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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции 

современного инклюзивного образования. Автор акцентирует внимание на 

интеграции в педагогической практике как основном принципе в образовании 

детей с ОВЗ. Подчеркивается, что в основу инклюзивного образования 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию 

обучающихся, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает особые условия для обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптированные образовательные программы, 

инклюзивная культура, педагогическая интеграция. 
 

LEADING TRENDS IN MODERN INCLUSIVE EDUCATION 
 

Dudnikova Elena Evgenievna 

Intymakova Larisa Grigorievna 

Starodubtseva Zinaida Grigorievna 
 

Abstract: the article discusses the main trends of modern inclusive 

education. The authors focus on integration in pedagogical practice as the main 

principle in the education of children with disabilities. It is emphasized that 

inclusive education is based on an ideology that excludes any discrimination of 

students, which ensures equal treatment of all people, but creates special conditions 

for students with special educational needs. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, adapted 

educational programs, inclusive culture, pedagogical integration. 
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В современной России большое количество детей с ограниченными 

возможностями. Такие дети требуют к себе особого отношения и 

повышенного внимания, а главное специального образования, которое 

соответствовало бы их способностям. 

Получение знаний не должно ограничиваться физическим состоянием. 

«Каждому человеку, даже если он «иной», «не такой», должна быть 

предоставлена возможность реализации собственного потенциала в любой 

форме и на любом уровне», – пишет Л.Г. Интымакова [4, с. 36]. Каждый 

ребенок имеет право на образование, которое соответствует его 

индивидуальным особенностям. При работе с такими детьми педагоги 

опираются на адаптированные специальные образовательные программы и 

коррекционно-развивающие программы, которые помогают улучшить 

социализацию детей. Главная цель обучения детей с ограниченными 

возможностями – это максимально адаптировать их в социуме, помочь 

преодолеть трудности в обучении, раскрыть их потенциал и сформировать 

способности к самостоятельной жизни. 

К концу ХХ века многие развивающиеся страны избрали интеграцию в 

педагогической практике основным принципом в образовании детей с ОВЗ. 

Педагогическая интеграция – это, прежде всего, ориентация на формирование 

у детей с ОВЗ навыков усваивания учебного курса школы. Создание 

коррекционных классов и групп предполагало более качественное 

образование детей и адаптацию к их потребностям. 

Но интеграция не решила проблем с преодолением барьеров в общении 

и взаимодействии детей. В связи с этим многие страны стали выбирать 

«политику безопасности» и переходить от интегрированного образования к 

инклюзивному, то есть к коллективному обучению и воспитанию детей с ОВЗ 

совместно со всеми детьми. 

Термин «инклюзия» начал применяться в 1994 году, после его введения 

Саламанкской декларацией о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями, принятой 

Всемирной Конференцией по образованию лиц с особыми потребностями. 

Инклюзия (в переводе с английского «inclusion») означает 

включенность, добавление, присоединение, что подразумевает включение в 

образовательный процесс каждого обучающегося при помощи 

образовательной программы, соответствующей его способностям. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию учащихся, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но «создает особые условия для учащихся, 

имеющих особые образовательные потребности» [3, с. 184]. 
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Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех учащихся, что обеспечивает 

доступ к образованию для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Инклюзивное образование в нашей стране находится на стадии 

формирования, поэтому на государственном уровне решаются вопросы 

налаживания данной системы как долгосрочной стратегии. Элементы 

федеральных программ включают в себя приспособление физической среды, 

подготовку педагогов, разработку системы оказания индивидуальной и 

дополнительной поддержки. «Тенденции современного этапа развития 

инклюзивного образования в России позволяют разрабатывать аспекты 

гибкого подхода в обучении, воспитании и развитии детей с ОВЗ, внедрять 

новые формы социально-педагогической помощи» [2, с. 62]. 

В инклюзивных классах создается особая атмосфера взаимопонимания, 

взаимоуважения, а главное толерантности. Но, несмотря на это, существует и 

ряд пробелов в российской системе инклюзивного образования. 

Несовершенство системы связано с экспериментальным характером 

внедряемых программ. Многие школы и педагоги не готовы к изменениям в 

традиционных формах и методах обучения. Связано это не только с 

консервативностью нашего общества, но и отсутствием четких правовых и 

экономических норм, влекущих за собой отсутствие материально-

технического оснащения образовательных учреждений [1]. Данные проблемы 

постепенно решаются, ведь инклюзивное образование является частью 

стратегии по созданию инклюзивного общества, что является показателем 

благополучия и развитости страны. Во всем мире инклюзивное образование, 

считается самым гуманным и эффективным. 

Таким образом, введение инклюзивного образования в практику 

массовой школы сопряжено с определенными трудностями. Решение этих 

трудностей требует серьезного осмысления и подготовки педагогов, 

организации и условий инклюзивного образования. 

Помимо инклюзивного образования в России существуют иные формы 

работы с детьми с ограниченными возможностями такие как: 

– спецшколы и интернаты; 

– коррекционные классы общеобразовательных школ; 

– домашние обучение; 

– дистанционное обучение. 
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Инклюзия не подразумевает приоритетного образования исключительно 

для детей с ОВЗ. Каждый ребенок может столкнуться с трудностями в 

образовании в определенных областях или в определенное время. Так, при 

«включающем» образовании оказываются в плюсе все дети, потому что 

образование становится индивидуализированным для всех. 

Инклюзивный подход – это полное вовлечение детей с ОВЗ в жизнь 

ученического коллектива. Дети учатся коммуникации и сотрудничеству, 

взаимоконтролю и взаимопомощи. Инклюзивное образование способствует 

созданию инклюзивной культуры, обеспечивающей психологическую 

безопасность, комфортность, сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса. Оно призвано подготовить и реабилитировать 

детей с проблемами в развитии, чтобы они могли быть принятыми в 

традиционные классы российской общеобразовательной школы. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Чжан Ян 

магистрант 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования 

межкультурной компетентности у студентов-музыкантов средствами 

вокального искусства. В статье раскрываются теоретико-методологические 

аспекты исследований современных учѐных о сущности и содержании 

понятия «межкультурная компетентность». Выделен ряд общих принципов, 

способствующих эффективному развитию межкультурного взаимодействия и 

овладению основами межкультурной компетентности. Определена роль 

вокального репертуара как эффективного средства формирования навыков 

межкультурного взаимодействия.  

Ключевые слова: вокальное искусство, вокальный репертуар, 

межкультурная компетентность, музыкальная педагогика, педагог-музыкант, 

эффективное средство. 

 

THE PROBLEM OF FORMING INTERCULTURAL COMPETENCE IN 

THE PROCESS OF VOCAL TRAINING OF A TEACHER-MUSICIAN 

 

Matsievskaya Svetlana Viktorovna 

Zhang Yang  

 

Abstract: the article is devoted to the actual problem of the formation of 

intercultural competence among student musicians by means of vocal art. The 

article reveals the theoretical and methodological aspects of the research of modern 

scientists on the essence and content of the concept of "intercultural competence". 

A number of general principles have been identified that contribute to the effective 

development of intercultural interaction and mastering the basics of intercultural 
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competence. The role of the vocal repertoire as an effective means of shaping the 

skills of intercultural interaction is determined. 

Key words: vocal art, vocal repertoire, intercultural competence, music 

pedagogy, teacher –musician, effective remedy. 

 

Активное развитие современного общества, глобализация и увеличение 

интернационального партнѐрства в области культуры и художественного 

творчества, в частности музыкального искусства, обуславливают потребность 

в высококвалифицированных специалистах, способных гибко и мобильно 

реагировать на изменяющиеся условия социокультурной действительности. 

В результате чего в настоящее время проблема формирования межкультурной 

компетентности становится актуальной.  

Особенность специфики подготовки китайских студентов в системе 

высшего музыкально образования Республики Беларусь и специфики 

музыкального искусства в целом, придаѐт огромную значимость навыкам 

интеркультурного взаимодействия. В этой связи большое значение получает 

задача формирования и развития межкультурной компетентности у будущих 

педагогов-музыкантов. 

Начало 70-х годов ХХ века в зарубежной науке отмечается 

становлением межкультурной коммуникации как самостоятельного научного 

направления, в связи с этим возникает понятие «межкультурная 

компетентность». 

Решения проблемы формирования межкультурной компетентности 

находят отражение в научных работах отечественных и зарубежных учѐных, 

представляющих различные сферы науки: педагогика, культурология, 

социология, в связи с чем, термин «межкультурная компетентность» 

характеризуется по-разному.  

Культурология рассматривает феномен межкультурной компетентности 

как понимание особенностей и культурных ценностей других народов. 

Например, Садохин А.П. характеризует межкультурную компетентность как 

совокупность знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно 

коммуницировать с представителями других культур [9, с. 163]. В тоже время, 

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. вкладывают в данное понятие способность, 

позволяющую личности реализовывать себя в рамках диалога культур, делая 

акцент на приѐмах и средствах еѐ формирования [4, с. 171]. 
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Межкультурная компетентность с позиции теории межкультурной 

коммуникации представляет собой способность добиваться понимания в 

процессе взаимодействия с представителями других культур, создавая тем 

самым новую межкультурную общность. Так, Ю. Рот описывает 

межкультурную компетентность как стабильную способность к 

эффективному и активному общению с представителями других культур 

[9, с. 163]. Д. Диардорфф считает, что межкультурная компетентность – это 

способность человека успешно вести диалог в ситуациях межкультурного 

взаимодействия на основе имеющихся знаний и гибкости взглядов на 

различные культурные контексты [9, с. 164]. 

Ю. Болден, Р. Брислин, Д. Диардорфф, Е. Киль, А.П. Садохин и другие, 

рассматривают в своих научных исследованиях психолого-педагогический 

аспект эффективности формирования межкультурной компетентности. 

Сущности и роли интеграции искусств в области образования 

посвящены исследования Е.П. Кабковой, Т.В. Надолинской, 

Н.П. Шишляковой, Б.П. Юсова и др. С позиции межкультурного 

взаимодействия подробно изучается музыкальная-исполнительская 

компетентность, в работах О.Г. Белоцерковского, В.И. Добрыниной, 

И.Н. Гореловой, М.С. Кагана, В.П. Конецкой, Э.В, Махровой, И.Г. Яковенко и 

других. Вопросам межкультурной коммуникации средствами музыкального 

искусства, в частности музыкальной интонации как основного транслятора 

культур, посвящены исследования Б.А. Асафьева, Л.А. Мазеля, 

В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского и других [5]. 

Особый интерес представляют научные труды китайских учѐных Лю 

Инцзе, Лин Нэнцзе, Чен Конг, Ян Ян, Лю Гуйчжэнь и др., направленные на 

изучение проблемы музыкального образования и воспитания с точки зрения 

межкультурного подхода [1, с. 173-175]. 

Таким образом, на основе проведѐнного анализа можно выделить ряд 

общих принципов, способствующих эффективному развитию межкультурного 

взаимодействия и овладению основами межкультурной компетентности: 

 открытость к познанию чужой культуры и восприятию 

психологических, социальных и других межкультурных различий; 

 психологическая расположенность к совместной деятельности с 

представителями другой культуры; 

 разграничение коллективного и индивидуального в 

коммуникативном поведении представителей других культур; 
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 непредвзятость, отсутствие социальных, этнических и культурных 

стереотипов; 

 мобильность применения коммуникативных средств общения и 

правильный их выбор, в зависимости от ситуации; 

 соблюдение этнических норм в процессе коммуникации. 

Современный этап развития музыкального образования как в 

Республике Беларусь, так и в Китае, характеризуется более тесными 

взаимодействиями между разными странами, как в теории, так и в практике 

обучения музыке молодого поколения. Тесные контакты представителей 

разных культур, особенно в области эстетического воспитания молодѐжи 

стали широко распространѐнным явлением. Профессиональная подготовка 

педагога-музыканта в условиях межкультурного диалогического 

сотрудничества расширяет представления о возможных подходах к освоению 

различных музыкально-образовательных систем, способствует обогащению 

новыми идеями и технологиями для совершенствования музыкально-

педагогического образования. 

Сегодня обязательной частью подготовки педагога-музыканта в высших 

учебных заведениях Республики Беларусь является его вокально-

исполнительская деятельность. Требования к вокальному образованию 

студента-музыканта значительно возросли. Он должен знать вокальную 

классику, детский репертуар, популярную музыку, освоить современные 

вокальные сочинения разных стилей и жанров, отличающихся многообразием 

используемого музыкального языка. Будущему специалисту необходимо 

обладать как широким музыкальным кругозором, так и яркими 

артистическими, вокально-исполнительскими навыками. Современное 

музыкально-педагогическое образование реализует основную концепцию: 

воспитание педагога-музыканта, объединяющего три основные функции – 

педагог – музыкант-исполнитель – исследователь. 

Вокальная подготовка студента-музыканта является достаточно 

сложным и длительным процессом. Он включает в себя многие этапы, 

связанные с постановкой голоса, тренировкой интонационной, вокальной 

точности, многообразием эмоционально-исполнительской палитры, 

соблюдением всех составляющих, которые входят в основу 

профессионального мастерства вокалиста. Для повышения и 

совершенствования уровня вокальной подготовки студента-музыканта, на 

современном этапе развития вокальных школ обеих стран, широко 

применяются различные инновационные методики. В то же время, целью 
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вокально-исполнительской деятельности является правильное прочтение 

музыкального материала, его аутентичное исполнение. Обеспечить 

полноценное и качественное обучение вокальному мастерству будущего 

педагога-музыканта может глубокое изучение разнообразного, 

поликультурного, вокально-педагогического репертуара. Продуктивный, 

правильно подобранный репертуар может стать эффективным средством 

формирования межкультурной компетентности у студентов как из КНР, так и 

Республики Беларусь. Изучение стилевого разночтения восточной и западной 

музыки представляется особенно трудной задачей для большинства китайских 

студентов. С этой точки зрения, задача преподавателя белорусского вуза – 

повысить интериоризацию межкультурной коммуникации в области 

музыкального искусства на основе освоения вокального репертуара разных 

народов, как способа формирования межкультурной компетентности 

педагога-музыканта. В этой логике необходим коэволюционный диалог 

преподавателя и иностранного студента в процессе совместной творческой 

деятельности, который предполагает взаимодействие представителей двух 

этносов, как носителей восточной и западной культур.  

Для формирования основных профессиональных качеств исполнителя 

вокалиста следует учитывать его певческие особенности и индивидуальные 

возможности. Педагогически целесообразный, поликультурный вокальный 

репертуар позволит обеспечить системность и качество накопления 

межкультурных знаний, формирование вокально-исполнительских навыков, 

развитие артистических, сценических способностей. А именно, музыка 

барокко (ариетты, мадригалы, канцоны) будет способствовать воспитанию 

культуры голосоведения, художественного вкуса, ровности регистрового 

звучания обучающегося, позволит приобщить их к исполнению произведений 

на языке оригинала. Повысить интерес китайских студентов к вокальному 

творчеству различных стран, поможет включение в репертуарный план 

образцов театральной музыки – от оперной музыки до произведений в жанре 

мюзикла и рок-оперы. Поликультурный вокально-педагогический репертуар 

также должен включать вокализы, классические романсы, обработки 

народных песен, произведения современной классики восточной и западной 

музыки. 

В процессе подбора репертуара для студентов из КНР необходимо 

учитывать национальные музыкальные ценности и этнокультурные традиции 

китайского искусства. В этой связи большое значение приобретает 

национальная вокальная музыка, имеющая яркие отличительные черты. 

Например, камерно-вокальные произведения китайских композиторов (песни, 
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романсы, баллады), которые не ограничиваются фольклорными основами, а 

направлены на раскрытие богатства вокальной музыки, как составляющей 

системы жанров европейской и национальной традиции [13, с. 63].  

Важным педагогическим условием, обеспечивающим формирование 

межкультурной компетентности при работе над вокальным репертуаром, 

является продуктивная совместная деятельность студента-вокалиста, 

преподавателя и концертмейстера. Их коллективное творчество – это 

искусство взаимного сотрудничества, которое требует от субъектов 

вокального обучения умений совместной, скоординированной работы над 

музыкальным произведением, что в конечном итоге позволит создать 

целостный музыкально-художественный образ сочинения, и даст возможность 

трансляции данного образа в процессе совместной творческой деятельности. 

Слаженная работа концертмейстера и студента-вокалиста, как творческое 

взаимодействие представителей двух культур, в значительной степени 

позволяет развивать вокально-исполнительский потенциал китайских 

студентов и повышать уровень их межкультурной компетентности в 

образовательном процессе вуза. 

Рассматривая репертуар как средство формирования межкультурной 

компетентности, следует сказать о том, что при выборе вокально-

педагогического репертуара необходимо учитывать общий круг знаний и 

представлений студента-музыканта в области культуры и искусства, а также 

имеющийся у них уровень навыков музыкального восприятия, понимания 

музыкального языка и средств музыкальной выразительности. Используемый 

в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта вокальный 

репертуар должен отвечать следующим основным принципам:  

- доступность; 

- природосообразность; 

- художественно-образная яркость; 

- соответствие индивидуальным особенностям обучающегося; 

- продуктивность для решения конкретной вокально-исполнительской 

задачи. 

Современные условия диктуют вокалисту необходимость владения 

сразу несколькими манерами вокализации, так как современные композиторы 

требуют от вокалистов всѐ большей универсальности. Межкультурный 

компонент в подготовке педагога-музыканта позволяет воспитывать студента 

в процессе изучения вокальных произведений, обучать искусству нахождения 

связи между музыкальным текстом и его вокальным воплощением, между 

исполнительскими и техническими возможностями.  
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Грамотно подобранный репертуар даѐт возможность вокалисту быть 

востребованным в профессиональном плане, позволяет раскрыть свои 

вокально-исполнительские способности перед слушателями, ощутить свое 

влияние на них, обрести творческую уверенность. Использование 

межкультурного подхода в выборе репертуара создает оптимальную основу 

развития музыкально-познавательной, эмоционально-эстетической и 

поведенческой сфер, способствует конструктивному решению возникающих 

противоречий при создании музыкально-художественного образа в процессе 

вокально-исполнительской деятельности на основе сотрудничества, 

сотворчества и диалога с носителями разных культур. 

Актуальные подходы к профессиональной подготовке педагога-

музыканта в различных странах имеют как схожие тенденции, так и 

специфические для каждой национальной культуры особенности. Задача 

сохранения, распространения и развития национальных вокальных традиций, 

с одной стороны, а с другой – модернизация системы вокального образования 

в соответствии с мировыми требованиями к исполнительскому мастерству 

вокалиста обуславливают необходимость организации профессиональной 

подготовки студентов-музыкантов в контексте межкультурного 

взаимодействия. Это позволит расширить представления о способах освоения 

достижений различных образовательных систем, обогатить новыми идеями, 

знаниями, методами и приѐмами существующую практику подготовки 

специалистов вокального искусства, повысить их конкурентоспособность на 

общемировом рынке труда. 

Научные исследования феномена межкультурной компетентности в 

процессе вокальной подготовки педагога-музыканта показали, что это 

комплексный, многообразный процесс. Следовательно, формирование данной 

компетентности необходимо рассматривать как интеграцию общекультурных 

и профессиональных компетенций, способствующую раскрытию потенциала 

будущего специалиста музыкального искусства. 
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Аннотация: В статье рассказывается о проекте, который можно 

использовать для дальнейшего закрепления компетенций, полученных от 

преподавания темы «микробит» в рамках урока STEAM. Реализация проекта 

не только формирует имеющиеся у учащихся знания по математике и по 

информатике, но и совершенствует способности принятия правильного 

решения, работы в команде, умения анализировать, делать выводы из ошибок 

и т.д.  

Ключевые слова: STEAM, микробит, системы счисления, алгоритм, 

мозговой штурм, аукцион, компетенций. 

 

AN EXAMPLE LESSON FOR TEACHING THE TOPIC «MICROBIT» 

IN A STEAM CLASS. PROJECT: NUMBER SYSTEM CONVERTER 

 

Mazanova Saadat Baybala qizi 

Hamidova Leyla Qafar qizi 

 

Abstract: The article talks about a project that can be used to further 

consolidate the competencies gained from teaching the Microbit topic as part of a 

STEAM lesson. The implementation of the project not only forms the students' 

knowledge of mathematics and computer science, but also improves the ability to 

make the right decision, work in a team, analyse, critical approach, the ability to 

draw conclusions from mistakes, etc. 

Key words: STEAM, microbit, number systems, algorithm, brainstorming, 

auction, competencies. 

 

Тема микробита - одна из самых креативных и инновационных тем, 

изучаемых в классе STEAM. Многие проекты размещены как на местных, так 
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и на зарубежных веб-сайтах. Проект «Калькулятор системы счисления», 

который мы предлагаем, охватывает 7-й и 8-й классы и развивает знания 

учащихся в области STEAM, а также их компетенции в области математики и 

информатики. 

Интеграция: Математика, информатика. 

Стандарты: 

Знание: дает определение системам счисления, определяет основу и 

элементы систем счисления, показывает преобразования из одной системы 

счисления в другую, определяет назначение блоков микробита. 

Понимание: объясняет на словах алгоритм перевода из одной системы 

счисления в другую (преимущественно из 10-й системы счисления в другие), 

иллюстрирует этот алгоритм блок-схемами, сопоставляет переводы в системы 

счисления с разными основаниями, определяет общий алгоритм, показывает 

примеры для каждой системы счисления, определяет соответствующие блоки 

микробита для решения данной задачи (какой блок микробита можно 

использовать для выполнения каждого шага алгоритма). 

Применение: применяет шаги алгоритма к блокам микробита, 

тестирует алгоритм на микробите, запускает симулятор и демонстрирует 

результат. 

Анализ: на основе результата, отображаемого в симуляторе, 

анализирует ошибки, исправляет ошибки, сравнивает старые и новые 

результаты, делает мысленные выводы из ошибок, объясняет, где и почему 

получил неверный результат. 

Синтез: после исправления ошибок выдвигает гипотезу о том, что 

продукт работает правильно, запускает симулятор и решает несколько 

примеров для подтверждения идеи о том, что продукт работает правильно, 

переставляет блоки, если в симуляторе есть визуальные недостатки, 

планирует общий вид продукта. 

Оценка: рекомендует математическую модель решения задачи, 

принимает правильные решения при построении алгоритма, приводит верные 

аргументы при переносе алгоритма в микробит, обосновывает, почему и какой 

блок использует, выбран ли оптимальный алгоритм решения, приходит к 

выводу по получению правильного ответа в симуляторе и общему виду 

продукта. 

Результаты обучения: формируются предметные компетенции о 

системах счисления и алгоритмах приобретенные на уроках информатики, о 

выделение целой части, разветвленном делении, получении остатка 

приобретенные на уроках математики, учится пользоваться 
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соответствующими блоками микробита, различать типы данных, предлагает 

новые методы, принимает решения, приобретает такие навыки, как 

критическое мышление и сотрудничество, работа в команде, решение 

проблем, критический подход, умение делать выводы из ошибок и учиться на 

ошибках. 

Ресурсы: компьютер, микробит, цветные картоны. 

Форма работы: Коллективная работа, групповая работа (в зависимости 

от количества компьютеров и микробитов). 

Режим работы: Мозговой штурм, Аукцион 

Ход работы: 

Запоминание: Учитель может задавать ученикам такие вопросы, как: 

(используя метод мозгового штурма) 

• Что вы понимаете под системой счисления? 

• Как появились системы счисления? 

• Какие системы счисления вы знаете? 

Для дальнейшего повышения мотивации учащихся учитель может 

перечислить некоторые интересные факты: 

• Позиционная система счисления возникла в древней Вавилонии около 

40 веков до н.э. на основе позиционной нумерации. Роль числа 10 в 

десятичной системе счисления играло число 60 в позиционной нумерации в 

Вавилонии; поэтому эта нумерация называлась 60-ной нумерацией.  60-ная 

нумерация используется в расчетах современного времени. Например, 60 

минут, 60 секунд и т. д. 

• Более позднее развитие позиционной системы счисления принадлежит 

индийцам. Эта система появилась у них около 150 лет назад. Впервые его 

использовали арабы, и от них он перешел в Европу. В Европе была допущена 

большая историческая ошибка и числа, используемые индийцами в 

позиционной системе счисления, стали использовать под названием «арабские 

числа». 

• Позиционная система счисления началось использоваться в нашей 

стране с 17 века. До этого использовалось большинство римских цифр. 

• Джон Уоллис (1616-1703) в своей книге «Всеобщая арифметика» 

впервые исследовал различные фундаментальные системы счисления и 

разделил числа на тройки, четверки и т. д.  Он также обосновал превосходство 

десятичной системы счисления в этом процессе. Двоичная система счисления 

тоже была интересной. Его знаками и письменным изображением занимались 

многие математики, в том числе французский ученый Б. Паскаль (1623-1662), 
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немецкий математик Г. Ф. Лейбниц и швейцарский математик Иоганн 

Бернулли (1667-1748). 

Привлечение: Учитель задает вопросы. Он создает связь между темой, 

что он хочет повторить, и новой темой. 

• Какой алгоритм мы используем для преобразования числа из одной 

системы счисления в другую? 

• Как мы можем легче выполнить эту работу на компьютере?  

• Можем ли мы сами сделать калькулятор - конвертер? 

Исследование: Учитель побуждает учащихся объяснять понятия и 

определения. Рассматривается тема систем счисления, знакомая студентам из 

курса информатики. Задавая вопросы, он просит студентов предоставить 

более глубокие объяснения и доказательства. Учащиеся перечисляют на доске 

системы счисления, уточняют понимания их основы, элементов, показывают 

отдельные примеры преобразований. 

Объяснение: Учитель заканчивает обсуждение и начинает объяснять 

тему:  

- Из показанных вами примеров можно сделать вывод, что мы 

проделали одни и те же действия для перевода числа из одной системы 

счисления в другую. Например, при переводе из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления мы делили число на 2, при переводе 

в восьмеричную систему счисления - на 8, при переводе в шестнадцатеричную 

систему счисления делили число на 16, потом записывали последнее 

полученное частное и остатки в обратном направлении (Рис.1). 

 
Рис. 1. 
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Итак, мы можем построить общий алгоритм. Сделаем калькулятор, 

переводящий число из 10-й системы счисления в другие. Воспользуемся для 

этого микробитом. При нажатии на кнопку А в симуляторе будет 

отображаться пример, а при нажатии на кнопку В — ответ.  

Улучшение: Используя метод аукциона, ранее описанный алгоритм 

можно начать собирать в микробите. Учитель задает вопросы, например, 

какой блок подходит для определенного шага, какие варианты можно 

использовать и т.д. Учащиеся дают разные ответы и обосновывают свое 

мнение. 

Например: 

• Как выбрать число для преобразования в другую систему счисления? 

• Как мы можем заставить микробит определять, в какую систему 

счисления следует преобразовать число? 

• Какие условия мы должны установить, прежде чем делить число по 

основанию системы счисления? 

• Какие математические блоки мы должны использовать для 

определения целой части и остатка от деления? 

• Как расположить остатки в обратном направлении? 

• Вы знаете, что если остаток больше 10 при преобразовании в 16-ю 

систему счисления, мы помечаем эти числа буквами A, B, C, D, E, F. Как нам 

это сделать? и так далее. 

Преподаватель приглашает ученика, который предлагает наиболее 

оптимальный способ к компьютеру c проектором для реализации его идеи. 

Таким образом, учащиеся, которые находят правильную идею, вводят блоки 

последовательно. При этом студенты работают вместе и создают общий 

продукт.  

При нажатии на кнопку A выбирается произвольное число из 10-й 

системы счисления. Диапазон можно изменить (1) (рис.2). Мы также 

выбираем, в какую систему счисления будет преобразовано число. В этом 

случае мы должны составить ряд, состоящий из цифр 2, 8, 16 (2) (рис.2) 
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Рис. 2. 

 

Запишем основную вычислительную часть алгоритма с использованием 

математических блоков «целая часть от деления» и «остаток от деления» (3). 

Мы снова берем полученное частное как разбиение (4) и используем блок 

while, чтобы показать, что процесс зацикливается в рамках условия (5). 

Ставим условие, что остаток меньше 10 (6) (Рис.3). В противном случае мы 

будем рассматривать числа 10, 11, 12, 13, 14, 15, являющиеся элементами 16-й 

системы счисления, как A, B, C, D, E, F. Затем мы преобразуем остаток в 

строку и присваиваем ее новой переменной p. 

 

 

Рис. 3. 

 

Цель состоит в том, чтобы иметь возможность собрать остатки в 

противоположном направлении. Как известно, в результате сбора данных 

строкового типа они «раскладываются» друг за другом. 

Составим строку (матрицу) из символов A, B, C, D, E, F-. Убедимся, что 

числа в диапазоне 10-15 присвоены соответствующим символам A-F, 

установив условия (Рис. 4). 
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Рис. 4. 

        

 

Рис. 5. 

 

И в конце давайте добьѐмся того, чтобы остатки накапливались один за 

другим по переменной S, которую мы заранее задали пустой. Записав S=P+S, 

расположим остатки в обратном направлении. Наконец, если мы добавим 

частное, мы получим результат (Рис.5). 

https://makecode.microbit.org/_K3b1jt8rR4V3 

После того, как алгоритм полностью собран в микробите, он 

выполняется в симуляторе. Проверяется правильность полученного 

результата. Если есть ошибки, они анализируются, из ошибок делаются 

выводы и ищутся другие пути решения.  

https://makecode.microbit.org/_K3b1jt8rR4V3
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Для размещения микробита из цветного картона делают коробку, 

напоминающую калькулятор, и в коробку помещают микробит.                                                              

Либо можно собрать модель в программе Tinkercad и распечатать на 3D-

принтере (Рис.6). 
 

 
Рис. 6. 

 

Оценка продукта: Учащиеся обсуждают, где они могут применить 

калькулятор, который создали в жизни. Делается вывод о том, что готовый 

продукт может быть использован для создания игрового занятия при 

преподавании темы системы счисления в информатике. Ученики также могут 

использовать продукт для проверки знаний друг друга в свободное время. 

Расширение: Учитель спрашивает учащихся, какие еще продукты они 

могут изготовить, используя знания и навыки, полученные на этом уроке. При 

этом он устанавливает связь между этим уроком и следующим. 

Оценка: Оценивание предлагается с использованием метода Рубрики, 

который является формативным методом оценки. Этот процесс оценки можно 

считать важным, поскольку он может быть выполнен в более короткие сроки 

(Табл.1) 
 

Таблица 1 

Оценочная таблица студентов 

Критерий I уровень II уровень III уровень IV уровень 

Качество 

информации 

Студенты не мо-

гут подробно 

ответить на во-

просы исследо-

вания 

Студенты за-

трудняются по-

дробно ответить 

на некоторые 

исследователь-

ские вопросы 

Учащиеся отве-

чают на исследо-

вательские во-

просы, допуская 

неточность при 

ответах на воз-

никающие до-

полнительные 

вопросы. 

Студенты по-

дробно отве-

чают на во-

просы исследо-

вания, а также 

отвечают на 

дополнитель-

ные вопросы, 

возникающие 

при проведении 

исследования. 
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Продолжение таблицы 1 
Построение 

математиче-

ской модели 

задачи, 

написание 

алгоритма 

Трудно предста-

вить математи-

ческую модель 

задачи, не может 

дать последова-

тельность алго-

ритма 

Сложно постро-

ить математиче-

скую модель 

проблемы. Пере-

числяет шаги ал-

горитма 

Допускает неко-

торые ошибки 

при построении 

математической 

модели задачи. 

Допускает не-

точность в мо-

ментах, возни-

кающих при по-

строении блок-

схемы алгоритма 

Свободно 

строит матема-

тическую мо-

дель задачи и 

блок-схему ал-

горитма, отве-

чает на допол-

нительные во-

просы 

Предложе-

ние реше-

ния, приня-

тие решения 

Ему трудно вы-

ражать идеи и 

принимать ре-

шения при ре-

шении проблем 

Ему трудно 

обосновать идеи, 

которые он вы-

двигает при ре-

шении задачи, он 

сомневается в 

принятом им 

решении. 

Обосновывает 

идеи, которые 

выдвигает при 

решении задач, 

затрудняется от-

ветить на возни-

кающие допол-

нительные во-

просы 

При решении 

задачи полно-

стью обосновы-

вает выдвигае-

мые им идеи, 

уверен в своем 

решении. Дает 

исчерпываю-

щие ответы на 

дополнитель-

ные вопросы 

Деятель-

ность в раз-

работке 

Интерпретирует 

назначение бло-

ков микробита, 

затрудняется в 

определении 

блока, соответ-

ствующего алго-

ритму, не может 

соединить 

блоки, не видит 

проблем, возни-

кающих при вы-

полнении ра-

боты 

Определяет под-

ходящие для ал-

горитма блоки, с 

трудом сочетает 

их с другими 

блоками, может 

видеть про-

блемы, возника-

ющие при вы-

полнении ра-

боты, но не мо-

жет предложить 

решение 

Определяет блок, 

соответствую-

щий алгоритму, 

интерпретирует 

его назначение, 

может комбини-

ровать его с дру-

гими блоками, 

предлагает ре-

шение проблем, 

возникающих 

при выполнении 

работы 

Определяет 

блок, соответ-

ствующий ал-

горитму, ин-

терпретирует 

его назначение, 

может комби-

нировать его с 

другими бло-

ками, уточняет 

возникающие 

дополнитель-

ные вопросы, 

предлагает и 

реализует ре-

шение проблем, 

возникающих 

при выполне-

нии работы 
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Продолжение таблицы 1 
Презентация 

готового 

продукта 

В представлении 

продукта; 

сложно тракто-

вать его назна-

чение, для чего 

он будет поле-

зен, где будет 

применяться 

Представляет 

продукт, затруд-

няется ответить 

на дополнитель-

ные возникаю-

щие вопросы 

Представляет 

продукт, отве-

чает на дополни-

тельные во-

просы, выпол-

няет работу на 

практике 

Представляет 

продукт, отве-

чает на допол-

нительные во-

просы, выпол-

няет работу на 

практике, де-

монстрирует 

результаты 

Сотрудниче-

ство на про-

тяжении 

всего рабо-

чего про-

цесса 

Избегает со-

трудничества, 

дает короткие 

ответы на во-

просы учителя, 

не проявляет ак-

тивности на 

этапе улучше-

ния, не интере-

суется мнением 

других. 

Он готов к со-

трудничеству, 

старается по-

дробно отвечать 

на вопросы учи-

теля, внима-

тельно наблю-

дает за работой 

группы, выска-

зывает свое мне-

ние по некото-

рым идеям, даже 

если ему трудно 

выдвигать идеи 

на этапе усовер-

шенствования. 

Сотрудничает, 

пытается обосно-

вать свои идеи, 

подробно отвечая 

на вопросы учи-

теля, может вы-

двигать идеи на 

этапе усовершен-

ствования, акти-

вен, делится сво-

ими идеями, ста-

рается критиче-

ски подходить к 

идеям 

Сотрудничает, 

подробно отве-

чает на вопросы 

учителя, обос-

новывает свои 

идеи, находит 

оптимальные 

пути на этапе 

совершенство-

вания и может 

выдвигать идеи, 

делится своими 

идеями, крити-

чески относится 

к идеям, стара-

ется быть лиде-

ром 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
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Чжао Сюэ 

магистрант 

Белорусский государственный педагогический 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования 

вокально-сценических умений учащихся средствами дидактических игр. 

В статье раскрываются методологические аспекты исследований современных 

учѐных о сущности, содержании и методах применения дидактической игры в 

музыкальной педагогике. Разработан комплекс вокально-сценических умений, 

формируемых средствами дидактических игр. Представлены примеры 

авторских вокально-ролевых игр для использования в образовательном 

процессе. 

Ключевые слова: дидактическая игра, умение, пение, вокальное 

искусство, музыкальная педагогика, эффективное средство. 

 

A DIDACTIC GAME AS A MEANS OF FORMING STUDENTS' 

VOCAL AND SCENIC SKILLS 

 

Matsievskaya Svetlana Viktorovna 

Zhao Xue 

 

Abstract: the article is devoted to the actual problem of the formation of 

vocal and stage skills of students by means of didactic games. The article reveals 

the methodological aspects of the research of modern scientists on the essence, 

content and methods of using the didactic game in musical pedagogy. A complex of 

vocal and stage skills, formed by means of didactic games, has been developed. 

Examples of author's vocal-role-playing games for use in the educational process 

are presented. 

Key words: didactic game, skill, singing, vocal art, musical pedagogy, 

effective means. 
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Проблема применения средств дидактической игры в учебном процессе 

формирования певческих умений и навыков, приобретает в современном 

образовании особую важность. Изучению проблемы вокального обучения и 

развития учащихся особое внимание уделяли такие ведущие педагоги и 

ученые, как В.А. Багадуров, Н.А. Ветлугина, Д.Е. Огороднов, В.С Попов, 

В.Г. Соколов, Н.А. Метлов, Д.Е. Огороднов, Г.П. Стулова, В.В. Емельянов, 

В.В. Шереметьев, А.В. Кенеман, З. Кодай, М. Ибука и др. 

Разработкой концептуальных основ изучения игры и ее применения в 

образовательном процессе занимались:  

 К. Гросс (одним из первых предпринял попытку исследовать и 

систематизировать игру); 

 Л.С Выготский (понимал игру как пространство социализации, 

воспитания и обучения ребенка, благоприятную среду и базис для 

трансформации игровых действий в умственные, для зарождения 

познавательного интереса); 

 А.Н. Леонтьев (рассматривал игру как свободу личности в 

воображении); 

 Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.С. Мухин, К.Д. Ушинский, 

П.П. Блонский (полагали, что игра более эффективно развивает все 

психические процессы ребенка); 

 Л.С. Шубина, Л.И. Крюкова, Н.Н. Богомолова (классифицировали и 

характеризовали игру как средство и метод обучения); 

 Ф. Блехер (обосновывал тезис, что основным показателем 

дидактической игры является интеграция таких ее элементов как 

заинтересованность и познавательность);  

 Д.Н. Узнадзе (утверждал, что игра является имманентным свойством 

личности, формой психогенного поведения человека); 

 В.С. Кукушина (полагала, что игра, как вид деятельности, 

направленна на освоение социального опыта, а также на совершенствование 

самоуправления поведения личности); 

 С.Ф. Занько, Ю.С. Тюнников, С.М. Тюнникова (исследовали 

технологию игры как форму организации и совершенствования учебного 

процесса, как средство проблемного обучения); 

 Б.П. Никитин (разработал методику раннего развития детей, создал 

программу игровой деятельности с интегрированным комплексом 

развивающих игр); 
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 Я.А. Коменский (выделял в своих работах развивающее и 

обучающее значение игры); 

 А. Макаренко, В. Сухомлинский, В. Яковлев (рассматривали и 

изучали возможности использования игры в образовательном процессе); 

 Т. Маслова (утверждала, что игра является одним из эффективных 

средств умственного развития ребѐнка, подчѐркивала в своих исследованиях, 

что включение дидактической игры в педагогический процесс способствует 

приобретению детьми определѐнных знаний, умений и навыков, выступает 

средством их самореализации и самовыражения).  

Российский ученый В.Н. Кругликов убедительно конкретизировал 

сущность дидактические игры, как вид учебных занятий, организуемых в виде 

учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 

деятельности и системы оценивания [7].  

Интересную и актуальную, согласно современным реалиям 

стремительной информатизации общества, классификацию дидактических игр 

предлагает О.С. Газман [4]. Исследователь выделил 3 основные группы игр:  

 подвижные - основными признаками которых являются физическая 

активность; соревновательность; командность; изменчивость условий; 

целенаправленность. 

 сюжетно-ролевые - структурными компонентами которых 

выступают идея и тематика игры; сюжетная линия; ролевое поведение игрока; 

придуманная, сиюминутная ситуация в которой находится игрок. 

 компьютерные – визуализируют способы игрового поведения и пути 

решения поставленных задач, повышают мотивацию и познавательный 

интерес учащихся. 

В условиях дидактической игры и в процессе реализации условного 

плана ролевого действия, создается особое самобытное образно-

пространственное видение действий, трансформация одного представления о 

предмете в другое, тем самым формируя уникальный тип творческих 

отношений между учителем и учеником. Ситуация условности открывает 

возможность реализовать скрытый творческий и интеллектуальный ресурс 

ребенка, легко импровизировать, креативно мыслить и обучаться играючи. 

Следовательно, проблема эффективного применения дидактической игры, как 

средства формирования вокальных навыков учащихся, приобретает особую 

актуальность и востребованность, так как игровое действие создает особый 

тип отношений между играющими. 
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В последние десятилетия данная проблема находится в фокусе 

внимания исследователей различных областей музыкально-педагогической 

науки. В логике нашего исследования особый интерес вызывают работы  

Н.А. Ветлугиной, Н.А. Бернштейна, Е.Н. Тиличеевой, В.В. Емельянова, 

Д.Е. Огороднова, О.В. Кацер которые послужили основой для разработки 

авторского комплекса дидактических игр в целях формирования вокально-

сценических умений и навыков учащихся.  

Н.А. Ветлугина разработала программу творческого развития и 

музыкального воспитания детей, в рамках которой был предложен цикл 

песен-упражнений для развития ритмического и ладового чувства, 

динамического и звуковысотного слуха [2]. Авторитетный ученый определила 

такие четыре вида музыкальной деятельности, как исполнительская, 

творческая, музыкально-образовательная и слушание музыки. Особое 

внимание Н.А. Ветлугина уделяла проблеме изучения возможности 

интеграции на уроке музыкально-ритмических движений, пения и игрового 

сотворчества. Автором раскрыто содержание и разработана структура 

музыкальной дидактической игры, которая в обязательном порядке должна 

включать в себя игровые правила и действия. Весь ход игры неразрывно 

связан с музыкально-образным мышлением ребенка, умением воспринимать 

музыкальный образ, анализировать и воспроизводить в пении. Для нашего 

исследования повышенный интерес вызывают игры, связанные с пением и 

движением, которые предлагает Н.А. Ветлугина, так как звукообразование 

напрямую коррелирует с работой мышц всего тела.  

Чрезвычайную актуальность в логике нашего исследования, 

приобретает теория широко известного психолога 20 века Н.А. Бернштейна, о 

формировании устойчивого и стабильного двигательного навыка. Мы 

считаем, что развитие автоматизации певческого голосообразования у 

учащихся должно быть организовано с учетом тех особенностей развития 

двигательного навыка, которые выделил Н.А. Бернштейн [1]. Первая 

особенность заключается в невозможности сформировать полную 

автоматизацию работы мышц во время пения, по причине крайней 

многосложности и многообразности мышечных операций, координаций 

между ними, что не позволяет даже профессиональным певцам довести навык 

звукоизвлечения до полного автоматизма. Так в своих исследованиях 

грузинский ученый И.Е. Герсамия [5] говорит о возможности автоматизации 

лишь отдельных аспектов процесса звукоизвлечения, так как его 
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многоликость и многообразие, одновременное сосуществование различных 

творческих задач, противодействуют и затрудняют выполнение полной 

автоматизации. Второй особенностью, о которой говорит Н.А. Бернштейн в 

своих работах, можно назвать возможность появления деавтоматизации, то 

есть обратимости и регрессии процесса формирования певческих навыков. 

Преодоление опасности деавтоматизации, по мнению Н.А. Бернштейна, 

возможно при постоянном улучшении развития певческого голоса, 

формировании стабильной связи между вокальной мышечно-двигательной 

системой и слуховыми представлениями о звуке. Процесс автоматизации у 

детей непосредственно связан с выполнением музыкально-певческих 

дидактических игр, направленных на развитие вокальных навыков. В этой 

связи необходимо подчеркнуть ту степень ответственности, которая ложится 

на плечи учителя, так как сформированная в детстве «мышечная память» не 

исчезает, а остается на всю жизнь. Следовательно, от того, насколько 

правильно будут сформированы навыки голосообразования у ребенка, 

настолько будет успешной в дальнейшем его вокальная деятельность.  

Особый интерес для нашего исследования вызывает методика 

комплексного музыкально-певческого воспитания, разработанная 

В.В. Емельяновым [6]. Изучение методов и средств охраны певческого голоса, 

восстановительно-профилактическая, здоровосберегающая и развивающая 

направленность работы с учащимися, которая лежит в основе методики 

В.В. Емельянова, приобрела особую актуальность в современной практике 

вокального обучения детей по причине, зачастую, пагубного увлечения 

эстрадными техниками пения. 

Концептуальными основами данной методики являются:  

 индивидуальный подход в обучении с учетом психофизических 

особенностей ребенка; 

 задействование внутренних ресурсов и творческого потенциала во 

время исполнительской деятельности; разработка алгоритма формирования 

вокальных навыков на основе выполнения предлагаемых авторских 

упражнений;  

 осознание певческого аппарата учащегося, как слаженной системы, 

представляющей собой тесную корреляцию работы мышц, обладающих 

высокой пластичностью и чувствительностью, с правильной психологической 

установкой;  

 взаимодействие и развитие разных сторон музыкальных 

способностей с интеллектуальной и эмоциональной активностью. 
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Методика вокального обучения Е.Е. Емельянова предусматривает также 

использование развивающих вокально-исполнительских игр и моделирование 

игровых ситуаций, когда дети узнают потенциал и ресурс своего голоса. Для 

нашей работы актуально изучение эффективности применения интонационно-

фонетических упражнений, предложенных Е.Е. Емельяновым в форме игры-

диалога, предполагающей выполнение голосом глиссирующего движения 

вверх и вниз. Эмоциональное наполнение игры может быть вариативным 

(ролевой сценарий или иллюстративный и т.д.). Для работы над дикцией и 

интонацией ученый рекомендует использовать способы звукоподражания 

(работа мотора машины, стук копыт лошади и т.д.).  

