через употребление 

определенных лексических единиц в заголовках статей.  

Ключевые слова: Политический дискурс, медиа-дискурс, гейткипинг, 

заголовок, образ.  

 

THE STRATEGIES OF USING HEADLINES IN POLITICAL MEDIA 

DISCOURSE (ON THE EXAMPLE OF THE US AND CHINESE 

ONLINE PUBLICATIONS) 

 

Оsherоva Yuliya Dmitrievna  

 

Abstract: The article presents observations of strategies of using headlines in 

contemporary English-language political media discourse. The material of research 

comes from publications in online versions of American (CNN, ABC News, USA 

Today, Blumberg, Forbes) and Chinese (人民网 and新华网) news sources published 

July through August 2022 and dealing with US – Chinese relations. The results show 
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that US and Chinese media sources are actively employing the strategy of 

gatekeeping that manifests itself in selecting particular lexis in article headlines. 

Key words: Рolitical discourse, media discourse, gatekeeping, headline, 

image. 

 

В силу многих причин вопросы изучения политического дискурса 

становятся все более актуальными. Политическая коммуникация играет 

важную роль во всех сферах общественной деятельности. Место страны и ее 

роль на международной арене во многом зависят от способов ее представления, 

в том числе в средствах массовой информации. Политический дискурс является 

особой разновидностью дискурса, основная цель которого завоевать и удержать 

внимание аудитории, убедить слушателей, доказать верное направление своих 

взглядов, удержать власть [1, с. 64].  

По мнению Ю.С. Степанова, любой вид дискурса раскрывается в виде 

особой социальной реальности. Таким образом, политический дискурс находит 

свое отражение в текстах, за которыми раскрывается особый мир, в котором 

действуют специфические правила, своего рода возможный (альтернативный) 

мир [2, с. 44]. 

Потоки информации стали настолько огромными, что в материалах СМИ 

ориентироваться сложно. СМИ стали самым эффективным инструментом 

формирования общественного мнения. С их помощью можно по-разному 

представлять информацию, формировать представления аудитории, выдвигать 

на первый план те или иные процессы и явления.  

Специалисты пользуются различными методами создания определенных 

представлений. Один из самых распространенных приемов – обеспечение 

первоочередности. Его суть заключается в понимании человеческой психики. 

Человек принимает на веру первую поступающую информацию и начинает ее 

анализировать. Даже то, что позднее у человека повышаются шансы получить 

более достоверную информацию, не означает, что она будет восприниматься 

так же, как та, которую индивид увидел или услышал вначале. 

На подсознательном уровне доверие формируется к первым источникам и 

данным, а последующая информация будет восприниматься только как 

второстепенная и практически ничего не значащая [3, с. 12]. 

По традиционным для западного общества представлениям, журналисты 

занимают «центральное место в демократическом процессе» [4, c. 265]. 

В представлении журналистов о демократии понятие «суверенитета граждан 
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основывается на качестве информации, которой обладает общественность, и 

именно журналисты должны это качество предоставить» [там же]. Редакторы 

вносят вклад в этот процесс, принимая на себя роль гейткиперов. Посредством 

отбора контента, они обеспечивают «восприятие обществом как данность 

только то, что редактор сочтет необходимым» [там же].  

Концепция гейткипинга, или теория привратника, впервые упоминается в 

отношении распространения новостей. Дэвид Уайт изучал работу редакторов 

газеты и пришел к выводу, что редактор функционирует как «привратник», 

одобряя публикацию информации о событиях, происходящих в течение дня. 

У редакторов может быть личное мнение и предпочтения, но они обязаны 

действовать в рамках требований организации при отборе новостей. 

Разумеется, отбор новостей может быть коллективным, и в редакции может 

быть несколько «привратников», но проблема окончательного выбора при этом 

не снимается. Подразумевается, что правильное функционирование 

гейткипинга обеспечит беспристрастность [4, c. 269]. 

Недавнее исследование показало, что концепция гейткипинга остается 

актуальной, несмотря на технологические изменения. Исследование освещения 

президентских дебатов в США в прессе показало, что журналисты выполняли 

роль гейткиперов: «Они отметали более 90% сказанного во время дебатов, 

делая акцент на характере выступающего, а не на его политических идеях, и на 

споре при обсуждении, а не на вступительной части» [4, c. 269]. 

Анализ состояния прессы показывает, что журналисты полностью или 

частично сохраняют роль «привратника», даже переходя на онлайн-ресурсы. 