Не меньшую ценность для музыкальной педагогики в целом и для 

вокального образования в частности, имеет методика комплексного 

музыкально-певческого обучения, разработанная выдающимся русским 

ученым и педагогом Д.Е. Огородновым [8]. Основной задачей, которую перед 

собой ставит ученый, является внимательное и бережное развитие певческого 

голоса ученика на основе всестороннего развития комплекса музыкальных, 

вокальных, творческих задатков и способностей ребенка. Для нашего 

исследования наибольшую ценность составляет тот факт, что Д.Е. Огороднов 

изобрел вокальные «алгоритмы», задача которых помочь процессу 

взаимодействия визуального, эмоционально-образного внимания, 

интонационного контроля, умения слышать и слушать себя в соответствии с 

правильной работой мышц тела во время звукоизвлечения. Ученику 

необходимо научится согласовывать и координировать движения рук, тела и 

голоса. Для развития эмоционально-образного воображения и артистизма 

Д.Е. Огороднов разработал ролевые задания, которые в какой-то мере можно 

соотнести с дидактической игрой.  

Одной из задач вокальной педагогики является формирование 

певческих умений у учащихся, а также навыков эмоционально-сценической 

подачи музыкального материала. Проведенный нами анализ педагогической 

литературы по интересующей нас проблеме, позволил создать комплекс 

вокально-сценических умений учащихся, формируемых средствами 

дидактических игр. Выделенные нами вокально-сценические умения, 

представляют собой организованный объект, состоящий из устойчивых 

элементов, а именно: певческой установки, певческого дыхания, высокой 

певческой позиции, звуковедения, дикции, творческой активности, 

творческого воображения. Они взаимосвязаны друг с другом и их корреляция 

направленна на певческое развитие учащихся и их самореализацию в процессе 

музыкально-исполнительской деятельности. 
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Таблица 1 

Вокально-сценические умения 

№ Умения Показатели 

1 Певческая установка Мышечная свобода всего тела, прямой корпус, 

раскрепощенный подбородок и естественная мимика лица. 

2 Певческое дыхание Свободное нижнерѐберное дыхание, умение распределять 

количество взятого воздуха на всю протяженность 

музыкальной фразы. 

3 Дикция Свободный артикуляционный аппарат, четкое произноше-

ние, активная подача согласных и гласных звуков. 

4 Высокая певческая 

позиция 

Чистота интонации, постоянное доминирование резонансно-

го принципа голосообразования, полѐтность звука. 

4 Звуковедение Выразительность певческого голоса, владение такими 

приемами, как legato, staccato, non legato. 

5 Творческая 

активность 

Легкость принятия роли в процессе музыкального 

исполнения; яркие выразительные средства (мимики, жеста, 

пластики), разнообразие их применения; гармоничность и 

естественность сценического поведения. 

6 Творческое 

воображение 

Вариативность интерпретации музыкального произведения; 

оригинальность и легкость ассоциирования; неординарность 

выполнения художественно-исполнительских задач; гиб-

кость эмоциональной отзывчивости на образы воображения. 

 

Для понимания механизмов использования дидактических игр в 

процессе формирования вокально-сценические умений учащихся, мы 

предлагаем следующие примеры разработанных нами дидактических и 

вокально-ролевых игр.  

 

Певческая установка.  

Игра «Курточка». 

Цель: разминка и освобождение мышц плечевого пояса.  

Описание: описываем полукруговые движения назад (снимаем 

воображаемый пиджак), а затем вперед (надеваем). 

Игра «Щенок». 

Цель: научиться расслаблять мышцы всего тела, не зажиматься. 

Описание: представим, что мы выходим из воды и отряхиваем с себя 

капли. Свободно потрясти головой, затем плечами и корпусом, сопровождая 

свои действия звуком «брр». 

Певческое дыхание. 

Игра «Воздушный шар» 
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Цель: освоение технологии певческого дыхания.  

Описание: представим, что живот - это воздушный шар. Делаем вдох, 

надувая шар, затем задерживаем дыхание, протыкаем маленькую дырочку и 

постепенно выпускаем воздух на звук «с-с». 

Игра «Ежик» 

Цель: укрепление мышц диафрагмы. 

Описание: представим, что маленький ежик бежит по дорожке. Делаем 

быстрый вдох и активно выдыхаем на звук «ф». Следить за тем, чтобы живот 

не зажимался.  

Дикция. 

Игра «Мячик» 

Цель: активизация мышц с помощью работы языка. 

Описание: языком упираемся то в левую, то в правую щеку – 5-6 раз, 

как бы «мячиком» отталкиваясь от стеночки к стеночке. 

Упражнение-игра «Грустный и веселый» 

Цель: активизация мышц губ. 

Описание: показать положение губ грустного и веселого человека. 

«Грустный» – губы собираются и вытягиваются вперед; «веселый» 

скользящим движением раскрываются в улыбку. 

Игра «Скороговорки» 

Цель: четкое и качественное произношение звуков речи. 

Описание: медленно, отчетливо произносим скороговорку, выговаривая 

каждый звук, делая это несколько раз. Затем ускоряем темп, но соблюдаем 

паузы. Увеличить скорость можно только тогда, когда ученик отчетливо 

произносит в медленном темпе. Для улучшения дикции применяем метод 

«эмоционального тренинга» на примере скороговорок, с разным 

эмоциональным подтекстом: грусть, радость и другие. 

Высокая певческая позиция. 

Вокально-ролевая игра «Звонок»  

Цель: формирование резонаторных ощущений в области «маски». 

Описание: предлагаем детям изобразить звонкий звонок в удобной 

тесситуре на слоги «линь-линь», «ндзинь-ндзинь».  

Упражнение-игра «Котенок»  

Цель: формирование резонаторных ощущений в сочетании с опорой 

звука. 

Описание: предлагаем детям представить себя котенком, который 

потерял маму. Дети должны звать маму кошку на слог «мяу», стараясь сделать 

это звонко, полѐтно, на опоре звука.  
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Звуковедение. 

Вокально-ролевая игра «Голуби»  

Цель: развитие навыка плавного, кантиленного звуковедения. 

Описание: предлагаем представить, что они нежно зовут любимых 

голубей, чтобы их покормить. Необходимо пропеть фразу «гули-гули» 

максимально плавно, тщательно пропевая гласные звуки. 

Вокально-ролевая игра «Цыпленок»  

Цель: развитие навыка активной певческой атаки, отрывистого пения. 

Описание: детям предлагается изобразить маленького цыпленка, 

который слегка подпрыгивает и пищит на слог «пи». 

Творческая активность. 

Вокально-ролевая игра «Автор»  

Цель: развивать умение создания сюжета игры. 

Описание: предлагаем учащимся придумать сюжет: «Я котенок, но 

умею только петь» и т.д. 

Вокально-ролевая игра «Режиссер»  

Цель: развивать умение комбинировать различные идеи в одном 

сюжете, образе.  

Описание: предлагаем придумать и обрисовать образ персонажа с 

помощью голоса, движений тела, рук, мимики лица.   

Творческое воображение.  

Вокально-ролевая игра «Актер»  

Цель: развивать умение создавать разнообразные музыкальные образы.  

Описание: предлагаем ребенку поиграть в «Зоопарк», как будто там 

много разных зверей. Ребенок должен выбрать роль какого животного он 

будет исполнять, придумать сценарий поведения этого животного, определить 

какой у него характер, как он ведет себя и изобразить с использованием 

певческого голоса. 

Вокально-ролевая игра «Пародист»  

Цель: развивать умение создавать разнообразные вокальные образы.  

Описание: предлагаем учащемуся исполнить вокальное произведение с 

различным эмоциональным наполнением «грусть», «радость» и т.д. 

Воздействуя на чувства, эмоционально-образное и рационалистическое 

мышление, воображение ребенка, игра охватывает его духовную сферу и с 

помощью познавательной, эстетической, коммуникативной и других функций 

позволяет комплексно воздействовать на процессы развития личности. 
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Интеграция игры в вокально-педагогический процесс позволит, на наш 

взгляд, развивать творческие способности учащихся, их творческое 

воображение, пространственно-временное и композиционное (интегративное) 

мышление, лежащее в основе креативности, расширит их знания в области 

вокального искусства, позволит визуализировать основные аспекты процесса 

звукообразования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика 

возможного применения программы Adobe Illustrator на занятиях 

изобразительного искусства как способа перспективного развития 

способностей учащихся к повышению навыков рисования. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, Adobe Illustrator, 

рисование, креатив, учебное занятие, графика, редактор. 

 

В современном мире большое количество отраслей жизнедеятельности 

начинает преобладать все более заметные черты процесса информатизации, 

что выражается в повсеместном применении компьютерных технологий, 

различных программ и приложений. Отрасль педагогической деятельности в 

данном случае не является исключением. Поэтому можно говорить о том, что 

для повышения продуктивности образовательного процесса можно 

использовать различные специализированные программы, направленные на 

получение эффекта визуализации, аудио-сопровождения и так далее. 

Рассмотрим, как возможно применять специализированную программу Adobe 

Illustrator на школьных уроках изобразительного искусства. 

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать 

перспективность возможного применения на уроках изобразительного 

искусства программы Adobe Illustrator. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1) Привести теоретическое определение содержания программы Adobe 

Illustrator; 

2) Проанализировать научно-методическую литературу по 

рассматриваемой теме статьи; 

3) Охарактеризовать возможности использования программы Adobe 

Illustrator на школьных занятиях по изобразительному искусству. 
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Объект исследования – функционал программы Adobe Illustrator. 

Предмет – использование Adobe Illustrator на уроках изобразительного 

искусства. 

Гипотеза исследования – перспективность приемов и функционала 

Adobe Illustrator в области применения программы уроков изобразительного 

искусства. 

Методы исследования: 

1) Конкретизация; 

2) Анализ и обобщение теоретических данных; 

3) Абстрагирование. 

Для дальнейшего обоснования проблематики исследования необходимо 

привести теоретическое определение Adobe Illustrator. 

Adobe Illustrator представляет собой специализированное приложение 

для создания и редактирования различных графических и векторных 

рисунков. Помимо статических однокомпонентных рисунков рассматриваемая 

программа позволяет создавать различную мультимедийную графическую 

продукцию, среди которой можно выделить следующее: 

1) Логотипы; 

2) Веб-графика; 

3) Различные значки; 

4) Макеты билбордов; 

5) Полиграфическая продукция: листовки, брошюры, открытки, 

6) Иллюстрации; 

7) Чертежи и схемы и так далее. 

Примечательным является то, что в программе возможно увеличивать 

маленькие масштабы рисунка до достаточно крупных, при этом не искажая 

качества и выразительности графики. Поэтому можно говорить о том, что 

Adobe Illustrator представляет собой удобное и практическое приложение для 

различных видов деятельности, в котором может возникнуть потребность в 

создании графических векторных рисунков. 

В школьной программе, как правило, урокам изобразительного 

искусства не уделяют должного методического внимания. Данная дисциплина 

рассматривается скорее, как второстепенная. Но такой подход не является 

правильным. Ведь уроки изобразительного искусства входят в спектр учебных 

дисциплин, прививающих любовь к искусству, понимание процесса 

изобразительного творчества, а также постижение графических образов, 
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способных передавать картину окружающего мира посредством рисунка. 

Поэтому можно говорить о том, что изобразительное искусство во многом 

формирует эстетические взгляды учащихся, которые в дальнейшем будут 

получать уже устойчивое развитие. 

С точки зрения методического обеспечения дисциплины 

изобразительного искусства в общеобразовательном учебном заведении, стоит 

говорить о том, что современный урок должен быть приближен к 

интерактивному уровню, соответствующему актуализированному 

проникновению информационных технологий во все сферы образования. 

Применение специализированных программ на уроках изобразительного 

искусства может не только повысить уровень заинтересованности учащихся в 

учебном содержании предмета, но и в значительной степени повлиять на 

качество образования, на его наглядность и мультимедийность. Среди таких 

программ, имеющих в своем содержательном инструментальном направлении 

перспективность в использовании на уроках изобразительного искусства, 

можно выделить Adobe Illustrator. 

Стоит заметить, что перспективность использования на уроках 

изобразительного искусства различных графических редакторов, в частности 

Adobe Illustrator, является достаточно высокой. Перспективность исходит, 

прежде всего, из того, что использовании специализированных программ 

прослеживается распространение полихудожественного подхода в обучении, 

который иллюстрируется через совмещение и применение в рамках учебного 

занятия различных методик и приемов, направленных на синтез и 

взаимодействие своеобразных форм искусства, в данном случае, 

представленных классическим рисунком учащихся и рисунками в программе, 

позволяющей придавать творениям учащихся новые виды бытования, 

графическое обрамление и так далее. То есть, можно говорить о том, что 

учащиеся одновременно могут овладевать приемами стандартного 

привычного академического рисунка, который обычно рассматривается в 

рамках программы изобразительного искусства, а также возможности 

информатики и компьютерной графики [4, с.59]. 

Примечательным является то, что в своем содержательном основании 

художественная деятельность сама по себе, благодаря богатству своего 

воздействия на воображение и эмоциональность человека, достаточно 

продуктивно и эффективно оказывает влияние на развитие личности и 

формирование ее эстетических идей, вкусов и предпочтений. Поэтому можно 
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говорить о том, что в синтезе с техниками цифровой графики потенциал 

творческого воздействия изобразительного искусства значительно 

увеличивается и становится более ощутимым в развитии ребенка школьного 

возраста. Помимо расширения возможностей в предметной области 

изобразительного искусства, использование компьютерных программ 

помогает учащимся становиться более уверенным пользователем компьютера. 

Поэтому можно говорить о том, что применение на уроках изобразительного 

искусства Adobe Illustrator значительно укрепляет имеющиеся 

междисциплинарные связи, а также способствует формированию 

информационной и эстетической культуры, обеспечивая формирование 

целостного мышления учащихся, основанного на сочетании эмоционально-

образного и рационально-логического типов мышления. Поэтому можно 

говорить о том, что Adobe Illustrator дает возможность повысить качество 

предоставления образовательной информации на новый уровень, при этом, 

заинтересовать по максимуму учащихся, дать возможность развиваться в 

новых направлениях воображению и эстетическим вкусам. 

Достаточно вспомнить о том, что уроки изобразительного искусства по 

временному периоду ограничиваются, как правило, средним звеном школы. 

То есть, учащиеся 10-11-ых классов не могут уже изучать изобразительное 

искусство в школьном курсе учебных дисциплин. Поэтому можно говорить о 

том, что основная задача изобразительного искусства в образовательном 

процессе является во многом фундаментальной и основополагающей, ведь в 

дальнейшем в общем потоке учебных занятий остается только один предмет, 

связанный с искусством. Этим предметом является литература, которая также 

прививает любовь к художественному эстетическому образу. Именно поэтому 

необходимо заострить внимание на различные инновационные подходы, 

применяемые в пространстве дисциплины изобразительного искусства, что 

дает возможность привлечь учащихся к творчеству, к пониманию 

прекрасного, к созданию чего-то нового самостоятельно. 

Освоение Adobe Illustrator может быть полезно учащимся не только для 

создания привлекательных графических рисунков в рамках учебной 

деятельности на уроках изобразительного искусства. Adobe Illustrator 

открывает перед учащимися достаточно много возможностей, которые можно 

и в дальнейшем применять свободно в учебной деятельности. Например, при 

помощи графических сервисов Adobe Illustrator учащиеся могут свободно 

ориентироваться в выполнении следующих работ, которые станут 
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востребованными, как в рамках школьного обучения, так и в период 

получения высшего образования: 

1) Иллюстрации, созданные в рассматриваемом графическом 

редакторе; 

2) Чертежи и схемы в рефератах, курсовых и дипломных работах; 

3) Векторные изображения для работы с текстовыми документами, с их 

иллюстрированием; 

4) Работа с дизайнерскими, визуальными, архитектурными 

направлениями деятельности [3, с.47]. 

Поэтому можно говорить о том, что перспективность изучения 

принципов работы Adobe Illustrator на уроках изобразительного искусства в 

школьном курсе обучения дает возможность не только постигать новые грани 

рисунка учащимся. Но и в дальнейшем использовать полученные навыки 

работы с векторной графикой в учебной деятельности, повседневной жизни, а 

также в различных видах работ, где нужно создавать графические 

изображения той или иной тематики. 

Для иллюстрации перспективы использования Adobe Illustrator на 

уроках изобразительного искусства приведем ряд положительных критериев, 

влияющих на продуктивность образовательного процесса 

1) Ученикам при обращении к программе Adobe Illustrator 

предоставляется большое количество механизмов для быстрого и 

качественного создания графическое рисунка; 

2) Наличие сервисов для быстрого редактирования и исправления 

рисунка; 

3) Прослеживание нестандартных решений при выборе цветовых 

разрешений, сочетаемости цветов между собой; 

4) Возможность использования фотомонтажа, разукрашивания уже 

имеющихся контурных картин и так далее [2, с.77]. 

Таким образом, можно говорить о том, что Adobe Illustrator 

представляет собой удачный механизм для повышения потенциала учащихся 

в сфере создания художественных рисунков на основе компьютерных 

технологий. Примечательным является также то, что Adobe Illustrator дает 

возможность наглядно на графическом рисунке понимать основы симметрии, 

ориентироваться в создании форм и размеров, соответствующих 

действительности, создавать рисунки с учетом правильности выстраивания 

света и тени. Эти навыки могут быть выработаны учащимися через 
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механизмы графического редактора, а затем и перенесены на классический 

рисунок, в котором будет уже значительно проще ориентироваться согласно 

полученным навыкам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для современного 

преподавателя изобразительного искусства такие нововведения, как Adobe 

Illustrator, могут быть ориентированы только на пользу и повышения качества 

подачи учащимся учебного материала. Действительно, в повсеместном 

пространстве информатизации учителю важно идти в ногу со временем, не 

отставать от возникающих тенденций, которые к тому же могут быть 

практически востребованными. Преподаватель на уроках изобразительного 

искусства сможет точно определить потенциал компьютерной графики в 

ученике, направляя деятельность таких учеников в нужное русло, тем самым 

определяя ориентированность ребенка в той или иной профессиональной 

отрасли. Поэтому можно говорить о том, что перспектива использования 

Adobe Illustrator на уроках изобразительного искусства является высокой и 

практически доказанной. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

компьютерных технологий в работе с детьми старшего дошкольного возраста, 

раскрываются организационно-педагогические условия использования 

компьютерных технологий в работе с детьми этого возраста, описывается 

влияние интерактивных игр на развитие творческого воображения детей, а 

также приводится пример интерактивной игры для развития творческого 

воображения в старшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: дошкольное образование, компьютерные технологии, 
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Abstract: The article discusses the ways of application of the computer 

technology in work with children of senior preschool age, reveals the organizational 

and pedagogical conditions for the application of computer technology in work with 

that age, describes the impact of interactive games on the development of children's 

creative imagination, and also gives an example of an interactive game for the 

development of the creative imagination in preschool children. 
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Одной из важных составляющих активного познания жизни, 

предметного мира, окружающих явлений, событий и людей является наше 

воображение, а точнее, творческое воображение. Творческий подход в 

познании активизирует индивидуальность каждого человека, каждого 

ребенка, способствуя созданию в процессе мышления исключительных 

образов, по которым впоследствии могут быть созданы уникальные предметы, 

учения, подходы к решению заурядных и понятных задач. 

Уникальность развития воображения в дошкольном возрасте 

исследовалась такими учеными, как Л.С. Выготский, В.А. Крутецкий, 

В.С. Мухина, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Н.Н. Палагина, И.М. Сеченов, 

Д.Б. Эльконин, и многими другими. Данными учеными был сделан вывод о 

том, что при слабо развитом воображении у ребенка дошкольного возраста 

могут возникать определенные затруднения при решении некоторых 

мыслительных задач, а его эмоциональное развитие по сравнению с детьми с 

развитым творческим воображением отличается медленным темпом, низкой 

вариативностью и восприимчивостью. В силу важности как возрастного 

периода дошкольного детства, так и самого творческого воображения, 

исследования и работы вышеназванных ученых направлены на изучение 

развития творческого воображения человека именно с самого раннего детства. 

Рассуждая на тему развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста, можно отметить следующие его (воображения) 

особенности: 

1) сам процесс творческого воображения подобен процессу образного 

мышления, но при этом результат деятельности при реализации образов 

творческого воображения считается и часто бывает в значительной степени 

непредсказуемым; 

2) развитие творческого воображение в этом возрасте важно сочетать с 

развитием образного мышления, так как большинство детей данной 

возрастной группы обладают творческим, художественным (а не логичным, 

мыслительным) восприятием окружающего мира;  

3) эффективнее всего творческое воображение развивается в процессе 

деятельности, в силу чего важно организовать для воспитанников их 

предметно-практическую деятельность в соответствии с их возрастом (т.е. это 

прежде всего должна быть развивающая игра); 

4) важным фактором для развития творческого воображения является 

положительно мотивированная творческая деятельность ребенка, которая к 
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тому же имеет для него личностное значение. При этом к детям следует 

относиться «доброжелательно, постоянно заинтересовывать их, увлекать 

новыми идеями, техниками, элементами, давать им сложные, необычные 

задачи, требующие нестандартного решения» 1, с. 568. 

Отметим, что основной тенденцией современного мира во всех областях 

человеческой жизни является процесс глобальной информатизации, который 

предоставляет каждому человеку возможность 1) доступа к источникам 

информации, использования информационных технологий для решения задач 

в научной, производственной, общественной сферах; 2) ускорения научно-

технического прогресса и интеллектуализации всех видов человеческой 

деятельности; 3) создания качественно новой информационной среды 

социума, влияющего совершенно по-новому на развитие творческого 

воображения современного ребенка.  

Главным направлением процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования, представляющая собой 

«систему методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации с использованием компьютера» [2, с. 126]. 

В дошкольном учреждении цель информатизации заключается в 

развитии «интеллектуальной деятельности детей за счет использования новых 

информационных технологий, которые дают возможность грамотно 

сформировать познавательную деятельность в ходе воспитательного 

процесса; сделать обучение более эффективным через вовлечение в процесс 

познания всех видов детского восприятия» [3, с. 44]. 

Информационные (компьютерные) технологии – это не только и не 

столько компьютеры и их программное обеспечение. Информационные 

технологии – это скорее те возможности, которые они предоставляют. 

А именно: доступ к интернет ресурсам, возможность использования 

телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, 

специальных образовательных программ для детей и прочее. 

Информационные технологии помогают делать обширный, важный, а иногда 

и довольно сложный учебно-воспитательный материал для детей 

дошкольного возраста доступным, привлекательным, а его визуализация для 

детей в игровой способствует формированию нового качества их знаний. 

Включение компьютерных технологий (КТ) в систему деятельности 

учреждения дошкольного образования имеет ряд направлений: 
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 организация воспитательно-образовательного процесса 

непосредственно с детьми; 

 взаимодействие учреждения или педагога с родителями; 

 методическая работа педагогов; 

 самообразование 4. 

Использование компьютера для обучения и развития детей дошкольного 

возраста можно условно разделить на непосредственное и опосредованное. 

1. Опосредованное обучение и развитие. 

а) Использование глобальной связи Интернет – позволяет сделать 

образовательный процесс для детей дошкольного возраста информативным, 

ярким, но при этом достаточно комфортным для восприятия. 

б) Использование компьютера для ведения документации. 

2. Непосредственное обучение. 

а) Использование развивающих и обучающих компьютерных программ. 

Например: 

Обучающие программы – это: игры для развития памяти, воображения, 

мышления и др.; «говорящие» словари с хорошей анимацией; АРТ-студии, 

простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков; игры-

путешествия, «бродилки»; простейшие программы по обучению чтения, 

математике и др. В качестве обучающих игр можно привести пример игр 

«Форма», «Секреты живописи для маленьких художников», «Мир 

информатики» и т.д. 

Среди развивающих игр можно выделить игры: на развитие 

математических представлений: «Баба Яга учится считать», «Остров 

Арифметики», «Лунтик». Математика для малышей»; на развитие 

фонематического слуха и обучения чтению «Баба Яга учится читать», 

«Букварь»; для музыкального развития, например, «Щелкунчик. Играем с 

музыкой Чайковского». 

Следующая группа игр, направлена на развитие основных психических 

процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева», «Русалочка», «Спасем 

планету от мусора», «От планеты до кометы», «Маленький искатель». 

Прикладные средства, созданные с целью художественно-творческого 

развития детей: «Мышка Мия», «Юный дизайнер», «Учимся рисовать», 

«Волшебные превращения» и т.д. 

б) Использование мультимедийных презентаций. 

Практика показывает, что «при внедрении компьютерных технологий в 

процесс дошкольного воспитания и обучения интерес детей к занятиям 
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значительно возрастает, повышается их уровень познавательных 

возможностей. Использование новых непривычных приемов объяснения и 

закрепления (в основном в игровой форме) повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное. Информационные 

технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход, а 

возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для 

ознакомления материала» [5, с. 50]. 

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что в 

связи со сложностью умственных операций, которые приходится 

реализовывать ребенку в опосредованной компьютером деятельности и 

психической зрелостью, ребенку следует овладевать компьютером только с 5 

лет. И тем не менее, раннее введение компьютера в жизнь ребенка способно 

затормозить нормальное развитие традиционных форм игры, которая 

обеспечивает его полноценное психическое и личностное развитие. Здесь 

важно соблюдать баланс в использовании традиционных игровых форм и 

современных возможностей компьютерных гаджетов. Ведь общение детей 

дошкольного возраста с компьютером начинается с компьютерных игр, т.е. 

интерактивных мультипликационных компьютерных программ обучающего 

или развлекательного характера, которые в силу технического прогресса 

являются альтернативой современному телевидению.  

Поскольку мы рассматриваем использование компьютеров в рамках 

работы с детьми в учреждении дошкольного образования, то прежде всего 

речь идет об обучающих и развивающих компьютерных играх и их 

воздействии на развитие творческого воображения ребенка дошкольного 

возраста. 

Так, компьютерные игры используются в качестве своеобразной 

движущей силы развития творческого воображения, поскольку могут входить 

в учебный процесс параллельно с традиционными средствами развития и 

воспитания учащихся. О возможностях использования компьютерных игр в 

обучении говорится в статье Л.Ф. Обуховой и С.Б. Ткаченко. Авторы 

анализировали деятельность детей в процессе решения задач конструктивного 

характера в компьютерной игре и делали следующий вывод: «перенос умений, 

сформированных в компьютерной игре, на другие типы заданий 

перцептивного моделирования может выступать в роли показателя 

обучающего влияния компьютерной игры на развитие перцептивных 

действий» [6, с. 59]. 
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Польза же от использования современных информационных технологий 

заключается в том, что «в ходе обогащенной компьютерными средствами 

игровой деятельности детей рассматриваемого возрастного периода 

возникают психические новообразования – теоретическое мышление, 

способность к прогнозированию результата действия, проектные качества 

мышления и др., – которые ведут к резкому повышению творческих 

способностей и творческого воображения детей» 7. 

Практически доказано, что благодаря, например, мультимедийному 

способу подачи информации, «достигаются такие результаты, как: 

 более легкое усваивание детьми различных понятий; 

 быстрейшее появление умения ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; 

 эффективнее тренируются память и внимание; 

 активное пополнение словарного запаса; 

 воспитывается целеустремленность и сосредоточенность, 

усидчивость; 

 развитие элементов наглядно-образного и логического мышления; 

 возникновение более стойкого интереса детей к изучаемому 

предмету, при этом нейтрализуются детские страхи, враждебность, 

настороженность или нежелание некоторых детей включаться в работу 

группы или выполнять индивидуальные задания» 7. 

Информационно-коммуникационные технологии не только значительно 

повышают эффективность усвоения материала детьми, но также позволяют 

ставить перед ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие 

задачи с опорой на наглядность и в различных видах деятельности. 

Важно понимать, что использование новых информационных 

технологий в детском саду не предполагает обучение детей основам 

информатики или вычислительной техники, а позволяет «создавать и 

использовать педагогам новые, научно обоснованные доступные средства 

развития, преобразовывать предметно-развивающую среду ребенка, 

расширять возможности познания окружающего мира, индивидуализировать 

образовательный процесс под потребности и уровень развития каждого 

воспитанника учреждения» 8.  

Основной целью использования компьютера в дошкольном учреждении 

является всестороннее развитие ребенка, его подготовка к жизни и 

деятельности в «компьютерной действительности», т.е. формирование у него 
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положительного эмоционального отношения к компьютеру, восприятие его 

как помощника, понимание его назначения и возможностей для достижения 

собственных или поставленных педагогом (жизненными обстоятельствами) 

целей. 

Организация учебно-воспитательного процесса в учреждении 

дошкольного образования, прежде всего, должна способствовать активизации 

познавательной сферы детей, успешному усвоению учебного материала и 

способствовать психическому развитию ребенка. Следовательно, КТ должны 

выполнять определенную образовательную функцию, помогать детям 

разобраться в потоке информации, воспринять ее, запомнить, а ни в коем 

случае не заменить собой процесс образования и воспитания. То есть при 

работе с детьми в учреждении дошкольного образования компьютерные 

программы и технологии рассматриваются и используются как 

вспомогательный, а не основной, элемент учебно-воспитательного процесса.  

В совокупности с педагогическими технологиями обучения 

информационные технологии создают необходимый уровень качества, 

вариативности, дифференциации и индивидуализации современного обучения 

и воспитания. При этом компьютер не решает всех проблем, он остается всего 

лишь многофункциональным техническим средством обучения.  

То есть при использования информационных технологий в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста учитываются следующие наиболее 

важные условия: 

1. Сохранение качества образовательных услуг (с помощью 

качественных образовательных ресурсов, профессиональных и компетентных 

педагогов). 

2. Обеспечение здоровьесберегающей и образовательной среды для 

детей на занятии с применением ИКТ: дидактические пособия, доступная 

наглядная презентация обучающих и развивающих программ, формирование 

правильной мотивации обучения, соответствующей возрасту детей. 

3. Учет различий в развитии памяти, мышления, внимания, а также 

разного уровня подготовки детей,. 

4. Учет неравномерности и недостаточности развития анализаторов 

восприятия информации [9]. 

В своей работе при использовании КТ педагогу стоит помнить о том, 

что компьютерные игры представляют собой сложное педагогическое 

явление, выступая одновременно в качестве игрового метода обучения детей 

дошкольного возраста, формы этого обучения, самостоятельной игровой 
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деятельности детей. С помощью игры развиваются такие необходимые для 

жизни психические функции, как, память, воображение, внимание. 

Уточним, что развитие творческого воображения ребенка подразумевает 

развитие нестандартного мышления, гибкого восприятия и быстрого анализа 

ситуации, что может выражаться через умение различными способами 

проявлять свои чувства, воспринимать и преображать окружающую ребенка 

действительность. Для этого он должен быть способным увидеть в каждом 

предмете разные его стороны, уметь при помощи отдельного признака 

предмета построить целостный образ; направлять свою фантазию и свои 

творческие возможности (мысленные и практические) на решении разных 

задач, т.е. преобразовывать при помощи воображения и соответствующих 

воображаемому образу действий. 

В игре умственная активность детей всегда связанна с работой 

воображения, так как изначально ребенку нужно найти себе роль, представить 

себе, как действует человек, которому хочется подражать, что он говорит. 

Воображение проявляется и развивается в поиске средств для выполнения 

задуманного. Например, прежде чем в рамках игры отправится в полет, 

необходимо соорудить самолет; для магазина надо подобрать подходящие 

товары, а если их не хватает, изготовить самому. Так в игре развиваются 

творческое воображение будущего школьника. 

Наличие творческого воображения в игровой деятельности 

доказывается и тем фактом, что обычно дети в одной сюжетной игре 

комбинируют различные впечатления – от виденного в жизни до образов, 

взятых из книг, спектаклей, фильмов. Развитие творческого воображения 

проявляется и в том, что в дошкольном возрасте дети объединяют в игре 

разные события, вводят новые, а также те, которые произвели на них 

впечатление, иногда включают в изображение реальной жизни эпизоды из 

сказок. 

Тем не менее, чтобы дети приняли компьютерную игру, им необходимы 

обычные игры с игрушками, поскольку именно в традиционных играх они 

усваивают игровые умения, без которых невозможно играть на компьютере. 

В обычных играх дети приобщаются к действиям в воображаемом, 

представляемом плане, с опорой на образ, его символ и знак учатся 

добиваться результатов путем использования разных предметных и наглядных 

средств.  

В рамках исследовательской работы нами была разработана 

интерактивная игра для развития творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста с помощью сервиса LearningApps.org. 
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Название игры: «На что похожи облака?». 

Дидактическая задача: развитие творческого воображения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Игровая задача: найти, на что похоже облако на небе. 

После определения дидактической и игровой задачи нами были 

спланированы игровые действия с учетом интерактивной платформы, которые 

заключаются в том, чтобы подобрать к карточке с облаком карточку с 

похожим предметом. Далее нами были подобраны изображения для игры и 

вставлены в шаблон на платформе. После определения ключевых элементов 

игры мы заполнили карточку интерактивного задания на платформе. Также 

для организации интерактивной игры нами были определены правила: 

1. Игра начинается по сигналу воспитателя. 

2. Если ребенок ошибся, то ход переходит другому игроку. 

3. Выигрывает тот, кто быстрее и правильнее нашел все пары картинок. 

После этого мы сохранили и протестировали интерактивную игру. 

Полностью посмотреть созданную нами игру на развитие творческого 

воображения «На что похожи облака?» можно, перейдя по QR-коду (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. QR-код игры 

 

Мы считаем, что такие интерактивные игры будут интересные детям, а 

при должной тренировке у них будет развиваться и творческое воображение. 

Исследование показало, что развитие творческого воображения через 

интерактивную игру происходит через уточнение и расширение жизненных 

впечатлений детей, а поверхностные представления о создаваемых явлениях и 

предметах (зима и снеговик) не могли их увлечь надолго, т.к. воображение 

было слабым и игра распадалась. Постепенный переход от бесконтрольной 

работы фантазии при выборе цвета, количества шаров у снеговика или 

деталей его внешнего вида к творческому воображению связан с уточнением, 
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систематизацией и последующим расширением представлений детей. На этой 

основе развивались их память и способность к обобщению. 

Таким образом, развитие творческого воображения у детей старшего 

дошкольного возраста посредством компьютерных технологий позволяют не 

только предложить ребенку большое количество готовых, строго отобранных 

и соответствующим образом организованных знаний, но и интеллектуально 

развивать ребенка, учить его самостоятельно приобретать новые знания. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

компьютерных технологий в работе с детьми 5-7 лет на занятиях по 

рисованию, раскрываются преимущества работы с графическим редактором 

Paint с детьми дошкольного возраста для развития их творческих 

способностей, а также приводится пример упражнения и этапы работы с 

графическим редактором Paint для развития творческих способностей в 

старшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: графический редактор, творческие способности, 

компьютерные технологии в обучении рисованию детей дошкольного 
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Abstract: The article discusses the features of the using of computer 

technologies in working with older preschool children at drawing classes, reveals 

the advantages of using the Paint graphic redactor with preschool children for 

developing their creative abilities, and also provides an example of an exercise and 

stages of working with the Paint graphic redactor for development of the creative 

abilities at the senior preschool age. 

Key words: a graphic redactor, creative abilities, computer technologies in 

the teaching preschool children to draw, a computer game, a creative activity. 
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Актуальность исследования связана с технологизацией учебно-

воспитательного процесса, происходящей на всех ступенях образования в 

нашей стране. Система дошкольного образования также активно включает в 

учебно-воспитательный процесс нововведения, связанные с развитием 

информационно-коммуникационных технологий, особенно тех, которые 

связаны с компьютерными разработками. Рисование же признано педагогами 

и психологами как наиболее эффективный и доступный вид развития 

умственных, физических и творческих способностей ребенка.  

В трудах Т.Г. Казаковой, Е.А. Дубровской, Т.С. Комаровой, 

С.А. Козловой, В.Б. Косминской, Н.П. Саккулиной, Н.Г. Третьяковой, 

Н.Б. Халезовой, Р.М. Чумичевой разработана и представлена методика и 

условия формирования у детей дошкольного возраста изобразительной 

деятельности. В работах перечисленных авторов можно ознакомиться с 

теоретическими основами и данными о некоторых закономерностях развития 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста, изучить и 

использовать в практической деятельности конкретные рекомендации по 

организации условий для формирования изобразительной деятельности в 

дошкольном возрасте, найти эффективные педагогические приемы 

использования мультимедийных средств, в том числе и компьютерных 

технологий, которые используются педагогами-практиками в воспитательном 

процессе дошкольных образовательных учреждений. 

Рисование, представляя собой одно из важнейших средств познания 

мира и развития знаний эстетического восприятия, связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью детей и взрослых любого возраста, 

а сенситивный период 5-7 лет позволяет использовать рисование в качестве 

обучающего средства, а также способа для психологического анализа и 

корректирования взаимодействия с ребенком. Занятия по рисованию 

способствуют развитию у детей мелкой моторики рук, тренировке их памяти 

и внимания, зарождению умения думать и анализировать, фантазировать, 

соизмерять и сравнивать.  

Благодаря рисованию у детей 5-7 лет формируется связная речь. На этих 

занятиях развиваются творческие способности и эстетический вкус ребенка, 

он раскрывается как личность, также решаются задачи психологического 

характера через художественное выражение отношения ребенка к 

окружающему миру. Таким образом дети становятся более успешными, 

уверенными и активными среди других детей и взрослых.  
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При помощи занятий рисованием дети знакомятся с различными 

материалами, изучают их свойства и выразительные возможности, 

приобретают навыки работы с этими материалами, усваивают названия форм, 

цветов и их оттенков, пространственных обозначений, что, в свою очередь, 

способствует пополнению словарного запаса детей, увеличению 

вариативности воплощения своих идей в реальной жизни. На формирование 

связанной речи и личностное развитие ребенка оказывают положительное 

влияние высказывания в процессе наблюдений при исследовании предметов и 

явлений, когда дети озвучивают свои ощущения или возможные вопросы, а 

также отвечают на вопросы воспитателя (родителя или другого ребенка) при 

рассматривании иллюстраций, или когда занимаются воспроизведением с 

картин известных художников, обсуждая нарисованное. Далее в конце занятия 

в процессе анализа работ дети рассказывают о своих рисунках, делятся своим 

мнением о работах других детей. Привлечение образных сравнений и 

стихотворных текстов для эстетической характеристики предметов также 

способствует развитию у детей образной, выразительной речи 1. 

Важность начала работы с детьми в этом периоде обусловлена самой 

уникальностью дошкольного возраста, которая заключается в том, что именно 

в этот период у детей закладываются основы всестороннего развития 

личности ребенка, раскрывается его творческий потенциал, формируются их 

базовые представления о явлениях и окружающем мире. 

В возрасте 5-7 лет дети начинают проявлять и активный интерес к 

компьютеру. Им интересно рассматривать экран, экспериментировать с 

нажатием разных кнопок, изучать особенности управления курсором и 

«реакции» компьютера на действия детей, их захватывает «виртуальный мир» 

компьютерной игры (сюжет, игровая задача, электронные персонажи и 

действия с ними). Дети в дошкольном возрасте быстро и успешно осваивают 

все основные навыки работы на компьютере: использование клавиатуры, 

управление курсором, действия с «мышью» (что требует координации руки и 

глаза). Однако при всей успешной практической работе дети на данном этапе 

ориентируются только в нескольких кнопках на клавиатуре, которые им 

нужны для игры. Также у них недостаточно развиты некоторые необходимые 

для этого качества и умения – например, умения выполнять определенную 

последовательность действий при длинной последовательности «шагов», 

планирование чередования решения задач 2. 

Детей дошкольного возраста в компьютере привлекает:  

 виртуальное пространство;  
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 знакомые игровые персонажи и манипуляции с ними в процессе 

игры;  

 сочетание «информационной» странички и «деятельностного» 

освоения;  

 детализация персонажа и игрового поля, эстетическая 

гармоничность изображения, яркость и декоративность создаваемого 

«пространства», наличие эффектов (неожиданное всплывание символов, 

звуковые и цветовые сигналы), юмористические элементы. 

Развитие детей посредством рисования на компьютере уникально. 

А использование компьютерных игр (любой тематики) обеспечивает 

нераздельность познания, игры и творческого начала. Компьютерные игры 

способствуют:  

 усвоению разнообразной информации (содержательная сторона), 

развитию познавательных процессов и логических операций, показателей и 

умений (произвольность, умение прогнозировать результат, действовать по 

алгоритму), воспитанию целеустремленности и собранности;  

 овладению навыками компьютерной грамотности, формированию 

отношения к компьютеру как средству познания и деятельности;  

 развитию игровой и исследовательской деятельности (выделение 

проблемы, определение оптимальные стратегий ее разрешения, «открытие» 

более сложных способов действий), творчества (направленность на создание 

нового, работа с представленными в программных приложениях вариантами, 

создание объекта (рисунка, дизайн открыток, предметов) и пр.). 

Для создания любой компьютерной программы, особенно для детей, 

используются все виды искусства – анимация, графика, музыка, дизайн. Это 

позволяет сделать игру яркой, привлекательной, интересной, необычной, 

увлекательной, полезной и т.д. Таким образом создается мощный по силе 

воздействия образ, понятный современным детям. Применение 

информационных технологий в художественно-эстетическом развитии детей 

обеспечивает:  

 развитие основ визуальной культуры;  

 создание по сути определенного информационно насыщенного 

«поля исследования и творческого преобразования», в котором каждому 

ребенку предоставлена возможность усвоения информации в своем 

собственном темпе без критики и осуждения, но с принятием и поддержкой;  

 представление информации через образы за счет гармонично 

продуманных мультмедиа эффектов в привычной современным детям форме;  
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 процесс познания через экспериментирование и игру 2;  

 реализацию принципа наглядности, что наиболее соответствует сути 

искусства, а также идеям эстетического развития и возрастным возможностям 

детей 5-7 лет. 

Некоторые исследователи (Ю.М. Горвиц, Н.А. Зворыгина, Л.А. Леонова, 

С.Л. Новоселова, Г.П. Петку) рассматривали перспективы применения 

информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста в 

основном через активность детей в развивающих и обучающих компьютерных 

играх. Это связано с возможностями детского возраста и особенностями игры 

как ведущей деятельности в данном возрастном периоде. Так, в специально 

разработанных для детей дошкольного возраста компьютерных играх 

(программы «Паутинка», «Снежинки», «Волшебный карандаш» серии 

«Изобразительное творчество», «Кляксы», «Сложи узор», серии «Баба Яга 

учиться…», «Мышка Мия», «Всемирная картинная галерея с тетушкой 

Совой» содержание представлений и умений, осваиваемых в процессе этих 

игр детьми, задано согласно образовательным задачам государственных 

образовательных программ; продуманы оптимальные способны 

преподнесения учебного материала: то есть содержательные (сюжет и 

персонажи, интересные детям; опора на игровую и практическую мотивацию) 

и формальные (визуальный способ представления информации; звуковое 

сопровождение, цветовые решения) параметры учитывают уровень развития 

наглядно-образного мышления детей данного возраста, что позволяет 

поддерживать и активизировать их внимание во время выполнения 

программных задач на компьютере. Интерактивность данных ресурсов 

позволяет ребенку как бы управлять, воздействовать на ситуацию, что 

маскирует непосредственный процесс обучения и подстраивается под 

реальный уровень развития детей. Таким образом обучение воспринимается 

скорее как игра, развлечение, чем как реальное занятие по определенной 

тематике 2. 

Практически подтверждено, что занятия компьютерной графикой 

(рисование на компьютере) позволяют решить сразу несколько задач: 

1. Прежде всего, дети учатся работать с современными графическими 

редакторами, которые даже взрослому бывает сложно осилить. Это развивает 

навыки работы на компьютере, делает ребенка уверенным пользователем ПК. 

В результате обучения ребенок может легко отредактировать фотографию или 

создать несложный дизайн поздравительной открытки. 

2. Занятия графикой позволяют развивать воображение. Это 

происходит за счет того, что работа на компьютере требует от ребенка 
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придумывания новых сюжетов и поиск способов воплощения их на экране. 

При этом совершенно необязательно, чтобы ребенок умел рисовать 

(использование компьютера позволяет детям проявлять свое творческое 

воображение и не стесняться за некачественный рисунок). Это тот случай, 

когда отсутствие художественных наклонностей не становится препятствием 

для реализации детского творческого потенциала. 

3. Дети учатся работать с цветом, подбирать подходящие оттенки. Эти 

знания в будущем могут понадобиться любому и в ежедневной жизни. 

Виды информационно коммуникационных технологий, которые могут 

использовать педагоги в образовательном процессе в дошкольном 

учреждении в сфере рисования, представляют собой компьютерные 

программы и игры. Для ребенка дошкольного возраста компьютерная игра 

выступает в качестве учебного компьютерного задания, которое ребенок 

выполняет в игровой форме. Примером таких игр может являться 

использование графических редакторов. 

На рынке образовательных услуг предлагается большое разнообразие 

различных форм готовых игровых компьютерных продуктов. Однако это в 

основном раскраски, или, как их называют, «рисовалки» 3. 

Существуют:  

1) Игры для рисования: Яндекс.Краски, «Рисование для детей», Tux 

Paint, SmoothDraw, MediBang Paint, AKVIS Draw, Epic Pen, openCanvas, Eay 

Art Draw, Lim Mosaic Draw, Speedy Painter и др. 

С помощью таких игровых программ дети могут рисовать на чистом 

листе и на изображениях (фотографиях), создавать уникальные рисунки и 

коллажи. В программы встроены кисти, краски с палитрой цветов, готовые 

рамки и клипарты различных тематик. Программы просты в обращении, 

поэтому ребенок сможет пользоваться ею и рисовать на компьютере даже 

самостоятельно. 

2) Игры-раскраски (SUPER Раскраски; «Раскрась-ка»), которые не 

содержат в себе особой образовательной ценности и предлагаются для 

рисования в домашних условиях. 

3) Мультимедийные презентации (ММП). 

4) Графические редакторы (Paint, Fresh Paint, InspirARTion), 

содержащие в своих программах большой выбор различных художественных 

материалов, доступных детям: карандаши, фломастеры, тушь, перо, 

различные краски, разнообразные фоны, эффекты. 
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Так, графический редактор Paint помогает развивать у детей зрительно-

пространственное восприятие, навык ориентировки на плоскости, а также 

формирует наглядно-образное мышление, восприятие, творческие 

способности, память, внимание, сенсорные эталоны формы и цвета. 

Можно выделить следующие преимущества использования программы 

Paint воспитателем при обучении рисованию: 

1) простота в применении (не требует владения специальными 

сложными технологиями или использования дополнительного оборудования – 

педагогу нужны только проектор и компьютер); 

2) отсутствие необходимости скачивания на рабочее устройство, так 

как программа встроена практически во все компьютеры в закладке 

«стандартных» программ; 

3) возможность проведения игр-занятий по конструированию, 

аппликации, формированию элементарных математических представлений, 

рисованию; 

4) отсутствие необходимости в длительной предварительной 

подготовке; 

5) проведение игр-занятий в режиме реального времени, что позволяет 

педагогу быстро сориентироваться в меняющейся ситуации, если ребенок 

предлагает нестандартное решение поставленной задачи 4. 

Привлекательность и эффективность использования компьютерных игр 

для обучения детей дошкольного возраста рисованию состоит в том, что в 

процессе выполнения дидактических задач используются по сути те же 

операции с цветом, формой, текстурой, красками и карандашами, что и на 

традиционном занятии по рисованию. Только апробирует эти действия 

ребенок на компьютере. Например, последовательность действий в игре с 

помощью графического редактора Paint может быть следующая: 

На первом этапе игры педагог заранее готовит в графическом редакторе 

рабочий лист: слева – узор, справа – пустая заготовка. Дети, используя все тот 

же инструмент «заливка» и палитру цветов, копируют узор с образца так, 

чтобы оба рисунка стали одинаковыми. Количество заданий и сложность 

узоров педагог определяет сам. Главное, чтобы эта деятельность была для 

ребенка посильна и желаема.  

Следующим этапом работы с треугольной мозаикой становятся 

упражнения по копированию образов. На этом этапе у детей есть возможность 

самим выбрать любой понравившийся образ из предложенного набора на 

листочках (рисунки выполнены в черно-белом варианте) и скопировать его в 

цвете по своему усмотрению. Для этого они учатся использовать такой 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

65 
МЦНП «Новая наука» 

инструмент программы, как «кисточка». С ее помощью дети подрисовывают 

своим образам глаза, рядом: водоросли, волны и т.п., получая в итоге 

незамысловатые рисунки 5.   

Далее дети копируют образцы, которые находятся непосредственно на 

рабочем поле компьютера, отступив вправо 1 или 2 клетки. На этом этапе 

клетка рабочего поля уже меньше, а простора для творчества больше. 

На завершающем этапе работы с графическим редактором дети 

копируют рисунок с листа, выполненный в черно-белом варианте, на рабочее 

поле компьютера в цвете и воспроизводят его зеркальное отображение.  

С помощью такой игровой деятельности у детей формируются 

моторные навыки, графические умения, развивается зрительная координация, 

что в дальнейшем служит хорошей основой для формирования умения 

работать на листе в клетку. Получив опыт работы на компьютере, дети не 

боятся осваивать графический редактор самостоятельно, используя в своем 

творчестве другие инструменты: «распылитель», «эллипс», «увеличительное 

стекло». Рядом с образами животных начинают вырастать деревья, появляется 

солнышко – ребенок начинает творить. 

Почти все рисунки включают в себя главные атрибуты мироздания: 

солнце, небо, землю. Дети не боятся банальности, для них главное – что их 

рисунки непосредственны и представляют собой видимый продукт, результат 

графического творчества. Таким образом, у ребенка формируется другое 

отношение к компьютеру – он становится инструментом для творчества и 

реализации своих замыслов и идей.  

Использование подобных программ формирует у детей предпосылки 

дизайнерских умений. Они упражняются в выстраивании композиции, 

соблюдении пропорций, сочетании цветов в рисунке. Это развивает 

креативность ребенка, он учиться оперировать символами на экране 

монитора, что способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к 

абстрактному мышлению. 

В качестве примера мы можем привести упражнение «Снеговик», 

которое проводится в зимний период, чаще всего перед праздником «Новый 

год», однако подразумевает не только владение определенными технологиями 

редактора и их проработку, но и знания понятий «снеговик», «зима», 

понимание традиционного изображения этого персонажа в народной культуре 

белорусов, понимание цветовой гаммы зимнего сезона. 

Цель этого упражнения – продолжать знакомить со средой графического 

редактора Paint, создание правильных геометрических форм, компоновка 

рисунка из отдельных элементов. 
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В данном упражнении детям нужно: 1) сделать рамку для открытки; 

2) определить границы рисунка; 3) осуществить заливку цветом (на выбор, но 

по теме) границ рисунка; 4) нарисовать снеговика при помощи как 

одинаковых геометрических фигур (в данном случае – это круги разного 

размера), так и фигур по смыслу содержания задания; 5) осуществить заливку 

цветом всей фигуры и ее частей (глаза, нос, рот, пуговицы, ведро и т.д.). 

Таким образом, использование компьютерных программ в рисовании  

способствует: 1) усвоению разнообразной информации, 2) развитию 

познавательных процессов и логических операций, показателей и умений; 

3) воспитанию целеустремленности и собранности; 4) овладению навыками 

компьютерной грамотности, формированию отношению к компьютеру как 

средству познания и деятельности; 5) развитию игровой и исследовательской 

деятельности, творчества. Компьютерные программы по рисованию дают 

детям возможность использовать любой художественный материал: 

карандаши, фломастеры, тушь, перо, разнообразные фоны; создавать рисунки, 

аппликации, фотоколлажи, заниматься графикой, живописью, дизайном и пр. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена очень важная тема, связь 

математики и начертательной геометрии. Начертательная геометрия тесно 

связана не только с аналитической геометрией, что не раз отмечалось в 

литературе, но и      с другими разделами математики. 
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Abstract: This article discusses a very important topic, the connection of 

mathematics and descriptive geometry. Descriptive geometry is closely connected 

not only with analytical geometry, which has been repeatedly noted in the 

literature, but also with other branches of mathematics. 

Key words: descriptive geometry, mathematics, algebraic method. 

 

Начертательная геометрия используются при разработке 

архитектурных и дизайнерских форм, а также при выполнении поверхностей 

сложной технической формы в таких отраслях как: транспорт и в 

промышленности, например, авиационная, судостроительная и многие другие. 

На этапе проектирования как от руки, так и механические чертежи 

служат для вдохновения и руководства дизайнером, а также для общения 

между дизайнером, сотрудниками, производственным отделом, а также 

маркетингом или управленческим персоналом. На этом этапе точные 
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механические чертежи могут уточнить, подтвердить или опровергнуть схему, 

которая выглядела многообещающе в наброске от руки. На самом деле, как 

эскиз, так и точный механический чертеж являются неотъемлемой частью 

процесса проектирования, и оба относятся к области черчения. После 

создания базовой конструкции навыки черчения помогают в разработке и 

передаче множества данных, необходимых для производства и сборки 

деталей. Для автомобиля, небоскреба или космического корабля могут 

потребоваться десятки тысяч чертежей, чтобы передать все требования к 

готовому изделию от дизайнеров к производителям. 

Завершение набора чертежей, необходимых для производства продукта 

или строительства проекта, включает три важных фактора: 

1. детализацию каждой детали и требования к конечному продукту, 

проекту; 

2. применение здравого смысла и знания стандартных процедур 

составления чертежей для выбора комбинации чертежей и спецификаций; 

3. развертывание квалифицированного персонала и подходящего 

оборудования для подготовки документов. 

Черчение основано на понятии орфографической проекции, которая, в 

свою очередь, является основной задачей раздела математики, называемого 

начертательная геометрия. Несмотря на то, что книга предшествовала 

публикации соответствующих материалов и сопровождалась обширным 

развитием, книга Описательная геометрия (1798 г.) Гаспар Монж, 

французский математик 18-го века, считается первым изложением 

начертательной геометрии и формализацией орфографической проекции. 

Росту и развитию профессии чертежников способствовало применение 

концепций, опубликованных Монжем, необходимость изготовления 

взаимозаменяемых частей, внедрение процесса проектирования и экономия, 

предлагаемая набором чертежей, которые в большинстве случаев делали 

создание рабочей модели ненужным. 

Для разработки и реализации инженерных и архитектурных проектов 

необходимы люди с различными навыками и специальностями. Редакция 

обеспечивает связь между ними и координацию их деятельности. Дизайнер 

несет основную ответственность за основную концепцию и окончательное 

решение, но зависит от поддержки нескольких уровней проектировщиков, 

которые готовят графические исследования деталей; определяют посадки, 

зазоры и возможность изготовления и подготавливают рабочие чертежи. 
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Дизайнер или технический иллюстратор преобразует предварительные или 

окончательные рисунки в графические изображения, обычно перспективные 

конструкции в полном цвете, чтобы помочь другим визуализировать 

продукт, информировать общественность, привлекать инвестиции или 

стимулировать продажи. Прежде чем приступить к своим собственным 

чертежам, лица, приступающие к профессии чертежника, могут отслеживать 

чертежи, чтобы пересматривать или исправлять их, а затем переходить к 

подготовке чертежей деталей, таблиц материалов, расписаний узлов (таких 

как двери и окна) и размеры чертежей. по инициативе более опытных коллег. 

Широкий спектр деятельности, требуемой от команды дизайнеров, требует, 

чтобы ее члены сочетали опыт и творческий потенциал с навыками 

визуализации, анализа и определения границ, а также со знанием материалов, 

производственных процессов и стандартов. 

Производственные, сборочные или строительные рабочие обязаны 

точно следовать набору чертежей и спецификаций; у них не должно быть 

необходимости задавать вопросы или принимать решения относительно 

деталей дизайна. За все такие детали отвечает команда дизайнеров; чертежи 

должны четко отражать всю необходимую информацию, чтобы 

функциональные требования и нормативные ограничения в отношении 

готового продукта или проекта были удовлетворены, механические свойства 

материалов соответствовали требованиям, а операции механической 

обработки и процедуры сборки или монтажа были возможны. 

Без математики начертательная геометрия имеет меньший смысл, так 

как при расчете инженерных систем и проектировании зданий и машин, 

необходимы определѐнные расчѐты. 

Математика нужна для расчета количества деталей, их объем и размер, а 

с помощью начертательной геометрии проецируют и выполняют построения 

деталей в трех и больших плоскостях при расчетах математики. Ниже 

приведен пример математического построения. 

Алгебраический метод решения геометрических задач заключается в 

следующем: 

 составление уравнений по условию задачи;  

Решение полученных уравнений относительно неизвестных величин и 

их построение по полученным формулам. 

Обычно неизвестными являются отрезки, которые обозначим через (a, b, 

c, d,...). Приведем способы их построения по чаще всего встречающимся 

формулам. 
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A. Построение отрезка по формулам, представляющим собой сумму, 

разность (x — a ± b), а также умножение и деление на целое число (x — ka, 

x — a / k) сводится к сложению или вычитанию отрезков, увеличению отрезка 

в k раз и делению отрезка на заданное число частей. 

B. Построение отрезка по формуле x = *Ja
2
 ± b

2
 сводится к построению 

прямоугольного треугольника с гипотенузой и катетами, удовлетворяющими 

заданному соотношению. 

C. Построение отрезка по формуле x — ab / c сводится к нахождению 

четвертого пропорционального отрезка (рис. 1) 

 

. 

Рис. 1. Построение отрезка 

(нахождению четвертого пропорционального отрезка) 

 

Построение отрезков x — a
2
 / b или x — y/ab можно выполнить, 

используя теорему о перпендикуляре, опущенном из точки окружности на 

диаметр. 

Построение отрезков по формулам, представляющим собой комбинации 

формул, приведенных выше, будем выполнять путем введения 

вспомогательных неизвестных и последовательного их построения (рис. 2). 
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Рис. 2. Построение отрезков используя теорему о перпендикуляре, 

опущенном из точки окружности на диаметр 

 

Теперь посмотрим, как алгебраический метод можно использовать в 

задачах начертательной геометрии. 

Задача. 

Даны точка M трехосного эллипсоида Ф (рис. 3) и его сечение e его 

плоскостью симметрии а || Р1 (оси эллипса e перпендикулярны Р 2 и Р 3). 

Построить эллипсоид 

Решение 

Задаемся прямоугольной системой координат в пространстве. За ее 

начало выбираем центр эллипса e, ось OX направляем по большой оси 

эллипса e, ось OY - по малой оси того же эллипса. Ось OZ - перпендикулярна 

OX и OY. Направление осей OX, OY, OZ выбираем произвольно. 

Построенная система координат - каноническая для искомого 

эллипсоида Ф, в ней уравнение эллипсоида имеет вид: 

 

 

 

Здесь a – большая полуось эллипса, b - малая полуось эллипса e. c - 

неизвестная полуось  эллипсоида. 

Точка M в выбранной системе имеет координаты M — (x0, y0, z0).  
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Величины (отрезки) x0, y0, z0, a и b известны по чертежу. Строим 

отрезок C.  

         Затем строим h и g 

Теперь все три полуоси эллипсоида известны. Строим фронтальный 

очерк эллипсоида как эллипс с полуосями а и с (на рис. 3 показано построение 

одной из точек этого эллипса). 

 

 

Рис. 3. Построение одной из точек эллипса 
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Аннотация: Целью исследований является формирование единого 

информационного пространства по изучению конъюнктуры рынка труда в 

разрезе регионов, занятий, видов деятельности, компетенций и навыков, с 

помощью программного комплекса на базе технологий больших данных и 

искусственного интеллекта, позволяющего отражать информацию в режиме 

реального времени. Объектом исследования выступает рынок труда 

Республики Беларусь. Предмет - предлагаемые онлайн вакансии 

работодателей и резюме, подаваемые соискателями рабочих мест. Источники 

информации - порталы трудоустройства, социальные и профессиональные 

сети, сайт государственной службы занятости, платформы и сервисы по 

подбору персонала, карьерные страницы сайтов компаний и другие веб-

источники, а также статистические и административные ресурсы. 

Ключевые слова: рынок труда, управление человеческими ресурсами, 

компетенции, навыки, большие данные, искусственный интеллект, онлайн-

порталы поиска работы. 
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Abstract: The purpose of the research is to form a unified information space 

for studying the labor market situation in the context of regions, occupations, 

activities, competencies and skills, using a software package based on big data 

technologies and artificial intelligence, which allows reflecting information in real 

time. The object of the study is the labor market of the Republic of Belarus. The 

subject is the online vacancies offered by employers and resumes submitted by job 

seekers. Sources of information are employment portals, social and professional 

networks, the website of the state employment service, recruitment platforms and 

services, career pages of company websites and other web sources, as well as 

statistical and administrative resources. 

Key words: labor market, human resource management, competencies, skills, 

big data, artificial intelligence, online job search portals. 

 

Глобальные изменения, происходящие в экономике под влиянием 

внутренних и внешних факторов, приводят к усилению требований рынка 

труда к набору и качеству компетенций специалистов, а также постоянному 

саморазвитию. При этом возникает задача изучить требуемые работодателями 

компетенции, выявить имеющиеся компетенции у соискателей и 

специалистов, определить существующие несоответствия, донести эту 

информацию до экономических субъектов путем ее визуализации в режиме 

реального времени, а также устранить выявленный дисбаланс.  

Цифровизация процессов управления человеческими ресурсами 

позволяет дополнять классический список источников информации о рынке 

труда (административные и статистические данные), сведениями из веб-

источников, дающими более обширные знания о численности и качестве, как 

рабочей силы, так и вакантных мест. Такая возможность появилась в 

результате увеличения количества и объема предоставляемых услуг онлайн-

платформами и сервисами по поиску работы и размещению запросов 

работодателей. В этих цифровых источниках содержится ценная информация, 

отраженная в резюме и вакансиях в виде данных о навыках и компетенциях, 

которую не предоставляет ни один белорусский статистический и 

административный орган. Извлекаемый из этих источников материал 

обогащает и дополняет сведения о рынке труда и служит основой для анализа 

и разработки прогнозов. 

Таким образом, учитывая возможности онлайн-источников информации 

о рынке труда, предлагаются исследования, целью которых является 
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разработка и апробация технологии сбора, классификации и анализа вакансий 

и резюме, размещенных на онлайн порталах для повышения эффективности 

рынка труда Республики Беларусь на основе выявления и анализа требуемых 

и имеющихся компетенций трудовых ресурсов, что позволит содействовать 

занятости и трудоустройству населения, оказывать информационно-

консультационную поддержку в построении успешной карьеры, 

профессионального роста и развития, получать актуальную информацию по 

рынку труда Беларуси для работодателей, соискателей рабочего места, а также 

учебным заведениям для корректировки учебных программ и материалов. 

При этом задачи исследования могут быть определены следующим 

образом: 

- разработка на базе программных продуктов, использующих Big Data и 

искусственный интеллект, технологии по сбору, очистке и классификации 

информации из вакансий и резюме, размещенных на онлайн-порталах 

Республики Беларусь, что позволит сформировать эмпирическую базу 

исследования конъюнктуры рынка труда страны, 

- разработка классификации извлеченных из вакансий и резюме навыков 

и компетенций, а также показателей для анализа рынка труда и выявленных 

несоответствий, с целью дальнейшего анализа спроса и предложения на рынке 

и разработки рекомендаций, 

- анализ спроса на труд на основе классификации навыков и 

компетенций в описании вакансий, собранных с онлайн-порталов, что 

позволит выделить наиболее востребованные навыки и компетенции, 

- анализ предложения труда на основе классификации навыков и 

компетенций в описании резюме соискателей, собранных с онлайн-порталов, 

что позволит выделить наиболее широко представленные навыки и 

компетенции у соискателей, 

- сопоставление спроса на труд и предложения труда в разрезе навыков 

и компетенций, что позволит сформировать более точную картину о 

соответствии (несоответствии) между ними. Данная информация является 

основой для принятия решений учреждениями образования о необходимых 

направлениях подготовки, работниками – о направлениях самоподготовки и 

получения образования для более точного учета требований нанимателей, что 

в свою очередь отразиться на эффективности рынка труда Республики 

Беларусь.  

Научной идеей исследований является разработка программного 

комплекса, позволяющего с онлайн-порталов производить систематический 
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сбор вакансий и резюме, осуществлять очистку собранных данных, их 

дедубликацию, классифицировать и анализировать собранные данные, 

создавать отчеты, что даст возможность сформировать единое 

информационное пространство и наиболее полно и детализировано изучить 

конъюнктуру рынка труда в разрезе регионов, занятий, видов деятельности, 

компетенций и навыков. Данная практика внедрена и применяется на 

государственном уровне в Соединенных штатах и европейских странах - 

проекты Cedefop и Emsi Burning Glass [1, 2]. Разработка программного 

комплекса позволит: 

1. Предоставлять информацию о рынке труда Республики Беларусь, 

включающую:  

- анализ спроса на труд на основе классификации навыков и 

компетенций в описании вакансий, собранных с онлайн-порталов,  

- анализ предложения труда на основе классификации навыков и 

компетенций в описании резюме соискателей,  

- сопоставление спроса на труд и предложения труда в разрезе навыков 

и компетенций, позволяющее сформировать картину о соответствии 

(несоответствии) между ними; 

2. Осуществлять кадровую диагностику кандидатов на должность и 

сотрудников организаций, с применением анализа имеющихся у них и 

востребованных работодателем компетенций и уровня их развития; 

3. Анализировать имеющиеся и востребованные рынком труда навыки в 

разрезе профессионально-квалификационных групп, занятий, должностей и 

т.д.; 

4. Разрабатывать прогнозы изменения спроса на труд в разрезе навыков 

и компетенций как по профессионально-квалификационным группам, так и 

отдельным профессиям и должностям; 

5. Выбирать направления обучения и курсов повышения квалификации 

на основании выявленных несоответствий в имеющихся и востребованных 

рынком труда навыках. 

Для реализации предлагаемого информационного комплекса авторами 

разработаны: 

- методика и программный продукт извлечения вакансий с веб-

источников (с применением технологий больших данных, фрэймворка Scrapy, 

планировщика задач Airflow) [3]; 

- методика и программный продукт обработки текстовых данных, 

извлеченных из вакансий, их очистки и приведения к единому виду 
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(токенизация, удаление стоп-слов и пунктуации, нормализация, стемминг и 

лемматизация с помощью искусственного интеллекта) [3, 4]; 

- методика и программный модуль дедубликации данных (с помощью 

программного продукта на базе искусственного интеллекта, позволяющего 

вычислять схожесть текстовых документов по их векторному представлению) 

[3, 4]; 

- методика и программа извлечения должностей и компетенций из 

вакансий и резюме (с помощью искусственного интеллекта) [3, 4]; 

- методика и программный продукт по классификации извлеченных из 

вакансий и резюме навыков и компетенций (по Общегосударственному 

классификатору Республики Беларусь «Занятия», международному 

классификатору ESCO и ISCO-08 с использованием нейросетевой языковой 

модели USE, Universal Sentence Encoder), а также показатели анализа рынка 

труда и выявленных несоответствий [5, 6], 

- методика формирования аналитических текстовых документов для 

заинтересованных юридических и физических лиц [7]. 

Применив на практике разработанную методику извлечения и 

обработки данных из веб-источников, была получена эмпирическая база 

исследования за 2022 г., включающая: 97,4 тыс. объявлений о вакансиях, 248,7 

тыс. резюме, 389,9 тыс. востребованных и 746,1 тыс. имеющихся компетенций 

и навыков специалистов, которая дополнялась статистическими данными из 

информации, предоставляемой Государственной службой занятости, о 

количестве трудовых ресурсов и рабочих мест в разрезе регионов Республики 

Беларусь. 

Реализуемый в Республике Беларусь подход к анализу конъюнктуры 

рынка труда предполагает расчет числа вакансий (открытых в 

Республиканском банке вакансий) приходящихся на одного безработного 

(из числа зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной 

защите). Однако эти данные не отражают реальной ситуации на рынке труда 

[6, с. 29]. Ряд специалистов в области рынка труда имеют более свежий взгляд 

на методы оценки показателей рыночной конъюнктуры. Так исследователем 

Ванкевич Е.В. предлагается рассчитывать конъюнктуру рынка труда 

(конкуренцию на рынке труда) соотношением количества резюме на 

количество вакансий в разрезе занятий, регионов, компетенций и навыков 

[6, с. 29]. Для характеристики объема предложения на рынке труда 

исследователем Борхасом Г.Дж. предлагается использовать численность 
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рабочей силы или численность безработных [8]. Курековой Л.М., Беблави М. 

и Тум-Тиссен А. для нереализованного спроса применяют показатель 

количества вакансий [9]. В данных исследованиях применялась методика 

расчета конъюнктуры рынка труда, предложенная Ванкевич Е.В. [6, с. 29]. 

Анализ конкуренции на рынке труда Республики Беларусь в разрезе регионов 

в 2022 г. представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Анализ конкуренции на рынке труда Беларуси в разрезе регионов, 2022 г. 

Показатель 

Данные вакансий Данные резюме Конкуренция 

на рынке труда,  

ст.4 / ст.2 
тыс. ед. % тыс. ед. % 

1 2 3 4 5 6 

г. Минск 24,5 25,15 123,4 49,62 5,04 

Минская область 15,8 16,22 16,5 6,63 1,04 

г. Брест и Брестская область 11,3 11,60 26,3 10,57 2,33 

г. Витебск и Витебская область 10,7 10,99 20,9 8,40 1,95 

г. Гомель и Гомельская область 12,3 12,63 25,7 10,33 2,09 

г. Гродно и Гродненская область 12,8 13,14 17,4 7,00 1,36 

г. Могилев и Могилевская область 10,0 10,27 18,5 7,44 1,85 

Итого  97,4 100,00 248,7 100,00 2,55 

Источник: составлено автором по данным Gsz.gov.by, Belmeta.com и 

Rabota.by по состоянию на 28.12.2022. 

 

Анализ данных о количестве поданных в 2022 г. резюме и открытых 

вакансий на онлайн-площадках по поиску работы показал: 

- наибольшее количество вакансий предлагается г. Минск, на него 

приходится 25,15% всех объявлений, но при этом в г. Минске отмечается 

самый высокий уровень конкуренции - 5 человек на вакансию; 

- минимальное количество вакансий открыто в Могилевском регионе – 

10,27% от республиканского количества свободных рабочих мест, при уровне 

конкуренции 1,85 человек на одну вакансию; 

- минимальный уровень конкуренции на рынке труда отмечен в 

Минской области – 1,04 человека на одну вакансию; 

- общереспубликанский уровень конкуренции на рынке труда составил 

2,55 человека на вакансию.  

Проанализированные данные позволяют сделать вывод о том, что во 

всех регионах Республики Беларусь наблюдается превышение предложения 

рабочей силы над спросом на нее, отмечается напряженность и высокий 

уровень конкуренции (за исключением Минской области).  
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С целью получения более полной картины спроса, предложения и 

распределения рабочей силы по регионам страны были объединены цифровые 

и статистические данные о рынке труда (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 

Анализ данных о количестве поданных резюме, соотнесенном с 

количеством трудовых ресурсов Беларуси в разрезе регионов, 2022 г. 

Показатель 

Трудовые 

ресурсы 
Резюме 

Процент трудовых 

ресурсов, находящихся в 

поисках работы,  

ст.4 х 100% / ст.2 
тыс. ед. % тыс. ед. % 

1 2 3 4 5 6 

г. Минск 1402,6 24,80 123,4 49,62 8,8 

Минская область 847,8 14,99 16,5 6,63 1,95 

г. Брест и Брестская область 777,9 13,76 26,3 10,57 3,38 

г. Витебск и Витебская область 654,0 11,57 20,9 8,40 3,20 

г. Гомель и Гомельская область 787,2 13,92 25,7 10,33 3,26 

г. Гродно и Гродненская область 594,1 10,51 17,4 7,00 2,93 

г. Могилев и Могилевская область 591,0 10,45 18,5 7,44 3,13 

Итого  5654,6 100,0 248,7 100,0 4,4 

 

Анализ совокупной базы данных 2022 г. количества поданных резюме в 

онлайн-источниках, соотнесенного с количеством трудовых ресурсов 

Республики Беларусь в разрезе регионов, позволяет сделать вывод о 

равномерном распределении в разрезе регионов процента трудовых ресурсов, 

находящемся в поисках работы, на общереспубликанском уровне его значение 

составляет 4,4% (среднее арифметическое процента трудовых ресурсов, 

находящегося в поисках работы по регионам составляет 3,81%). 

 

Таблица 3 

Анализ данных о количестве вакансий, соотнесенном с количеством 

имеющихся рабочих мест в разрезе регионов Республики Беларусь, 2022г. 

Показатель 

Рабочие места Вакансии Процент вакантных 

рабочих мест,  

ст.4 х 100% / ст.2 
тыс. ед. % 

тыс. 

ед. 
% 

1 2 3 4 5 6 

г. Минск 1098,5 25,07 24,5 25,15 2,23 

Минская область 700,0 15,97 15,8 16,22 2,26 

г. Брест и Брестская область 591,5 13,50 11,3 11,60 1,91 

г. Витебск и Витебская область 485,1 11,07 10,7 10,99 2,21 

г. Гомель и Гомельская область 592,0 13,51 12,3 12,63 2,08 

г. Гродно и Гродненская область 467,1 10,66 12,8 13,14 2,74 

г. Могилев и Могилевская область 447,7 10,22 10,0 10,27 2,23 

Итого  4381,9 10,00 97,4 100,00 2,22 (сред 2,24) 
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Анализ совокупной базы данных 2022 г. количества вакансий из онлайн-

источников, соотнесенном с количеством имеющихся рабочих мест в разрезе 

регионов Республики Беларусь, позволяет сделать вывод: 

- более 25% рабочих мест Республики Беларусь приходится на г. Минск. 

Здесь отмечается один из высоких процентов вакантных рабочих мест – 

2,23% от имеющихся в регионе; 

- наименьшее количество рабочих мест открыто в г. Могилеве и 

Могилевской области – 10,22% от общереспубликанского количества, при 

минимальном проценте  вакантных рабочих мест (10,27% от 

республиканского количества); 

- на общереспубликанском уровне процент открытых вакансий составил 

2,22% от имеющихся свободных рабочих мест в стране (среднее 

арифметическое процента вакантных рабочих мест в Беларуси составляет 

2,24%). 

Таким образом, объединением статистических и цифровых данных 

получена информация о равномерности (дисбалансе) регионального 

распределения трудовых ресурсов, находящихся в поиске работы, 

относительно общего количества трудовых ресурсов соответствующего 

региона; равномерности (дисбалансе) регионального распределения вакансий 

относительно имеющихся рабочих мест. 

Данная информация позволяет сделать закономерный вывод о том, что 

чем выше процент вакантных рабочих мест в регионе, тем выше процент 

трудовых ресурсов, желающих сменить работу. 

Далее изучались должности, наиболее востребованные рынком труда и 

указываемые в резюме. Это уникальная информация, не представленная в 

статистических и административных материалах. Данные извлекались из тела 

объявлений о вакансиях и резюме, обрабатывались искусственным 

интеллектом, удалялись дубликаты и объединялись в группы синонимы 

профессий, при этом для классификации применялся Общегосударственный 

классификатор Республики Беларусь «Занятия». 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что самыми 

востребованными профессиями на рынке труда Республики Беларусь в 2022 г. 

были продавец-консультант (8,28% открытых вакансий и 3,25 % поданных 

резюме), водитель (5,61% открытых вакансий и 6,07% поданных резюме) и 

бухгалтер (3,63% открытых вакансий и 3,49% поданных резюме). 

Работодателям также был необходим менеджер по продажам и программист 

(по 6,86% и 2,93% открытых вакансий соответственно).  
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Дальнейшие исследования были посвящены компетенциям, наиболее 

востребованным рынком труда и имеющимся у соискателей должностей. Это 

уникальная информация, не представленная в статистических и 

административных материалах, позволяющая расширить базу данных о рынке 

труда, проводить более глубокий анализ качества трудовых ресурсов, 

выявлять дисбаланс в качестве трудовых ресурсов и разрабатывать 

программы обучения недостающим компетенциям и навыкам, формировать 

курсы повышения квалификации. Данные о компетенциях и навыках 

извлекались из тела объявлений о вакансиях и резюме, формировались два 

информационных массива, которые обрабатывались и классифицировались 

искусственным интеллектом, при этом для классификации применялись 

международные классификаторы ESCO и ISCO-08, поскольку в Республике 

Беларусь не сформирован собственный классификатор навыков и 

компетенций. Анализ полученных данных позволил сделать вывод о том, что: 

- самыми востребованными на рынке труда Республики Беларусь в 

2022 г. были компетенции и навыки работы в команде (4,6% объявлений всех 

вакансий содержали данный навык), организаторские навыки (в 4,5% 

объявлениях всех вакансий указывался данный навык) и пользователя ПК 

(3,8% объявлений всех вакансий содержали данную компетенцию); 

- самыми представленными на рынке труда Республики Беларусь в 

2022 г. были компетенции и навыки пользователя ПК (14,31% объявлений 

всех вакансий содержали данную компетенцию), работы в команде (11,5% 

резюме содержали эту компетенцию) и грамотной речи (в 8,12% резюме 

указывался данный навык). 

В результате проведенных исследований разработана методика 

формирования единого информационного пространства по анализу рынка 

труда и установлено, что применение технологий больших данных и 

искусственного интеллекта позволяют обрабатывать неструктурированные 

данные о рынке труда и осуществлять анализ вакансий, резюме, профессий, 

компетенций и навыков; объединение статистической, административной, 

цифровой и научной информации позволяет расширять базу знаний о текущем 

состоянии рынка труда регионов и страны в целом, делать более 

обоснованные выводы, что существенно отразиться на эффективности 

принимаемых решений в области управления человеческими ресурсами. 

Разработанные методики и полученная информация могут быть 

использованы научными работниками, занимающимися исследованиями 

рынка труда, учреждениями образования, при составлении программ 
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обучения и курсов повышения квалификации, организациями при разработке 

программ развития сотрудников и специалистами кадровых служб. 
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Аннотация: в зависимости от направления деятельности организации 

бухгалтерский учет финансовых результатов имеет определенные 

особенности. Отрасль общественного питания не является исключением, 

более того, в данной сфере деятельности бухгалтерский учет финансовых 

результатов признается одним из самых трудоемких. В статье рассмотрены 

особенности формирования финансового результата в организациях 

общественного питания, приведены примеры формирования бухгалтерских 

проводок. 

Ключевые слова: учет, расходы, общепит, организация, особенности. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF FINANCIAL RESULTS 

IN CATERING ORGANIZATIONS 

 

Okhonko Sergey Vladimirovich 

 

Abstract: depending on the direction of the organization's activity, 

accounting of financial results has certain features. The catering industry is no 

exception, moreover, in this field of activity, accounting for financial results is 

recognized as one of the most time-consuming. This article discusses the features of 

the formation of financial results in catering organizations, provides examples of the 

formation of accounting entries. 

Key words: accounting, expenses, catering, organization, features. 

 

Бухгалтерский учет финансовых результатов в зависимости от области 

деятельности организации может обладать определенными особенностями. 

Данное утверждение касается и сферы общественного питания, бухгалтерский 
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учет которой считается одним из самых сложных по причине того, что сама 

по себе данная сфера имеет признаки торговых организаций, компаний 

производственного характера, а также предприятий, результатом 

деятельности которых является услуга. Такой многоуровневый подход в 

системе обслуживания выступает основной причиной возникающих 

трудностей у бухгалтерской службы.  

Согласно ГОСТ 30389-2013 к предприятиям общепита относятся: 

- кафетерии; 

- столовые; 

- предприятия быстрого обслуживания; 

- кулинарии; 

- бары; 

- кафе; 

- закусочные; 

- рестораны; 

- буфеты [1]. 

Основываясь на данном списке, можно прийти к выводу, что достаточно 

много организаций относятся к отрасли общественного питания. При этом 

бухгалтерский учет данных видов организаций не регламентирован 

отдельными нормативно-правовыми актами. Исходя из данного факта, с 

целью систематизации бухгалтерского учета большинство организаций 

разрабатывают порядок его ведения самостоятельно, беря за основу 

отдельные отраслевые инструкции и различные методики, не противоречащие 

законам. 

Специфичность отрасли такова, что особенности в учете имеют место 

практически во всех организациях общественного питания. Обычно среди них 

выделяют: 

- особенности учета производства (учет имеет схожесть с фабрично-

заводским производством со сложной технологией); 

- особенности учета товарно-материальных ценностей; 

- особенности учета некоторых специфических видов расходов и 

списаний [2]. 

В первую очередь следует уделить внимание учету ТМЦ в общепите. 

В организациях данной сферы деятельности обычно имеются три основных 

подразделения – это посетительский зал, склад и кухня. В качестве 

дополнительных подразделений также можно выделить торговлю на вынос, 

учет в баре и пр. Отметим, что в данном случае для ТМЦ будут типичны 

ситуации их перемещения между данными подразделениями. 
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На складе в организациях общепита немаловажной особенностью будет 

выступать наличие идентичных позиций, относимых и к сырью, и к товару. 

В качестве примера здесь можно привести бутилированную питьевую воду, 

которая может применяться для приготовления напитков (в данном случае она 

будет выступать как сырье) или для продажи в первоначальном виде (тогда в 

бухгалтерском учете она будет классифицироваться как товар). 

Для предотвращения возникновения проблем, связанных с 

классификацией, в процессе создания списка складской номенклатуры и 

составления технологических карт производят разграничение, то есть 

определяют какая вода используется для продажи (учитывается поштучно по 

себестоимости бутылки) и какая вода предназначена для использования в 

производственном процессе (обычно учитывается по литражу). 

Из-за наличия рассмотренной особенности часто возникает пересортица 

между счетами 10 и 41 при проведении инвентаризации остатков по причине 

замены в процессе работы подразделений одной номенклатурной позиции на 

другую [3]. 

При перемещении ТМЦ между подразделениями создаются документы 

на внутреннее перемещение, бланки которых компания может разрабатывать 

самостоятельно, но на практике обычно применяются формы заборного листа 

или лимитно-заборной карты.  

В организациях общепита довольно часто проводятся ревизии ТМЦ по 

причине того, что многие виды продукции создаются путем формирования 

промежуточных полуфабрикатов, требующих своевременного учета. Также 

многие виды запасов быстро портятся, что, в свою очередь, приводит к 

необходимости проведения оперативной процедуры списания. Здесь же 

нельзя не отметить ранее озвученную возможность возникновения 

пересортицы между счетами 10 и 41, возникающей из-за двойственности 

направлений использования ТМЦ. 

Теперь разберем особенности учета производства в сфере 

общественного питания. Здесь следует отметить, что в процессе производства 

активно применяются такие документы, как технологическая карта и 

калькуляционная карточка по форме ОП-1. 

Технологическая карта представляет собой рецепт приготовления 

блюда, который включает в себя список ингредиентов в натуральных 

единицах, составляющих в конечном итоге порцию готового продукта. Так 

как в числе установленных форм данный документ отсутствует, каждой 

организации общепита необходимо разрабатывать собственный бланк. 
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Еще один документ – калькуляционная карточка – используется для 

расчета себестоимости блюда в рублях. По данному типу документа имеется 

установленная форма ОП-1, утвержденная постановлением Госкомстата РФ от 

25.12.1998 N 132, которая на текущий момент не обязательна к 

использованию, однако многие предприятия продолжают применять именно 

ее. 

Также важной особенностью на данном участке бухгалтерского учета 

является то, что производства многих блюд состоит из несколько этапов, 

когда сначала создается полуфабрикат, а потом он используется для создания 

конечного продукта. При приготовлении таких блюд обычно применяют 

дополнительный счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

Разберем данную ситуацию на примере. 

Пример 1. Отделом общественного питания магазина было приобретено 

сырье на сумму 50 000 руб. Сырье на сумму 25 000 руб. было передано на 

переработку (производство полуфабрикатов), из которых далее были сделаны 

готовые блюда. Выполнить корреспонденцию счетов по фактам 

хозяйственной деятельности в журнале регистрации хозяйственных операций 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 

Решение примера 1 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 
Отделом общественного питания магазина 

приобретено сырье 
10 60 50 000 

2 Сырье передано на переработку 21 10 25 000 

3 
Полуфабрикаты отпущены в производство 

готовых блюд 
20 21 25 000 

4 Списана себестоимость реализованных блюд 90.2 20 25 000 

 

Далее мы рассмотрим, как осуществляется учет выручки в 

хозяйствующих субъектах данной отрасли.  

Бухгалтерский учет выручки в крупных организациях обычно ведется с 

применением закупочных цен, а мелкие торговые точки используют 

отпускные цены. Выбранный вариант учета организация закрепляет в учетной 

политике. 

При этом организации общепита могут получать выручку разными 

способами: 
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- путем использования физическим лицом банковской карты; 

- от продажи за наличный расчет; 

- от продажи за безналичный расчет (например, когда другим 

юридическим лицом оплачивается корпоративное мероприятие).  

Также обычно предприятиями общепита применяются ККТ, так как у 

многих организаций существенная доля выручки обеспечена наличными 

расчетами с физическими лицами.  

Теперь перейдем к учету расходов в общепите. В целом учет по ним 

регламентирован нормами ПБУ 10/99, но они содержат общие правила учета, 

не учитывая при этом отраслевые особенности. Таким образом, организация 

сама определяет порядок учета расходов и отражает его в учетной политике 

[4]. 

Обычно организации учитывают расходы на оплату труда 

производственных рабочих, расходы на сырье и материалы и т.п. на счете 20 

«Основное производство», а учет затрат на аренду помещения, оплату труда 

сотрудников администрации и др. осуществляют с использованием счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» 

[5, с. 39]. 

Тем не менее предприятия общепита часто на счет 20 «Основное 

производство» относят только стоимость сырья, которое применяется для 

приготовления блюда, а прочие расходы учитывают в дебете счета 44 

«Коммерческие расходы». Это можно объяснить частыми изменениями 

закупочных цен по сырью, воздействующих на оборот по счету 20, и 

особенностью расчета себестоимости производства на данном счете. 

В итоге в конце месяца сумма по счету 44 также относится на 

себестоимость продаж. 

Приведем пример определения финансового результата в магазине 

розничной торговли, где имеется отдел кулинарии.  

Пример 2. Магазином розничной торговли приобретены товары на 

сумму 100 000 руб. По истечении 5 дней данные товары не были проданы и их 

направили в производство блюд в отдел кулинарии. Расходы на производство 

составили 50 000 руб. Для учета расходов в учетной политике организации 

предусмотрено использование счета 44 «Расходы на продажу». За месяц 

выручка, поступившая в кассу от продажи данных блюд, составила 200 000 

руб. Выполнить корреспонденцию счетов по фактам хозяйственной 

деятельности в журнале регистрации хозяйственных операций и определить 

финансовый результат (табл. 2). 
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Таблица 2  

Решение примера 2 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1 
Магазином розничной торговли приобретены 

товары 
41 60 100 000 

2 
Товары направлены в производство в отдел 

кулинарии 
20 41 100 000 

3 Учтены расходы на производство 44 70, 69, 02 50 000 

4 Поступила наличная выручка в кассу 50 90.1 200 000 

5 Списана себестоимость готовых блюд 90.2 20 100 000 

6 Списаны расходы на продажу 90.2 44 50 000 

7 Отражен финансовый результат 90.9 99 50 000 

 

Таким образом, следует подчеркнуть, что бухгалтерский учет в 

общепите обладает рядом особенностей. По данной отрасли отсутствуют 

конкретные нормативно-правовые акты, регламентирующие его, в результате 

чего организации самостоятельно определяют порядок учета, беря за основу 

имеющиеся методические рекомендации. А среди особенностей выявления 

финансового результата в организациях общественного питания важно 

принимать во внимание наличие у данных организаций признаков торговых и 

производственных компаний, а также предприятий сферы услуг, которые, в 

свою очередь, определяют данные особенности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические аспекты 

бухгалтерского учета при выпуске и реализации готовой продукции. 

Рассмотрены цели и задачи учета, каналы поступления и выбытия готовой 

продукции. Представлена схема движения информации при 

автоматизированной форме учета. Рассмотрен учет выпуска и реализации 

готовой продукции на примере организации. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, автоматизированный учет, 

готовая продукция, сельское хозяйство, выпуск и реализация продукции. 
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Abstract: This article discusses the theoretical aspects of accounting for the 

release and sale of finished products. The goals and objectives of accounting, 

channels of receipt and disposal of finished products are considered. The scheme of 

information flow in the automated form of accounting is presented. Accounting for 

the release and sale of finished products is considered on the example of an 

organization. 
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Готовая продукция является частью запасов, предназначенных для 

продажи, и конечным результатом производственного цикла. Чтобы быть 

признанным как готовая продукция, продукт должен пройти весь 

технологический цикл производства, быть полностью пригодным к 

реализации, обладать определенной стоимостью и полезностью [3, C. 330]. 

Для сельскохозяйственных организации и подсобных сельских хозяйств 

готовой продукцией будет является зерно, пшеница, кукуруза, яйца, молоко, 

мясо и т.д. 

Изучив труды таких авторов как: Н.П. Кондраков [5, С. 292], 

В.Г. Гетьман [3, С. 334], Ю.А. Бабаева [1, С. 237] выяснили в чем заключается 

главная цель и задачи учета выпуска и реализации готовой продукции, на 

рисунке 1 представлена данная информация. 

 

 

Рис.1. Цели и задачи учета выпуска и реализации готовой продукции 

 

Более подробно рассмотрим, как ведется учет готовой продукции. 