Например, сделан вывод, что «редакторы электронных СМИ, в работу которых 

входит написание статей и редактирование текстов, имеют схожую практику с 

редакторами печатных СМИ» [цит. по 4, c. 270]. 

Независимо от того, что именно редакторы электронных версий газет 

выбирают для освещения, их сайты находятся в едином медийном 

пространстве. Медиасистема США является одной из самых развитых, именно 

на нее ориентируется большинство СМИ в мире. При этом в большинстве 

случаев в прессе выражается мнение доминирующих политических элит. 

В результате именно политический курс государства, его национальные 

интересы становятся ключевыми в освещении того или иного мирового 

события. 

Одновременно с этим в мире происходят существенные геополитические 

изменения. В настоящее время возрастает значение Китая в международной 
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политике и экономике, что представляет собой определенную угрозу для 

американской гегемонии – в том числе и в медиасфере. 

Китайские внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты 

лежат в трех плоскостях: во взаимоотношениях со странами соседями; в 

Азиатско-тихоокеанском регионе; в рамках осуществления глобальной 

политики. В своей внешней политике Китай стремится решить несколько задач: 

создать мирную международную среду, в которой он сможет продолжать свое 

экономическое развитие и в которой можно представить себя в качестве 

ответственного и конструктивного игрока; обеспечить ресурсы, необходимые 

для поддержания своего экономического развития; создать международные 

политические альянсы, которые разделяют отрицательную китайскую позицию 

к внешнему вмешательству во внутренние дела других государств; убедить 

других, что он является великой державой, возможно, способной стать вровень 

с США, и воссоединить материковый Китай с Тайванем по апробированной в 

Гонконге и Макао модели. Геополитические стратегии США и Китая 

противоречат друг другу по тайваньскому и другим вопросам [5, c. 30]. 

США рассматривают Китай как вызов. Китайская альтернативная модель 

развития для стран «третьего мира» может «затмить» западную модель, 

основанную на либеральной демократии и рыночной экономике. Очевидно, что 

американские СМИ не могут не заниматься формированием у американцев 

определенных представлений о геополитике. Основной исследовательский 

вопрос заключается в том, каким образом это делается. 

Цель исследования – выявление преобладающих стратегий воздействия 

на американскую и китайскую аудиторию с помощью медийных заголовков.  

Объектом изучения являются заголовки, т.к. заголовок является одним из 

основных элементов медиатекста. Известно, что заголовок есть особая лингво-

прагматическая единица, призванная привлечь внимание читателя и в краткой 

форме проинформировать его о содержании медиатекста [6, c. 182]. Он может 

отражать различные грани действительности: личностные приоритеты автора, 

позиции редакции, политические и идеологические установки, культурные 

ценности, технические возможности печатного издания.  

Более того, заголовок является первым элементом текста новостного 

сообщения, на который пользователь обращает внимание. Поскольку 

современное медиапространство содержит огромное количество информации, 

именно заголовок, будучи важнейшим компонентом новостного материала, 
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предопределяет возможные дальнейшие действия адресата: прочитать или 

проигнорировать материал [7, c. 183]. 

Для того чтобы заинтересовать пользователя, журналистам необходимо 

придумать оригинальный и запоминающийся заголовок, в противном случае 

статья останется незамеченной. Не случайно создание эффективного заголовка 

является одной из центральных проблем в новостной журналистике [8, c. 37]. 

Материал исследования – публикации американских интернет-изданий о 

Китае и китайских изданий – о США.  

Публикации на английском языке собраны методом сплошной выборки 

из онлайн-версий самых известных периодических изданий США, имеющих 

наибольшие аналоговые тиражи (Си-Эн-Эн, Эй-Би-Си Ньюс, Ю-Эс-Эй Тудей, 

Блумберг, Форбс). В результате собрана база из 416 англоязычных новостных 

заголовков, отражающих по ключевым словам американо-китайские отношения 

(статьи опубликованы в период с июля по август 2022 года). 

В задачу данного исследования входил анализ лексического состава 

используемых в американских СМИ заголовков. Основной исследовательский 

вопрос: проявляется ли стратегия гейткипинга в выборе лексических единиц? 