Изучив труды таких авторов, как Н.П. Кондраков [5, С. 291], 

Ю.А. Бабаева [1, С. 235], В. И. Бережной [2, С. 142], В.Э. Керимов [4, С. 343], 

Н.А. Лытнева [6, С. 203] и на их основе выявили основные источники 

поступления и выбытия готовой продукции, которые представлены на 

рисунке 2 и 3. 
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Рис. 2. Каналы поступления готовой продукции 

 

 

Рис. 3. Каналы выбытия готовой продукции 

 

Первичные документы готовой продукции условно можно разделить на 

две категории: первичные документы по выпуску готовой продукции и 

реализации готовой продукции. 

Регистры аналитического и синтетического учета проще применять в 

автоматизированной программе. Она повышает работоспособность и 

облегчает труд бухгалтеров, освобождая их от множества рутинной работы. 

На рисунке 4 представлена схема движения информации по счету 43 «Готовая 

продукция» при автоматизированной форме. 
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Рис. 4. Схема движения информации 

при автоматизированной форме учета 

 

Применение автоматизированной формы учета обеспечивает точность 

данных, оперативность, повышение производительности учетных работников, 

возможность заниматься контролем и анализом. Отличительная черта такой 

формы учета – быстрота и удовлетворение различных пользователей 

информацией.  

В организации АО «Солнцево» присутствует готовая продукция, 

которая в дальнейшем реализуется. Учет выпуска и реализации готовой 

продукции осуществляет бухгалтер по реализации. Объекты готовой 

продукции в АО «Солнцево» представлены на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Объекты готовой продукции в АО «Солнцево» 

 

Учет в организации автоматизированный и ведется с применением 

программы «1С: Предприятие 8.3». К регистрам аналитического учета 

относятся карточка счета 43, анализ счета 43, а вот к регистрам 
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синтетического учета относится оборотно-сальдовая ведомость. Дадим 

краткую характеристику данных документов в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика аналитических и синтетических регистров 

Наименование документа Характеристика 

Регистры аналитического учета 

Карточка счета 
Имеются документы, представлена аналитика дебета и кредита, а также 

указаны суммы. Прописаны корреспонденции счетов 

Анализ счета 

Представлены корреспонденции счета 43 с другими счетами. В нем 

указывается сальдо начальное и конечное; суммы по дебету и кредиту 

счета. 

Регистры синтетического учета 

Оборотно-сальдовая 

ведомость 

В данном документы перечислены счета и их наименование. По 

каждому счету указано сальдо на начало периода, обороты за период и 

сальдо на конец периода. По дебету и кредиту счета представлены 

сумму. 

 

Таким образом, нами были рассмотрены все первичные документы, 

регистры аналитического и синтетического учета, применяемые в АО 

«Солнцево». Теперь представим схему движения информации при 

автоматизированной форме учета на рисунке 6.  

 

 

Рис. 6. Схема движения информации 

при автоматизированной форме учета 
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Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция», к 

которому открыты следующие субсчета: 

 43.1 «Продукция растениеводства»; 

 43.2 «Продукция животноводства». 

Аналитический учет готовой продукции в АО «Солнцево» ведется по 

каждой номенклатуре в натуральном и денежном выражении (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Каналы поступления и выбытия готовой продукции 

в АО «Солнцево» 
 

Рассмотрим практические примеры на основании первичных 

документов, которые используются в организации.  

Пример 1. В АО «Солнцево» за 26 июня 2022 года была оприходована 

готовая продукция в размере 2074,90 ц. и зафиксирована в ведомости 

движения зерна и другой продукции. На основании данного документа, были 

сделаны следующие корреспонденции счетов, которые представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 

Корреспонденции счетов, к примеру 1 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции 

43 20 - Оприходована готовая продукция 
 

Пример 2. Организация АО «Солнцево» 10.02.2021 года осуществила 

продажу молока ООО «Белая речка» в размере 116847 кг. Стоимость молока 

составила 3627349,62 рубля (в т.ч. НДС 10%). По данной операции составлен 

универсальный передаточный документ, и на основе этого документа сделаны 

корреспонденции счетов, представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Корреспонденции счетов, к примеру 2 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операции 

62 90.1 3627349,62 
Отражена выручка при продаже готовой 

продукции 

90.2 43 3297422,34 Списана себестоимость 

90.3 68 329759,06 Начислен НДС 

51 62 3627349,62 Получена оплата от покупателя 

Определение финансового результата от продажи 

90.9 99 168,02 Отражена прибыль от продажи 
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На рисунке 14 на основании анализа счет 43, представлена схема 

корреспонденции счета 43 «Готовая продукция» за 2021 год в АО 

«Солнцево». 

 

Дебет                             Счет 43 «Готовая продукция»                          Кредит 

Сальдо на начало – 56975,45 тыс. 

руб. 

 

Дт 43 Кт 20 – 233050,95 тыс. руб. – 

оприходована готовая продукция; 

Дт 43 Кт 43 – 214078,71 тыс. руб. – 

отражено внутреннее движение 

составляющих выпущенной 

продукции 

Дт 20 Кт 43 – 28731,94 тыс. руб. – 

списана готовая продукция на нужды 

основного производства; 

Дт 90 Кт 43 – 209180,58 тыс. руб. – 

списание готовой продукции в 

реализацию по фактической 

себестоимости; 

Дт 43 Кт 43 – 214078,71 тыс. руб. – 

отражено внутреннее движение 

готовой продукции 

Обороты за 2021 год – 447129,66 

тыс. руб. 

Обороты за 2021 год – 451991,23 тыс. 

руб. 

Сальдо на конец – 52113,88 тыс. руб.  

Рис. 8. Схема корреспонденции счетов по счѐту 43 «Готовая продукция» 

в АО «Солнцево» за 2021 г. 

 

Таким образом, мы рассмотрели на практических примерах учет готовой 

продукции. В процессе выяснили, что никаких некорректных 

корреспонденции счетов не было. 

Таким образом, можно сказать о том, готовая продукция – это 

имущество, являющееся конечным результатом производственного цикла и 

законченное обработкой, технические и качественные характеристики 

которого соответствуют условиям договора или требованиям иных 

документов, и предназначенные для продажи. Она регулируется различными 

нормативно-правовыми документами.  

Готовая продукция поступает и выбывает из организации различными 

способами. Как и любые иные факты хозяйственной жизни, операции с 

готовой продукцией в организации подлежат оформлению первичными 

учетными документами, которые впоследствии переносятся в регистры 

аналитического и синтетического учета. Определяются данные регистры в 

зависимости от того, в какой форме ведется бухгалтерский учет.  
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Аннотация: счетная палата РФ следит за справедливым и эффективным 

расходованием государственного бюджета. Когда нужно проверить 

финансовую отчетностью компании, заказывают аудит. Его выполняют 

специалисты из аудиторской фирмы. Цель — проверить отчетность 

и выявить, например, злоупотребления и махинации. Счетная палата РФ, по 

сути, занимается тем же, только проверяет не компании, а государственные 

учреждения и федеральный бюджет. 

Ключевые слова: счетная палата, бюджет, коллегия, государственный 

аудит, правительство. 
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Abstract: The Accounts Chamber of the Russian Federation monitors the fair 

and efficient spending of the state budget. When it is necessary to check the 

financial statements of a company, they order an audit. It is performed by specialists 

from an audit firm. The goal is to check the reporting and identify, for example, 

abuse and fraud. The Accounts Chamber of the Russian Federation, in fact, does the 

same thing, only checks not companies, but state institutions and the federal budget. 

Key words: accounting chamber, budget, collegium, state audit, government. 
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Бюджет страны формируется в том числе из наших налогов, и граждане 

имеют право знать, на что расходуются их деньги и насколько эффективно 

они используются. Для контроля за бюджетом государство создало Счетную 

палату, руководящий орган. Счетная палата является высшим органом аудита 

государства. Такие организации существуют во многих странах. В России 

Счетная палата регулируется Конституцией, а ее деятельность регулируется 

Законом «О бухгалтерской службе Российской Федерации» № 41-ФЗ. 

Счетная палата является независимым органом и будет продолжать 

функционировать, даже если будет распущена Государственная дума. Однако 

аудиторы ежегодно отчитываются перед Государственной Думой и Советом 

Федерации (обе палаты российского парламента). Счетная палата направляет 

отчеты, и на заседании законодатели и сенаторы решают, принимать их или 

нет. Подотчетность парламенту — требование Мексиканской декларации и 

части 5 статьи 101 Конституции РФ.  

Счетная палата состоит из двух органов: 

1. Коллегия — главный орган ее управления. Туда входит председатель 

Счетной палаты, заместитель, 12 аудиторов и руководитель аппарата. 

2. Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов и других 

сотрудников. Аппарат занимается собственно государственным аудитом. 

Счетная палата ведет и другую работу, по большей части 

информационную: 

• публикует ежегодный отчет на сайте ведомства; 

• раскрывает СМИ информацию о своей работе — журналисты могут 

свободно обращаться в Счетную палату с вопросами; 

• издает бюллетень — официальное ежемесячное издание Счетной 

палаты, в котором публикуют отчеты о проверках, экспертные заключения, 

методические и аналитические материалы. 

Функции и задачи 

У Счетной палаты девять ключевых задач: 

1. Контролировать движение бюджетных денег в Центральном банке, 

уполномоченных банках и иных кредитных организациях страны. 

2. Контролировать целевое использование федеральных и 

государственных внебюджетных фондов (пенсионных фондов, фондов 

социального страхования, фондов медицинского страхования). 

https://www.cbr.ru/
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3. Помогать парламенту с проверкой органов исполнительной власти, 

например правительства. Для этого Счетная палата проводит аудиты по заказу 

депутатов или сенаторов. 

4. Противодействовать коррупции. 

5. Проверять оперативность и законность распоряжения бюджетом. 

6. Анализировать выявленные недостатки и нарушения и вырабатывать 

предложения по совершенствованию процесса расходования бюджетных 

средств. 

7. Оценивать, насколько эффективно государство предлагает 

налоговые льготы, бюджетные кредиты, гарантии и поручительства. 

8. Проверять точность бюджетной отчетности. 

9. Оценивать, как реализуются государственные программы, такие как 

«Доступная среда» и «Информационное общество». 

Так как Счетная палата занимается аудитом госбюджета, важно 

понимать все этапы его формирования. 

Бюджет – это топливо для работы страны. Различные действия в 

конечном итоге истощают или пополняют бюджет. Все процессы привязаны к 

государственному бюджету. 

Бюджет формируется в том числе и за счет налогов. Добавленная 

стоимость - НДС, Добыча полезных ископаемых - НДПИ, Организационные 

льготы и т.д. Важной частью российского бюджета являются доходы от нефти 

и газа. Ожидается, что в 2022 году он составит более 40% бюджета. 

Каждый год правительство формирует бюджет в виде проектов 

федеральных законов, утверждаемых парламентом и подписываемых 

Президентом. Бюджет будет составлен в следующем году с планами на 

следующие два года, скажем, на 2022, 2023 и 2024 годы, и в настоящее время 

Госдума рассматривает бюджет на 2023–2025 годы. В конце финансового года 

правительство должно отчитаться об исполнении бюджета. То есть рассказать 

о том, что представляет собой план и насколько хорошо он был выполнен, как 

с точки зрения доходов, так и расходов. 
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Таблица 1 

Оценки госпрограммы «Информационное общество» от Счетной палаты 

 

 

Что нужно знать о Счетной палате: 

1. Счетная палата нужна, чтобы контролировать формирование и 

расходование госбюджета. А если выявляются какие-то сомнительные 

схемы — привлечь нарушителей к ответственности. 

2. Главный принцип работы Счетной палаты — ее независимость. 

Законами предусмотрены условия, по которым на работу ведомства не могут 

повлиять те, кого оно проверяет. 

3. Работа Счетной палаты публична, за исключением моментов, 

которые охраняются гостайной. На сайте ведомства можно найти море 

информации о том, как планируется и исполняется бюджет, какие есть 

проблемы с ним и что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. 

4. В состав Счетной палаты входят председатель, его заместитель и 

12 аудиторов. Все они назначаются на шесть лет большинством голосов 

депутатов Госдумы и с одобрения кандидатур президентом. 

5. Счетная палата дает заключения и рекомендации к законам, 

связанным с бюджетом страны. Запросы по другим темам она перенаправляет 

в соответствующие госорганы. 
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Аннотация: В настоящее время рынок NFT активно развивается и 

приобретает все большую популярность. В статье рассмотрены понятия NFT, 

невзаимозаменяемого токена, блокчейна. Приведена история возникновения 

этого цифрового объекта, возможности применения. Рассмотрены 

статистические данные, а также перспективы развития рынка NFT. 

Ключевые слова: NFT, токен, блокчейн, невзаимозаменяемый токен, 

цифровое искусство. 

 

NFT: CONCEPT, APPLICATION, DEVELOPMENT PROSPECTS 
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Abstract: Currently, the NFT market is actively developing and is becoming 

increasingly popular. The article discusses the concepts of NFT, non-

interchangeable token, blockchain. The history of the emergence of this digital 

object, the possibilities of application are given. Statistical data are considered, as 

well as prospects for the development of the NFT market. 

Key words: NFT, token, blockchain, non-interchangeable token, digital art. 

 

NFT – относительное новое явление, которое получило большую 

популярность за небольшой промежуток времени. Все больше людей узнает о 

молодой технологии, использует ее. В 2021 году NFT стало словом года по 

версии словаря Collins, что подтверждает рост его популярности среди 

населения. Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible tokens, что 
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переводится как уникальный или невзаимозаменяемый токен. Токены 

существуют в определѐнной среде - в блокчейне. 

Блокчейн (от англ. - цепочка блоков) является распределѐнным 

реестром данных, состоящим из цепочки блоков. Блоки, хранящие 

информацию, последовательно связаны между собой, связь между ними не 

подлежит каким-либо видоизменениям [1]. Традиционная модель сети 

Интернет включает в себя устройства, подключѐнные к централизованной 

системе (например, к серверам или интернет-провайдерам), тогда как среда 

блокчейн не предусматривает централизованного управления. В блокчейне 

все устройства одновременно хранят все опубликованные в среде данные, то 

есть управляются децентрализовано. 

Токен в этой системе представляет собой элемент блокчейна или 

цифровую запись. А невзаимозаменяемый токен – это один из видов 

криптографических токенов, каждый элемент которых обладает 

уникальностью и специфичностью, не подлежит обмену или замене аналогом. 

NFT является криптографическим сертификатом цифрового объекта, который 

обладает возможностью передачи между пользователями. Владение токеном 

не подтверждает права на владение цифровым активом в контексте правовой 

базы авторского права. NFT позволяет копирование объекта, но при этом 

является подтверждением наличия у владельцы «цифровой фишки» Также, 

участники рынка могут дать согласие на передачу и создание NFT только 

совместно с передачей авторских прав на токен, тогда NFT приобретает 

свойство маркера, содержащего информацию о владельце цифрового объекта. 

История создания NFT берет начало в 2013-2014 годах, тогда впервые 

были созданы невзаимозаменяемые токены на базе скриптового языка 

блокчейна Биткоин. В октябре 2015 года впервые был сформирован NFT-

проект Etheria, который в 2017 году приобрел популярность среди 

пользователей.  

В 2020 году рынок NFT активно рос, стоимость рынка достигла 250 

миллионов долларов. В первый квартал 2021 года пользователи приобрели 

токены на сумму более 200 миллионов долларов [2]. Общий объем продаж 

рынка NFT в 2021 году составил 22 миллиарда долларов, согласно данным 

аналитиков платформы DappRadar. В то время как в 2020 году эта сумма 

составила только 100 миллионов долларов, то есть объем продаж рынка 

увеличился в 220 раз. Специалисты также отмечают, что темпы роста объема 

продаж постоянно увеличиваются, объем продаж третьего квартала 2021 года 
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превысил этот показатель второго квартала на 740%. В то же время рыночная 

капитализация 100 крупнейших существующих NFT в 2021 году превысила 

16.7 миллиардов долларов. 

Аналитическая компания Chainalysis, которая занимается 

отслеживанием транзакций в блокчейне, представила данные об общем 

объеме сделок на рынке NFT, который на момент 2021 года составил 26,9 

миллиардов долларов. Специалисты также отметили, что рост наблюдается не 

только в показателе общего объема сделок, но и в их средней стоимости. Что 

позволяет сделать вывод о том, что привлечение новых пользователей на 

рынок связано с ростом ценности отдельных токенов [3]. 

Наиболее расширенное исследование рынка NFT осуществила команда 

аналитиков проекта NIFTSY. Одним из объектов исследования являлась 

капитализация рынка за все время его существования. Результаты работы 

представлены на рисунке 1 [4].  

 

Рис. 1. Капитализация рынка NFT 

 

В 2022 году рынок NFT потерпел сильное падение. Объем продаж 

токенов в мае снизился на 92% в сравнении с сентябрем предыдущего года, в 

то же время численность активных кошельков на рынке снизилась на 88% в 

сравнении с ноябрем 2021 года [2]. 

NFT токены применяются в различных областях. Основной целью 

использования токена является подтверждение прав владения цифровым 

активом и его использования. В большинстве случаев NFT применяется в 
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таких сферах как цифровое или компьютерное искусство, 

коллекционирование цифровых предметов, онлайн-игры. Также технология 

NFT используется различными фирмами для продвижения своей продукции. 

Так, компания Nike разработала систему, проверяющую подлинность 

физических кроссовок фирмы, используя NFT технологию. Интересное 

применение токенам нашли некоторые ВУЗы. Несколько ВУЗов начали 

выдавать выпускникам документы об образовании в формате NFT, благодаря 

чему становится невозможным подделать документы. Например, в 2022 году 

Московский физико-технический институт выдал выпускникам магистратуры 

по направлению «Блокчейн» дипломы в формате NFT [3].  

Перспективы развития технологии NFT положительны. Рынок 

продолжает свое развитие за счет привлечения внимания к NFT 

разработчиков, специалистов, и обычных интернет-пользователей. 

В краткосрочной перспективе аналитики говорят о начале использования 

невзаимозаменяемых токенов в быту, например в документации. Также 

возможен переход дебетовых карт в сектор NFT, приобретение ими 

возможности оплачивать товары и услуги. Помимо этого, технология 

продолжает развиваться в первоначальных сферах использования, таких как 

цифровое искусство, цифровое коллекционирование, музыка, онлайн-игры. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации проектной 

деятельности предприятий общественного пользования. Авторы предлагают 

список тем возможных проектов, для которых может быть использована 

предложенная технология работы, выполняющая такие функции, как  

реализация и организация потребления продукции населением в  специально 

организованных местах. 
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Belousova Lubov Nikolaevna 

 

Abstract: The article is devoted to the organization of project activities of 

public catering enterprises. The authors offer a list of possible projects for which the 

proposed technology of work can be used. they perform such functions as the 

production, sale and organization of consumption of culinary products by the 

population in specially or-ganized places. 

Key words: design and technological solution, economic efficiency. 

 

Мир одежды – это особое пространство, пространство интриги и 

творчества, пространство для создания наших внешних образов и ролей, 

влияющих на наш внутренний мир и на наше окружение, определяющих тон и 

настроение нашей жизни. 

 

Введение 

Безработная Белоусова Л.Н. планирует зарегистрироваться как 

индивидуальный предприниматель с целью осуществления следующих видов 
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предпринимательской деятельности по ОКВЭД: 47.71 — «Торговля розничная 

одеждой в специализированных магазинах». Настоящий бизнес-план 

представляется с целью получения финансо-вой поддержки в рамках 

реализации ведомственной программы «Снижение напряженности на рынке 

труда Ростовской области».  

Законодательной основой реализации проекта являются ст. 18 ГК РФ, 

гл. 26. 3 НК РФ «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности», закон от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

1. Резюме 

 

Наименование проекта:  Реализация женской одежды 

Организационно-правовая форма:  Индивидуальный предприниматель 

Ф.И.О.  Белоусова Любовь Николаевна 

Адрес:  Ростовская область  

ул. Малиновского, 25, Ростов-на-Дону, 

этаж 1 

Основной вид деятельности (ОКВЭД):  47.71 — «Торговля розничная одеждой 

в специализированных магазинах». 

Дополнительные виды деятельности 

(ОКВЭД): 

 

Общая стоимость проекта:  

в том числе:  

кредит 500000 

собственные средства  

 

2. Описание предполагаемого товара, услуг 
 

Таблица 2.1  

Описание продукции, предлагаемой потребителям 

№ Товарная 

группа 

Себестоимость, руб./шт. 

(40% от цены) 

Цена реализации, 

руб./шт. 

1 Рубашки 1000 2500 

2 Брюки 1200 3000 

3 Юбки 800 2000 

4 Платья 2000 5000 

5 Сумки 3800 9500 

6 Обувь 4280 10700 

7 Ремни 2120 5300 
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3. Расчет стоимости проекта 

 

Таблица 3.1  

Расходы, произведѐнные с момента государственной регистрации 

начинающего предпринимателя до момента регистрации заявки 

на предоставление субсидии 

№ п.п. Наименование расходов Стоимость 

1. Государственная регистрация 800 

2. Нотариальное заверение 400 

3. Печать, расчѐтный счѐт 2000 

4. Подготовка комплекта документации 500 

5. Итого 3700 

 

Таблица 3.2 

Расходы, планируемые к реализации в течение окупаемости 

бизнес-проекта начинающего предпринимателя 

Виды расходов Цена Коли-

чество 

Стоимость  В том числе за 

счѐт ГУЦЗН 

1. Оборудование  4000 1 4000  

Стол 2000 1 2000  

Вешалки, крючки 2000 1 2000  

2. Расходные  материалы: товар 28000  280000 58800 

3. Транспортные расходы 18000 1 18000  

4. Реклама 3000 1 200  

5. Страховые взносы ИП 16200 1 16200  

6. Налоги: (отразить все налоги, 

уплачиваемые предпринимателем)  

4000    

Итого     322400 58800 

 

4. План производства и реализации продукции 

Настоящий бизнес-план предполагает, что предприниматель открывает 

индивидуальное предпринимательство на территории ул. Малиновского, 25, 

Ростов-на-Дону, этаж 1.   

Одежда – товар, который необходим во все времена для любой 

категории лиц, особенно для женщин, для которых одежда часто является ее 

олицетворением и образом жизни. Сегодня одежда должна соответствовать 

стандартам качества, тенденциям российской и зарубежной моды, в магазинах 

должен быть большой ассортимент для обеспечения выбора  покупателей. 

Магазины премиум-класса посещают женщины и девушки с высоким доходом 
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и социальным положением. Для них не имеет значение цена товара, на спрос 

влияет мода и бренд одежды. включает женщин любых возрастов с уровнем 

дохода от 25 000 до 70 000 рублей, магазинам такого сегмента отдают 

предпочтение больше молодое поколение, для которых важна мода и 

известность бренда. 

Спрос будет стабильным и в зимний, и в летний период, Потребность и 

необходимость в одежде существует в любую сезонность времен года, 

преддверии праздников, выходных дней, отпусков, подарков, усиленное 

желание женщин выглядеть сногсшибательно и привлекательно, высокий 

заработок потенциальных клиентов.  

Женщины основной контингент потребителей, очень азартные, им-

пульсивные, изящные люди в погоне за красотой, при хорошем ассортименте 

готовы приобрести большое количество товаров, аксессуаров, а если при 

покупке будет работать  система скидок – то они обязательно выберут 

небольшие дополнения для завершающего образа. Таким образом, если товар 

в магазине будет уникальным, то спрос в любом случае будет выше, чем в 

магазине с товарами, похожими на товары конкурентов. При осуществлении 

предпринимательской деятельности планируется наем работников в 

количестве 4 человек. 

Согласно Федерального закона от 24. 07. 2009 г. , №212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

и территориального фонды обязательного медицинского страхования» – 

составляют на 2011 год: ПФР-26,0%, ФСС-2,9%, ФФОМС-2,1%, ТФОМС-

3,0%. 

 

5. План по маркетингу, реклама  

Для повышения покупательской активности и создания спроса на 

предлагаемую продукцию ИП планирует провести ряд мероприятий: 

1. Заказать яркую, привлекающую внимание рекламу и вывеску на 

магазине; 

2. Создать онлайн источники в популярных мессенджерах с подробным 

описание и демонстрацией ассортимента товара. 

 

6. Ценовая политика и скидки 

На современном этапе ценообразование является сложной процедурой, 

из-за воздействия многочисленных факторов внешней среды. Основной метод 
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ценообразования – нормативно-затратный, направленный на решение ряда 

задач: максимум прибыли (минимум убытков), расширение рынков сбыта, 

управление затратами, повышение конкурентоспособности. 

В то же время, ценовая конкуренция является плохим вариантом для 

начинающего бизнеса, неосторожно следуя ей можно быстро прийти к 

разорению.  

 

7. Анализ рисков 

Основные риски: неплатѐжеспособность клиентов, действия конкурен-

тов, очень высокий уровень конкуренции. Дорогая аренда помещения, 

Повышение цен на закупку товара поставщиками, расторжение договора с 

поставщиком, риски по неисполнению обязательств поставщиками, 

неправильно подобранным ассортиментов товара. То есть закупленная одежда 

либо не подходит по цене, либо по дизайну и качеству потенциальным 

потребителям, неправильной оценкой проходимости места дислокации. 

Для снижения рисков необходим постоянный контроль над затратами, 

финансовый контроль, постоянная реклама. Для  привлечения  покупателя, 

можно проводить акции, распродажи, предоставлять систему разнообразных 

скидок постоянным клиентам. 

 

8. Потребность в персонале для осуществления бизнес-проекта 

начинающего предпринимателя 

Штатное расписание магазина одежды состоит из  администратора и 

двух продавцов, которые работают посменно по графику два через два, а 

также директора, с графиком работы с 10.00 до 23.00. Также в штате имеется 

уборщица с плавающим графиком. Бухгалтер работает удаленно и не входит в 

штат предприятия. Администратор должен обеспечивать бес-перебойную 

работу магазина, принимать участие в подборе персонала (про-давцов), 

обучать их, а в случае их отсутствия, замещать. Также в обязанности входит 

заказ и приемка товаров, ведение управленческой отчетности. Продавец 

магазина одежды является его лицом. Он всегда должен быть опрятным, с 

приятной внешностью и с улыбкой на лице. В обязанности продавца входит 

консультирование клиентов, выкладка товаров, поддержание чистоты и 

порядка в торговом зале. Директор, администратор и продавцы имеют оклад и 

премиальную часть в размере 2%, 1,6% и 1,5% с продаж соответственно. 

Уборщица имеет фиксированный оклад. 
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Поставщиками одежды являются бренды, производство которых 

находится в Турции, Бангладеше и в Китае. Поставка осуществляется через 

дистрибьюторов, склады которых, находятся в Москве. Доставка до магазина 

осуществляется через грузовые компании, она входит в стоимость товара. 

 

9. Финансовый план  

В финансовом плане представлен расчѐт основных показателей бизнес-

проекта. На его основании можно утверждать, что проект является выгодным 

и окупит себя через 2 месяца. Чистая прибыль составит 635398 руб., 

рентабельность проекта 6,66 %. 

Основные показатели проекта представлены в таблице 9.1– Показатели 

проекта. 

 

Таблица 9.1   

Показатели проекта 

Показатели Итого за год 

Доход ИП, руб.в т.ч.: 3430000 

Выручка от реализации,  руб. 2930000 

Себестоимость продукции и расходы, относимые на 

финансовый результат, руб. 

2032150 

Чистая прибыль (без налогов), руб.   635398 

Рентабельность, %  6,66 

Срок окупаемости 1,3 
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Целью работы является анализ текущего состояния банковского сектора 

РФ. Эта тема на данный период является важнейшей в сфере экономики 

страны, так как от этого напрямую зависит благосостояние и экономическая 

адаптация населения. 

Сегодняшний российский банковский сектор кардинально отличается от 

того, каким он был 10-15 лет тому назад. Руководство ЦБ РФ убеждает, что 

для лучшей работы банковского сектора необходимо устранить 

нежизнеспособных игроков с кредитного рынка. 

Для наглядности, можно отметить, что число функционирующих банков 

в России в период наступления XXI века было соизмеримо с представителями 

текущего микрофинансового рынка. Как тогда насчитывалось более 2000 

кредитных организаций, значительная часть которых сохранилась 

действующими, так и в настоящее время статус МФО имеют более 2000 

компаний (рис 1.) [1]. 
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Рис. 1. Количество кредитных организаций РФ на 01.01. каждого года 

в период 2018-2022 гг. [1] 

 

Рассматривая данный период, можно заметить, что количество 

закрывшихся кредитных учреждений с каждым годом уменьшается, так с 

01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. было закрыто 77 кредитных учреждения, а с 

01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. были отозваны лицензии еще у 78 кредитных 

учреждения. [1] 

При этом согласно годовым отчетам с 2017 по 2021 гг. было отозвано 

больше банковских лицензий. (рис.2) [2] 

 

Рис. 2. Количество участников банковского рынка [2] 
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При этом в период с 2018 по 2022 гг. число действующих в России 

банков сократилось с 561 до 370. На 01.12.22 года в России насчитывается 364 

действующих банка. [2] 

Главной причиной отзыва банковских лицензий Центральный банк 

России считает высокорискованную бизнес-модель, зачастую учитывающую 

финансирование проектов владельцев банка за счет средств сторонних 

клиентов и соответствующую неадекватную оценку подобных активов. 

Данная причина отзыва лицензии упоминается в 56 пресс-релизах ЦБ. [3] 

На втором месте оказалось осуществление теневых, подозрительных 

и/или транзитных операций, на третьем - 32 упоминания о неисполнении 

условий законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, приобретенных незаконным путем, и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). [3]. 

2018 год стал переходным этапом в лицензировании кредитных 

учреждений. Всем кредитным организациям необходимо было определиться с 

выбором лицензии - универсальной либо базовой [2]. 

Согласно нормативным актам, минимальный размер капитала для 

универсальных банков с 1 января 2018 года составляет 1 млрд рублей, для 

банков с базовой лицензией – 300 млн рублей (но не более 3 млрд рублей). 

Банки с базовой лицензией имеют право реализовывать основные 

операции: привлекать вклады, осуществлять денежные переводы, приобретать 

и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета, выдавать кредиты 

гражданам и организациям, – однако никак не смогут открывать за границей 

дочерние организации или филиалы, а кроме того счета в иностранных 

банках. При этом к ним будет применяться упрощенное регулирование. [1] 

Банки с универсальными лицензиями не получат регуляторных 

послаблений, однако имеют право открывать филиалы или представительства 

за рубежом (с разрешения регулятора), а также реализовывать все без 

исключения операции, в которых закон ограничивает кредитные организации 

с базовыми лицензиями. 

Согласно состоянию, на 1 января 2022 года, 333 банка выбрали 

лицензии в следующей пропорции: (рис. 3) [3] 
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Рис. 3. Лицензии банков России [3] 

 

Таким образом, количество КО в период с 2018 по 2022 гг. сократилось 

(у 155 кредитных учреждений были отозваны лицензии на осуществление 

банковских операций). Тем не менее, сделать какой-либо прогноз об 

изменении количества организаций на банковском секторе невозможно, 

поскольку ситуация меняется и анализ будет изменяться по фактически 

имеющимся данным.  
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строительстве. Правила по охране труда и технике безопасности в 
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В 2022 году применяются специальные правила по охране труда в 

строительстве, утвержденные постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н (далее - 

Правила № 883н). Эти правила устанавливают руководящие принципы и 

требования, которые необходимо соблюдать при выполнении различных 

видов строительных работ, включая капитальный ремонт. 

С 1 марта 2022 года будет действовать увеличенный перечень 

требований к работодателям в отношении защиты работников на рабочем 

месте.  
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Правила по охране труда в строительстве, которые вступят в силу в 2022 

году, содержат ряд требований, касающихся внутреннего регулирования 

строительных работ (необходимые инструкции, положения и другие 

документы), области строительных работ (строительной площадки), 

безопасности работников, самих работников и т.д. 

Таким образом, строительные работы связаны с риском подвергнуться 

воздействию различных опасностей. Согласно пункту 6 Правил № 883н, 

законодатель оставляет перечень таких факторов открытым: работодатель 

может дополнить его в зависимости от специфики строительной деятельности 

и особенностей участка. Поэтому все строительные работы должны быть 

организованы таким образом, чтобы минимизировать потенциально 

негативное воздействие (риск) таких опасностей. 

С 1 марта 2022 года работники должны быть проинформированы об 

условиях труда и охране здоровья и безопасности на рабочем месте. 

Из Правил № 883н следует, что для этого работодатель обязан иметь 

конкретные, готовые технологические решения вопроса обеспечения 

надлежащего здоровья и безопасности на рабочем месте, заложенные в 

проекте строительной организации и планировке рабочей зоны. Например, 

постоянные опасные зоны по закону должны быть отделены специальным 

ограждением, а потенциально опасные зоны должны быть обозначены 

предупреждающими знаками (пункт 13 [1]). 

Правила № 883н также гласят, что строительные работы могут быть 

начаты на действующем производственном предприятии только при наличии 

специального разрешения на проведение работ, полученного от строительной 

компании (пункт 17 [1]). 

Помимо этого, так как почти все строительные работы связаны с 

воздействием опасных факторов, разрешение на работу должно быть выдано 

на воздействие опасных факторов на рабочем месте (как подразумевается в 

пункте 17 [1]). В нем оговаривается, какие факторы могут повлиять на 

строителей, какие меры безопасности они будут принимать, а также кто и как 

долго будет работать по разрешению на работу. Такое разрешение должно 

быть выдано лицу, непосредственно ответственному за процесс строительства 

со стороны подрядчика (например, прорабу). 

Пункт 22 Правил № 883н содержит конкретный перечень работ, на 

которые необходимо выдать разрешительный ордер. 

Правила также налагают определенные требования на работников, 

выполняющих такие работы. 
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Например, они должны своевременно проходить медицинское 

обследование, проходить обучение по охране труда, соответствовать 

возрастному цензу и обладать определенными навыками (необходимыми для 

определенного вида работ). 

В свою очередь, работодатель обязан обеспечить работников на 

строительной площадке специальной одеждой, обувью, другим 

оборудованием и средствами гигиены. Помимо этого, они должны постоянно 

контролировать соблюдение техники безопасности и условий труда (Правил 

№ 883н, пункт 21). 

В дополнение к вышесказанному, Правила № 883н также устанавливают 

особые требования к безопасности труда на строительных площадках. 

Требования к охране труда на строительной площадке 

Раздел 3 Правил № 883н требует подготовки строительных площадок до 

начала строительных работ. Во время подготовки работодатель должен 

убедиться, что участок соответствует основным требованиям по охране труда 

и технике безопасности. Каковы эти критерии? 

Во-первых, строительная площадка должна быть ограждена от внешнего 

мира, т.е. обнесена забором. Кроме того, входы в строящиеся здания должны 

быть защищены сверху навесом (высота и другие параметры которого 

установлены в пункте 37 [1]). 

Там, где тротуары или другие пешеходные дорожки граничат с зоной 

строительства, должно быть отдельное защитное ограждение, а вход в 

строящееся здание должен располагаться под навесом. 

Строительные рабочие регулярно используют электрооборудование в 

ходе своей работы. Существуют требования к их безопасной эксплуатации. 

Правила № 883н требуют подготовки карты дорог, по которым могут 

передвигаться транспортные средства на строительной площадке, до въезда на 

строительную площадку (пункт 38). В то же время, сами строительные дороги 

должны быть оборудованы необходимыми дорожными знаками, чтобы 

строительные транспортные средства могли передвигаться организованно. 

Работодатель, организующий работу на строительной площадке, должен 

помнить, что все основные элементы его инфраструктуры должны быть 

освещены в вечернее и ночное время и оборудованы телефонной (радио) 

связью ([1] пункты 42, 45). 

На каждой строительной площадке есть бытовые помещения: 

строительные вагончики, специальные здания и т.д., где рабочие могут 

отдохнуть. Такие здания всегда должны располагаться вдали от опасных зон 

на строительной площадке. 
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Кроме того, раздел 3 Правил № 883н содержит конкретные требования к 

организации рабочих мест на строительных площадках. 

Таким образом, перечень критериев безопасных условий труда на 

строительных площадках, которым должны соответствовать работодатели, 

осуществляющие строительные работы, очень обширен. Следовательно, 

должна быть создана определенная система, обеспечивающая соблюдение 

таких критериев. Для этого существуют внутренние инструкции по охране 

труда и технике безопасности в строительной отрасли. 

Инструкции по охране труда в строительной отрасли 

Правил № 883н (пункт 3) предусматривают, что инструкции по охране 

труда должны быть утверждены работодателем. Данные инструкции имеют 

статус местных нормативных актов. 

Инструкции разрабатываются в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26 февраля 2022 г. № 255 ―О разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда‖ [2] и Методическими рекомендациями по 

разработке инструкций по охране труда, утвержденными Минтрудом РФ 

13.05.2004. 

Эти документы требуют, чтобы такие инструкции составлялись 

работодателем для всех групп работников, связанных между собой сходными 

заданиями, характером выполняемой работы и принадлежностью к одной 

профессии. 

Инструкции по охране труда в строительстве могут быть составлены на 

основе соответствующих типовых инструкций (межотраслевых или 

отраслевых). Кроме того, специальная документация на оборудование, 

используемое в процессе строительства, устанавливает определенные 

требования безопасности для обеспечения безопасной работы техника на этом 

оборудовании (руководящие указания). Поэтому основные положения такой 

документации также должны быть включены в инструкции по охране труда в 

строительстве. 

Когда работодатель только начинает производственную деятельность, 

он имеет право разработать временную инструкцию по охране труда, 

действующую до ввода в эксплуатацию налаженного производства. 

Как правило, инструкции по охране труда действуют в неизменном виде 

не более 5 лет, после чего они должны быть пересмотрены. Однако в 

руководстве указано, что существуют особые обстоятельства, при которых 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

руководство может быть пересмотрено раньше этого срока (например, 

изменение условий труда, внедрение новых технологий и т.д.). 

После составления инструкций работодатель может вручить их 

работникам лично на первом инструктаже или хранить их в месте, к которому 

работник имеет доступ. 

Итоги 

Все работодатели в строительной отрасли должны соблюдать 

требования по охране труда 2022 года. Особые требования теперь 

предъявляются к системе охраны труда, используемой на строительных 

площадках, персоналу, задействованному на таких площадках, и самим 

площадкам. Следует также помнить, что все основные положения, 

касающиеся вопросов охраны труда и техники безопасности при 

строительстве, должны быть изложены в инструкции по охране труда. Такие 

инструкции должны быть составлены для всех профессий и должностей, 

которые есть у работодателя. Важно обновлять эти инструкции не реже 

одного раза в 5 лет. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается испытание обсадных труб 

давлением в производстве. Выделены основные проблемы процесса 

испытания. Определены основные параметры, которые влияют на качество 

испытания. Рассмотрены приборы автоматизации.  

Ключевые слова: цели и задачи испытания, проблема, обзор 

оборудования, параметры. 

 

THE MODERN LEVEL OF AUTOMATION OF THE PROCESS CONTROL 

SYSTEM FOR TESTING CASING PIPES BY PRESSURE 

 

Novolokin Dmitry Andreevich 

Savchits Artem Vyacheslavovich 

 

Abstract: this article discusses pressure testing of casing pipes in production. 

The main problems of the testing process are highlighted. The main parameters that 

affect the quality of the test are determined. Automation devices are considered. 

Key words: test goals and objectives, problem, equipment overview, 

parameters. 

 

Добыча нефти и газа всегда проходила в суровых климатических  и 

погодных условиях, в морских акваториях, в экстремально низких и высоких 

температурах, а так же в районах с агрессивными средами, поэтому важным 

аспектом являются эксплуатационные и прочностные характеристики 

обсадных труб. 

Для того, чтобы трубы соответствовали требованиям заказчика, 

необходимо на различных стадиях производства подвергать их 

гидравлическим испытаниям, направленным на повышение надежности и 

эксплуатации обсадных  труб. 
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Испытание обсадных труб внутренним гидростатическим давлением 

является в настоящее время одним из самых объективных методов оценки 

прочности и герметичности трубы.  

Целью данной работы является подбор такой системы 

автоматизированного управления испытания обсадных труб, которая позволит 

решить следующие задачи автоматизации: минимизировать затраты 

человеческих ресурсов, сократить влияние человеческого фактора на 

технологический процесс, управление циклом испытания труб давлением, 

контроль и управление качеством обсадных труб. 

Обсадные трубы испытываются внутренним гидростатическим 

давлением на специально оборудованных стационарных участках с помощью 

гидропресса. Гидропресс снимает трубу по одному с входной механизации. 

Промывает внутренность трубы, убирая окалину и грязь. Выравнивает трубу 

на передвижную тележку. Перемещает трубу в испытательный стенд. 

Уплотняет концы трубы. Зажимает трубу на месте. Гидростатически 

испытывает трубу. Осушает трубу. Перемещает трубу на выходную 

механизацию. Цепная система транспортировки труб перемещает трубы с 

выходной механизации в станцию промывки, затем в станцию 

предварительного измерения, далее в станцию выравнивания. [1, c. 55] 

Станция промывки очищает внутреннюю поверхность трубы, убирая 

окалину, отходы и другие загрязнения, до перемещения трубы в гидропресс. 

В процессе промывки, труба поворачивается с помощью серии вращающихся 

роликов.[1, c.22] 

После направления трубы из станции промывки, труба перемещается на 

станцию предварительного измерения. Здесь происходит приблизительное 

измерение длины трубы, и определение находится ли передвижная тележка в 

правильной позиции для приема трубы. [1, c. 201] 

В станции расположен ряд датчиков, которые определяют положение 

продувочного конца трубы. Эта станция выравнивает конец трубы на бампер 

передвижной тележки. После выравнивания трубы, положение 

наполнительного конца трубы определяется и записывается в контроллере. 

При желании, общая длина трубы также может быть измерена и сохранена в 

контроллере. [1, c. 173] 

После выравнивания и определения положения наполнительного конца 

трубы, труба перемещается в испытательный стенд. После загрузки трубы в 

испытательный стенд и зажатия трубы на месте, коллектор системы 
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заполнения перемещается к определенному положению наполнительного 

конца трубы и уплотняет трубу, приготавливая трубу к наполнению. Чистая 

вода от наполнительного насоса поступает в выдвижную трубу и затем в 

трубу через главный наполнительный клапан. После заливки усилителя водой, 

усилитель герметизирует трубу. Во время операции, вода в усилителе 

непрерывно проходит через коллектор. Вода выходит из коллектора и входит 

в трубу во время процесса заполнения. Эта рециркуляция препятствует 

образованию воздуха в усилителе. Возникает необходимость отключить воду, 

то сервоуправляемый контрольный клапан закрывает главную 

наполнительную линию. Датчики давления в каждой секции усилителя 

контролируют испытательное давление и отдельные контрольные клапаны в 

коллекторе. [1, c. 234] 

 Испытания должны проходить трубы всех типоразмеров, поэтому 

применение современных систем управления процессом испытания обсадных 

труб давления  является неотъемлемой частью технологического процесса. 

[2, c. 32] 

 Для эффективной работы участка испытания обсадных труб все чаще 

отдают предпочтение замене человеческого труда на  автоматические линии, 

поскольку стоимость ручного труда возрастает, а требования к качеству 

обсадных труб со временем только растет.  

Рассмотрим более подробно современные средства автоматизации для  

управления технологическим процессом испытания обсадных труб давлением. 

Оборудование для испытания обсадных труб давлением предназначено 

для гидростатического испытания труб, в соответствии со стандартами API и 

ГОСТ. 

Главной задачей при разработке автоматизированной системы 

управления является выбор параметров,  которые контролируют, регулируют 

и анализируют протекание процесса. 

По характеру процесс испытания обсадных труб относится к 

технологическому объекту управления с непрерывным характером 

производства, так как испытания труб проводятся безостановочно, а 

технологический режим после пуска объекта управления остается 

неизменным. 

Одним из факторов, влияющих на протекание испытания обсадных 

труб, является измерение уровня воды в резервуарах. Необходимо установить 

датчик уровня, подходящий по принципу действия и характеристикам. Датчик 
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давления РИЗУР-2090  предназначен для контроля уровня жидкости в 

открытых или закрытых, находящихся под давлением емкостях в 

технологических установках промышленных объектов нефтехимической, 

пищевой и других отраслях промышленности.[3, 22] 

Главным параметром испытания обсадных труб давлением, является 

измерение давления в системе. Для измерения давления в процессе испытания 

необходимо использовать такие датчики, которые будут точно регулировать 

процесс опрессовки, а так же иметь достаточный запас прочности и 

долговесности. Так как испытания проходят под высоким давлением, следует, 

выбирать диапазон измерения до 125 Мпа. Преобразователь давления РТМ  

обладает высокой степенью надежности чувствительного элемента, а так же 

электронной схемой, которая не требует коррекции диапазона входного 

сигнала при эксплуатации.[4, c. 23] 

Как правило, регулирование параметров процесса испытания обсадных 

труб давлением осуществляется с помощью программируемого логического 

контроллера (ПЛК) который производит общее наблюдение за субсистемами, 

и выполняет следующие функции: сбор входных сигналов, управление 

гидропрессом и контроль его функций, контроль диагностики, управление 

приводами. На сегодняшний день одним из современных контроллеров 

является ОВЕН ПЛК210. Данный контроллер обладает расширенными 

коммуникационными возможностями и дополнительными функциями 

надежностиблагодаря широкому спектру коммуникационных протоколов и 

дополнительным модулям расширения входных и выходных сигналов Мх210 

с интерфейсом Ethernet. [5, c. 43] 

В данной статье описан технологический процесс испытания обсадных 

труб давлением, а так же приведены современные средства автоматизации 

процесса испытания обсадных труб давлением. Для автоматизации процесса 

рассмотрены основные факторы, влияющие на протекание испытания 

обсадных труб. К основным критериям выбора современных систем 

управления относятся диапазон контролируемых параметров, удобство 

подключения, рабочая среда, технические характеристики и стоимость 

оборудования. 
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Аннотация. В данной работе был проведен краткий анализ понятий 

тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, и нормативно-

правовой информации, регламентирующей вопросы в этой сфере. 

Произведено исследование ДТП с участием грузового автомобильного 

транспорта с наличием специального разрешения на перевозку 

крупногабаритных грузов за 2014-2020 гг. Сделаны выводы об общих 

тенденциях в структуре нарушений, связанными с превышением допустимых 

габаритов, массы или нагрузки на ось ТС при движении тяжеловесных 

(крупногабаритных) ТС и перевозкой опасных грузов. 

Ключевые слова: анализ, безопасность дорожного движения, ДТП, 

тяжеловесное транспортное средство, крупногабаритное транспортное 

средство. 
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Abstract. In this paper, a brief analysis of the concepts of heavy and large-

sized vehicles and regulatory information regulating issues in this area was carried 

out. A study of an accident involving a truck transport with a special permit for the 

transportation of bulky goods for 2014-2020 was carried out. Conclusions are 

drawn about the general trends in the structure of violations associated with 

exceeding the permissible dimensions, weight or load on the axle of the vehicle 

when moving heavy (bulky) Vehicle and transportation of dangerous goods. 

Key words: analysis, road safety, road accidents, heavy vehicle, large-sized 

vehicle. 
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Для осуществления перевозок грузов автомобильным транспортом 

лицензирование не требуется. Однако при перевозке крупногабаритного и 

(или) тяжеловесного груза или опасных грузов [1] необходимо наличие 

специального разрешения [2].  

Согласно части 3 ФЗ-248 от 13 июля 2015 года [3], даны определения: 

– тяжеловесное транспортное средство – транспортное средство, масса 

которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают 

допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на 

ось, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

– крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство, 

габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, 

установленные Правительством Российской Федерации; 

– неделимый груз – груз, который без потери потребительских свойств 

или без риска его повреждения не может быть разделен на две и более части. 

При перевозке крупногабаритным транспортным средством неделимым 

считается груз, являющийся неделимым по габариту (габаритам), 

превышающему (превышающим) допустимые габариты транспортного 

средства при погрузке на него такого груза». 

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием 

грузового транспорта при наличии специального разрешения на перевозку 

опасных грузов [1, 2] в 2020 году снизилось на 3,5%, а число погибших и 

раненых в таких ДТП – на 47,8 и 12,6% соответственно [4]. Тяжесть 

последствий данных происшествий за период с 2014 по 2020 год снизилась на 

31,8%, рисунок 1.1. 

 

Рис. 1.1. Основные показатели аварийности с участием грузового 

транспорта с наличием специального разрешения 

на перевозку опасных грузов 
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Количество ДТП с участием грузового транспорта с наличием 

специального разрешения на перевозку крупногабаритных грузов [1, 2] 

снизилось на 61,9%, а число погибших и раненых в таких ДТП – на 31,3 и 

65,6% соответственно [4]. Однако значение тяжести последствий увеличилось 

более чем на половину (+66,5%), рисунок 1.2.  

 

Рис. 1.2. Основные показатели аварийности с участием грузового 

транспорта с наличием специального разрешения на перевозку 

крупногабаритных грузов 

 

На протяжении последних лет превалирующая доля всех вынесенных 

постановлений по делам об административных правонарушениях приходится 

на нарушения, связанные с использованием тахографа и соблюдением режима 

труда и отдыха водителей (ст. 11.23 КоАП РФ). 2020 год не является 

исключением, доля вынесенных постановлений составила 57,3% (около 300 

тыс.) от общего количества всех постановлений, вынесенных по делам, 

находящимся в совместной компетенции. 

За нарушение требований обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (ст. 12.31.1 КоАП РФ) вынесено более 100 тыс. 

постановлений, или 20,1% от их общего числа. За нарушения правил 

движения тяжеловесных (крупногабаритных) ТС (ст. 12.21.1 КоАП РФ) 

вынесено более 60 тыс. постановлений (11,3%). Наименьшая доля отмечается 

за нарушения правил организованной перевозки детей автобусами. Их 

количество составило менее 2 тыс. или 0,3%, рисунок 1.3. 
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Рис. 1.3. Общая доля вынесенных постановлений в распределении 

по составам административных правонарушений, находящимся 

в совместной компетенции (в %) 

 

За нарушения, связанные с перевозкой опасных грузов (ст. 12.21.2 

КоАП РФ), превалирующая доля вынесенных постановлений приходится на 

МВД России (69%). В то же время за превышение допустимых габаритов, 

массы или нагрузки на ось ТС при движении тяжеловесных 

(крупногабаритных) ТС (ч. 1-6 ст. 12.21.1 КоАП РФ) такой показатель 

составляет лишь 47,6%. Отдельного внимания заслуживают нарушения 

правил движения тяжеловесных (крупногабаритных) ТС, где субъектом 

ответственности выступает грузоотправитель, погрузчик или иной 

хозяйствующий субъект (ч. 8-10 ст. 12.21.1 КоАП РФ). Доля вынесенных 

постановлений должностными лицами МВД России более чем в 6 раз ниже, 

чем у Ространснадзора и составляет 13,6%. 

Аналогичным образом складывается ситуация с нарушениями, 

связанными с превышением допустимых габаритов, массы или нагрузки на 

ось ТС при движении тяжеловесных (крупногабаритных) ТС и перевозкой 

опасных грузов. Если в 2018 году на долю Ространснадзора приходилось 42,4 

и 17,9% вынесенных постановлений, то в 2020 году доля вынесенных 

постановлений за нарушения тяжеловесных (крупногабаритных) ТС начала 

превалировать с показателем 52,4%, а у опасных грузов увеличилась до 31%. 

Сложилась устойчивая тенденция роста доли вынесенных Ространснадзором 

постановлений за нарушения правил движения тяжеловесных 

(крупногабаритных) ТС, где субъектом ответственности выступает 

грузоотправитель, погрузчик или иной хозяйствующий субъект. В 2018 году 
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практически половина (46,7%) всех вынесенных постановлений приходилась 

на МВД России, а в 2020 году такой показатель составил лишь 13,6% [1]. 
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Аннотация: в данной статье изложены основные положения и 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 

OF RADIOFREQUENCY WELDING 

 

Rebrov Pavel Evgenevich 

 

Abstract: the article outlines the main provisions and prospects for the use of 

radiofrequency welding. 

Key words: radiofrequency welding, welding of bimetallic strips, continuous 

furnace welding. 

 

Сваркой называется процесс получения неразъемных соединений 

посредством установления межатомных связей между свариваемыми 

частицами при их местном (общем) нагреве или пластическом 

деформировании, или совместным действием того и другого. Сущность 

сварки возможно изложить как сближение элементарных частиц свариваемых 

частей таким образом, чтобы между ними начали действовать межатомные 

связи, которые обеспечат прочность соединений.  

С технологической точки зрения сварка представляет собой точечный 

нагрев свариваемых материалов до расплавления (сварка плавлением) или до 

пластического состояния с приложением давления (сварка давлением). 

Правильный выбор метода нагрева (метода сварки) применительно к 

свойствам данного материала также определяет собой качество получаемого 

сварного соединения и характеризует свариваемость данного материала.  

Hа первом этапе сварка металлов радиочастотным способом была 

внедрена в производство оболочек кабеля и трубоэлектросварочную 

промышленность. При радиочастотной сварке труб основным условием 
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нагрева и теплопередачи является равенство названных условий на обеих 

свариваемых кромках. С целью обеспечения равенства температуры на 

кромках контакты и индуктор размещаются симметрично друг другу.  

На следующем этапе радиочастотная сварка была применена для 

изготовления таких несимметричных систем как незамкнутый профиль, 

оребренные трубы и т.д. Если мы обратимся к справочнику сварщика, то под 

радиочастотной сваркой (radio-frequency (RF) welding) подразумевают 

высокочастотную сварку, для нагрева свариваемых поверхностей которой 

применяют электрический ток радиотехнической частоты. 

Следующим способом осуществляется сварка токами радиочастоты (70-

450 кГц): подвод энергии через скользящие контакты (рис. 1–а) или с 

помощью индуктора (рис. 1–б). 

При радиочастотной сварке (рис. 1–а) контакты 2 и 3 скользят по 

поверхности движущейся заготовки 1, формируемой из ленты с помощью 

прижимных роликов 5 в специальной установке. Ток подводится к каждой 

кромке через свой скользящий контакт от генератора радиочастоты. 

Несмотря на вышеописанное, есть процессы, в которых радиочастотная 

сварка до сих пор не нашла применения, но целесообразность ее 

использования не поддается сомнению. Все эти процессы характеризуются 

повышенной трудностью достижения оптимальной температуры на обоих 

изделиях, создания оборудования, решения организационных вопросов. 

 

Рис. 1. Схема сварки труб радиочастотным методом 
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В процессе изготовления биметаллической проволоки целесообразным 

является сварка радиочастотным способом. Технологическая схема этого 

процесса заключается в следующем: из бунта разматывается проволока для 

сердечника, с помощью стыкосварочной машины передний конец проволоки 

приваривается к заднему концу проволоки предыдущего бунта. Некоторое 

количество проволоки накапливается в петлевом устройстве, что 

обеспечивает непрерывность процесса. Далее проволока проходит через 

внутренний калибр валков формовочного устройства, сварочной машины, 

редукционного и калибровочного станов. В конце процесса проволока 

наматывается на барабан готовой продукциии. 

В трубной промышленности нашел широкое распространение способ 

производства труб на непрерывных станах печной сварки. Движущаяся 

полоса нагревается по всей ширине до температуры 1350–1400° С в газовых 

печах, после чего формуется в трубную заготовку, а следом путем обжатия 

кромок сваривается в трубу. Этот процесс характеризуется высокой 

производительностью (до 600 м/мин). Трубы, изготовленные на станах 

непрерывной печной сварки, имеют самую низкую себестоимость. Однако, по 

причине того, что полоса на всю ширину нагрета до высокой температуры, 

выполнить в стыке достаточное усилие осадки невозможно. Ввиду этого 

сварное соединение получается невысокого качества. Помимо этого, к 

значительным потерям металла на угар и окалину приводит нагрев больших 

поверхностей до сварочной температуры. Также требуются высокие затраты 

энергии. 

Для изготовления труб печной сваркой можно нагревать током высокой 

частоты до высокой температуры только кромки заготовки. Весь остальной 

металл достаточно нагреть до 1000-1100°С, чтобы обеспечить формовку 

трубной заготовки на существующем оборудовании и редуцирование 

сваренной трубы. 

Износившийся инструмент, например, подшипники скольжения, 

элементы штампов, валы, в настоящее время ремонтируют методом дуговой 

наплавки. Сущность данного способа заключается в том, что слой металла, 

важно, чтобы он был несколько выше, чем толщина износа, наплавляется на 

поверхности, которые износились. После деталь проходит термообработку, а 

также механическую обработку. Скорость наплавки ограничена и связана с 

тем, что за счет мощности дуги осуществляются как нагрев инструмента, так и 

расплавление электрода.  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

138 
МЦНП «Новая наука» 

Среди недостатков радиочастотной сварки можно выделить образование 

как наружного, так и внутреннего грата до 60% от толщины стенок трубы. 

Наружный грат удаляют при помощи гратоснимателя, который 

устанавливается в линии стана. Образование внутреннего грата 

предупреждают с помощью формообразования краев, либо срезают, либо 

закатывают и сжигают. При этом достигается более высокое качество и 

расширяется область применения готовых труб. 

Таким образом, подводя итог, можно говорить о перспективе развития 

данного способа сварки. Ее можно использовать для следующего: сварка 

биметаллических полос, непрерывная печная сварка труб с предварительным 

подогревом кромок токами высокой частоты и др. 
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В связи с интенсивным развитием страны важным направлением в 

металлургии является изготовление надежных и высококачественных труб 

большого диаметра из отечественных трубных сталей.  

Для магистральных газонефтепроводов на отечественных заводах 

прямошовные трубы изготавливают из низколегированной листовой стали, 

прошедшей нормализацию, или стали контролируемой прокатки, 

спиральношовные – из низколегированной горячекатаной листовой и 

рулонной стали с возможной последующей термообработкой всей трубы, 

заключающейся в закалке и высоком отпуске [1]. 

Согласно Данченко В.Н., широкому применению сварных труб 

способствует их более низкая (на 15-20 %) стоимость и, по сравнению с 

бесшовными, возможность в более короткие сроки организовать их 

производство при меньших капитальных затратах с получением экономии 

металла за счет применения более тонкостенных труб. В мировом 

производстве труб доля сварных труб составляет 60 % [2]. 

Ключевым этапом производства спиральношовных труб является 

термическая обработка, которая производится для улучшения физико-

механических характеристик металла труб и снятия остаточных напряжений 

металла. 

Для того чтобы после закалки трубы соответствовали всем требуемым 

физико-механическим характеристикам необходимо строго соблюдать 

технологический регламент.  

Закалка труб производится в закалочной печи при температуре 700 ⁰С с 

последующим охлаждением в спрейере. Важными параметрами при закалке 

является обеспечение точности температуры и времени нагрева труб при 

минимальных затратах на процесс. 

После полного выхода из закалочной печи трубы поступают в 

отпускную печь для снятия остаточных напряжений. 

Опираясь на научный и прикладной опыт таких специалистов, как 

Л.И. Медведева, К.К. Бусловский [3], С.А. Широкоступ, М.А. Трушников [4], 

А.С. Николаев, С.И. Ефремкин [5] можно утверждать, что для оптимального 

процесса закалки спиральношовных труб целесообразно разработать 

автоматизированную систему управления технологическим процессом на базе 

современной микропроцессорной техники. 

Сложность процесса закалки спиральношовных труб заключается в его 

разносторонности и выдержке основных параметров на всех стадиях 

производства, в связи с чем возникает необходимость своевременного и 
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соответствующего воздействия на процесс в случае отклонения от условий 

течения, установленных нормативными актами, и не позволяет даже 

опытному оператору обеспечить качественное ручное управление процессом 

[5]. 

Изучив технологический процесс и научно-техническую литературу        

[1-5] по теме закалки спиральношовных труб выделены основные 

технологические параметры, влияющие на процесс: 

 температура в печи; 

 расход воздуха; 

 расход газа; 

 давление в печи; 

 давление в трубопроводе дымовых газов, воды, воздуха и 

природного газов; 

 расход технической воды; 

 общий расход природного газа. 

В данной работе, в целях импортозамещения, автоматизированная 

система будет построена на средствах автоматизации российского 

производства. 

Сегодня имеется большой ассортимент различных средств измерения, 

которые отличаются техническими характеристиками. Поэтому важно 

обратить внимание на такие параметры, как принцип действия, класс точности 

и диапазон измерения каждого технического средства автоматизации. 

На основе анализа технологического процесса были выбраны 

следующие средства автоматизации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Технические средства автоматизации для процесса закалки 

спиральношовных труб 

Параметр Наименование  Технические характеристики 

Расход ЭМИС- ВИХРЬ 

200ExB.032.AA.Г. 

НН.Ф.2,5.50.В.А 

Производитель: ЭМИС, Россия 

Принцип действия: вихревой 

Погрешность: ± 1%  

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: 18 – 480 м³ 

Рабочая температура: – 60 … + 250 °С [6] 

Температура ОВЕН ДТПN105Д-

0118.100.1,0.И.Exd-

T6 

Производитель: ОВЕН, Россия 

Принцип действия: термоэлектрический 

Погрешность: ± 1%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: от 0 до + 1250 °С [7] 
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Продолжение таблицы 1 

Давление ОВЕН ПД200-

ДИ4,0-315-0,1-2-

Н-ЕХD 

Производитель: ОВЕН, Россия 

Принцип действия: тензометрический 

Погрешность: ± 0,1%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 0...2 МПа 

Рабочая температура: -40 … + 100 °С [7] 

Барьер 

искрозащиты 

ИСКРА АТ.03 Производитель: ОВЕН, Россия 

Максимальное выходное напряжение: 28,4В 

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Ток утечки: 10 мкА (22,8 В) [7] 

Исполнительный 

механизм 

AR11EL.050 Exd 

с задвижкой 

ABRA-KV-03-050 

Производитель: АРХИМЕД, Россия 

Принцип действия: электрический 

Тип входного управляющего сигнала: 4…20 

мА 

Температура рабочей среды: – 10 … + 120 °С 

Ход штока: 0..60 см 

Потребляемая мощность: 20 Вт  

Пропускная способность: 200 м³/ч 

Рабочее давление: 1,6 МПа [8] 

Коммутирующая 

аппаратура 

KIPPRIBOR AFD-

E1100.43  

Производитель: ОВЕН, Россия 

Номинальный выходной ток: 210А 

Входное напряжение: 3-фазы 380-480В 

Мощность нагрузки: 110 кВт [7] 

Клапан 

электромагнитный 

КЭГ-50 Производитель: ПРОМА, Россия 

Температура рабочей среды: – 5 … + 80 °C 

Диаметр условного прохода: 50 мм 

Рабочее давление: 0,25 МПа 

Мощность: 30 Вт 

Управляющий сигнал: 220 В [9] 

ПЛК NLCon-CED21 Производитель: RealLab!, Россия 

Среда программирования: CoDeSys 3.5 

Экран: сенсорный 21 дюйм 

Интерфейсы: Modbus RTU (Master/Slave), 

Modbus TCP, RS-485, Ethernet 10/100 Base-T с 

гальванической развязкой, USB (RNDIS) [10] 

Модули ввода-

вывода 

NLS Производитель: RealLab!, Россия 

Количество входов: AI – NLS-8AI (8 шт)  

AO – NLS-4AO (4 шт)  

DI NLS-16DI (16 шт)  

DO – NLS-16DO (16 шт) [10] 

 

Таким образом, для процесса закалки спиральношовных труб выявлены 

параметры влияющие на качество протекания технологического процесса и 
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выбраны подходящие технические средства автоматизации российского 

производства.  

Предлагаемая система управления технологическим процессом за счет 

применения современных средств повысит качество готовой продукции и 

уменьшит энергетические затраты, так как повысится точность 

отслеживаемых и передаваемых технологических параметров.  Все средства 

автоматизации, устанавливаемые на коммуникациях и оборудовании, 

произведены в России, что является актуальным решением в настоящее время.  

Описанные средства автоматизации будут использованы для 

составления технической документации на проект: схема автоматизации 

функциональная, схема внешних соединений, схема электрическая 

принципиальная шкафа управления, шкафы КИПиА и структурная схема 

АСУТП. 
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Нарушитель рассматривается в виде лица, которое создает угрозу 

информационной безопасности. Для того, чтобы вовремя среагировать на 

возможные угрозы и выбрать необходимые средства защиты, необходимо 
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предварительно осуществить описание нарушителей внутри конкретных 

предприятий.  

Когда исследуются нарушения информационной безопасности, в 

первую очередь рассматривается человеческий фактор. Чтобы описать 

потенциального нарушителя, необходимо составить модель нарушителя. 

В ее состав входит: 

 описание классов нарушителей;  

 имеющиеся у них цели;  

 существующие сценарии поведения.  

Нарушителей в ходе формирования модели можно разделить на:  

 внутренних; 

 внешних. 

Даже внутри малого предприятия, которое не имеет подключения к 

Интернету, требуется уделять соответствующее внимание проблемам ИБ.  

Чтобы предотвращать нарушения и принимать соответствующие меры, 

необходимо провести проработку обстоятельств и мотивов, которые будут 

стимулировать людей к тому, чтобы совершать злонамеренные действия.  

К внешним нарушителям относятся люди, которые при контроле сотрудников 

организации будут внутри помещений, в которых находится определѐнное 

оборудование. Расмотрим рис. 1. На нем дано описание основных внутренних 

и внешних нарушителей. 

Чтобы реализовать анализ соответствующих угроз ИБ, в ходе 

применения моделей нарушителей, необходимо исходить из возможного 

существования связи внешних и внутренних нарушителей.  После этого важно 

дать оценку уровня информированности потенциальных нарушителей 

относительно защищаемых систем (ЗС) и возможностей влияния на нее.  

Затем необходимо определить, где может быть нарушитель, когда происходит 

реализация несанкционированных действий, есть ли у него доступ к СЗИ, к 

различным автоматизированным рабочим местам (АРМ). Важно помнить, что 

проведение атаки может быть осуществлено дистанционным образом.  Кроме 

этого, важно учитывать время, когда реализуются несанкционированные 

действия: нерабочее или рабочее.  
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Рис. 1. Иллюстрация схемы внутренних и внешних нарушителей 

 

 

Необходимо также проведение работ по минимизации «рисков» (risk 

treatment). При устранении причин возникновения рисков вероятность 

нарушений будет снижаться. Также необходимо проведение мероприятий по 

защищѐнности объектов.  Когда меняются параметры объектов [1], требуется 

вести отслеживание возможностей появления новых рисков. В качестве 

примера можно наблюдать слияние рисков, что может привести к улучшению 

их обработки.   

Когда разрабатывается эффективная система, предназначенная для того, 

чтобы защищать информацию внутри промышленного предприятия, можно 
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встретиться с неопределенностями для параметров ее работы. Это будет вести 

к заметному осложнению анализа, связанного с проведением выбора по 

наиболее эффективному и оптимальному варианту осуществления защиты. 

Для нашего случая в качестве оптимальной системы для реализации 

защиты данных на промышленном предприятии можно считать такую 

систему, которая будет удовлетворять всем вышеобозначенным условиям и 

будет выполнять задачи, которые направлены на осуществление целевого 

функционирования.  

В качестве заключительного этапа, когда выбирается наиболее 

оптимальная из систем защиты информации, мы используем рациональное 

распределение по ресурсам. Их промышленное предприятие будет выделять, 

чтобы разрабатывать систему защиты информации. 

Когда ведется разработка, то наиболее оптимальной из систем для 

проведения  защиты информации будет та, которая получается в ходе 

сравнительного анализа по исследуемым объектам. При этом могут появиться 

трудности, связанные с неопределенностями стохастического характера.   

Таким образом, было проведено рассмотрение актуальных и 

эффективных способов защиты информации в существующее время. Дано 

исследование методов, связанных с расчѐтом эффективности 

функционирования систем защиты информации. Проведено обоснование роли 

ИБ с точки зрения роста конкурентоспособности промышленных  

предприятий и определена техническая задача [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается, как принято классифицировать и 

оценивать уязвимости информационных систем. В отчете по результатам 

пентеста каждой уязвимости присваивается определенный класс опасности. 

Это не субъективная оценка, она основывается на общепринятых методиках.  

Ключевые слова: CVSS, уязвимость, угроза, информационная система, 

сложность атаки, классификация, опасность. 

 

SYSTEMS OF CLASSIFICATION AND ASSESSMENT 

OF VULNERABILITIES AND THREATS OF INFORMATION SYSTEMS: 
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V.V. Saakov 

K.H. Koshiev 

Z.H. Shausheva 

E.Yu. Aghajanyan 

L.L. Khachaturian 

 

Abstract: The article discusses how it is customary to classify and assess the 

vulnerabilities of information systems. In the report on the results of the pentest, 

each vulnerability is assigned a specific hazard class. This is not a subjective 

assessment, it is based on generally accepted methods. 
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Угрозы в ИБ — это потенциальные опасности, которые могут 

возникнуть в информационной системе (ИС), если нарушитель использует ее 

уязвимости для атак. 

В ИС существует только три угрозы:  

1. Нарушения целостности; 

2. Нарушения доступности; 

3. Нарушения конфиденциальности. 

Количество уязвимостей бесконечно. Уязвимость — это недостаток в 

программных, аппаратных или человеческих мерах безопасности компании, 

который дает злоумышленнику возможность осуществлять 

несанкционированные действия в информационных системах.  

Используя уязвимости, злоумышленники получают возможность 

реализовать свои угрозы. Хакеров, недобросовестных сотрудников, которые 

сливают конфиденциальную информацию или уничтожают файлы, процессы, 

которые игнорируют политики безопасности для доступа к данным, форс-

мажорные обстоятельства и т.д. называют агентами угроз, которые могут 

использовать уязвимости. 

Уязвимости проявляются в следующих местах: 

 материальная среда ИС: оборудование, устройства (например, 

носители для записи и хранения информации), физические входы в систему; 

 политики безопасности и различные административные регламенты; 

 бизнес-процессы; 

 локальное и облачное программное обеспечение. 

Уязвимости многочисленны, чрезвычайно разнообразны и варьируются 

по степени серьезности. Поэтому для того, чтобы правильно расставить 

приоритеты и устранить в первую очередь наиболее опасные уязвимости, их 

необходимо правильно классифицировать и оценивать. 

 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

152 
МЦНП «Новая наука» 

 
Некоторые методы классификации являются международными, другие - 

региональными или специфическими для каждой страны. Список известных 

недостатков в безопасности компьютерных систем, составленный экспертной 

группой специалистов по безопасности, разработчиков и инсайдеров отрасли. 

 

5 наиболее распространенных классификаций 

1. OWASP Top 10.  

2. Классификация уязвимостей CVE.  

3. Классификация недостатков безопасности CWE. Перечень Common 

Weakness Enumeration. 

4. Классификация атак CAPEC. Common Attack Pattern Enumeration and 

Classification. 

5. Классификация основных уязвимостей ИСПДн. 

Common Vulnerability Scoring System переводится как общая система 

оценки уязвимостей. Это отраслевой стандарт, по которому оценивают 

серьезность дыр в безопасности ИС. 

https://owasp.org/www-project-top-ten/
https://cve.mitre.org/
https://cwe.mitre.org/
https://capec.mitre.org/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99662/748c2be58c8dda8fa22de740293a531c59280c74/
https://www-first-org.translate.goog/cvss/user-guide?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Vulnerability_Scoring_System
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Vulnerability_Scoring_System
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Метрики в CVSS 

CVSS предоставляет возможность вычислить серьезность риска по 10-

балльной шкале. Чем больше число, тем выше опасность и быстрее 

необходимо на нее реагировать. 

Степени опасности по шкале: 

 низкая — от 0,1 до 3,99 баллов; 

 средняя — от 4 до 6,99; 

 высокая — от 7 до 8,99, 

 критическая — от 9 до 10. 

Баллы начисляются исходя из базовых метрик, охватывающих 

различные аспекты уязвимости: 

 Сложность атаки (AC) — говорится о сложности атак и факторах, 

необходимых для их успеха. 

 Конфиденциальность (C) — определяет, могут ли неавторизованные 

лица получить доступ к данным и в какой степени. 

 Взаимодействие с пользователем — определяет, требует ли атака 

активного участия человека или ее можно автоматизировать. 

 Доступность (A) — относится к влиянию на доступность данных или 

услуг для авторизованных пользователей. 

 Требуемые привилегии (PR) — документирует уровень 

аутентификации пользователя, необходимый для успешной атаки (это 

заменяет прежнюю метрику аутентификации). 

 Целостность (I) — измеряет влияние на достоверность данных. 

 Конфиденциальность (C) — определяет, могут ли неавторизованные 

лица получить доступ к данным и в какой степени. 

 Вектор атаки (AV) — выражает «удаленность» атаки и способ 

эксплуатации уязвимости. 

 Область действия (S) — определяет, может ли злоумышленник 

повлиять на компонент за пределами его области/полномочия безопасности. 
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Эти показатели дают всестороннее представление об уязвимости. 

Например, для ПО с открытым исходным кодом, поставляемого несколькими 

поставщиками, оценки CVSS могут различаться в зависимости от 

поставляемой версии, способа поставки, платформы и даже способа 

компиляции ПО. Поэтому и метрики CVSS, и другие перечисленные системы 

стоит использовать именно в качестве базовых инструментов.  
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Аннотация. В данной статье рассказывается о важности трѐхмерного 

моделирования в агроинженерии, а именно о 3D-моделировании в энергетике. 
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Abstract. This article describes the importance of three-dimensional 

modeling in agroengineering, namely 3D modeling in the energy sector, its pros and 

cons.  

Key words: 3D modeling, COMPASS-3D, COMPASS-Electrician, 
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Навыки чтения, пeрeрaбoтки, создания, а также реализации графической 

информации крайне необходимы специалистам любoгo профиля, особенно 

будущим агроинженерам. Сoвременный графический язык является главным 

средствoм делового общения, имея при ceбe геометрическую, эстетическую, 

техническую и технологическую информацию. Он используется людьми в 

технике, науке, производстве, дизайне и других областях деятельности. Любая 
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область человеческой деятельности в той или иной мере связана с передачей 

графической информации, т.е. сведений о предметах или явлениях 

окружающего нас мира. Графика всегда была и остается верным помощником 

в жизни людей. 

Инженерная графика и начертательная геометрия - это языки техники, 

люди привыкли к данной фразе, что зачастую не задумываются о том, что 

инженерная графика – это язык, а чертеж языковая структура обмена 

технической информацией. Специалистам известно, что морфологические 

признаки позволяют носителям языка получить определѐнное представление o 

содержании сказанного или написанного. Конечно же, у разных языков свои 

правила, особенности и условные обозначения. В русском языке, как и в 

других европейских языках, главную роль при построении фраз, содержащих 

определѐнную смысловую нагрузку, важную роль выполняют так называемые 

«служебные части слов». Вот поэтому, когда приходится изучать другие 

языки, следует не забывать, что главное - это не заучивание большого 

количества новых слов. Во много раз важнее понять, какими способами, при 

помощи каких служебных частей слов, в этом языке образуются такие части 

речи, как существительные, прилагательные и глаголы. Как они спрягаются и 

склоняются, как все эти части речи связываются в единое целое - 

предложение.  

Только заполучив данные знания, можно говорить о полном познании 

языка. Запоминание его корней, а также слов дело важное, но в большой 

степени зависящее от тренировки. Со временем это заучится само по себе. 

Любой специалист, изучающий новый язык должен больше всего уделить 

внимание на «незаменимых тружениках языка», а именно - суффиксы, 

окончания, префиксы. Именно они делают язык языком. По сути, они-то и 

есть грамматика, a грамматика – это язык. Стоит вспомнить одну известную 

инженерам фразу, «Грамматикой технического чертежа является - 

начертательная геометрия». Без знания азов начертательной геометрии нельзя 

говорить об изучении правил грамотного чтения и воспроизведения 

технических, правильно построенных чертежей. Такая гeoмeтро-грaфичecкaя 

дисциплина, как инженерная графика, изначально подразумевалась как 

углублѐнное использование методов начертательной геометрии для решения 

задач технического черчения. [1] 

С грамматикой языка техники инженеры встречаются практически на 

каждом шагу. При рассмотрении чертежа, опытные техники сразу же 
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выделяют главные изображения и вспомогательные, которые позволяют более 

точно разглядеть объект. Полная схожесть c грамматическим разбором 

предложения в лингвистике, где лингвисты выделяют как главные члены 

предложения, так и вспомогательные. Точно таким же образом в техническом 

черчении, где один из видов, а именно вид спереди, несѐт наибольшее 

количество информации об изделии, в языковой речи, подлежащее обозначает 

предмет, действие которого выражается сказуемым. Вид сверху играет роль 

сказуемого, это видно с рисунка 2.  

 

Рис. 1. чертеж кронштейна 

 

Логическая связь между главными членами предложения на чертеже 

вырождается в связь между проекциями эскиза. Это и есть начертательная 

геометрия. Сами же виды строятся с использованием методов применяемых в 

начертательной геометрии. Соединения различных частей видов, а также 

разрезов логично представляются, как слова c префиксами. Обозначенные 

сечения, выносные элементы и разрезы можно рассматривать, как слова с 

суффиксами. Информацию o различных поворотах, изменениях масштаба 

изображения, можно соотнести c окончаниями. Однако, более интересным 

является образование отдельных слов – элементов изображений. Изображение 
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окружности в плоскости, не параллельной плоскости проекции. Хорошо 

известную фигуру – эллипс, в данном случае можно построить только c 

использованием методов начертательной геометрии. 

Никакие источники на современные методы проектирования не смогут 

послужить основанием для отмены изучения основ технического языка. 

Любому, кто занимался проектированием в системе 3D, хорошо известно, что 

по создаваемой модели всегда можно воспроизвести привычный двухмерный 

чертеж. Формирование трѐхмерной модели базируется на методах 

проецирования поверхностей, изучаемых в курсе начертательной геометрии. 

Применение трѐхмерного проектирования для получения реальных изделий, 

которые применяются в будущей специальности электрооборудование и 

электротехника в АПК. Рассмотрим на примере кабель-каналов (рисунок 1), 

данное устройство можно создать, не делая не каких лишних эскизов и 

чертежей, a сразу создавая трѐхмерную модель и подгоняя еѐ размеры к 

нужным, так же имея трѐхмерную модель области, куда будут прокладываться 

кабель-каналы, можно сразу посмотреть, как все это будет выглядеть в 

пространстве. Сам по себе кабель-канал – это электротехническое изделие, 

представляющее собой короб, внутри которого прокладываются провода и 

кабели. Трѐхмерная модель состоит всего из 2 частей: это основание и 

крышка, так же имеются соединительные части, это отвод и тройник.  

 

Рис. 2. 

 

Был проведѐн опрос пo изoбражению кaбель-кaнала среди 4 групп 

первого курса специальности агроинженерия (рисунок 2). 

Были поставлены вопросы: 1) Могли бы вы объяснить, что за 

устройство изображено на чертеже? 2) Могли бы вы объяснить, для чего 
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нужно данное устройство? 3) Как вы думаете, сложно ли спроектировать 

данное устройство? 4) Могли бы вы собрать данное устройство пользуясь 

КОМПАСОМ 3D? 5) Как вы думаете, что лучше: сделать чертеж или же 

трѐхмерную модель? 

 

Рис. 3. 

 

Из данного графика видно, что большинство голосует за создание 

трѐхмерных моделей, чем выполнение чертежа на эпюре. 

Таким образом, умея пользоваться трѐхмерным моделированием, то есть 

зная язык инженерной графики, можно с лѐгкостью создавать модели в 

трѐхмерном пространстве. Главное преимущество трехмерного 

моделирования - это возможность рассмотреть объект при его создании в 

трѐхмерном пространстве, а также упростить сaм процесс рaботы, 

корректируя модель в процессе еѐ разработки. Также становится возможным 

легко понять его структуру в окружающем пространстве. Использование 

аналогичных технологий позволяет детально подходить к проектированию. 
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Аннотация: как правило, первое, с чем ассоциируется словосочетание 

«машинное обучение» (machine learning) — это цифровизация, наращивание 

темпов производства всего на свете, распознавание речи, умные помощники и 

прочее. Однако, как и у всех продвинутых технологий, у ML есть две стороны 

медали. С одной стороны, машинное обучение действительно позволяет 

(вкупе с развитием вычислительных технологий) шагнуть на новую ступень 

восприятия реальности. Но, с другой стороны, применение этой технологии в 

информационных системах дает злоумышленникам дополнительный вектор 

атак. 

Ключевые слова: нейронная сеть, машинное обучение, система 

распознавания лиц, процесс обучения, злоумышленник. 
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Z.H. Shausheva 

E.Yu. Aghajanyan 

L.L. Khachaturian 

 

Abstract: as a rule, the first thing that the phrase "machine learning" is 

associated with is digitalization, increasing the pace of production of everything in 

the world, speech recognition, smart assistants, and so on. However, like all 

advanced technologies, ML has two sides of the coin. On the one hand, machine 
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learning really allows (coupled with the development of computing technologies) to 

step into a new stage of perception of reality. But, on the other hand, the use of this 

technology in information systems gives attackers an additional vector of attacks. 

Key words: neural network, machine learning, facial recognition system, 

learning process, attacker. 

 

Задачи киберпреступников можно разделить на сбор информации для 

подготовки атак, имитирующих обычных пользователей, обход ограничений 

на несанкционированный доступ, непосредственное выполнение атак (запуск 

вредоносного ПО, DDoS-атаки и т.д.) и автоматизацию процессов. И во всех 

этих задачах алгоритмы машинного обучения могут внести значительный 

вклад. Чем точнее атака, тем выше вероятность успеха. (рис. 1)  

 

 

Рис. 1. Угрозы безопасности систем машинного обучения 

 

Например, в случае дорожной инфраструктуры в беспилотных 

транспортных средствах, системы обнаружения дорожных знаков (включая 

ограничители скорости), скорее всего, приведут к неправильным наклейкам 

(триггерам) на идентифицируемых объектах, что приведет к аварийным 

ситуациям. 

Системы распознавания лиц и интеллектуальные голосовые помощники 

также уязвимы. И если с первыми все понятно, то голосовые помощники, если 

подделать входные данные (например, добавить шум, едва различимый для 

человеческого уха), могут внезапно начать выполнять команды, которые даже 

не были произнесены, или повести себя совершенно неожиданно. 

Наконец, пример уязвимости машинного обучения относится к 

системам обнаружения мошенничества, используемым различными банками. 
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Манипулируя данными в процессе обучения, злоумышленник может 

значительно снизить производительность нейронной сети, сделав транзакции 

злоумышленника не обнаруживаемыми. 

Может показаться, что вопросы безопасности совершенно не 

затрагивают общество. Однако широкое распространение этой технологии и 

ее доступность в повседневной жизни не позволяют утверждать, что ML 

находится в параллельной вселенной. 

В целом, можно классифицировать имеющиеся методы атак в 

зависимости от архитектуры системы на основе нейронной сети и 

осведомленности злоумышленника об используемом наборе данных. Таким 

образом, можно выделить следующие методы. 

 gray box (злоумышленник также владеет некоторой информацией о 

датасете, архитектуре нейронной сети) 

 black box («черный ящик» — злоумышленник может только 

направлять данные на вход системе и получать простой выход, например, 

класс, к которому принадлежит изображение) 
 white box (известна вся информация — и датасет, на котором 

обучалась нейронная сеть, и вся информация об ее архитектуре, вплоть до 

весов) 

Основной вектор проведения атак методом White box направлен на 

изменение исходной информации. Так, система вполне может принять панду 

за гиббона, если к изображению добавить незаметный человеческому глазу 

шум (рис. 1), а также неверно распознать дорожные знаки, если они будут 

повернуты или разрисованы. (рис. 2) 

 

 

Рис. 1. Объяснение и использование состязательных примеров 
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Рис. 2. Физическое искажение знака остановки может обмануть 

автономное транспортное средство, использующее видеоданные 

 

Backdoor-атаки (или Data Poisoning), принцип действия которых 

довольно интересный. Если у злоумышленника есть доступ к процессу 

обучения, то он может скорректировать картинки, добавив определенный 

паттерн для того, чтобы нейросеть всегда давала определенный ответ тогда, 

когда встречает паттерн на изображении.  

 

При этом оказывается, что иногда достаточно изменить всего один 

пиксель на изображении. Кроме того, такой тип атак может применяться, 

например, в системах распознавания лиц (Face Recognition Systems). При 
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наличии на изображениях определенных паттернов поведение системы будет 

отличаться от ожидаемого. Такими паттернами могут быть как жесты, так и 

некоторые привычные вещи — очки или маска.  
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Аннотация: рассмотрены особенности организации региональных 

органов исполнительной власти. Исследованы современные модели 

региональных исполнительных органов власти и выявлены основные 

элементы их форм. На примере Краснодарского края показаны признаки и 

формы органов исполнительной власти. Определены достоинства и 

недостатки модели органов исполнительной власти Краснодарского края. 
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Abstract: the features of the organization of regional executive authorities 

are considered. Modern models of regional executive authorities are investigated 

and the main elements of their forms are revealed. The signs and forms of executive 

authorities are shown on the example of the Krasnodar Territory. The advantages 

and disadvantages of the model of the executive authorities of the Krasnodar 

Territory are determined. 

Key words: executive authorities, subjects of the Russian Federation, 

structure, form, models of executive authorities. 

 

Органы исполнительной власти обладают большим значением среди 

всех ветвей власти. Именно это обстоятельство и определяет их ведущее 
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значение в управлении самыми важными процессами в государстве в целом и 

в его субъектах. 

Во главе системы органов исполнительной власти региона стоит 

руководитель высшего регионального органа. Что касается структуры органов 

исполнительной власти региона, то она формируется руководителем субъекта. 

Региональные органы исполнительной власти обладают двухуровневой 

системой правового регулирования. Данное обстоятельство связано в первую 

очередь с тем, что предметы ведения и полномочия разграничены между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Кроме того, здесь важным 

значением обладает и необходимость обеспечить единую систему органов 

исполнительной власти. 

Система органов исполнительной власти Российской Федерации 

включает в себя федеральные и региональные органы. При этом, каждый 

регион на своей территории самостоятельно формирует такую систему, 

результатом чего становится взаимодействие различных систем указанных 

органов. Здесь следует отметить, что на сегодняшний день все еще не выявлен 

оптимальный механизм указанного взаимодействия. 

Структура региональных исполнительных органов власти может 

формироваться на основе единоначалия руководства или же коллегиального 

управления исполнительным органом власти.  

Единоначалие в руководстве органами исполнительной власти 

заключается в том, что оно осуществляется единолично руководителем 

региональной системы исполнительной власти. Указанное лицо 

самостоятельно формирует структуру региональной администрации и 

самостоятельно осуществляет руководство. 

Коллегиальное управления органами исполнительной власти региона 

осуществляется  региональным Правительством, обладающим определенным 

кругом исполнительных и распорядительных компетенций и полномочий. 

Существующие сегодня региональные модели органов исполнительной 

власти не могут обеспечить единое административно-управленческой поле на 

территории всей страны. Помимо этого, в некоторых регионах, например в 

республиках, не устанавливается соотношение и юридическая сила 

издаваемых на ее территории актов с актами федерального значения, не 

обладающими непосредственно прямым административным влиянием на 

региональные органы исполнительной власти. При этом, отличительной 

особенностью органов исполнительной власти республик является 

многообразие, вызванное различными моделями их организации. 
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Администрация Краснодарского края и региональные органы 

исполнительной власти на территории края осуществляют государственную 

исполнительную власть. Что касается региональной системы исполнительных 

органов, то она непосредственно устанавливается региональным 

законодательством. Структура, штатное расписание и Положение об органах 

исполнительной власти края устанавливаются руководителем региона - 

Губернатором. 

Таким образом, руководство исполнительным органом власти 

Краснодарского края основывается на принципе единоначалия. Отметим, что 

плюсами данной модели являются: четкая система взаимосвязей, выраженная 

ответственность, простое построение структуры одновременно с высоким 

уровнем прозрачности деятельности органа, а также быстрая реакция на 

прямые распоряжения. Данная система обладает и минусами, к которым 

можно отнести отсутствие вспомогательных служб, высокая степень нагрузки 

на высший уровень управления, невозможность быстро решать те или иные 

возникающие вопросы между структурными подразделениями, а также 

высокая зависимость от человеческого фактора и уровня компетенции 

сотрудников. 

Органы исполнительной власти обладают как внешней, так и 

внутренней формой, каждая из которых имеет свои основные элементы. 

К основным элементам первой из форм можно отнести цели, задачи, функции 

деятельности, основные компетенции, порядок управления, образования и 

реорганизации и т.д. Вторая из указанных форм обладает такими элементами, 

как порядок взаимодействия структурных единиц, организационная 

структура, внутренний распорядок и дисциплина. 

Подытоживая, можно сказать, что организация и деятельность 

региональных органов исполнительной власти не является однородной. 

Сегодня четко прослеживается необходимость формирования понимания 

единства для каждого субъекта, который обладает оперативностью и 

эффективностью, а также детальное закрепление на законодательном уровне 

государственных полномочий региональных исполнительных органов власти. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются различные 

вопросы, связанные с правовой природой договора каршеринга. Сложность 

исследования данного института заключается в специфических особенностях, 

отличающих договор каршеринга от иных гражданско-правовых и 

транспортных договоров. К тому же в последнее время вопросы правового 

регулирования каршеринга в России приобретают особое значение ввиду 

существенного увеличения количества сервисов, предоставляющих право 

управления автомобилем, а также наличия более низких по сравнению с 

арендой транспортного средства с экипажем. Исходя из действующего 

законодательства РФ, сложившихся мнений среди учѐных цивилистов и 

сформировавшейся судебной практики в статье проводится анализ правовой 

природы договора каршеринга.  