Для подсчета количества повторений лексических единиц был 

использован инструмент !SEMTools для Excel. При данном подходе берётся 

N-грамма, и для неё анализируется её встречаемость в тексте. Данный 

инструмент подсчитывает все повторения, даже если слово повторяется в 

строке Excel два и более раза.  Анализ выборки позволил выделить в заголовках 

наиболее частотные лексемы в количестве 40 единиц (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1  

Наиболее частотные лексемы в англоязычных заголовках  

Лексическая единица Число 

повторений 

 
Destroy 14 

Military 57  Weak 14 

Tension 46  Crackdown 13 

War 43  Urge 13 

Drill 43  Arrest 13 

Threat 28  Aggressive 13 

Warn 28  Crash 13 

Hit 23  Condemn 13 

Rocket 23  Standoff 13 

Missile 20  Outrage 13 

Power 20  Loom 13 
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Продолжение Таблицы 1 

Attack 19  Escalate 12 

Control 19  Recession 12 

Lockdown 19  Protest 12 

Force 19  Invasion 12 

Counter 16  Violence 12 

Challenge 15  Shortage 12 

Pressure 15  Controversial 12 

Dispute 15  Boycott 12 

Retaliate 14  Critical 12 

   Instability 12 

 

Приведем примеры заголовков: 

CNN: China sends warning to US in military training propaganda video 

(Перевод: Китай посылает США предупреждение в пропагандистском 

видеоролике о военных учениях). 

CBS News: Former U.S. ambassador says China is the greatest threat 

(Перевод: Бывший посол США считает Китай самой большой угрозой). 

CNN: China, Taiwan tensions spark debate inside Biden admin as Democrats 

push for more forceful response (Перевод: Напряженность в отношениях между 

Китаем и Тайванем порождает споры в администрации Байдена: демократы 

требуют более решительного ответа). 

USA Today: China looms large over Biden's meeting with 'Quad' leaders of 

India, Australia and Japan (Перевод: Китай остался недоволен итогами встречи 

Байдена с лидерами стран Индии, Японии и Австралии, участников 

четырехстороннего диалога по безопасности).  

USA Today: US-China tensions flare over Taiwan as some fear a cold war – or 

worse (Перевод: Противостояние между Китаем и США из-за Тайваня 

перерастает в холодную войну – или еще хуже). 

Для определения эксплицированного содержания понятий необходим 

дефиниционный анализ данных лексем. В ходе анализа использовался ряд 

словарей: Сollins English Dictionary, The Cambridge English Dictionary, 

Dictionary by Merriam-Webster. Анализ показал, что 30 из 40 лексем (75%) 

имеют четкую негативную коннотацию.  

Как известно, частота подачи информации не только способствует её 

усвоению и закреплению в сознании, но и увеличивает её суггестивность. 

Поэтому постоянное повторение само по себе может быть квалифицировано 

как один из приёмов воздействия. При этом многократное повторение слов 
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«агрессивной семантики» становится способом негативного воздействия, 

проявлением речевой агрессии по отношению к реципиенту.  

Публикации на китайском языке собраны методом сплошной выборки из 

онлайн-версий самых известных периодических изданий КНР, имеющих 

наибольшие аналоговые тиражи – 人民网 (Жэньминь жибао) и 新华网 

(Синьхуа). В результате собрана база из 200 новостных заголовков на 

китайском языке, отражающих американо-китайские отношения (статьи 

опубликованы в период с июля по август 2022 года). Отбор статей проводился 

на основе ключевого слова в заголовке – 美国 (Америка, американский).  

На сегодняшний день у нас нет возможности использовать 

компьютерную программу для выявления наиболее частотных лексем в 

заголовках на китайском языке. Поэтому мы ограничились применением 

компонентного и контекстуального анализа заголовков. 

Выявлено, что в китайских СМИ часто используется прием 

использования кавычек, чтобы продемонстрировать неодобрение 

происходящего. В заголовках также встречаются такие приемы как метафора 

(‘核武游戏’), литота (‘有点过分了’) и др. 

Синьхуа: 美称当前的‘核武游戏’有好处，美国现在实行‘战略忍

耐’，忍耐的前提就是对美国没有威胁。美国虽然每年都举行军演，但今年的

演习在规模上‘有点过分了’(Перевод: США считают, что «игры с ядерным 

оружием» обязательно принесут им пользу в будущем. США выбрали 

«тактику сдержанной терпеливости» как не угрожающую собственным 

интересам. США ежегодно проводят военные учения, но масштабы этого 

года — это уже «чересчур»).  

В заголовке есть выражение “生战生乱” (порождать войну и хаос), что 

сразу привлекает внимание читателя и создает негативное впечатление о США. 