Ключевые слова: гражданское законодательство, договор каршеринга, 

аренда транспортного средства, прокат, правовая природа, транспортные 

договоры. 
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Abstract: in this article, the author discusses various issues related to the 

legal nature of the car sharing agreement. The complexity of the study of this 

institution lies in the specific features that distinguish the car sharing agreement 

from other civil law and transport agreements. In addition, recently the issues of 

legal regulation of carsharing in Russia have become of particular importance due 
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to a significant increase in the number of services that provide the right to drive a 

car, as well as the availability of lower prices compared to renting a vehicle with a 

crew. Based on the current legislation of the Russian Federation, the prevailing 

opinions among civil scientists and the established judicial practice, the article 

analyzes the legal nature of the car sharing agreement. 

Key words: civil law, car sharing agreement, vehicle rental, rental, legal 

nature, transport contracts. 

 

На сегодняшний день определение «каршеринга» не регламентируется 

действующим федеральным законодательством РФ. Для понимания сущности 

данного договора необходимо обращаться к подзаконным нормативным 

правовым актам. Например, согласно распоряжению Правительства РФ от 

25.03.2020 под каршерингом следует понимать вид краткосрочной аренды 

транспортного средства у профильных компаний (carsharing) [1]. Помимо 

этого, можно обратиться, например, к официальному сайту Мэра Москвы, на 

котором указано, что каршеринг представляет собой вид краткосрочной 

аренды автомобиля с поминутной тарификацией и обычно используется для 

коротких внутригородских поездок [2]. Спорным представляется вопрос о 

том, следует ли считать данное определение верным с точки зрения права. 

Если обратиться к статье 190 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), то 

можно увидеть, что исчисление срока напрямую связано с годами, месяцами, 

неделями, днями или часами. Таким образом, ГК РФ не закрепляет минуты в 

качестве периода времени, используемого для определения срока [3]. 

Каршеринг как вид аренды транспортного средства является 

относительно новым явлением для России, в особенности для средних и 

небольших городов. Активное развитие компаний, предоставляющих 

возможность заключения договора каршеринга, постоянное увеличение 

автопарка всѐ больше заставляют отечественного законодателя 

регламентировать данные правоотношения в ГК РФ. 

Для понимания сущности и значения данного договора необходимо 

обратиться к экономическим моделям и понятиям. Шеринг-экономика – вид 

экономики, подразумевающий временное коллективное пользование товарами 

и услугами. Эффективность действия подобной модели отмечают всѐ больше 

людей во многих современных странах. Указанная тенденция, несомненно, не 

могла обойти сферу транспортной инфраструктуры РФ [4, С. 195]. 

Наиболее крупными и известными каршеринг-компаниями в РФ 

являются: московская «AnyTime», петербургская «StreetCar», «Яндекс.Драйв», 
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«YouDrive», «Делимобиль», «BelkaCar» и «Ситидрайв». Первыми из них 

появились AnyTime и StreetCart в 2012 году. 

Несмотря на их десятилетнее существование, постоянное появление 

новых компаний, активную государственную поддержку (по экспертным 

оценкам, перспективы развития российского рынка предполагают увеличение 

доли автомобилей, используемых в рамках каршеринга, до 10 процентов к 

2025 году, что составит более 200 тыс. штук), до сих пор отсутствует не 

только законодательное закрепление договора каршеринга, но и единая точка 

зрения среди цивилистов на его правовую природу, что требует скорейшего 

устранения данного пробела [5]. Отсутствие единого мнения, в свою очередь, 

приводит к наличию дискуссий о гражданско-правовой природе договора 

каршеринга. В частности, основная борьба разворачивается при определении 

норм, которые должны применяться к договору каршеринга [6, С. 129]. 

В целом можно выделить две точки зрения. Одни считают, что данный 

договор необходимо рассматривать в качестве договора проката, другие 

полагают, что каршеринг напрямую связан с арендой транспортного средства 

без экипажа. 

Рассматривая договор каршеринга как договор проката необходимо 

сравнить ряд положений, отличающих два гражданско-правовых договора 

друг от друга. Так, в ч. 3 ст. 626 ГК РФ указано, что договор проката является 

публичным договором. Поскольку существует мнение о необходимости 

рассмотрения каршеринга в качестве проката, следовательно, на договор 

каршеринга распространяется специфика публичных договор. Согласно ст. 

425 ГК РФ сущность публичного договора заключается в невозможности 

преимущественного заключения договора с одним лицом перед другим. К 

тому же недопустим отказ лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, от заключения публичного договора при наличии возможности 

предоставить потребителю соответствующие товары или услуги. Однако 

судебная практика сформировала иное мнение. В частности, многие суды 

указывают на непубличность договора каршеринга и на свободу арендодателя 

в заключении договора в соответствии со ст. 421 ГК РФ. Например, в начале 

июля 2018 года Сетдинов И.Р. акцептовал договоры ответчиков (сервисов, 

предоставляющих возможность заключения договора каршеринга) о 

предоставлении транспортных средств в краткосрочную аренду, а именно 

принял условия договоров в электронном виде, однако доступ к возможности 

использования автомобилей не получил. Помимо этого, в своѐм иске 
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Сетдинов И.Р. указал, что указанные в договорах требования о водительском 

стаже от одного до двух лет противоречат правовой природе указанных 

договоров, так как они являются договорами проката и носят публичный 

характер. Суд первой инстанции, а затем апелляционной инстанции 

единогласно пришли к мнению о том, что нормы о прокате не должны 

применяться к договору каршеринга, поскольку в силу ст. 625 ГК РФ для 

аренды транспортных средств без экипажа предусмотрены специальные 

нормы подраздела 2 § 3 главы 34 ГК РФ [7]. 

К тому же необходимо отметить, что некоторые права и обязанности по 

договорам проката и каршеринга не совпадают между собой. Так, в 

соответствии со ст. 628 по договору проката арендодатель обязан в 

присутствии арендатора проверить исправность имущества, ознакомить с 

правилами эксплуатации имущества либо выдать письменные инструкции. 

Однако по договору каршеринга бронирование автомобиля, его передача в 

аренду и возврат осуществляется без очного присутствия сторон. Зачастую на 

практике арендодатели сами не относят свои договоры к прокату, указывая, 

например, «настоящий договор (каршеринга) не является договором проката. 

Настоящий договор не является публичной офертой». 

Таким образом, на основе ранее представленных фактов формируется 

мнение, согласно которому договор каршеринга необходимо рассматривать 

как договор аренды транспортного средства без экипажа. Однако и здесь не 

всѐ так просто. Ст. 644 ГК РФ устанавливает обязанность арендатора 

поддерживать надлежащее состояние автомобиля, включая ремонт, в течение 

всего срока действия договора. Как уже было сказано, в соответствии со ст. 

190 ГК РФ периодами исчисления срока являются: год, месяц, неделя, день 

или час, но никак не минута [8, С. 30]. Следовательно, необходимо либо 

признать определение «каршеринга», находящееся на официальном сайте 

Мэра Москвы, неправильным с правовой точки зрения, либо закрепить в 

понятии не только поминутную, но и почасовую тарификацию. 

Несомненно, данный договор можно сравнить с договором на оказание 

услуг связи, который зачастую предполагает предоставление абоненту 

определѐнного «пакета минут». Также можно указать на договор фрахтования 

легкового такси для перевозки пассажиров и багажа. Однако каждый из 

договоров имеет собственные специфические черты, отличающие его от 

других. Так, полное использование «пакета минут» не влечѐт за собой 

прекращение самого договора, а фрахтование легкового такси предполагает 
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внесение оплаты, соответствующей протяженности преодолѐнного пути, но 

никак не минутам. 

Для полного и всестороннего познания назначения и специфики данного 

договора необходимо чѐткое представление его практической реализации. 

Например, на интернет-сайте компании «Делимобиль» можно увидеть два 

договора, между которыми есть принципиальная разница. Первый из них 

именуется договором Делимобиля, а второй - договором аренды 

транспортного средства [9]. 

Для начала новому пользователю необходимо заключить с компанией 

договор Делимобиля. Данный договор является договором присоединения, 

что прямо указано в его преамбуле. Также там отмечено, что данный договор 

не является договором проката и не является публичной офертой. После 

заключения данного договора лицо становится пользователем сервиса 

«Делимобиль». Однако это не всѐ. Для того, чтобы получить возможность 

полноценного пользования сервисом (например, взять в аренду 

каршеринговый автомобиль), необходимо заключить другой договор, который 

именуется договором аренды транспортного средства. В его преамбуле уже 

имеются изменения по сравнению с предыдущим договором. В тексте 

указано, что данный договор также не является договором проката, однако 

является публичной офертой, адресованной действительным активированным 

и незаблокированным пользователям сервиса «Делимобиль». 

Таким образом, компания выстроила довольно интересную систему. 

Так, вначале по договору Делимобиля формируется ограниченный круг лиц, 

который отвечает установленным требованиям компании, а затем именно им 

поступает предложение о заключении оферты путѐм подписания договора 

аренды транспортного средства. Однако взгляды компании противоречат 

действующему законодательству. Они ошибочно определяют договор аренды 

в качестве публичной оферты, поскольку она может быть адресована именно 

неопределѐнному кругу лиц (ст. 437 ГК РФ). 

Согласно п. 2.1 договора Демимобиля заключение договора аренды ТС 

также осуществляется посредством присоединения (ст. 428 ГК РФ) к нему 

арендатора в электронной форме через мобильное приложение. 

Однако не каждый сервис, занимающийся предоставлением 

каршеринговых автомобилей, пользуется подобной системой договоров. 

Например, другой крупный каршеринг-сервис «BelkaCar» имеет лишь один 

договор, который предлагает подписать новым пользователям. Данный 

договор именуется «договором присоединения». В пункте 9.10 договора 
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указано, что он не является договором проката и публичной офертой. 

Стороны в договоре именуются как арендодатель и пользователь. Интересной 

представляется одна из обязанностей пользователя по данному договору. Так, 

в пункте 4.2.2. пользователь обязан с использованием функционала 

Приложения BelkaCar подписать (электронно) Акт приема-передачи 

Автомобиля [10]. 

Каршеринг-сервис «СитиДрайв» предлагает пользователям заключить 

договор аренды транспортного средства без экипажа посредством 

присоединения к условиям договора в электронной форме в порядке, 

установленном в пункте 3.1 договора. Причѐм в пункте 3.3.3. дополнительно 

указано, что арендатор подтверждает полное ознакомление со всеми 

условиями договора путѐм проставления отметки «галочка» в специальном 

поле при регистрации в мобильном приложении «Ситидрайв», которую 

Арендодатель и Арендатор признают аналогом собственноручной подписи 

Арендатора, равным по юридической силе собственноручной подписи 

Арендатора Договору на бумажном носителе [11]. 

На веб-сайте фирмы «Яндекс.Драйв» говорится, что обслуживание 

регулируется критериями использования сервиса и определѐнными 

правилами, указанными в документах компании, к которым относятся 

регулирующие документы: политика компании, пользовательское 

соглашение, критерии подписи, а также договор аренды транспортного 

средства [12]. 

Проведенный выше анализ договоров позволяет сделать вывод о 

неоднозначном подходе каршеринговых компаний к квалификации договора 

каршеринга. Но, исходя из содержания договоров, речь в них идет об аренде 

транспортных средств без экипажа. 

Помимо этого, в научной среде до сих пор идѐт спор, в котором одна 

сторона считает, что договорная конструкция каршеринга не относится ни к 

одному из видов поименованных договоров в гражданском законодательстве, 

так как включается в себя элементы множества договорных правоотношений 

(например, О.В. Гриднева) [8], а другая основывается на мнении, что нет 

оснований причислять договор каршеринга к непоименованным договорам, 

поскольку он обладает главными признаками договора аренды транспортного 

средства без экипажа (например, А.П. Антонов) [13]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что договор каршеринга, 

безусловно, нуждается в дополнительном нормативном правовом 
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регулировании. Правовые нормы, непосредственно регламентирующие 

данный вид договора и определяющие его правовую природу, должны быть 

введение в действующее гражданское законодательство, а именно в § 3 гл. 34 

ГК РФ. Соответствующее нормативное правовое регулирование договора 

каршеринга позволит разрешить многие дискуссии, проходящие между 

учѐными цивилистами и связанные с его правовой природой, а также 

установить единообразное понимание и применение данной договорной 

конструкции. 
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prosecutor in constitutional proceedings. The provisions of the Constitution of the 

Russian Federation, federal regulatory legal acts, departmental regulation of the 

issue are considered. The paper highlights judicial practice related to the historical 

aspect of the transformation of the prosecutor's powers to appeal to the 

Constitutional Court of the Russian Federation. The article points to the need to 

improve the regulatory framework in this area. 

Key words: constitutional court proceedings, Constitutional Court of the 

Russian Federation, normative legal act, prosecutor's office, prosecutor. 

 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению темы 

настоящего исследования, отметим, что конституционное судопроизводство в 

соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации [1] (далее – 

Конституция РФ) представляет собой самостоятельный вид судопроизводства. 

В связи с изменениями, внесенными в действующие нормативные правовые 

акты, конституционные (уставные) суды субъектов подлежат упразднению до 

1 января 2023 года [3]. Следовательно, с 1 января 2023 года конституционное 

судопроизводство будет осуществляться исключительно Конституционным 

Судом Российской Федерации (далее – КС РФ).  

Не вызывает сомнения, что сохранение главенствующего положения 

нормативного правового акта, обладающего высшей юридической силой на 

территории Российской Федерации (далее – РФ), является первостепенной 

задачей органов государственной власти РФ. Актуальным представляется 

вопрос, связанный с нормативно-правовым регулированием участия 

прокурора в конституционном судопроизводстве. Ведь именно прокуратура 

РФ имеет огромное значение для правильного соблюдения положений 

Конституции РФ, поддержания правового пространства, повышения 

эффективности правотворческого и правоприменительного процессов, а 

также, что особенно важно в рамках данного исследования, судебной 

практики. 

В ст. 125 Конституции РФ в числе субъектов, уполномоченных на 

подачу запросов в КС РФ в рамках ч. 2 указанной статьи, отсутствует 

Генеральный прокурор РФ. Отметим, что такое «безучастное» положение 

органов прокуратуры в конституционном судопроизводстве содержится и в 

нормах Федерального конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. 

от 01.07.2021) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.12.2021) [2] (далее – ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ»). 
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Следует отметить, что Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 

от 05.12.2022) «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о 

прокуратуре) выводит Генерального прокурора РФ из состава участников 

заседаний КС РФ. В соответствии с ч. 6 ст. 35 указанного нормативного 

правового акта он наделяется правом на подачу заявления в высший судебный 

орган конституционного контроля в РФ в части вопросов, касающихся 

нарушения конституционных прав и свобод граждан тем законом, который 

либо был применен в конкретном деле, либо подлежит применению в нем [4]. 

Данное правило коррелирует с ч. 4 ст. 125 Конституции РФ. Юридический 

смысл же данных законодательных положений может быть сведен к 

следующему: в качестве повода к обращению в КС РФ может быть как 

непосредственное применение, так и вероятность применения нормативных 

правовых актов на любой из стадий любого вида судопроизводства, 

закрепленного в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ [1]. 

Основанием для направления обращений Генеральным прокурором РФ 

в КС РФ может являться и заявление участников судопроизводства в любой 

орган прокуратуры, а также иных лиц в рамках судебного разбирательства. 

В данном случае базовая компетенция сотрудников прокуратуры, в которую 

поступило такое обращение, состоит в формировании совокупности 

документов, которые впоследствии будет необходимо направить в КС РФ. 

В данном случае в их число входит правовой анализ материалов и данных, 

свидетельствующих о необходимости и безотлагательности обращения 

Генерального прокурора РФ при наличии противоречий между Конституцией 

РФ и иным нормативным правовым актом [9, с. 163]. 

Закон о прокуратуре в ч. 6 ст. 35 не содержит указания на вид 

документа, с которым Генеральный прокурор обращается РФ в КС РФ [4]. 

В этой связи представляется необходимым обращение к положениям п. «а» 

ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, в соответствии с которым КС РФ проверяет 

конституционность законов и иных нормативных правовых актов, 

примененных в конкретном деле по жалобам на нарушение конституционных 

прав и свобод граждан. Следовательно, Генеральный прокурор РФ 

обращается в КС РФ именно с жалобой [1]. 

Конечно, тот факт, что Закон о прокуратуре не дает прямого указания на 

возможность участия Генерального прокурора РФ в заседаниях КС РФ, не 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день конституционное 

судопроизводство осуществляется без участия представителей прокуратуры. 
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Как известно, с 2008 г. КС РФ располагается в комплексе исторических 

зданий Сената в Санкт-Петербурге. В этой связи для осуществления должного 

взаимодействия КС РФ и органов прокуратуры РФ принят Приказ 

Генеральной прокуратуры РФ от 13 ноября 2013 г. № 491 «О полномочном 

представителе Генерального прокурора Российской Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации». Данным актом 

регулируются вопросы, связанные с деятельностью полномочного 

представителя Генерального прокурора РФ в КС РФ. Так, он участвует в 

заседаниях КС РФ без специального на то решения Генерального прокурора 

РФ на основании вышеуказанного приказа и документа, который 

подтверждает его полномочия. Также в приказе указываются и его 

обязанности [5]. 

В том случае, если представитель Генеральной прокуратуры РФ 

непосредственно не принимает участие в судебном разбирательстве в КС РФ в 

качестве заявителя, он наделяется правом на участие в качестве лица, 

приглашенного судом. 

Судьи-докладчики в судебном разбирательстве в КС РФ обладают 

правом на истребование мнения Генеральной прокуратуры РФ по 

рассматриваемому правовому вопросу, статистическую отчетность и 

действия, предпринимаемые представителями прокуратуры. 

Отметим, что мероприятия, связанные с обеспечением единого 

правового пространства в РФ, начавшиеся в начале двухтысячных годов, 

стали основанием для значительного количества обращений прокурорских 

работников именно в суды общей юрисдикции с инициативой приведения в 

соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, в число которых также входили и 

конституции (уставы) субъектов РФ. Данное полномочие берет свое начало в 

абз. 3 ч. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре [4]. 

КС РФ в Постановлении от 18.07.2003 № 13-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 115 и 231 ГПК РСФСР, статей 26, 251 и 

253 ГПК Российской Федерации, статей 1, 21 и 22 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

государственного Совета Республики Татарстан и Верховного Суда 

Республики Татарстан» указывает, что положение Закона о прокуратуре, 

которое позволяет прокурорским работникам оспаривать положения 

конституций (уставов) субъектов в судах общей юрисдикции, признается 
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неконституционным. Однако это не исключает право Генерального прокурора 

РФ на обращение в КС РФ с запросом о проверке соответствия Конституции 

РФ конституций или уставов субъектов РФ [6]. 

Следует сказать и о следующем. В отношении Генерального прокурора 

РФ в литературе не раз отмечалось, что он активно не использует данное ему 

ч. 6 ст. 35 Закона о прокуратуре РФ право обращения в КС РФ по вопросу 

нарушения прав и свобод граждан. Генеральный прокурор РФ не так часто 

реализовывал свое право на обращение для направления жалобы и еще 

несколько раз обращался в КС РФ с ходатайствами о разъяснении его 

решений [8, с. 261]. 

Примером обращения Генерального прокурора РФ в КС РФ с 

ходатайством о разъяснении постановления КС РФ может служить 

Определение Конституционного Суда РФ от 4 марта 1999 г. № 31-О 

«По ходатайству Генерального прокурора Российской Федерации о 

разъяснении постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 16 июня 1998 года по делу о толковании отдельных положений статей 125, 

126 и 127 Конституции Российской Федерации». Однако, как следует из 

данного процессуального акта, в принятии к рассмотрению ходатайства 

Генерального прокурора РФ было отказано [7]. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день имеется 

объективная потребность в совершенствовании законодательства, 

регулирующего вопросы участия прокурора в конституционном 

судопроизводстве. В частности, Закон о прокуратуре в ст. 35 закрепляет право 

Генерального прокурора РФ на обращение в КС РФ, а в Конституции РФ и в 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» таких положений не имеется. 

Следовательно, имеется необходимость в нормативном закреплении данных 

правомочий в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». По нашему мнению, 

необходимо ввести в Закон о прокуратуре законодательные положения, 

связанные с механизмом реализации полномочий Генерального прокурора РФ 

на обращение в КС РФ. 

Открытым также остается и вопрос, связанный с участием прокурора в 

заседаниях конституционных (уставных) советов при законодательных 

органах субъектов РФ. Действительно, нормативно-правовая база, 

регулирующая вопросы, связанные с делегированием им полномочий 

упраздненных конституционных (уставных) судов субъектов РФ, не содержит 

прямого указания на то, какие лица должны войти в состав этих органов. 

По нашему мнению, вне зависимости от того, каким образом будет 
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организован данный процесс на уровне законодательного органа субъекта РФ, 

здесь имеется явная необходимость в обеспечении должной коммуникации с 

органами прокуратуры. Видится перспективным взаимодействие по примеру 

участия прокурора в конституционном судопроизводстве в КС РФ. Это также 

повлечет внесение соответствующих изменений и дополнений как в 

действующее федеральное законодательство, так и в ведомственные акты 

прокуратуры РФ. 
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Блокчейн стремительно проникает во все сферы жизни: происходит 

«токенизация» денег, цифровых активов, прав интеллектуальной 

собственности. Появляются также правила, по которым функционируют 

сообщества. Появилась ДАО – децентрализованная автономная организация.  

В цифровой сфере постоянно появляются новые концепции. Многие 

сразу пытаются соотнести их с уже имеющимися категориями. Так было с 

цифровыми платформами: их сразу захотели признать субъектами права, но 

затем выяснилось, что они не в полной мере соответствуют их признакам. 

Цифровые понятия постоянно крутятся вокруг того, субъект перед нами или 

объект. Главный вопрос заключается в том, что достаточно ли у ДАО 

индивидуальных черт, чтобы принять на себя роль нового субъекта права, или 

мы можем обойтись правовым регулированием без субъектного свойства. 

ДАО можно трактовать различными способами: «организационная 

структура, контролируемая членами, которая действует в отсутствие 

централизованной власти» [1], «набор смарт-контрактов, в которых 

закодированы уставы всей организации» [2, с. 133], «механизм управления, 

обеспечиваемый смарт-контрактом, выполняющим токенизированные 

команды» [3, с. 222]. 

Как мы видим: децентрализованные автономные организации не 

поддаются определенному типу определения: их нельзя легко 

классифицировать или пометить таким образом, чтобы ими было легко 

управлять и контролировать. 

Как форма коллективного управления, идея ДАО отнюдь не нова 

и в значительной степени напоминает такие известные формы ведения общего 

хозяйства, как советские колхозы, израильские кибуцы или китайские 

народные коммуны [4, с. 30]. 

В соответствии с белорусским законодательством ДАО не является 

юридическим лицом. На сегодняшний день ДАО можно трактовать как 

сообщество граждан, объединѐнных общей целью или задачами, которые для 

их достижения могут формировать денежные фонды и использовать по 

своему усмотрению. Одной из ключевых особенностях ДАО является наличие 

внутреннего служебного токена. Токены обладают следующими свойствами: 

- дают право их владельцам на получение дивидендов; 

- предоставляют возможность голосования и формирования повестки 

дня ДАО; 

- оборотоспособность; 
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- возможность быть заложенными; 

- способность повышаться в цене. 

Таким образом, мы видим, что токены являются внутренней расчетной 

единицей в ДАО: они являются акциями, цифровыми активами, социальным 

рейтингом организации, а также средством обращения и платежа в данном 

сообществе.  

В отличие от привычных нам всем формам организации бизнеса: 

товарищества, ООО, ОДО, ЗАО и так далее отношения внутри ДАО строятся 

не на основе трудовых контрактов, а с помощью смарт-контрактов, которые 

обеспечивают прозрачность всех операций и управленческих решений, а 

также их демократизацию. Демократичность или народовластие являются 

одним из главных принципов функционирования ДАО. В Афинах народ 

голосовал бобами. Они были двух цветов – черные («против») и белые («за»). 

Соответственно, если гражданин поддерживало вопрос, вынесенный на 

голосование, – он должен бросал в урну белый боб, ну а если нет – черный. 

В ДАО применяется похожий механизм голосования, только вместо бобов 

токены. Обладание большим количеством токенов увеличивает «удельную 

массу» его владельца, т.е. увеличивает количество принадлежащих ему 

голосов. Таким образом, легитимация (признание) управленческих решений 

такого сообщества происходит через голосование, ход и результаты которого 

фиксируются в блокчейне. Что существенно повышает прозрачность таких 

процедур, доверие к ним, а также снижает возможность их компрометации. 

Владелец токенов вправе не только голосовать, влияя на принятие 

любого решения в ДАО, но и формировать повестку дня: выносить значимые 

для владельца вопросы на голосование. Безусловно, это подтверждает 

демократичность управления ДАО. Но, такого рода принципы могут быть 

использованы для остракизма (изгнание человека из полиса в Древних 

Афинах), а в 2022 году члены Merit Circle DAO проголосовали за 

предложение удалить одного из своих начальных инвесторов и вернуть его 

первоначальные инвестиции. Причиной тому послужило отсутствие ценности 

от таких инвестиций [5]. Вот такой прецедент. 

Можно с уверенностью сказать, что ДАО – это постоянный поиск 

консенсуса между его участниками. В юриспруденции данное явление 

именуется теорией общественного договора: поиск возможных вариантов 

разрешения проблемы при многополярных мнениях и интересов участников. 

Принимаемые решения должны каким-то образом соответствовать ценностям 
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разных групп лиц и примирять их. Поэтому DAO можно рассматривать как 

некую экспериментальную модель поиска консенсуса между людьми. Следует 

сказать о трансграничности ДАО: в него могут входить люди разных 

национальностей, рас, убеждений и политических взглядов, разными 

моральными ценностями. Данные обстоятельства придают еще больший 

интерес к наблюдению за развитием ДАО. В современных условиях: 

пандемия, изоляция стран, рост цен на билеты, трудности на границах 

значение ДАО как проводника глобализации, размывающей государственные 

границы и объединяющей множество людей, резко увеличивается. 

Как уже было ранее сказано, владельцы токенов имеют право на 

получение дивидендов, своеобразного вознаграждения, в зависимости от их 

вклада в развитие организации. На сегодняшний день существуют ДАО, 

которые предусматривают выплаты не только дивидендов, но и как таковой 

заработной платы и иных периодических платежей членам DAO. 

С юридической стороны этого решения ДАО значительно сближается со 

статусом работодателя. Механизм функционирования ДАО существенно 

улучшает корпоративные отношения в компании, ускоряет и делает более 

прозрачными управленческие решения и различные процедуры: проведение 

собраний акционеров онлайн, исключение накладных расходов и тд. 

Описав принципы функционирования ДАО, следует описать проблемы 

правового регулирования таких организаций. Зачастую право отстает от 

мировых тенденций во многих сферах, так происходит и здесь: с момента 

появления первой автономной организации в 2016 году прошло 6 лет и 

публичное регулирование таких отношений, безусловно, запаздывает. 

Стоит отметить, что ДАО в первую очередь – это объединение граждан 

для достижения определенных целей. В соответствии с 36 статьей 

Конституции Республики Беларусь каждому гарантировано право на свободу 

объединений [6]. Это говорит о том, что любое объединение должно 

соблюдать белорусское законодательство, всем предоставляется право на 

создание объединений и свободное вступление в них. 

Для того, чтобы ДАО мог выступать в качестве субъекта права, ему 

нужно «найти свое место» в белорусской юрисдикции. Безусловно, процесс 

регистрации юридического лица повлечет за собой налоговые расходы, в 

бюджете ДАО должны быть выделены для этого ресурсы. Но, сама 

философия, концепция ДАО не предполагает совершения этого ритуала: 

децентрализация и автономия – вот два базиса, на которых строится 

настоящее ДАО. 
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Регистрируя и, становясь юридическим лицами, такими как ООО, 

учредительными компаниями, некоммерческими ассоциациями, полными 

товариществами, предприятия делают себя «удобочитаемыми» для 

государства. Регистрируясь, предприятие соглашается соблюдать все законы, 

вести себя в соответствии с применимыми нормами, передавать активы и 

информацию по запросу и так далее. Взамен государство предоставляет 

ограниченную ответственность людям на предприятии в качестве 

вознаграждения за регистрацию. Когда они действуют от имени или под 

руководством корпорации, действует юридическое лицо, а не они, и поэтому 

корпорация будет нести ответственность. Его активы, а не их, будут 

использованы для удовлетворения требований кредиторов. 

На сегодняшний день большинство ДАО не могут или скорее не хотят 

проходить такой ритуал и вступать в правовые отношения с государством, так 

как это противоречит вышеуказанным принципам функционирования ДАО. 

Подобные организации существуют по той причине, что люди предпочитают 

более демократичные, либертарианские, анархичные, эгалитарные 

организации. При регистрации же юридического лица ДАО принимают 

централизованную власть государства, Государство выступает в роли 

окончательного арбитра, тем самым ДАО жертвует своей автономией и 

децентрализацией. 

Юридическое лицо плюс ограниченная ответственность или 

децентрализация плюс автономия. Члены ДАО должны выбирать из этих двух 

опций. Как показывает статистика, большинство все еще предпочитает второй 

вариант существования. Но это влечет за собой риск для сотрудников и членов 

ДАО, уже существуют прецеденты в американском праве, когда подавали 

ДАО выступал ответчиком (Christian Sarcuni против DAO). 

Итак, для функционирования ДАО можно выделить три структуры. 

Первая – это анархичная, без четкой иерархии, даже без определенной 

корпоративной структуры организация, которую, безусловно, «видит» 

государство, но не может с ней взаимодействовать. Идеалом такой структуры 

в будущем является стабильный правовой порядок предприятий без 

необходимости в принудительных посредниках.  

Вторая – это так называемая «обертка» в одно или несколько 

юридических лиц. Принцип работы этой структуры был описан выше.  

Третья – это своеобразная экосистема. Очень немногие ДАО начинают 

как децентрализованные организации, и еще меньше начинают как 

действительно автономные. В начале образования ДАО одним из самых 
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лучших способов его регулирования является его включение в одну или 

несколько корпоративных единиц. Децентрализованные автономные 

организации могут принимать в свои ряды корпорации без ущерба для 

децентрализации или автономии, если эти члены не обладают какими-либо 

дополнительными полномочиями или правами по сравнению с другими 

членами ДАО.  

Например: существует определенная компания-разработчик ДАО, в 

которой работает основная команда разработчиков. Данные компании 

функционируют в правовом поле как обычные, традиционные предприятия, 

например, ООО. После того как оболочка ДАО заложена такой компанией, 

следует определиться станет ли такая компания-разработчик корпоративной 

оболочкой для ДАО. Если да, то данная организация будет рассматриваться 

как автоматизированная компания или традиционное предприятие. Если нет, 

то компания-разработчик должна будет технически и юридически передать 

ответственность за управление DAO. Наиболее важными шагами здесь 

являются: отделение активов компании-разработчика от казначейства ДАО и 

четкая передача контроля над контрактами на управление ДАО от компании-

разработчика и ее сотрудников DAO и ее членам. После этого компания-

разработчик может предоставлять те же услуги ДАО, так же и ДАО может 

приветствовать другие корпорации в качестве ее членов и заключать 

контракты с другими разработчиками. 

Говоря с точки зрения белорусского законодательства, если члены ДАО 

решают выбрать второй тип структурирования организации, то существуют 

следующие варианты регистрации компании: самым эффективным и менее 

рискованным вариантом является ООО. В соответствии с 86 статьей 

Гражданского кодекса Республики Беларусь ООО – это общество, уставный 

фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров [7]. 

Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости внесенных ими вкладов, то есть участники несут 

солидарную ответственность. Также ДАО может выступать в качестве 

полного или простого товарищества, некоммерческой организации 

(общественной организацией, некоммерческого партнерства). 

Таким образом мы видим, что ДАО использует далеко не новые, но 

довольно эффективные методы структуризации и управления организацией. 

Принципы управления, сама идея децентрализации и автономии, безусловно, 
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несет определенные риски для членов ДАО. Еще многое предстоит освоить, 

еще многому придется научиться, но становится все более очевидным, что 

распределение власти над ресурсами DAO и автоматизация отказа от 

человеческого усмотрения — один из лучших способов для DAO достичь 

автономии. Формируется консенсус вокруг «правовой децентрализации» как 

новой юридической практики, помогающей DAO снизить юридические риски 

и достичь этих целей. 

Список литературы 

1. Law, A. W., Clinical Professor of Law at Benjamin N. Cardozo School of. 

(2021). The Rise of Decentralized Autonomous Organizations: Opportunities and 

Challenges. Stanford Journal of Blockchain Law & Policy. Retrieved from 

https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/rise-of-daos - Дата доступа: 05.01.2023 

2. IRS Statements and Announcements, Internal Revenue Service, Witten 

Testimony of Charles P. Rettig, Commissioner Internal Revenue Service before the 

Senate Finance Committee on the IRS Budget (June 8, 2021). 

3. Amy D. Westbrook, Digital Finance Platforms: Toward a New Regulatory 

Paradigm, 23 J. BUS. L. 505 (2021). 

4. Кириллов Д.В. Децентрализованные автономные организации как 

новый формат ведения бизнеса в цифровой экономике. Гуманитарные науки. 

Вестник Финансового университета. 2021;11(2):30-34. DOI: 10.26794/2226-

7867-2021-11-2-30-34. 

5. Simonov K.V. Where will technology take? Choosing between digital 

polyarchy, digital authoritarianism, and digital anarchy. Gumanitarnye Nauki. 

Vestnik Finansovogo Universiteta = Humanity and Social Sciences. Bulletin of the 

Financial University. 2020;10(6):6–11. DOI: 10.26794/2226–7867–2020–10–6–6–

11. 

6. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск: Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с. 

7. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 7 

дек. 1998 г.; № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.12.2006 г. // 

Консультант плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008. 

 

© К.И. Дорняк, 2023 

  

https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/rise-of-daos


НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

193 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 343.326  

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА 

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Легидь Ульяна Сергеевна 

студент  

Научный руководитель: Жук Мария Генриховна 

к.ю.н., кандидат юридических наук, доцент   

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»  

 

Аннотация: В статье рассматривается терроризм как социально-

опасное явление, дается определение понятия «терроризм». Исследуется 

сущность преступлений террористической направленности. Анализируется 

вопрос характеристики преступлений, относящихся к террористической 

направленности по законодательству Республики Беларусь. 
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Abstract: The article considers terrorism as a socially dangerous 

phenomenon, defines the concept of "terrorism". The essence of terrorist crimes is 

investigated. The article analyzes the issue of the characteristics of crimes related to 

the terrorist orientation under the legislation of the Republic of Belarus. 
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С появлением в нашей жизни такого понятия как терроризм, который 

представляет собой угрозу международному миру и безопасности, появились 

такие термины как террористическая деятельность, террористический акт, 
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террористическое преступление, и ответственность, которую должен понести 

виновный за такое деяние. С помощью террористической деятельности 

совершаются разные виды преступлений, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации общества.  

Террористическая деятельность создает ситуации, в которых наступает 

атмосфера страха, в результате насилия, разрушения материальных и 

духовных ценностей, не поддающихся восстановлению. Вражда между 

государствами, войны, недоверие и ненависть, между социальными и 

национальными группами, иногда невозможно преодолеть в течение жизни 

целого поколения. Все вышеперечисленное может совершать как отдельное 

лицо, так и группа лиц, которые действуют под лозунгом политических, 

идеологических или преступных мотивов, тем самым порождая панику, 

тревогу, недовольство и ненависть. Все это приводит к гибели людей или 

последствиям, которые разрушают их жизнь. 

Многочисленный опыт зарубежных стран, и опыт Республики Беларусь, 

позволяет говорить о новых террористических преступлениях, благодаря 

широкой огласке, мирового сообщества в целом. Институт экономики и мира 

в своей статистике указывает, что в 2021 г. число террористических атак в 

мире увеличилось до 5 226, количество смертей немного снизилось на 1,2% 

[1]. 

Сегодня существуют серьезные проблемы, которые связаны с 

толкованием уголовно-правовых норм об ответственности за 

террористический акт и преступления, содействующие распространению 

террористической деятельности, так как ежедневно появляются новые виды 

деятельности, связанные с применением уже существующих видов 

терроризма (технологический терроризм; криминальный терроризм; 

кибертерроризм). Хотелось бы отметить, что эксперты-террологи выделяют 

около 200 видов современной террористической деятельности, и добавить, что 

каждый из видов совершенствуется каждый день.  

А.П. Дмитриенко верно отмечает, что в «процессе осуществления 

борьбы с терроризмом одинаково важно применение как норм, 

регламентирующих ответственность за терроризм, так и мер по 

предупреждению данного негативного явления» [2, с. 99]. Это высказывание 

заставляет нас и наше будущее поколения задуматься, над тем, что тяжелые 
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последствия терроризма устранить будет сложнее, нежели предотвратить их 

сейчас. По мнению Б.А. Алиева: «Одной из задач в борьбе с терроризмом, 

ставящихся перед правоохранительными органами и спецслужбами, является 

быстрое и полное раскрытие и расследование террористических 

преступлений» [3, С. 2-3]. Государство через данных субъектов, показывает 

идеологию строительства мощного противодействия терроризму, при помощи 

быстрой и слаженной работы всех структур вместе.  

В юридической литературе под терроризмом (от лат. terror – страх, 

ужас) принято понимать использование насилия или угрозы его применения в 

отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объектов с целью 

достижения политических, экономических, идеологических и иных выгодных 

террористам результатов. 

Закон Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 января 

2002 г. № 77-З дает более развернутое определение терроризма – это 

социально-политическое криминальное явление, представляющее собой 

идеологию и практику применения насилия или угрозы насилием в целях 

оказания воздействия на принятие решений органами власти, 

воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, 

провокации международных осложнений или войны, устрашения населения, 

дестабилизации общественного порядка [4]. 

Современный терроризм характеризуется резко возросшей технической 

оснащенностью, высоким уровнем организации, наличием значительных 

финансовых средств. Его главная отличительная черта – это размывание 

границ между международным и внутренним терроризмом. 

В статье 8 Закона Республики Беларусь предусмотрена деятельность 

субъектов борьбы с терроризмом, которые в пределах своей компетенции 

разрабатывают и реализуют профилактические, режимные, организационные 

и иные меры предупреждения, выявления и пресечения террористической 

деятельности, создают и поддерживают в готовности ведомственные системы 

противодействия совершению актов терроризма [4]. То есть данные субъекты 

распространяют информацию о террористических преступлениях, тем самым 

информируя граждан, о возможной опасности. В стране проводится работа по 

осведомлению граждан с всѐ более новыми видами преступлений, связанных с 

террористической деятельностью.   

В законодательстве Республики Беларусь, отсутствует название объекта 

террористического акта, но обращаясь к юридической литературе, можно 
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сказать, что объектами терроризма при осуществлении террористических 

актов выступают важнейшие сегменты в жизни общества – его безопасность, а 

также безопасность государств, в лице их представителей и всего 

международного сообщества. Безопасность определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от негативных  последствий социального, природного или технического 

характера, а также поддержание уровня этой защищенности [5]. Объективная 

сторона терроризма обычно выражается в двух видах действий:  

1) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного материального ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий;  

2) угроза совершения действий, указанных в первом пункте. 

Органам, осуществляемым расследование дел, связанных с 

терроризмом, необходимо обезопасить объект, который нуждается в защите, 

для этого им нужно связать момент окончания преступления с двумя 

признаками объективной стороны: действием и возникновением опасности.  

Далее, должна быть сопоставлена причинная связь между террористическим 

действием и фактом возникновения опасности, которая грозит гибелью 

людей, повреждением зданий, сооружений, транспорта, связи и порождающей 

чувство страха, незащищенности, паники у многих людей. 

По нашему мнению, каждое преступление террористического характера, 

можно рассматривать в качестве многоэтапной преступной операции. При 

этом, расследуя такие преступления, необходимо понимать, что время, место, 

цель и способ, выбирается преступниками заранее, но в дальнейшем все будет 

зависеть от того, как складываются обстоятельства. Порою террористическую 

деятельность можно сравнить с войной или военной операцией. В данном 

случае можно обратить внимание на мнение ученого Е.Г. Ляхова, который 

подводя итоги дискуссии западных ученых, отмечает, что акции терроризма 

представляют собой особый вид войны, ведения отдельных военных действий 

[6, c.17]. Сторонниками такого подхода являются Р. Клайн, Р. Александер, 

Б. Дженкинс, Р. Миллер.     

Ответственность за совершение террористических преступлений 

предусмотрена Уголовным кодексом Республики Беларусь. Глава 27 

Уголовного кодекса, получила название: преступления против общественной 

безопасности [7]. Например, система уголовно-правовых мер 

противодействия терроризму включает следующие составы преступлений: 
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терроризм (ст. 289 УК), угроза совершения акта терроризма (ст. 290 УК), 

финансирование террористической деятельности (ст. 2901 УК) и другие. В 

данной главе представлена идеология государства в борьбе с 

террористической деятельностью.  

В соответствии с Концепцией национальной безопасности Республики 

Беларусь, важнейшими направлениями выступают сохранение роли 

государства как гаранта безопасности личности, комплексное 

совершенствование процессов предупреждения и борьбы с преступностью, в 

первую очередь с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Она 

обеспечивает множество мер по защите от внешних угроз национальной 

безопасности, одной из которых является: развитие международного 

сотрудничества в вопросах борьбы со всеми видами транснациональной 

организованной преступности, в первую очередь связанной с терроризмом [8]. 

Во всех международных соглашениях, связанных с противодействием 

терроризму предусмотрено использование национального уголовного права. 

Однако международно-правовая практика подтверждает общую тенденцию к 

расширению международной юрисдикции в отношении некоторых видов 

террористических преступлений. Примеры привлечения к международной 

уголовной ответственности за террористические преступления дают 

Специальный суд по Сьерра-Лионе, Международный трибунал по Руанде, 

международный трибунал по бывшей Югославии. 

В качестве основного законодательства, в сфере международного 

сотрудничества в Республике Беларусь можно выделить: Договор о 

сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с терроризмом 1999 г. 

[8], Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. [9], 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

(заключена в г. Нью-Йорке 13 апреля 2005 г.) [10]. Таким образом, наша 

страна в сфере борьбы с террориcтическими преступлениями в рамках 

международного сотрудничества принимает активное участие. Республика 

Беларусь признает и исполняет решения иностранных органов, предотвращает 

и пресекает преступления в отношении которых заключены международные 

договоры, оказывая правовую помощь по уголовным делам. Благодаря, работе 

всех субъектов, которые занимаются делами, связанными с 

террористическими преступлениями, их процент минимизирован. К числу 

самых известных по количеству жертв терактов в Республике Беларусь можно 

отнести:  
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1) первый взрыв в г. Витебске — 14 сентября 2005 года в 18:45 возле 

автобусной остановки «Площадь Свободы» в сквере на проспекте Фрунзе, 

ранены два человека; 22 сентября 2005 года — второй взрыв в г. Витебске, 

который произошѐл в 22:17 возле популярного молодѐжного кафе «Эридан», 

ранено 50 человек; 

2) 4 июля 2008 года — взрыв в городе г. Минске на праздновании Дня 

Независимости. В результате взрыва получили ранения 54 человека, 

присутствовавших на концерте, данное происшествие было отнесено к 

категории «злостное хулиганство»;  

3) 11 апреля 2011 года  — Теракт в Минском метрополитене, где 

погибло 15 человек, ранено 203 человека. 12 апреля 2011 года были 

задержаны уроженцы г. Витебска 25-летние Дмитрий Коновалов и Владислав 

Ковалѐв. Помимо взрыва в метро оба арестованных были признаны 

виновными во взрывах в г. Минске в 2008 году и в г. Витебске в 2005 году. 30 

ноября 2011 года их приговорили к смертной казни и в марте 2012 года были 

расстреляны;  

4) 11 ноября 2012 года — в 18:48 по местному времени произошѐл 

взрыв у здания КГБ в г. Витебске. Задержаны три человека.  

Необходимо отметить особую опасность используемых способов 

совершения террористических актов. Информация о таких преступлениях, 

угроза их повторения оказывает серьезное психологическое воздействие на 

различные группы населения. Все дела, касающиеся актов терроризма, 

раскрыты, а виновные задержаны.   

В Республике Беларусь уголовная ответственность предусмотрена не 

только за совершение определенных действий, но и за угрозу совершения 

таких действий. Такая норма прописана в Законе «О борьбе с терроризмом» 

статья 8. Государственные структуры обязаны еще на первоначальном этапе 

пресекать акты терроризма, и деятельность, которая в дальнейшем может 

повлечь террористические преступления. Так, в 2021 году органами 

госбезопасности в Беларуси во взаимодействии с иными государственными 

структурами предотвращено 11 попыток совершения терактов.   

Процессы мировой глобализации и интеграции оказывают свое влияние 

на развитие социально-экономических и политико-правовых процессов в 

государствах. Вместе с тем, оказали они свое влияние и на терроризм. 

Ежедневно террористические преступления, совершаются в 

международном масштабе, затрагивая все больше и больше государств. 

Учреждения и органы, которые отслеживают данную деятельность, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B5_(2005)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B5_(2005)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
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сталкиваются с более новыми, усовершенствованными угрозами в виде 

терроризма. Это значит, что международному сообществу, борющемуся с 

противоправными актами, необходимо постоянно совершенствовать свою 

деятельность по борьбе с терроризмом, а также развивать и следовать 

конвенциям, направленным на борьбу с террористической деятельностью. 

Все, что имеется уже на данном этапе, составляет сильнейшую 

правовую базу в данной сфере изучения и дает молодому поколению шаг к 

дальнейшему усовершенствованию законопроектов по предотвращению и 

пресечению террористических актов на территории Республики Беларусь, а 

также оказывает необходимую помощь странам соседям по методам борьбы с 

терроризмом. В нашей стране разработана и применяется система мер, 

которые реализуются государственными органами в процессе деятельности, 

направленной на обеспечение стабильности во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Необходимо дальнейшее консолидированное 

международное сотрудничество государств-членов мирового сообщества в 

целях борьбы с терроризмом и выработки мер его предупреждения. 
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Аннотация Глубокий инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) является 

наиболее агрессивной и болезненной формой эндометриоза, сопровождается 

выраженным болевым синдромом, который влияет на уровень самочувствия 

женщин и часто проявляется предрасположенностью к бесплодию [1, 2]. 

Глубокий инфильтративный эндометриоз наблюдается у 10% женщин 

репродуктивного возраста. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) и магнитно-

резонансная томография (МРТ) органов малого таза являются основными 

методами в диагностике глубокого инфильтративного эндометриоза. 

Трансвагинальное УЗИ (ТВУЗИ) является методом визуализации первой 

линии из-за его высокой доступности и экономической эффективности. 

Усовершенствованные сонографические методики используются для оценки 

глубокого инфильтративного эндометриоза (ГИЭ) и зависят от места 

расположения, а также от опыта и профессиональных знаний врача 

ультразвуковой диагностики. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

дополняет ультразвуковое исследование в оценке планирования операции, 

позволяет определить наличие эндометриоидных очагов, в том числе 

находящихся под спайками и в субперитонеальных отделах. Несмотря на 

информативность МРТ и УЗИ, в настоящее время в клинической практике эти 

методы не достаточны, поэтому необходимо их совершенствование в оценке 

глубокого инфильтративного эндометриоза.    

Ключевые слова: Глубокий инфильтративный эндометриоз, аденомиоз, 

наружный генитальный эндометриоз, ультразвуковая диагностика, магнитно-

резонансная томография.  
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Abstract: Deep infiltrative endometriosis (DIE) is the most aggressive and 

painful form of endometriosis, accompanied by severe pain that affects the quality 

of life and often leads to infertility [1, 2]. It is observed in 10% of women of 

reproductive age. Various international communities have developed several 

guidelines for the diagnosis and classification of endometriosis, but areas of 

controversy and uncertainty remain in diagnostic and clinical algorithms. 

Transvaginal ultrasound (TVUS) is the first-line imaging modality used to detect 

endometriosis due to its availability and cost-effectiveness. Advanced sonographic 

techniques are used to evaluate deep infiltrative endometriosis (DIE) and depend on 

the location of the lesions and the experience and expertise of the ultrasound 

physician. Magnetic resonance imaging (MRI) complements ultrasound in assessing 

the planning of surgery, allows you to visualize the majority of endometriotic 

lesions, including those located under the adhesions and in the subperitoneal 

regions. Despite sufficient knowledge of MRI, the method for assessing deep 

endometriosis in clinical practice is still not used enough.   

Key words: Deep infiltrative endometriosis, adenomyosis, external genital 

endometriosis, ultrasound diagnostics, magnetic resonance imaging. 

 

Введение 

Глубокий инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) является наиболее 

агрессивной и болезненной формой эндометриоза и наблюдается у 90% 

женщин с хроническими тазовыми болями, у 10% женщин репродуктивного 

возраста, у 20-50% с бесплодием [2, 3]. Ученые описывают следующие 

клинические проявления эндометриоза: хроническая тазовая боль, 

диспареуния, нарушение менструального цикла и бесплодие, симптомы 

поражения мочевыводящего тракта [5]. 

Глубокий инфильтративный эндометриоз характеризуется инвазией 

эндометриоидных очагов более чем на 5 мм ниже уровня брюшины [3, 4]. 
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Чаще всего эндометриоидные очаги располагаются на крестцово-маточных 

связках, внутри ректовагинальной перегородки или влагалища, в 

ректосигмоидной области, тазовой брюшине, яичниковой ямке, в мочевом 

пузыре и мочеточниках [3, 4].  

На сегодняшний день основным методом лечения ГИЭ является 

лапароскопическая резекция патологических очагов. Для качественного 

выполнения хирургического вмешательства нужна точная диагностика, 

которая включает описание всех патологических очагов: локализацию, 

размеры, степень распространения и состояние вовлеченных в 

патологический процесс органов [6]. В случае неполного удаления глубокого 

инфильтративного эндометриоза возможен быстротекущий рецидив 

заболевания [6, 7]. Долгий период болезни без адекватного лечения приводит 

к социальной инвалидизации женщин [8]. 

Диагностика ГИЭ остается наиболее трудной задачей, время от 

появления первых симптомов заболевания до установления диагноза 

составляет от 3,3 до 11,7 лет [7-8]. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) и 

магнитно-резонансная томография (МРТ) органов малого таза являются 

основными методами в визуализации ГИЭ и по данным многочисленных 

исследований имеют высокую диагностическую ценность [9-10]. 

Основная часть 

Трансвагинальное УЗИ является методом визуализации первой линии 

для выявления ГИЭ, позволяет уточнить локализацию и размеры 

эндометриоидных очагов [11]. Метод имеет высокую доступность и 

экономическую эффективность. В 2020-2022 гг. по результатам 9 

исследований на 934 участницах чувствительность метода TВУЗИ по 

выявлению ГИЭ составила 0,79 и специфичность – 0,94. Специфичность 

ТВУЗИ по этим характеристикам сопоставима с МРТ органов малого таза. За 

2020-2022 гг. в ходе 6 исследований на 266 участницах по МРТ показатели 

чувствительности составили – 0,94 и специфичности – 0,77 [11]. 

К недостаткам метода относится зависимость от локализации поражений и 

операторозависимость [11, 12]. 

При подозрении на эндометриоз кишечника трансвагинальное 

ультразвуковое исследование с контрастированием позволяет определить 

наличие заболевания, локализацию и степень распространения процесса [12]. 

В исследовании J. Jiang (2017, Китай) проведено сопоставление 

диагностической точности трансвагинального УЗИ с ректальным 
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водоконтранстированием и двухконтрастной бариевой клизмы при оценке 

наличия эндометриоза кишечника, а также его распространенности [13]. 

Методы трансвагинального УЗИ с ректальным водоконтранстированием и 

использованием двухконтрастной бариевой клизмы показали 

чувствительность 96,4 % и 88,2 %, специфичность –100 % и 97,3 % [13].  

Chamie с соавторами (2010, Бразилия) продемонстрировали 100% 

точность, используя данную технику для оценки расстояния между анальной 

границей и ректосигмовидным отростком на расстоянии менее 11 см [14]. 

Yuli Zhou с соавторами (2020, Китай) оценила диагностическую 

точность трансвагинального УЗИ при дооперационном выявлении крестцово-

маточных связок (КМС) у пациенток с клиническим подозрением на глубокий 

инфильтративный эндометриоз (ГИЭ) [15]. Этот метаанализ включал 11 

исследований, в которых в общей сложности 2004 пациентам было проведена 

ТВУ, а 1007 поражений были локализованы в крестцово-маточных связках 

[15]. Результаты показывают, что ТВУЗИ является эффективным методом 

диагностики эндометриоза КМС - чувствительность, специфичность и 

претестовая вероятность которого составляют 65 %, 92 % и 20 % 

соответственно [15].  

Pascoal с соавторами (2022, Канада) рекомендуют включать УЗИ почек 

для оценки гидронефроза и поражение мочевыводящих путей [16]. 

В проспективном исследовании Carfagna (2018, Италия) дилатация 

мочеточника более 6 мм определялась у пациентов, которым была назначена 

операция по поводу ГИЭ (13/200), в 100 % случаев была связана с 

эндометриозом мочеточника (13/13) [17]. Узелки более 17 мм в мочеточниках 

вызывают подозрение на поражение мочеточников [17].   

Bazot с соавторами (2014, Франция) установили, что УЗИ достаточно 

для диагностики ГИЭ мочевого пузыря с чувствительностью и 

специфичностью 71% и 100% соответственно, но по результатам 

исследования Zondervan и коллег (2018, Великобритания) было установлена 

ограниченная чувствительность – 55% и специфичность – 99% метода [18, 19]. 

Проведение ТВУЗИ с введением физиологического раствора во 

влагалищный свод образовывает акустическое окно между трансвагинальным 

датчиком и окружающими тканями. Техника, разработанная Dessole с 

соавторами (2003, Италия), показала чувствительность метода в диапазоне 91-

93,5% и специфичности 86-87,5 % для ГИЭ в целом (КМС, РСО, стенка 

влагалища) [20].  
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В случаях, если проведение ТВУЗИ невозможно или не уместно, 

например в случае девственности пациентки, применяют трансректальное 

ультразвуковое исследование [21]. Оно дает более точную информацию, чем 

МРТ, для оценки очагов ректосигмоидного отдела, но менее точную, чем 

ТВУЗИ, по другим локализациям ГИЭ. Данные выводы были сделаны на 

основании метаанализа 17 исследований [22].  

Специальные методы УЗИ, включающие трансректальное водное 

контрастирование и введение физиологического раствора во влагалище в 

основном используются для помощи в диагностике ГИЭ заднего отдела при 

планировании хирургического лечения [23, 24]. При проведении ТВУЗИ 

опытным врачом чувствительность метода может достигать показателей МРТ 

[25, 26].   

Международная группа исследователей предложила алгоритм УЗИ 

обследования, который включает четыре базовые ступени при обследовании 

пациенток с эндометриозом: обследование матки и придатков, оценка «мягких 

симптомов», состояние Дугласова кармана на основе ультразвуковых 

«скользящих симптомов», оценка узлов эндометриоза в переднем и заднем 

отделах малого таза [27, 28].  

Таким образом, применение подобного алгоритма исследования 

эндометриоза превосходит стандартное УЗИ органов малого таза и обычно 

выполняется узкоспециализированными специалистами [28]. 

Магнитно-резонансная томография рекомендуется в качестве метода 

второй линии в предоперационном обследовании ГИЭ [29]. МРТ является 

лучшим неинвазивным методом в определении очагов эндометриоза, оценки 

распространенности и инвазии процесса [31]. 

Экспертная оценка ESUR (Европейское общество урогенитальной 

радиологии) показала, что более 90 % направлений на МРТ включали 

определение стадии ГИЭ [30]. Чувствительность и специфичность МРТ в 

диагностике глубокого инфильтративного эндометриоза составляет 69% и 

75% в соответствии [29, 30]. 

Важную роль в успехе проведения ТВУЗИ и МРТ может сыграть 

правильная подготовка пациента к исследованию, включающая как 

ректальное и вагинальное дополнительное контрастирование и/или 

применение спазмолитиков для минимизации двигательных артефактов, 

вызванных перистальтикой [31]. МРТ дополняет ТВУЗИ в предоперационной 

оценке эндометриоза, поскольку может подтвердить наличие эндометриоза 
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кишечника и брюшной полости, выявляя скрытые для УЗИ участки, например 

поражения диафрагмы или кишечника [32].   

Большинство научных исследований, посвященных МРТ эндометриоза, 

были выполнены с использованием аппаратов с напряженностью поля 1,5 Тл, 

но в публикациях 2020-2022 гг. сообщается об исследованиях, проведенных 

на высокопольных МРТ (3 Тл). По результатам исследований увеличивается 

отношение сигнал/шум, что приводит к более высокому пространственному 

разрешению и быстрому времени сбора данных [30].  

Manganaro с соавторами (2012, Италия) определили, что 

чувствительность и специфичность 97% и 100% 3Т МРТ для ГИЭ 

соответственно при использовании в алгоритме проведения спазмолитических 

и контрастных препаратов [33]. 

Yap и соавторами (2018, Италия) подтвердили использование 3Т МРТ 

для выявления ректосигмоидного глубокого инфильтративного эндометриоза 

с использованием быстрых последовательных визуализации без специальной 

подготовки, сообщив о чувствительности и специфичности 94% и 95% метода 

соответственно [34]. 

Программы Т2-взвешенные изображений (Т2-ВИ), с малым полем 

зрения без насыщения жировой ткани — это последовательности, на которые 

в значительной степени опирается большинство гинекологических 

изображений. Однако для эндометриоза программы Т1-взвешенных 

изображений (Т1-ВИ), с насыщением жировой тканью и без него, необходимы 

для обнаружения гиперинтенсивных очагов и оценки характеристик 

поражений с макроскопическим содержанием жира. В постпроцессинговом 

алгоритме кинематические петли на МРТ можно использовать для более 

наглядной демонстрации и дополнять информацию, полученную при ТВУЗИ 

[35].  

Дополнительное контрастирование при МРТ (внутривенное введение 

гадолиний содержащих препаратов) обычно не используется, поскольку оно 

не дает дополнительной полезной информации для оценки предоперационной 

стадии ГИЭ [30].  

В алгоритме проведения МРТ для ГИЭ необходимы программы Т2-

взвешенных изображений с жироподавлением [34]. ГИЭ состоит из 

гипертрофированных гладких мышц и фиброзной ткани, для которой 

характерна гипоинтенсивность на Т2-ВИ, в то время как эндометриоподобные 

очаги гиперинтенсивны на Т2-ВИ [34, 35]. Гиперинтенсивные очаги на T1-ВИ 

наблюдается при активных поражениях с кровотечением [35, 36].  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

208 
МЦНП «Новая наука» 

Опыт рентгенолога и корреляция с предшествующим ТВУЗИ при ГИЭ 

способствуют повышению чувствительности МРТ для выявления 

эндометриоза кишечника, поскольку нерастянутая мышечная оболочка кишки 

имеет такую же интенсивность сигнала на Т2-ВИ и Т1-взвешенных 

изображениях, как и негеморрагические поражения ГИЭ [37]. Использование 

раздутого просвета кишки может увеличить обнаружение эндометриоза 

кишечника, однако наиболее опытные рентгенологи могут уверенно 

идентифицировать клинически значимое поражение кишечника без 

дополнительной (очистительной) подготовки [38]. 

Магнитно-резонансная томография показала наилучшее обнаружение 

ГИЭ с локализацией в маточно-крестцовых связках, чем при ТВУЗИ [39].  

По данным большого метаанализа в выявлении ректосигмоидного 

глубокового инфильтративного эндометриоза ТВУЗИ и МРТ показали 

одинаковую точность и специфичность (96%) с чувствительностью 90% и 

92% соответственно [39]. МРТ при колоректальном ГИЭ показала 

значительные различия в частоте обнаружения в зависимости от размеров 

инвазии, достигая чувствительности 95% и специфичности 63% при наличии 

поражения с глубиной в мышечном слое и показатели чувствительности (90%) 

и специфичности (77%) при длине поражения более 20 мм [41]. 

МРТ в диагностике эндометриоза мочевого пузыря достигает 

чувствительности и специфичности – 96–100% и от 98–100% соответственно 

[18, 42]. 

Эндометриоз мочеточника обычно проявляется в виде узелка, 

связанного с ретракционными спайками на окружающей жировой ткани [43]. 

Наиболее часто поражается дистальный отдел мочеточника. МРТ имеет 

высокую чувствительность при эндометриозе мочеточников, достигающую 

91 %, специфичность составляет всего 59 % [43]. 

Классификация Американского общества репродуктивной медицины 

(классификация ENZIAN), предложенная в F. Tuttlies в 2011г., на 

сегодняшний день является наиболее полной для стадирования глубоких форм 

эндометриоза [44]. В основе классификации лежит расположение 

инфильтрата, глубина его инвазии в полости малого таза, инфильтрация в 

смежные органы брюшной полости и нарушение их функций. Данная 

классификация позволяет на предоперационном этапе планировать объем и 

продолжительность хирургического вмешательства. Дополнительным 

преимуществом новой системы ENZIAN является применение 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

209 
МЦНП «Новая наука» 

структурированной отчетности для УЗИ и МРТ. Однако, по сравнению с 

ТВУЗИ, проходимость маточных труб нельзя оценить с помощью статической 

МРТ [45]. 

Выводы 

Диагностика глубокого инфильтративного эндометриоза достаточно 

сложна, но очень важна для эффективного лечения этого тяжелого 

хронического заболевания, особенно на предоперационном этапе. Результат 

проведенного лечения напрямую зависит от полноценного удаления всех 

эндометриоидных очагов, а следовательно, от точности предоперационной 

диагностики. 

ТВУЗИ является первоочередным методом диагностики при подозрении 

на эндометриоз, активно используется в клинической практике. В последние 

годы МРТ (до настоящего времени являясь дополняющим методом 

диагностики) все более активно изучается, внедряется и становится методом 

выбора в диагностическом алгоритме ГИЭ.  

Основными преимуществами ТВУЗИ по сравнению с МРТ являются 

возможность плотного динамического наблюдения, доступность и 

экономичность, но МРТ органов малого таза имеет более высокие показатели 

чувствительности и точности в диагностике ГИЭ. МРТ позволяет определять 

большую часть эндометриоидных очагов, в том числе находящихся под 

спайками и в субперитонеальных отделах.  

Комплексная диагностика ГИЭ, сочетающая основные методы 

диагностики ТВУЗИ и МРТ, позволяет определить степень поражения и 

распространение процесса на окружающие ткани, разработать 

индивидуальный план лечения, спланировать доступ и объем оперативного 

вмешательства, что позволяет сократить общие сроки лечения и уменьшить 

частоту рецидивов болевого синдрома. 
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Аннотация: для повышения эффективности стерилизации изделий 

медицинского назначения ежегодно разрабатываются полезные модели 

стерилизационных упаковок. Это может объясняться динамичностью 

развития не только медицины, но и в сфере косметических услуг. В обзоре 

рассмотрены четыре модели упаковки для стерилизации инструментов. 

Первая представлена в виде мультипакета, гарантирующего сохранение 

надежности швов упаковки после разделения на ячейки. В связи с тем, что 

ячейки образуют мультипакет, значительно облегчается их хранение и доступ 

к ним. Следующая рассмотренная модель представляет собой упаковку в виде 

пластины, имеющей прорези для надежной фиксации инструмента. 

В пластине предусмотрена линия ослабленной прочности для перегибания с 

образованием кармана, обеспечивающего сохранность стерилизационного 

пакета. Технический результат третьего патента направлен на обеспечение 

продолжительного срока хранения простерилизованных изделий за счет 

возможности оперативного визуального контроля параметров процесса 

стерилизации с помощью химических индикаторов. Модель пакета с 

биохимическим индикатором процесса стерилизации отлична тем, что 

индикаторная метка содержит споры тест-микроорганизмов, фиксирующихся 

с помощью термочувствительной композиции. Благодаря этому решению 

становится возможным как химический, так и биологический контроль 

стерилизации инструментов. На пакете также имеется штрих-код, 

позволяющий формировать электронную версию журнала учета 

стерилизационных циклов. В дальнейшей перспективе в равной степени 
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важна разработка как конструкционных особенностей упаковки для 

стерилизации изделий, так и качественного соединения составных частей, 

индикаторов контроля, подбор оптимальных материалов. 

Ключевые слова: стерилизация, медицинские изделия, медицинские 

инструменты, упаковка, пакет для стерилизации. 

 

REVIEW OF PATENTS FOR A UTILITY MODEL OF PACKAGING 

FOR MEDICAL DEVICES STERILIZATION 

 

Anisimkova Anastasia Alexandrovna 

Onikienko Valeria Vladimirovna 

Scientific adviser: Lisanevich Maria Sergeevna 

 

Abstract: to improve the efficiency of sterilization of medical devices, useful 

models of sterilization packages are developed annually. This can be explained by 

the dynamic development of not only medicine, but also in the field of cosmetic 

services. Four packaging models for sterilization of instruments are considered in 

the review. The first is presented in the form of a multipack, which guarantees the 

preservation of the reliability of the seams of the package after separation into cells. 

Due to the fact that the cells form a multipack, their storage and access to them is 

greatly facilitated. The next model considered is a package in the form of a plate 

with slots for reliable fixation of the tool. The plate provides a line of weakened 

strength for bending with the formation of a pocket that ensures the safety of the 

sterilization package. The technical result of the third patent is aimed at ensuring a 

long shelf life of sterilized products due to the possibility of operational visual 

control of the parameters of the sterilization process using chemical indicators. The 

package model with a biochemical indicator of the sterilization process is different 

in that the indicator label contains spores of test microorganisms that are fixed using 

a thermosensitive composition. Thanks to this solution, both chemical and 

biological control of sterilization of instruments becomes possible. The package 

also has a barcode that allows you to create an electronic version of the sterilization 

cycle log. In the future, it is equally important to develop both the design features of 

packaging for the sterilization of products, and the qualitative connection of 

components, control indicators, and the selection of optimal materials. 

Key words: sterilization, medical devices, medical instruments, packaging, 

sterilization package.  
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На сегодняшний день особое внимание уделяется разработке упаковок 

для стерилизации медицинских изделий (МИ), обеспечивающих более 

эффективную и производительную стерилизацию различными методами: 

паровым, воздушным, этиленоксидным, пароформальдегидным, 

радиационным, пероксидным и т.д. В последнее время спрос на упаковки для 

стерилизации инструментов стремительно увеличивается, особенно это 

заметно в сфере косметических услуг, где стерильность изделий очень важна. 

Параллельно с этим наблюдается рост запатентованных исследователями 

полезных моделей стерилизационных пакетов. 

В данной статье рассмотрены четыре российских патента, 

предлагающих различные конструкции упаковок для стерилизации изделий. 

Упаковки имеют и свойства, общие по меньшей мере для двух патентов. 

К таким относятся: наличие индикатора стерилизации; стенки, как правило, 

соединены герметичными швами, образованными посредством клея или 

термосвариванием; возможность использования полимерных материалов и 

бумаги; наличие запечатывающего клапана с полоской адгезивного слоя; 

Каждый из патентов иллюстрирует свои достоинства по отношению к 

уже используемым моделям упаковок.  

1. Мультипакет для стерилизации изделий № RU189578U1 (рис.1). 

 

Рис. 1. Полезная модель:  

фиг.1 – мультипакет, фиг.2 – отделенная ячейка. 

1-мультипакет, 2-отделенная ячейка, 3-термостойкие швы, 4-внутрення 

полость, 5-горловина, 6-шов увеличенной ширины, 7-дополнительные 

герметичные термостойкие швы, 8-индикаторы стерилизации, 9-линия 

отреза, 10- закрывающийся клапан 
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Недостатком известной упаковки является неудобство использования 

при стерилизации изделий медицинского назначения, поскольку приходится 

производить манипуляции с несколькими отдельными пакетами, в результате 

чего увеличивается время стерилизации, а также неудобство возникает при 

хранении нескольких отдельных пакетов. 

Из уровня техники известен наиболее близкий по технической сущности 

рулон для стерилизации инструментов. Существенным минусом данного 

рулона является то, что разделение пакетов в рулоне по перфорации, 

выполненной в соединительном шве, приводит к негативному эффекту, 

касающемуся уменьшения ширины швов отделенных пакетов, в связи с чем 

нарушается прочность шва и, следовательно, уменьшаются сроки хранения 

стерильности инструментов. 

Мультипакет для стерилизации изделий включает в себя соединенные 

друг с другом ячейки, каждая из которых скреплена по периметру с трех 

сторон герметичными термостойкими швами с образованием полости. 

Смежные ячейки соединены друг с другом с образованием общего 

герметичного термостойкого шва увеличенной ширины. Технический 

результат заключается в отсутствии уменьшения ширины шва после 

отделения ячеек друг от друга с сохранением целостности и прочности швов 

ячеек и соответственно увеличением сроков сохранения стерильности 

изделий.  

Ячейка пакета может быть выполнена из листов бумаги и/или 

полиэтиленовой пленки. Снабжение каждой ячейки дополнительными 

герметичными термостойкими швами со стороны ее внутренней полости 

позволяет усилить прочное соединение листов бумаги и/или полиэтиленовой 

пленки. 

Наличие на герметичных термостойких швах индикаторов стерилизации 

позволяет контролировать непосредственно процесс стерилизации изделий. 

Индикатор может быть общим для смежных ячеек и расположен на общем 

герметичном термостойком шве, либо может быть отдельным для каждой 

ячейки и расположен на одной из сторон внутри каждой ячейки, таким 

образом, что после отделения, индикатор стерилизации остается на каждой 

ячейке. 

Запечатывание прямоугольной ячейки для стерилизации МИ проводят 

путем отделения защитной бумажной ленты с клеевой полоски на клапане и 

прижатия клапана клеевой полоской к поверхности прямоугольной ячейки. 

Также возможен вариант герметизации посредством сварки горловины [1]. 

2. Упаковка для стерилизации медицинского инструмента № RU193847 

(рис.2). 
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Рис. 2. Полезная модель:  

фиг. 1 - пластина с химическим индикатором в исходном состоянии; 

фиг. 2 - пластина в собранном состоянии для размещения в ней 

медицинского инструмента с фиксацией кармана в прорези; фиг. 

3 - собранная пластина с зафиксированным медицинским инструментом. 

1-пластина, 2-химический индикатор контроля условий стерилизации, 

3-линия ослабленной прочности, 4-линия, вдоль которой выполнены 

прорези, 5-прорези, 6-карман, 7-инструмент 

 

Изобретение представляет собой упаковку для медицинского 

инструмента для размещения в стерилизационном пакете. Упаковка имеет 

следующие отличительные особенности:  

- на пластине упаковки размещен химический индикатор контроля 

условий стерилизации; 

- с одной из сторон пластины выполнена линия ослабленной прочности 

для образования путем перегибания по этой линии кармана для защиты от 

повреждений острыми и/или режущими медицинскими инструментами; 

- вдоль линии, перпендикулярной линии ослабленной прочности в виде 

биговки или перфорации, выполнены прорези для фиксации медицинского 
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инструмента на пластине, по меньшей мере, одна из которых выполнена с 

возможностью фиксации кармана; 

- пластина выполнена из полимерного материала, выбранного из ряда: 

силикон, полиэтилен, полипропилен, лавсан, полиамид, поливинилхлорид; 

- химический индикатор включен в состав полимера на стадии 

изготовления пластины. 

Пластина также может быть выполнена из картона или из бумаги 

повышенной плотности; из нетканого материала плотностью от 100 до 

500 г/м
2
 с полимерными нитями из полиэфира, полиэтилена, полипропилена. 

Часть пластины может быть выполнена из бумаги повышенной плотности или 

нетканого материала (100-500 г/м
2
), а часть выполнена из полимерного 

материала. Пластина может представлять собой комбинацию двух типов 

материалов: картона или бумаги повышенной плотности и полимерного 

материала, стойкого к условиям стерилизации. 

Химический индикатор может быть выполнен в виде наклейки или 

посредством печати на поверхности пластины. 

Материалом, из которого выполнена пластина 1, могут являться такие 

полимерные материалы как силикон, полиэтилен, полипропилен, лавсан, 

полиамид, поливинилхлорид, или картон, или бумага повышенной плотности 

(от 100 до 500 г/м
2
), или нетканый материала плотностью от 100 до 500 г/м

2
 с 

полимерными нитями из полиэфира, полиэтилена, полипропилена. 

Недостатком известного устройства является то, что упаковка для 

стерилизации инструмента не может гарантировать сохранение ее 

целостности и защиту от повреждений острыми и режущими частями 

медицинских инструментов при проведении стерилизации, транспортировке и 

хранении. 

Техническим результатом предложенной полезной модели является 

повышение степени защиты и сохранности стерилизационного пакета от 

повреждений острыми или режущими частями медицинских инструментов 

при их стерилизации и хранении за счет их изолирования и исключения 

опасного контакта с ними. 

Полезная модель иллюстрируется следующими чертежами (рис.2) 

Зафиксированный на пластине медицинский инструмент размещают, 

например, в специальном пакете и направляют на стерилизацию. 

Упакованный таким образом инструмент предотвращает возможные травмы 

персонала и повреждения стерилизационного пакета [2]. 

3. Упаковка для стерилизации медицинских изделий № RU133730U1 

(рис.3). 
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Рис. 3. Полезная модель: 

фиг.1 - упаковка для стерилизации медицинских изделий с одной 

прозрачной стенкой и клапаном; фиг.2, 3 - сечение А-А по фиг.1. 

1-плоский пакет, 2-прозрачная термостойкая пленка, 3-непрозрачная 

стенка, 4-герметичные швы, 5-химический индикатор, 6,7,8-химические 

индикаторы, 9-закрывающийся клапан, 10-полоска адгезивного слоя 

 

Недостатком известного пакета является невозможность оперативного 

визуального контроля переменных процесса стерилизации при различных 

способах стерилизации, что приводит к более низкому уровню стерильности и 

к вероятности появления нестерильных изделий при стерилизации и, в 

конечном итоге, появлению внутрибольничных инфекций. 

Техническим результатом предложенной модели является устранение 

указанных недостатков и создание упаковки для стерилизации медицинских 

изделий, позволяющей обеспечить продолжительный срок хранения 

стерилизованных изделий за счет возможности оперативного визуального 

контроля параметров процесса стерилизации при различных способах 

стерилизации. 
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Упаковка для стерилизации медицинских изделий выполнена в виде 

плоского пакета, одна из стенок которого выполнена в виде прозрачной 

термостойкой пленки, а другая стенка - непрозрачная, может быть выполнена 

из бумаги, в том числе, крепированной, нетканого материала, 

фольгированного материала. 

Стенки и соединены герметичными швами, образованными посредством 

клея или термосвариванием. 

Упаковка имеет химические индикатор процесса стерилизации 

(индикаторы класса 1) с описанием конечного цвета после стерилизации, 

расположенного на упаковке рядом с индикаторной меткой или на самой 

этикетке, или с эталонами сравнения их цвета после проведения процесса 

стерилизации. 

Упаковка имеет химические индикаторы 6, 7 и 8 контроля переменных 

процесса стерилизации с эталонами сравнения их цвета после проведения 

процесса стерилизации, расположенными на индикаторной этикетке или 

описанием конечного цвета индикатора. Индикаторы 6, 7, 8 могут быть 

расположены как на внутренней поверхности непрозрачной стенки, так и на 

внутренней поверхности прозрачной стенки. 

Индикатор 6 (индикатор класса 4 - многопеременный индикатор, 

изменяющий свой цвет при одновременном воздействии двух или более 

критических переменных). 

Индикатор 7 (индикатор класса 5 - интегрирующий индикатор, 

предназначенный для реагирования на критические переменные параметры 

процесса стерилизации). 

Индикатор 8 (индикатор класса 6 - имитирующий индикатор, 

предназначенный для реагирования на критические переменные параметры 

процесса стерилизации). 

Пакет имеет клапан с полоской адгезивного слоя для запечатывания 

пакета [3]. 

4. Пакет для стерилизации с биохимическим индикатором 

№ RU207243U1 (рис.4). 
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Рис. 4. Полезная модель: 

фиг. 1 - пакет для стерилизации. 

1-закрывающийся клапан, 2-клеевой полоской, 3-индикаторная метка, 

4-эталонная метка, 5-QR-код 

 

Недостатком известных моделей является необходимость вскрытия 

упаковки в стерильных условиях и уже после этого определение степени 

стерилизации, а также запись эталонной метки в словесной форме, что дает 

оценки стерилизации субъективный характер. 

Достигаемый технический результат - обеспечение универсальности 

метода контроля стерилизации, то есть обеспечение возможности 

осуществления как химического, так и биологического контроля 

стерилизации инструментов. 

Пакет выполнен из и двух листов, соединенных по боковым сторонам и 

одному из торцов герметичными термостойкими швами. Один из листов 

изготовлен из термостойкого и влагостойкого бумажного материала, а другой 

лист - из прозрачной полимерной пленки. Материал самого пакета, клеящего 

состава выдерживает температуру воздушной и паровой стерилизации. Пакет 

имеет закрывающийся клапан с нанесенной клеевой полоской. 
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На лицевой стороне пакета размещена индикаторная метка, 

выполненная с применением термочувствительной композиции, необратимо 

меняющей свой цвет после цикла стерилизации. Метка отлична тем, что 

содержит споры тест-микроорганизмов, фиксирующихся с помощью 

упомянутой термочувствительной композиции.  

Также на лицевой стороне размещен QR-код, или любой другой штрих-

код, в котором зашифрована персональная идентификационная информация 

по пакету, позволяющая ее считывать мобильным телефоном с встроенным 

сканером штрих-кода, при этом упомянутая информация позволяет в 

мобильном телефоне, снабженном приложением распознавания штрих-кода и 

его обработки, формировать электронную версию журнала учета 

стерилизационных циклов. На пакете также размещен его индивидуальный 

номер партии [4]. 

Помимо рассмотренных патентов на полезную модель упаковки для 

стерилизации инструментов существуют и другие зарегистрированные 

решения, направленные на достижение определенного технического 

результата. Например, известен термостойкий пакет, обеспечивающий 

высокую герметичность упакованных изделий в процессе стерилизации и 

хранения за счет герметичных термостойких швов на основе жидких клеев и 

лаков ультрафиолетового отверждения, не требующих для своего исполнения 

высоких энергозатрат. Патент перешел в общественное достояние [5]; 

действующим патентом является упаковка выполненная в виде трубчатого 

колпачка из инертного в условиях стерилизации полимерного эластомера с 

возможностью удержания размещаемого в трубчатом колпачке медицинского 

инструмента за счет эластичных свойств эластомера [6].  

Все рассмотренные в статье полезные модели направлены на 

обеспечение высокой герметичности пакета в процессе стерилизации и 

хранения МИ, а также продолжительный срок сохранности их стерильности 

[5]. Помимо улучшений по конструкции важно обращать внимание и на 

оптимальное соединение швов упаковки, ее материал, использование 

индикаторов различного вида и способа нанесения, легкость раскрытия 

упаковки. 
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Аннотация: По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 

количество проводимых пересадок в мире соответствует лишь 10% 

необходимого объема, а для обеспечения донорскими органами всех 

нуждающихся реципиентов требуется выполнять миллион трансплантаций в 

год. В свою очередь, нивелирование рассмотренных проблем традиционной 

трансплантологии возможно посредством создания искусственных органов и 

тканей человека. На данный момент существуют как проекты на стадии 

разработки, так и внедренные в практику варианты. 

Ключевые слова: трансплантология, искусственные органы, 3D-
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Abstract:According to the World Health Organization, the number of 

transplants performed in the world corresponds to only 10% of the required volume, 

and a million transplants per year are required to provide donor organs to all 

recipients in need. In turn, the leveling of the considered problems of traditional 

transplantation is possible through the creation of artificial human organs and 

tissues. 

At the moment, there are both projects at the development stage and options 

put into practice. 
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Цель работы: Обзор перспективных исследований и достижений в 

современной трансплантологии. 

Материалы и методы: 

1. Проведено изучение и анализ современных публикаций и историй 

болезни. 

 

Результаты и обсуждения. 

Наиболее острой проблемой современной трансплантологии является 

недостаток донорского материала. Чтобы частично решить данную проблему 

в Российской Федерации действует презумпция согласия на посмертное 

донорство органов. 

Однако трансплантация трупных материалов также имеет под собой ряд 

проблем: 

1. Обеспечение сохранности и надлежащего хранения 

Для этого активно используется криоконсервация, однако последующее 

размораживание зачастую влечет повреждение тканей и непригодность 

органов для пересадки. 

2. Реакция отторжения, преодоление которой предполагает 

использование на протяжении всей жизни иммуноподавляющих препаратов, 

создающих риски развития опасных для жизни и здоровья инфекций. 

В свою очередь, нивелирование рассмотренных проблем традиционной 

трансплантологии возможно посредством создания искусственных органов и 

тканей человека. 

Одним из успешных направлений в данное время является 3D– 

биопринтинг. 

Он позволяет на клеточной основе (то есть посредством использования 

донорских клеток или даже клеток самого реципиента) создать трехмерную 

модель человеческого органа, пригодного для последующей трансплантации 

нуждающемуся реципиенту. Последнее достижение биопечати на данный 

момент — фрагмент нервной ткани человека с точно позиционированными 

нейронами. 

Однако, полное внедрение в сферу трансплантологии биопринтных 

органов и тканей человека представляется возможным лишь по прошествии 

нескольких десятилетий прежде всего по причине проблемы 

масштабирования. 

Другой перспективной разработкой являются «призрачные органы». 

В таком случае нужный орган (или его часть) создается не с нуля. «Каркасом» 

является донорский орган, при этом не обязательно человеческий. Потом на 
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эту основу «высаживают» биоматериал будущего владельца, предварительно 

«отмыв» ее от клеток прошлого хозяина. Таким образом, изготовленный орган 

с более меньшей вероятностью вызовет отторжения после трансплантации, 

поскольку достигается общность пересаженного материала с организмом. 

Но остается проблема, связанная с доставкой питательных веществ и 

кислорода. Метод выращивания полноценных трансплантатов на основе 

«бесклеточных заготовок» не может преодолеть эту проблему, поскольку 

естественное формирование сосудов происходит медленнее, чем процесс 

гибели клеток внутри «призрачного органа» от нехватки питания и кислорода. 

Развивается так же перспективная технология биореакторов, основанная 

на выращивании донорских органов на соединительнотканных матриксах. 

Параллельно с вышеописанными проектами существуют разработки, успешно 

применяемые в клинической медицине. К примеру, искусственная 

поджелудочная железа – это гибридное технологическое устройство с 

замкнутым контуром, которое используют для непрерывного измерения 

глюкозы и имитации выделения гормона в кровоток. Модель искусственной 

поджелудочной железы представляет собой специальную инсулиновую помпу 

с сенсором, которая реагирует на постоянно изменяющуюся концентрацию 

глюкозы в крови, и подает инсулин в тело пациента. 

В области кардиологии с недавнего времени применяют системы 

искусственного сердца. 21 сентября 2021 года Carmat, являющийся 

французским производителем искусственных сердец, объявил, что провел 

первую имплантацию своего сердца Aeson женщине. Aeson включает систему, 

состоящую из имплантированного протеза, консоли медицинской помощи, 

позволяющий управлять протезом во время имплантирования, а также 

внешнего оборудования. 

Учитывая то, что болезни сердечно-сосудистой системы занимают 

первое место по смертности в мире, данная разработка несомненно будет 

широко востребована. 

Не менее остро в последние время стоит проблема проведения диализа у 

пациентов с хронической почечной недостаточностью – зачастую ожидание 

донорского органа составляет более полугода. Исследователями из 

Калифорнийского университета в Сан-Франциско была создана новая 

искусственная почку. Она может заменить диализ и при этом не нужно 

принимать разжижители крови и иммуносупрессивные препараты. 

Компонентами созданной искусственной почки являются гемофильтр и 

биореактор. Гемофильтр состоит из кремниевых полупроводниковых 

мембран, позволяющих удалить продукты жизнедеятельности из крови. 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fzdrav.expert%2Findex.php%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%3ACarmat&design=DAFRMTyK6Kg&accessRole=owner&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fzdrav.expert%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%3A%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2586%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0&design=DAFRMTyK6Kg&accessRole=owner&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fzdrav.expert%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D1%258F%3A%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2586%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0&design=DAFRMTyK6Kg&accessRole=owner&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fpharmacy.ucsf.edu%2Fnews%2F2021%2F09%2Fkidney-project-successfully-tests-prototype-bioartificial-kidney&design=DAFRMTyK6Kg&accessRole=owner&linkSource=document
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Биореактор содержит клетки почечных канальцев, регулирующие объем воды, 

электролитный баланс и другие метаболические функции. 

В офтальмологии острой проблемой среди пациентов старшего возраста 

является глаукома, которая без должного лечения приводит к отслойке 

сетчатки, а, следовательно, слепоте. В декабре 2017 года в России была 

проведена вторая операция по установке бионического глаза.  

Argus II включает два основных компонента: внешняя система, 

состоящая из вмонтированной в очки камеры в комбинации с небольшим 

процессором, и имплантат сетчатки. С помощью встроенного 

видеопроцессора, записанные камерой изображения в реальном времени 

обрабатываются и отправляютсяпо беспроводной сети имплантату. 

 

Заключение и выводы. 

Таким образом, на основании анализа данных о достижениях 

современной трансплантологии можно сделать вывод о том, что в ближайшее 

десятилетие можно ожидать значительного расширения возможностей в 

области пересадки искусственных органов. 

Следует предположить постепенный уход от пересадки трупных 

трансплантатов и связанных с ним проблем и, как следствие, возникновение 

новых связанных уже с имплантацией искусственных органов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о том, насколько 

успешно будет развиваться критическое мышление у подростков при 

включении их в тренинговые занятия. Проведено первичное изучение уровня 

развития критического мышления подростков. Также были изучены, 

обоснованы теоретически и экспериментально проверены на эффективность 

тренинговые занятия в развитии критического мышления подростков.  

Ключевые слова: критическое мышление, тренинговые занятия, 

развитие, способности, умение, исследование, анализ. 

 

DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF ADOLESCENTS 

THROUGH A TRAINING SESSION 

 

Karpova Elvira Andreevna 

Scientific supervisor: Anatoly V. Belousov 

 

Abstract: This article considers the question of how successfully the critical 

thinking will develop in adolescents when they are included in training sessions. A 

primary study of the level of development of critical thinking in adolescents was 

carried out. Also, training sessions in the development of critical thinking in 

adolescents were studied, theoretically substantiated and experimentally tested for 

effectiveness. 

Key words: critical thinking, training sessions, development, abilities, skill, 

research, analysis. 
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Мышление – наиболее сложный познавательный процесс, по причине 

того, что позволяет постигать скрытые от чувственного познания реальности, 

в тоже время является общей, а также опосредованной конфигурацией 

психического отражения. Мышление определяет взаимосвязи, а также 

взаимоотношения среди познавательных предметов, в форме мнений и 

умозаключений. 

Критическое мышление – это один из разновидностей умственной 

деятельности личности, характеризующийся значительной степенью 

восприятия, осмысления, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. 

Современные понятия критического мышления, а также исследования в 

области психологии, логики, философии: Д. Дьюи о рефлекторном мышлении, 

Д. Брунера о конструктивизме в образовании, Л.С. Выготского о высших 

психических функциях, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейна теория основана на 

исследованиях о приоритете мышления в преподавании. Широко 

представлены работы с учетом особенностей развития критического 

мышления (Е.Н. Волков, О. K. Тихомиров, А.Н. Шуман). Научный интерес, 

И.O. Загашев, С.И. Заир-Бей, И.В. Муштавинская, И.А. Низовский их 

произведения базируются в основном на выявление техник развития 

критического мышления. 

Одним из первых педагогов, деконструировавших аналогию между 

критическим мышлением и условиями обучения, предложивших развитие 

критического мышления как одной из основных целей обучения в системе 

образования, был Джон Дьюи. Психологи Дж. Браус и Д. Вуд оценили 

критическое мышление как разумное мышление, придающее большое 

значение решению, во что верить и что делать. 

Проблема нашего исследования заключалась в определении, насколько 

успешно будет развиваться критическое мышление у подростков при 

включении их в тренинговые занятия. 

Исследование проводилось в три этапа: 

Во-первых, констатирующий этап эксперимента: нами отобраны 100 

учеников для эксперимента. Проведено первичное изучение уровня развития 

критического мышления старших подростков в исследуемых группах: 

контрольной и экспериментальной. 
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Во-вторых, формирующий этап. С экспериментальной группой был 

проведен комплекс тренинговых упражнений, которые ориентированы на 

развитие критического мышления старшеклассников, а со второй 

(контрольной) группой не проводилось никаких занятий. 

В-третьих, контрольный срез. На данном этапе проведен срез, для 

выявления эффективности реализованного посредством тренинга. Были 

систематизированы, обобщены и проанализированы данные опытно-

экспериментальной работы. 

Для изучения особенностей развития критического мышления 

подростков, были отобраны два критерия и соответствующие методики 

диагностики. 

Первый критерий направлен на исследование умения анализировать и 

строить закономерности. Тест У. Липпмана «Логические закономерности» 

направлен на оценку логических и математических способностей. Участникам 

опроса дается письменный анализ сериала и определяется модель его 

изготовления. Компания должна указать две цифры, которые являются 

серией. Время постоянно фиксируется. 

Второй критерий: умение классифицировать. Изучался с 

использованием методики «Исключение понятий», адаптированного 

А.А. Карлиным, разработанного для изучения навыков классификации и 

анализа. Подросткам предлагается опрос на 17 рядов слов. В каждой строке 

четыре слова объединяются общим термином, а пятый не относится к ним. 

Субъекту дается 3 минуты, чтобы выполнить задание, в котором он должен 

найти эти слова.  

Изучив развитие критического мышления старшеклассников по 

выделенным критериям, были получены следующие результаты 

исследования: 

Изучение критерия: умение анализировать и строить закономерности 

проводилось с помощью методики – «Логические закономерности». 