Используются эпитеты (“军演规模空前”), олицетворение (“时间点又极度敏

感”), метафоры (“度剑拔弩张”) и т.д. Вот несколько примеров: 

Жэньминь жибао: 美国生战生乱不符合任何一方利益  (Перевод: 

Действия США порождают войну и хаос, что не принесет пользы никому).  

Синьхуа: 美国的军演规模空前，时间点又极度敏感，这势必会刺激朝方

的神经，不可避免地给平稳定带来不利影响 (Перевод: Размах военных учений 

в США огромный. Кроме того, в настоящее время ситуация в мире 
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нестабильная, и это может пощекотать нервы северокорейцев, неизбежно 

дестабилизируя ситуацию в мире).  

Синьхуа: 日本要拉美国“与虎谋皮”甘当美国的提款机 (Перевод: 

Японии нужно «совещаться с тигром о том, как получить его шкуру» и 

согласиться стать «американским банкоматом).  

Заголовок насыщен метафорами; употребляется китайский фразеологизм, 

дающий определение политики США в отношении Японии — совещаться с 

тигром о том, как получить его шкуру (так говорят об участниках дела, 

преследующих противоположные цели). В заголовке прочитывается умаление 

авторитета Японии, которая жертвует собственными интересами в угоду США. 

В следующем примере используется прием придания авторитетности 

словам путем введения китайского эксперта из сферы экономики:  

Жэньминь Жибао: 专家：这不是与美国的竞争，这是产业的压迫 

(Перевод: По словам эксперта, это не конкуренция с Соединенными 

Штатами, это угнетение отрасли).  

Введение экспертов-международников в контекст заголовков реализует 

стратегию перспективизации [9, c. 230]: большая часть преподносимой 

информации как бы «фильтруется» через эксперта или журналиста; происходит 

искажение и фрагментация информации. 

В таблице 2 представлены некоторые приемы воздействия на китайского 

читателя. 
 

Таблица 2 

Приемы вербального воздействия на китайского читателя 

Приемы Примеры 

Глагольная 

лексика 
1) 拜登决定要对中国 [Байден решил, что необходимо в отношении 

Китая…]  

2) 这些新关税… 威胁我们的工作 [угрожают нашей 

деятельности…]  

3) 美发动史上规模最大贸易战 [Америка развязала самую 

крупномасштабную в истории торговую войну]  

4) 我们用对自己征税的方式来惩罚中国 [Мы наказываем Китай, 

облагая налогами самих себя] 
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Продолжение Таблицы 2 

Метафоризация 1)美国遭遇了“冷眼”[Америку «облили» ледяным взглядом]  

2) 用枪指着我们的头的话 [c «дулом пистолета у виска»]  

3) 典型“贸易霸凌主义” [типичное «торговое издевательство»]  

4) “闭关锁国” [«закрыть страну»] 

Миф 美方各界人士反对中美贸易战 [Американцы практически из всех 

слоев общества выступают против китайско-американской торговой 

войны] 

Введение эксперта 

/ неназванная 

экспертиза 

1) 诺贝尔经济学奖得主《纽约时报》专栏的作家保罗·克鲁格曼：

“拜登似乎对 “实力“ 深想不疑：他深信凭借美国的实力，其他

贸易伙伴最终都会屈服” [Пол Кругман, лауреат Нобелевской 

премии по экономике, ведущий рубрики «Нью-Йорк Таймс»: 

«Кажется, Байден убежден в силе: он убежден, что благодаря силе 

США другие торговые партнеры в конечном итоге уступят»].  

2)我们用对自己征税的方式来惩罚中国 [Мы наказываем Китай, 

облагая налогами самих себя] 

 

Исследование содержания заголовков медиатекстов проводилось в 

течение сравнительно короткого времени – с июля по август 2022. Тем не 

менее, анализ показал, что в медиадискурсе обеих стран тема отношений между 

США и КНР занимает важное место, причем и американские, и китайские 

журналисты в своих публикациях весьма старательно пытаются 

дискредитировать внешнюю политику геополитического соперника. 

Для американских изданий характерно массированное использование в 

заголовках ключевых слов-концептов с четкой негативной окраской. 

Для китайских изданий характерно частое употребление метафор и 

эмфатических конструкций с отрицательными коннотациями, использование 

кавычек для придания словам-концептам сниженного или отрицательного 

значения. 

Все сказанное выше отражает общую тенденцию к нарастанию степени 

идеологического противостояния между двумя странами. В этих условиях 

средства массовой информации других стран должны обеспечить более 

взвешенный подход к новостной информации, публикуемой в американских и 

китайских изданиях. 
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