В экспериментальной группе у 42% испытуемых высокий уровень развития 

логического мышления 30% испытуемых – средний, 28% - низкий уровень, в 

контрольной же группе показатели выше, 48% - высокий, 38% - средний и 

14% - низкий уровень. Из этого можно сделать вывод, что испытуемые 

контрольной группы обладают высокими и средними способностями в 
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установлении логических связей между предметами и явлениями, в сравнении 

с экспериментальной группой. 

По последнему критерию диагностики, который изучался посредством 

методики: «Исключение понятий», были получены следующие результаты: в 

экспериментальной группе 50% обучающихся с высоким, 38% со средним и 

12% с низким уровнем развития умений классифицировать и анализировать. 

В контрольной группе показатели выше, так, например, высоким уровнем 

развития умения анализировать и классифицировать обладают 56%, средним – 

38%, низким – 6%. Подростки, продемонстрировавшие высокий уровень 

понятийного мышления способны обобщать, умеют находить общее в 

предметах и различных ситуациях, способность представлять найденное 

общее в виде конкретного понятия. Испытуемые со средним уровнем также 

обладают данными навыками, однако решение задачи давалось им с трудом, 

допускали ошибки. Низкий уровень показали подростки, которые не 

способны самостоятельно сделать верный выбор. 

Исходя из этого было принято решение о проведении в 

экспериментальной группе формирующего эксперимента – реализации 

комплекса тренингов и упражнений, которые направленны на развитие 

критического мышления подростков.  

Формирующий эксперимент направлен на развитие у подростков 

критического мышления, которое подразумевает развитие и таких 

способностей как наблюдать и классифицировать, анализировать и обобщать, 

моделировать и выявлять, строить доводы и выводы, формулировать 

суждения и умозаключения, а также принимать продуманные решения. 

Работа ведется в три этапа:  

1) подготовительный: изучение психолого-педагогической, 

методической литературы. Разработка программы;  

2) основной: апробация программы;  

3) заключительный: контрольный срез, диагностика. 

Таким образом, на этапе формирующего эксперимента были подобраны 

и реализованы такие тренинговые упражнения, которые направленны 

непосредственно на развитие тех критериев, способностей и умений присущие 

критическому мышлению именно в старшем подростковом возрасте. 
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Таблица 1 

План занятий по развитию критического мышления у 

детей старшего подросткового возраста 

День первый 

Упражнение Цель Время 

Упражнение: «Парное 

интервью» 

Уметь анализировать, 

конкретизировать, сравнивать. 

Научиться обнаруживать противоречия 

и выявлять логические ошибки. 

Уметь выявлять исправлять 

несоответствия и противоречие. Умение 

переводить анализ в рефлексивную 

позицию. 

15 мин. 

Мини-лекция: 

«Критическое 

мышление» 

30 мин. 

Упражнение: 

«Ассоциации» 

Упражнение: «Верю, не 

верю» 

10-15 мин. 

День второй 

Упражнение: 

«Приветствие на 

сегодняшний день» 

Уметь распознавать и критически 

оценивать завуалированные цели и 

намерения. Развивать умения оценивать 

разные альтернативы в противоречивых 

ситуациях 

5 мин 

Мини-лекция: «Приемы 

критического 

мышления». 

20-25 мин 

Упражнение: «Качества 

человека мыслящего 

критически» 

15-20 мин 

Рефлексия  10 мин 

День третий 

«История–Загадка» Развить умение обобщать и определять 

понятия, конкретизировать, 

анализировать, 

классифицировать и сравнивать. 

10-15 мин 

Дискуссия 

«Совместный поиск» 

«Синквейн» 

25-30 мин 

Упражнение: «Рассказ» 10-15 мин 

День четвертый 

Упражнение: «Приветствие» (инд. особенности) 10-15 мин 

«Тест-опросник оценки интеллектуальных умений. (9-10 классы) 

Ю.Ф. Гущин 

20-25 мин 

«Логически-понятийное мышление. Образование сложных аналогий» 10 мин 

«Логико-количественные отношения» 10 мин 

«Логические закономерности» У. Липпман 10 мин 

«Исключение понятий», адаптированная А.А. Карелиным 3 мин 

 

По завершению формирующего этапа эксперимента был проведен 

контрольный срез. Цель которого – определение эффективности реализации 
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комплекса. Повторная диагностика была проведена в экспериментальной 

группе по методикам, что и на констатирующем этапе эксперимента.  

Изучив критерий – умение анализировать и строить закономерности 

было выявлено, что результаты также увеличились: высокий на 8%, средний 

на 8%, низкий же уменьшился на 16%. 

По критерию диагностики, который изучался посредством методики: 

«Исключение понятий», были получены следующие результаты: в 

экспериментальной группе высокий и средний уровни увеличились по 4%, 

низкий уровень уменьшился на 8%. 

Соответственно, мы видим значительное увеличение уровня 

критического мышления в экспериментальной группе. 

Для подтверждения нашего эксперимента мы выбрали метод 

математической статистики Т-критерий Вилкоксона, который подтвердил 

следующую гипотезу, что показатели после проведения формирующего этапа 

эксперимента превышают значения показателей, полученные на 

констатирующем этапе. 

К окончанию тренинга подростки способны:  

 критически распознавать и оценивать завуалированные цели и 

намерения чего-либо;  

 аргументированно высказывать свою точку зрения, свое мнение;  

 оценивать осмысленность выводов в различных проблемных 

ситуациях;  

 критически распознавать и отсеивать избыточную информацию;  

 находить логические нестыковки и противоречия в рассуждениях; 

 находить решения в проблемных ситуациях, выявлять 

несоответствие и противоречие. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние детской травматизации на 

тип привязанности во взрослом возрасте. Представлены результаты 

эмпирического исследования, где показана взаимосвязь пережитого насилия, 

проживания в дисфункциональной семье, а также потеря родителя на 

формирование деструктивных типов привязанности (тревожный, 

отвергающий, боязливый). 

Ключевые слова: тип привязанности, сексуальное насилие, вербальное 

насилие, физическое насилие, дисфункциональная семья, потеря родителя.  

 

CHILDHOOD TRAUMATIC EXPERIENCE AS A REASON 

FOR THE FORMATION OF DESTRUCTIVE TYPES OF ATTACHMENT 

IN A RELATIONSHIP WITH A ROMANTIC PARTNER 

 

Uglunts Yana Vladimirovna 

 

Abstract: The article examines the influence of childhood traumatization on 

the type of attachment in adulthood. The results of an empirical study are presented, 

which shows the relationship of experienced violence, living in a dysfunctional 

family, as well as the loss of a parent to the formation of destructive types of 

attachment (preoccupied, dismissing, fearful). 

Key words: type of attachment, sexual violence, verbal violence, physical 

violence, dysfunctional family, loss of a parent. 

 

Характер личных взаимоотношений взрослого человека с 

романтическим партнером напрямую зависит от типа привязанности, который 

формируется в детстве. Пережитое насилие, воспитание в дисфункциональной 

семье, потеря родителя – всѐ это неизбежно находит свое критическое 

отражение в неокрепшей психике ребенка. Пытаясь побороть боль и 

фрустрацию ради выживания, детский организм формирует специфичные 
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реакции, которые сохраняются на долгие годы. Результат разного рода 

адаптивных механизмов поведения заметен и в отношениях с объектом 

любви. 

Качественная характеристика отношений с романтическим партнером 

связана с понятием типа привязанности. Важный аспект теории 

привязанности – это внутренние рабочие модели, которые представляют 

собой модели себя и другого. Они формируются при взаимодействии ребенка 

со значимыми взрослыми и зависят от реакции родителей на ребѐнка [1, с. 69]. 

Такие модели могут быть позитивными или негативными.  

Фактически, первичный опыт взаимодействия с лицом, от которого 

зависит жизнь и безопасность ребенка, накладывает отпечаток на 

последующую модель взаимоотношений. Холодный, отстраненный родитель, 

неспособный чутко отнесись к детским потребностям, способствует 

формированию целого комплекса негативных установок. Человек, выросший 

в такой семье, испытывает сложности во взаимопонимании с партнером. 

Любовь ассоциируется с болью, а детская травма будто дублирует сама себя, 

вынуждая раз за разом вступать в деструктивные отношения.  

Изучение теории привязанности началось с английского психиатра и 

психолога Джона Боулби. Проанализировав истории малолетних 

преступников, которые жили в приюте и прошли через ряд травмирующих 

событий, ученый заключил: «Ни одна форма поведения не сопровождается 

более сильными чувствами, чем поведение привязанности» [1, с. 159]. Позже, 

ученые К. Бартоломью и Л. Хоровиц, опираясь на труды Боулби, разработали 

классификацию типов привязанности у взрослых [2]: 

- Надѐжный тип (Secure). Испытывает комфорт как в близких 

отношениях, так и в одиночестве. Способен поддерживать теплые отношения 

без потери собственного Я. Доверяет людям, трезво и обстоятельно подходит 

к обсуждению отношений. Положительная рабочая модель себя и другого. 

- Тревожный тип (Preoccupied).  Поглощен отношениями. Зависим от 

чужого одобрения, идеализирует окружающих. Непоследователен и излишне 

эмоционален при обсуждении личных взаимоотношений. Негативная рабочая 

модель себя и позитивная модель других. 

- Отвергающий тип (Dismissing). Занижает важность близких 

взаимоотношений, эмоционально ограничен. Подчеркивает важность 

независимости и самостоятельности. Отсутствует четкость и ясность в 

обсуждении отношений. Позитивная рабочая модель себя и негативная 

модель других. 
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- Боязливый тип (Fearful). Избегает близких отношений из-за страха 

отвержения и ощущения собственной незащищенности. Недоверчив к 

окружающим. Негативная рабочая модель себя и других. 

В данной статье представлены отдельные результаты эмпирического 

исследования, направленного на выявление связи между типом привязанности 

взрослого человека и разными факторами травматизации в детстве. Мною был 

реализован метод анонимного опроса. В исследовании приняли участие 169 

человек: 117 женщин и 52 мужчины, в возрасте от 18 до 42 лет. 

Респонденты оценивали свой тип привязанности с помощью методики 

«Самооценка генерализованного типа привязанности» [3]. Опросник 

«Неблагоприятный детский опыт» [4] послужил логическим мостом между 

тем, какому виду травматизации подвергался человек в детстве, и тем, какой 

тип привязанности был сформирован.  

В качестве рабочей гипотезы было сформулировано предположение о 

том, что детская травматизация может прямо влиять на тип привязанности во 

взрослом возрасте. Доказательство этой гипотезы я реализовала с помощью 

математико-статистической оценки (использована программа IBM SPSS 

Statistics 22.0). Результаты исследования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Различия между типами привязанности и видами детской травматизации 

Тип привязанности Надѐжный Тревожный  Отвергающий  Боязливый  

Сексуальное насилие 

U-критерий 1792,000 1326,000 1757,500 1391,000 

р-уровень 0,768 0,019 0,656 0,038 

Физическое насилие 

U-критерий 2392,500 2575,000 2438,500 2426,500 

р-уровень 0,120 0,366 0,048 0,034 

Вербальное насилие 

U-критерий 2834,500 3009,000 3342,500 2543,000 

р-уровень 0,022 0,083 0,501 0,001 

Дисфункциональная семья 

U-критерий 2696,000 2299,500 2821,000 2619,000 

р-уровень 0,394 0,025 0,678 0,259 

Потеря родителя вследствие смерти или развода 

U-критерий 2535,500 1877,500 2802,500 2296,500 

р-уровень 0,241 0,0004 0,820 0,042 
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Как видно из табл. 1, значимые различия получены для параметров 

тревожного и боязливого типов привязанности при сексуальной 

травматизации, а также вследствие потери родителя по причине развода или 

смерти. Тревожный партнер пытается слиться со своим возлюбленным, 

зачастую, бессознательно стараясь компенсировать детскую неутоленную 

тоску по родителю. Боязливый партнер похож на тревожного, но он более 

инертен и скован. Он искренне желает сближения, но тормозящий страх 

блокирует романтическую активность и многократно повышает робость. 

Человек много рефлексирует, рассуждая о вероятности реализации своего 

главного страха – быть раненым тем, кто так важен и любим. 

Вербальное насилие оказывает влияние на надежный и боязливый типы 

привязанности. Данный критерий варьируется от понятия «словесные упреки» 

до «жестокие унижения» и каждый респондент трактовал этот вопрос по-

своему. Статистическая обработка данных показывает, что в зависимости от 

степени тяжести вербального насилия, оно либо носит патологический 

характер, приводя к боязливому типу привязанности, либо не оказывает 

критического влияния на психику. В последнем случае человек обладает 

надежным типом привязанности.   

Так, видно, что дисфункциональная семья влияет на формирование 

тревожного типа привязанности (U=2299,500, p=0,025). Человек, выросший в 

дисфункциональной семье, которая достаточно часто подразумевает 

созависимых родителей, переносит эту модель и в свои собственные 

отношения. Тревожный тип привязанности отражает созависимого партнера: 

неуверенного в собственной значимости, зацикливающегося на партнере, 

подстраивающегося под интересы другого в ущерб своим. 

Физическое насилие в детском возрасте сформировало отвергающий и 

боязливый типы привязанности (U=2438,500, p=0,048 и U=2426,500, p=0,034 

соответственно). Отвергающий тип привязанности можно охарактеризовать 

данным утверждением: «Я могу обходиться без близких эмоциональных 

отношений; мне важно чувствовать свою свободу и самодостаточность, 

поэтому я предпочитаю ни от кого не зависеть сам и не вызывать зависимость 

от меня у других». Боязливому типу привязанности соответствует следующее 

определение: «Мне нелегко сближаться с другими людьми. Я хочу этого, но 

мне сложно полностью полагаться на людей и зависеть от кого-то. Я боюсь, 

что, если позволю себе довериться другому человеку, он может ранить меня».  

Таким образом, проведѐнное исследование позволяет сделать 

обобщающее предположение о том, что качество личных отношений с 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

242 
МЦНП «Новая наука» 

романтическим партнером и роль человека в них, напрямую зависят от 

болезненных переживаний и негативных паттернов из детства. 

Психотравмирующий опыт детских лет приводит к неспособности построить 

здоровые, крепкие и доверительные отношения с объектом любви. Понимание 

причин автоматических реакций способствует позитивной динамике, даже в 

том случае, когда личность принимает самостоятельную попытку разобраться 

в себе с помощью интроспекции. 
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Abstract: The purpose of the article is to demonstrate the possibilities of 

different approaches in the prevention of abnormal behavior based on the 

identification and systematization of the spectrum of problems of abnormal 

behavior in modern conditions. 

The article defines abnormal, deviant and deviant behavior as different levels 

of anti-normal interaction with society and oneself; abnormal behavior is considered 

as an actual request of modern child and adolescent psychotherapy; two main 

approaches to explaining abnormal behavior are identified (nosocentric and 

normocentric); generalized criteria for identifying abnormal behavior are identified; 

the specifics of art therapy methods in the prevention of abnormal behavior are 

analyzed. 

A generalization of all known methods of psychotherapy in the treatment of 

abnormal behavior. It is stated that among the various methods of correction of 

emotional and personal disorders in children (the most "eased" anomalies), 

currently, along with traditional psychotherapeutic methods (rational therapy, 

autogenic training, hypnotherapy, group, analytical, behavioral, positive, client-

centered therapy), such as game therapy, fairy-tale therapy, art therapy are also 

used. Highlighting the gender-oriented approach in art therapy as the most optimal 

in the prevention of sexual behavior that deviates from the norms of adolescents, a 

forecast is made regarding their capabilities in forming an individual's sexual 

behavior that is adequate to the norm. 

Key words: abnormal behavior, deviant behavior, deviant behavior, asocial 

behavior, delinquent behavior, paranormal behavior, anomalies of sexual behavior, 

psychopathological Hobbies, emotional and personal disorders, somatization, art 

therapy, methods of art therapy, gender-oriented approach. 
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Аннотация: Цель статьи - демонстрация возможностей разных 

подходов в профилактике аномального поведения на основе выделения и 

систематизации спектра проблем аномального поведения в современных 

условиях. 

В статье даются определения аномальному, отклоняющемуся и 

девиантному поведению, как разным уровням антинормативного 

взаимодействия с социумом и самим собой; аномальное поведение 

рассматривается в качестве актуального запроса современной детско-

подростковой психотерапии; выделяются два основных подхода к 

объяснению аномального поведения (нозоцентрический и 

нормоцентрический); выделяются обобщѐнные критерии идентификации 

аномального поведения; анализируется специфика методов арт-терапии в 

профилактике аномального поведения. 

Проведено обобщение всех известных методов психотерапии в лечении 

аномального поведения. Утверждается, что среди различных методов 

коррекции эмоционально-личностных расстройств у детей (самых 

«облегчѐнных» аномалий), в настоящее время наряду с традиционными 

психотерапевтическими методиками (рациональная терапия, аутогенная 

тренировка, гипнотерапия, групповая, аналитическая, бихевиоральная, 

позитивная, клиент-центрированная терапия) применяются и такие, как 

игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия. Выделяя гендерно-

ориентированный подход в арт-терапии, как наиболее оптимальный в 

профилактике отклоняющегося от норм сексуального поведения подростков, 

делается прогноз относительно их возможностей в формировании адекватного 

норме сексуального поведения индивида. 

Ключевые слова: аномальное поведение, девиантное поведение, 

отклоняющееся поведение, асоциальное поведение, делинквентное поведение, 
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паранормальное поведение, аномалии сексуального поведения, 

психопатологические увлечения, эмоционально-личностные расстройства, 

соматизация, арт-терапия, методы арт-терапии, гендерно-ориентированный 

подход. 

 

Introduction 

In any society, there are certain standards or norms of acceptable behavior. 

Behavior that noticeably deviates from these norms is considered abnormal. I.e., the 

ideas of normality and anomaly are not the same in different societies, and they 

change in the same society over time. In this regard, any definition of anomaly 

should be based not only on compliance with social norms. 

One of the definitions of anomaly is related to statistical frequency: abnormal 

behavior is more rare or deviating from the norm in a statistical sense. However, 

according to this definition, a person extremely intelligent or unusually happy 

should be classified as abnormal. 

At the same time, some authors argue that when we say "anomaly", we mean 

a deviation primarily from the mental (psychological) norm, which, in turn, leads to 

a deviation in behavior, a violation of social norms. Therefore, abnormal behavior is 

a clinical form of deviant behavior (Vinichuk N.V. [1]). 

Many representatives of social sciences (Merton R. K. [2]; Shipunova T.V. 

[3]; Gorshkov M.K. et al. [4]) believe that abnormal behavior should be determined 

not by its deviation from statistical or social norms, but by a more important 

criterion: how behavior affects the well-being of an individual or a social group. 

According to this criterion, behavior is abnormal if it is poorly adapted, i.e. it has a 

bad effect on the individual or on society. 

In recent years, anomaly has been considered both from the side of an 

individual's behavior and from the point of view of his subjective experiences 

caused by a particular disorder (Prevention of behavior disorders: the family aspect 

of the biopsychosociospiritual approach: materials of the Russian Scientific and 

Practical Conference [5]). 

In the dictionary of deviantology, abnormal behavior is defined as behavior 

that occurs relatively rarely, goes beyond the accepted social norms or poses a 

danger to the person himself or other people: abnormal behavior is accompanied by 

violations of the emotional sphere or violations of information processing, its 

evaluation and understanding [6]. 

Russian researcher Mendelevich V.D. [7] notes as abnormal behavior all 

clinical forms of deviant (deviant) behavior, each of which can be caused by any 
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type or several types of deviant behavior: aggression and autoaggression; 

alcoholism, tobacco smoking, anesthesia, etc. substance abuse; eating disorders; 

anomalies of sexual behavior; super-valuable psychological and psychopathological 

hobbies (from fanaticism to varieties of mania); characterological and 

pathoharacterological reactions (emancipation, grouping, opposition, etc.); immoral, 

immoral, unaesthetic behavior and communicative deviations. 

That is, the main types of deviant behavior, such as crime and immoral 

behavior (alcoholism, drug addiction, sexual promiscuity) They can also be 

attributed to abnormal behavior, although most authors consider it deviant (Gilinsky 

Ya. [8]; Rean A.A. and others [9]; Zmanovskaya E. V., Rybnikov V.Yu. [10] and 

others). 

If we turn to the classics of research thought in the field of classifications of 

behavior deviating from the norm, Remschmidt H. [11] assigns a significant place 

among all deviations from the norm to asociality, which includes criminality and 

social neglect. Smelzer N. [12] describes the most striking types of deviations that 

always cause condemnation: murder, incest, rape. 

Pataki F. [13] calls crime, alcoholism, drug use, prostitution, suicide 

"indisputable" types of deviant behavior. While V.D. Plakhov, along with antisocial 

and delinquent, distinguishes paranormal behavior [14], and Ts.P. Korolenko and 

T.A. Donskikh, behavioral deviations are divided into non-standard (new thinking 

and actions that go beyond social stereotypes) and destructive behavior aimed both 

at violating social norms (legal, moral, ethical, cultural) and at disintegration and 

regression of the personality itself [15]. 

Tkachenko A.A.'s monograph "Abnormal Sexual Behavior", written by him 

back in 1997, summarizes the three-year research experience of Russian researchers 

from the Laboratory of Forensic Sexology of the V. P. Serbsky National Medical 

Research Center for Psychiatry and Narcology, as well as the results of her 

cooperation with the team of laboratories of neurophysiology and neurochemistry. 

The experience of that period in working on the project "Pathobiological and 

clinical-psychological aspects of regulation of abnormal sexual behavior" is very 

interesting [16]. 

Also interesting is the work of E.E. Vakhromov [17], who refers to abnormal 

behavior all forms of clinical expression of deviant behavior and individual non-

clinical behavioral and emotional disorders, including escape from home. The types 

of abnormal deviant behavior, Kleiberg Yu.A. [18] includes: hyperkinetic behavior 

disorder; behavior disorder limited to family; unsocialized behavior disorder; 

socialized behavior disorder; mixed, behavioral and emotional disorders; delinquent 
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behavior; addictive behavior; deviations and anomalies of sexual behavior; 

psychogenic pathological formation of personality. 

As we can see in the last decade, researchers, and especially psychotherapists, 

also consider abnormal sexual behavior of adolescents, in particular disorders of 

this sphere, as abnormal. Often this problem is associated with a psychological 

trauma experienced at an earlier stage of an individual's development (Akhtar Z. 

[19]). The idea that the body undergoes serious changes during puberty, and the 

presence of psychological trauma affects not only the formation of a mentally 

healthy personality, but also causes the physiological causes of sexual deviations - a 

red thread runs through a number of studies of different years and different 

scientific fields: from psychology to juvenile and law (Miller В.С., Bayley В.К., 

Christensen М. Leavitt S.С., Coyl D.D. [20]; Belovolova T.N. [21]; Haenen I. [22]; 

Kolpakova O.I., Lyubimova A.I. [23]; Nasrawin L.K. [24] and other). At the same 

time, it is noted that the severity of the consequences of sexual deviations, such as 

the Human immunodeficiency virus, early pregnancy, teenage abortions, is beyond 

doubt and requires the development of psychological assistance programs. 

Thus, at present there are no unambiguous indicators of abnormal behavior 

and clear boundaries of the norm. Most often, these are dynamic parameters. 

Mentally abnormal (abnormal) is considered behavior that goes against the values, 

habits or opinions of the majority of people in society. It will seem the more 

unacceptable the more danger it poses to the person himself or others. 

In this regard, the purpose of the article is to demonstrate the possibilities of 

different approaches in the prevention of abnormal behavior based on the 

identification and systematization of the spectrum of problems of abnormal 

behavior in modern conditions. 

Abnormal behavior as an actual request of modern child and adolescent 

psychotherapy 

In psychology, there are two main approaches to explaining abnormal 

behavior (Vinichuk N.V. [1]): 

1. Nosocentric approach - it is inherent in specialists in abnormal and painful 

changes in mental activity - psychiatrists. It implies an assessment of a person's 

behavior, actions, and activities from the standpoint of finding and detecting 

deviations from the norm, identifying symptoms of the disease. A prerequisite for 

this is the knowledge of these symptoms, the patterns of their manifestation and 

development in order to diagnose the pathology as early as possible and correct it. 

The degree of severity of pathological changes in this case can be reflected by 

indicators from zero (with an "ideal norm") up to the extremely severe disorders 
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inherent in mental illness. At the same time, it means the need to assess changes in 

the psyche (symptoms of the disease) in dynamics, in development, taking into 

account their actual and potential significance. 

2. Normocentric approach - it is characteristic of specialists in the "normal" 

psyche - psychologists, on the contrary, assumes a vision and assessment of the 

mental activity of a particular person from the position of its compliance with the 

norm. The available possible deviations from a certain "average statistical norm" are 

regarded, first of all, as variants of the norm, manifestations of individual 

characteristics of character, personality, as a unique result of the interaction of 

individuality and specific features of the situation (for example, character 

accentuation). 

The researchers also identified criteria for identifying abnormal behavior, 

which we have somewhat generalized and grouped: 

1. Atypicity is an unusual behavior of a person, it is considered from the point 

of view of the average statistical norm. It should be noted that many atypical 

behaviors are not abnormal (for example, genius). 

2. Social acceptability - considered from the point of view of the social norm 

of a certain society. 

3. Danger - human behavior may pose a danger to society (social norms) or to 

oneself (for example, autoaggression). 

4. Psychological discomfort (suffering) is considered from the standpoint of 

subjective and functional norms. 

5. Adaptability. Abnormal behavior is poorly adaptable, because it cannot 

lead a person to any goals, problem solving. 

6. Irrationality. Abnormal human behavior does not make sense, it seems 

incomprehensible and unpredictable. Often people with abnormal behavior have 

cognitive disorders that disrupt a person's perception of the surrounding reality. 

It is important that in recent years the concept of abnormality has been 

associated with the concept of "somatization", which usually represents overloads 

associated with psychosocial and emotional problems, manifested primarily in the 

form of somatic symptoms. Classifying individual types among the pathology 

proposed for consideration, psychosomatic (functional stages of somatic suffering 

caused by psychosocial stress), somatoform (somatic masks of mental diseases) and 

somatopsychic (diseases of internal organs complicated by mental disorders and 

increased fixation on unpleasant bodily sensations) diseases are distinguished 

(Chutko L.S. [25]; Babin S.M., Bomov P.O., Vasilyeva A.V., Zotova A.V. and 

others [26]; Meshandin I.A., Teterina M.N. [27]). 
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Based on the generalization of all known methods of psychotherapy in the 

treatment of abnormal behavior, namely methods of psychodynamic, behavioral 

(behavioral), cognitive-behavioral, humanistic therapy (in particular, client-centered 

therapy), we have identified as the most effective - behavior modification 

techniques and procedures aimed at changing inadequate beliefs within the 

framework of cognitive-behavioral therapy. 

We also found that some of the methods are aimed at helping a person 

understand that his problems are caused by the experience of his development; 

others are trying to change the current thinking and behavior of an individual; or are 

associated with biological intervention in the body; and some of them determine 

ways and means of helping an individual from the community of people. At the 

same time, it can be said that these approaches, and accordingly their methods, do 

not exhaust the whole problem of anomalies, since they do not involve the 

psychological mechanisms of visualization and subconsciously imaginative thinking 

of the individual. 

In accordance with this, we can say that among the various methods of 

correction of emotional and personality disorders in children (the most "facilitated" 

anomalies), currently, along with traditional psychotherapeutic methods (rational 

therapy, autogenic training, hypnotherapy, group, analytical, behavioral, positive, 

client-centered therapy), such as game therapy, fairy tale therapy, art therapy are 

also used. 

The specifics of the art-therapeutic approach in the prevention of 

abnormal behavior 

Kazan teacher Zinnurov F.K. [28] within the framework of socio-cultural 

activities for the prevention of deviant behavior among students suggests using art 

therapy and creative self-expression therapy, because, in his opinion, the reduced 

nature of communication between adults and adolescents, which arose in the new 

socio-cultural conditions of post-Soviet society of the late twentieth - early twenty-

first century, can be replenished only with the help of new means that revitalize the 

"nature of the child" and the nature of his communication with others. This includes 

methods and means of art therapy, landscape, photo- and music therapy. 

Modern Russian representatives of legal psychology Babina S.V., 

Dvoryanchikov N.V. in their study of the possibilities of psychological correction of 

sexual anomalies in the hospital [29] justified the importance of psychotherapy, 

including its mild forms (such as art therapy, cognitive behavioral therapy), in the 

treatment of sexual anomalies in the early stages of their development in 

adolescents and youth, highlighting the elements of their integration as the main 
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ways to correct sexual disorders. Comparing the effect of these methods with the 

effect of psychopharmacological treatment, they proved their advantage in cases of 

early manifestation of some sexual disorders. 

Modern Russian and Kazakh researchers (Shchitova E.Yu. [30]; 

Serikova V.A. [31]; Moreva Yu.E. [32]; Kolmogortseva N.N. [33]; 

Bakhmatova Yu. A. [34]; Gavrishina V.N. [35]; Sarybaeva I.S. [36]; Kassen G.A., 

Toleshova U.B., Mukasheva A.B. [37]) are also in solidarity in the use of art-

therapeutic methods in working with deviant children and adolescents, while they 

also take into account the peculiarity of deviation and its manifestations.In some 

works, emphasis is placed on the specificity of individual methods in the prevention 

of various kinds of anomalies (Dyatlova E.S., Titova O.I. [38]; Lysenko R.T., 

Fedotova N.V. [39]; Spinyak E.S., Nikolaeva I.I. [40]; Madalieva Z.B., 

Suleimenov M.M. [41] and others). 

As we have already proved above, in our opinion, the art-therapeutic 

approach is more optimal in dealing with abnormal behavior. We will try to 

establish which of the methods and techniques of the art-therapeutic approach can 

be more effective with those manifestations of abnormal behavior that we indicated 

in the introduction to our article. 

One of the types of art therapy used in working with children and adolescents 

is music therapy. This is a psychotherapeutic method of applying music based on 

scientific achievements in the field of musical and therapeutic acoustics. 

There are four main directions of the therapeutic effect of music therapy: 

1) emotional activation during verbal psychotherapy; 

2) development of interpersonal communication skills (communicative 

functions and abilities); 

3) regulating influence on psychovegetative processes; 

4) increase of aesthetic needs. 

The mechanisms of the therapeutic effect of music therapy are catharsis, 

emotional release, regulation of the emotional state, facilitating awareness of one's 

own experiences, confrontation with life problems, increasing social activity, 

acquiring new means of emotional expression, facilitating the formation of new 

relationships and attitudes. 

In the practice of prevention or treatment of emotional and personal disorders 

(including sexual anomalies) of children and adolescents, receptive (passive) and 

active forms of music therapy are used. Receptive music therapy involves the 

process of perceiving music for therapeutic purposes and exists in three forms: 

communicative (joint listening to music aimed at maintaining mutual contacts, 
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mutual understanding and trust), reactive (aimed at achieving catharsis) and 

regulatory (contributing to the reduction of neuropsychiatric stress). 

As part of the anti-stress program, it is recommended to use both forms of 

music therapy, but more often receptive music therapy is used. The band members 

listen to specially selected pieces of music, and then discuss their own experiences, 

memories, thoughts, associations, fantasies that arise during their listening. At one 

lesson, as a rule, three works or completed excerpts are listened to (each for 10-15 

minutes). Programs of musical compositions are based on a gradual change in 

mood, dynamics and tempo, taking into account their different emotional load. 

The goal in this case is a certain emotional, including aesthetic, experience, which 

should contribute to the reaction of certain intrapersonal conflicts and the 

achievement of new meanings of consciousness. 

Additional techniques such as breathing exercises, auto-training, hypnosis, 

painting or dance are used as means to help correct anomalies. The choice of certain 

musical compositions can be carried out based on different criteria. 

Active music therapy is a therapeutically directed, active musical activity: 

reproduction, fantasizing, improvisation with the help of a human voice and 

selected musical instruments. The use of this variant of music therapy requires the 

presence of the simplest musical instruments. 

Having summarized all the information in the field of theory and practice of 

art therapy, we found it possible to use innovative areas of art therapy in the 

prevention of abnormal behavior, which include: 

1) Multicultural direction: special attention is paid to the social and cultural 

experience of the client, including his ethnic, racial, class and professional 

affiliation (L. Turner-Schickler, N. Heush, F. Eldridge, D. Yurt [42]). 

2) Feminist approach or gender-oriented direction: emphasis is placed on the 

peculiarities of the influence of cultural norms on gender roles (primarily female), 

as well as on the relationship between the sexes and human sexual behavior 

(V. Martin, M. Fabre-Lavin, S. Hogan [43], etc.). 

3) Integrative direction: it is assumed that various forms of creative self-

expression are actively used in the art-therapeutic process: music, dramatization, 

dance, as well as multimodal forms of art-therapeutic practice involving 

simultaneous or sequential use of visual, sensorimotor, dramatic role-playing and 

musical expression (Р. Whitaker, G. Hulbut [42] and others). 

The gender-oriented approach in art therapy, used in psychotherapeutic and 

art therapy work with female representatives, integrates the ideas of many scientific 

disciplines and schools. In the Russian Federation, it "grows" out of the clinical and 
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psychiatric tradition, the psychology of relationships and the psychology of activity. 

At the same time, in recent years, its development has been significantly influenced 

by social and cultural theories, including the concepts of postmodernism and 

feminism, which are more actively developing abroad. Foreign gender-oriented 

psychotherapy and art therapy are also characterized by a close connection with 

psychoanalysis. 

Analyzing the development of girls in the family and the peculiarities of the 

socialization of the sexes, such a representative of modern psychoanalysis as Suzy 

Orbach [43] points to the insufficiently formed psychological subjectivity of 

women. This author notes that, as before, women take care of the child and his 

upbringing. This determines the psychological structure of the daughter, including 

her more developed than her son's ability to establish close interpersonal 

relationships, on the one hand, and difficulties in achieving psychological autonomy 

and self-realization, on the other hand. 

Due to the girl's continued dependence on her mother for a longer time and 

greater control over her body by the family and society, a woman's body is often 

perceived not as her property, but as the "territory" of other people - mother, father, 

and then partner, husband, and child. "It is not surprising that neurotic eating 

disorders, skin diseases, sexual dysfunctions and self-destructive behavior directed 

at one's body are most characteristic of women experiencing distress" (Land [43]). 

B. Kort and A. Kopytin [42] draw attention to the therapeutic potential 

possessed by the process of creating visual and plastic products by women in the 

form of talisman-like objects. The authors show how such products, which have 

deep cultural roots and are associated with various types of applied practice typical 

for women, can contribute to solving problems of psychological integration. 

An important role in the development of gender-oriented methods of art 

therapy can be played by the use of culturological material, the richness of visual 

and plastic forms and rituals characteristic of different ethnic communities, 

including Kazakhs and Slavs. Thus, gender aspects of ethno-doll therapy are being 

actively developed in Russia. In his generalizing article on art therapy in the 

postmodern era, A. I. Kopytin [44] highlights the experience of practitioners in the 

field of ethno-doll therapy (E. Starovoitova), the use of an art album (E.Vasina, 

A. Barybina), photo art therapy (Judy Weiser), transpersonal voice therapy 

(V.Nikitin) and others. 

In addition, in the practice of their activities, many researchers pay attention 

to gender-specific behaviors, including abnormal ones, and consider the artistic and 

cultural environment as a vast field for the formation of behavior and personality 

adequate to moral values (Grenaderova L. V. [45]; Beaumont Sh. [46] and others). 
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Thus, we have established that in the prevention of abnormal behavior, it is 

also necessary and at the same time to effectively use a feminist approach or a 

gender-oriented direction, in which appropriate methods will be focused on taking 

into account the peculiarities of the influence of cultural norms on gender roles 

(primarily women's), as well as on the development of relations between the sexes 

and sexual behavior of a teenager. 

Conclusion 

So, art therapy as a whole, as a therapeutic approach, allows you to develop 

the ability to express yourself, explore a variety of feelings on a symbolic level, 

sublimate negative experiences in socially acceptable ways, i.e. expressing them 

with visual images. Art therapy for the prevention and correction of abnormal 

behavior is based on the mobilization of the creative potential of internal 

mechanisms of self-regulation and healing. Her methods also help to realize 

negative behaviors, form new strategies for actions and communications, change 

self-esteem and ways of thinking, through the development of the right hemisphere. 

This makes it possible to even out the imbalance between the standard approach to 

teaching children and adolescents in modern society, where education is more 

focused on the development of the left hemisphere. 

Gender-oriented methods of prevention of abnormal behavior in the school 

environment should be primarily aimed at preventing the emergence of problems of 

personality development, prevention of risky behavior, assistance in solving urgent 

problems of gender socialization and socialization in general (educational 

difficulties, violations of the emotional and volitional sphere, problems with 

choosing an educational and professional route, relationships with peers, teachers 

and parents) and the like. 

Important elements of the school environment should be: a comfortable 

psychological climate for learning in an educational institution, social and 

psychological protection of adolescents, reduction of the number of maladapted 

adolescents; identification at an early stage of groups of minors who have fallen into 

a difficult life situation; prevention of complications of their life cases by timely 

inclusion in the program of assistance, and so on. 

The undoubted usefulness of art methods and techniques for modern 

teenagers and young people who use mainly verbal communication channel and 

virtual means of communication is that these methods use visual and plastic 

expression as a communication tool, and the products of activity are visual and 

tangible objects of the real world. This makes them an indispensable tool for the 

study and harmonization of the three sides of the inner world of man, for the 

expression of which words are insignificant, and sometimes even inappropriate. 
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Аннотация. В данной статье проводится исследование творчества 

И.А. Крылова как разностороннего автора многих литературных 

произведений с точки зрения его мировоззренческих позиций. Обобщенный 

анализ творчества писателя содержит разбор и характеристики его 

литературного направления, а также описание сферы  авторского интереса по 

жанровым позициям.   

Ключевые слова: творчество И.А. Крылова, басни, сатирические 

произведения, драматургическое творчество Крылова, литературные жанры, 
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DIVERSITY OF GENRES AS AN EXPRESSION OF THE AUTHOR'S 

PERSONAL POSITION OR WHAT I.A. KRYLOV “KEPT SILENT” 

ABOUT IN HIS PLAYS  

 

Geroeva Lyudmila Mikhailovna 

 

Abstract. This article examines the creativity of I.A. Krylov as a versatile 

author of many literary works from the point of view of his ideological positions. 

The generalized analysis of the writer's creativity contains an analysis and 

characteristics of his literary direction, as well as a description of the scope of the 

author's interest in genre positions.  

Key words: creativity of I.A. Krylov, fables, satirical works, dramatic 

creativity of Krylov, literary genres, poetics of Krylov. 
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Первая известная проба пера состоялась у И.А. Крылова в 1784 году. 

Тогда он написал оперное либретто ―Кофейница‖. Далее были трагедии 

―Клеопатра‖ и ―Филомела‖, мало чем отличавшиеся от других классических 

трагедий той эпохи, а также комическая опера ―Бешеная семья‖. 

Сатирический дар автора развивается и в 1789 году, когда Крылов выпускает 

журнал ―Почта духов‖, составленный как переписка гномов с волшебником 

Маликульмульком. Автор жестко критикует общественные пороки, 

но прикрывает эту критику фантастическим сюжетом. Журнал 

просуществовал всего восемь месяцев, а спустя несколько лет ему на смену 

пришел ―Зритель‖, позже переименованный в ―Санкт-Петербургский 

Меркурий‖. ―Зритель‖ оказался одним из самых сильных оппонентов 

―Московского журнала‖, редактируемого Николаем Карамзиным. Именно 

здесь были опубликованы ―Ода на заключение мира со Швецией‖, памфлеты 

―Похвальная речь в память моему дедушке‖, ―Речь, говоренная повесою в 

собрании дураков‖, ―Мысли философа по моде‖ и наиболее крупные пьесы 

Крылова. Едкая сатира ―Зрителя‖ (―Меркурия‖) не нравилась ни власти, ни 

высшим кругам общества, этот журнал тоже просуществовал недолго и 

закрылся уже через год, после чего автор пропал из литературных кругов. 

Позже он написал для ―домашней‖ сцены ―шутотрагедию‖ ―Подщипа, или 

Трумф‖ (1800), в которой высмеял идеологию петровской государственности 

и патриархальные нравы русской старины. 

Первой пьесой Крылова, дошедшей до профессиональной сцены, стала 

одноактная комедия ―Пирог‖ (1800 или 1801), поставленная в 1802 году в 

Санкт-Петербурге, а в 1804 году – в Москве. Большой успех Крылову 

принесла сказочная комическая опера ―Илья-богатырь‖, прозаические 

комедии ―Модная лавка‖ и ―Урок дочкам‖, поставленные в 1806-1807 годах, 

высмеивавшие галломанию, идеализм и практическую беспомощность 

русских дворян. Современники говорили об Иване Андреевиче Крылове как о 

человеке, наделенном множеством талантов. Пройдя разные этапы 

литературной работы, он нашел свое призвание лишь в 36 лет.  

По тогдашнему литературному счету басня числилась жанром не 

слишком серьезным. Среди русских поэтов И.А. Крылов был не первым, кто 

обращался к басням. Но именно благодаря Крылову  жанр этот поднялся на 

высоту классики. Популярности крыловских басен во многом способствовала 

их компактность, они были написаны прекрасным русским языком, каким 

тогда мало кто писал. Русские литераторы все еще грешили торжественной 
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велеречивостью од, и изо всех сил стремились сделать свой язык похожим на 

язык немецкий. Заимствование сюжета не считается у баснописцев за грех. 

И.А. Крылов тоже перепевал в ―забавном русском слоге‖ басни Эзопа и 

Лафонтена. Делая это так мастерски, что никаких следов ―древнегреческости‖ 

или ―французистости‖ в них не осталось. У И.А. Крылова есть много басен с 

оригинальным сюжетом. А среди них - целый пласт таких, которые по 

нынешним временам можно назвать баснями на политические темы. 

Предметом сатиры его текстов были политические события (―Волк 

на псарне‖, ―Обоз‖, ―Раздел‖,  ―Ворона и Курица‖, ―Кот и Повар‖ — о войне 

с Наполеоном), разлагающиеся «устои» общественной жизни (―Водолазы‖, 

―Сочинитель и Разбойник‖). Крылов смеялся над чванством (―Гуси‖), над 

увлечением иностранщиной (―Обезьяны‖), над уродливым воспитанием 

(―Воспитание Льва‖) и многим другим. Однако, несмотря на жгучую сатиру 

басен, смелые политические взгляды, Крылову удалось избежать опалы сразу 

при трех самодержцах, в эпоху правления которых он жил.   

И.А. Крылов испытал себя почти во всех родах словесности. Благодаря 

верности Крылова позициям и идеям, усвоенным в юности, в его 

произведениях очень важное место занимают вопросы морали и 

нравственного совершенства.  

Пьесы Крылова — важный факт как в его биографии, так и в его 

литературной деятельности, а также в истории русской драматургии и 

русского театра. Реализм содержания и социальная направленность темы 

выдвигались Крыловым в его театральной эстетике как главенствующие 

стихии драматургии. Его пьесы своими отдельными сторонами отвечали его 

теоретическим взглядам. В каких бы жанрах ни писал свои пьесы Крылов — 

комическая опера, комедия, трагедия, волшебная опера, шуто-трагедия, — 

везде проявлял он свое вольнолюбие, протестующее настроение против 

разных форм насилия над человеком, против подлости и пошлости, чванства и 

глупости бар-крепостников и их прихлебателей, свою любовь к 

закрепощенному народу, его языку, фольклору.    

Яркая пьеса ―Урок дочкам‖ подчеркивает, как важно быть преданному 

самому себе, иметь критическое мышление, не вестись на лестные речи. Быть 

преданному своей стране, чтить традиции своей страны, а не соблазняться на 

уловки чужих стран, в частности в этой пьесе идет речь, о французской 

культуре и все что с ней связано. А отсутствие своих культурных ценностей и 

неуважительное отношение к отцу неминуемо ведет дочерей Велькарова к 
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обману, которые дочери его даже не видят. Велькаров, благодаря своему 

жизненному опыту, подозрению, а также любви к родине вовремя успевает 

заподозрить ―француза‖ в лукавстве и выводит его на ―чистую воду‖. 

Велькаров – дворянин, который глубоко убежден, что, живя в своей стране – 

патриотизм – является неотъемлемой частью жизни. Он понимает, что 

западные веяния затуманивают разум и может привести к негативным 

последствиям.  

В пьесе Ивана Андреевича Крылова ―Модная лавка‖ герои пьесы 

каждый является носителем одной, конкретной цели. И каждый стремиться к 

этой цели, разными способами, но не самыми благородными способами. Кто-

то через обман, кто-то через сговор, кто-то через секрет. Но, в дальнейшем, 

абсолютно каждый порок персонажа, рано или поздно раскрывается и 

проявляется. Болевой точкой пьесы ―Модная лавка является большое 

количество пороков в человеческом сознании и желании препятствовать 

счастью. Так Сумбурова своим сложным характером и внутренними пороками 

готова разрушить счастье своей падчерицы. Лишь только потому, что она 

считает, что Лестов не достоин Лизы. Однако, Лестов хитер и осознанно идет 

в сговор с Машей, чтобы справедливость восторжествовала.   

Пьесы ―Урок дочкам‖ и ―Модная лавка‖ имеют схожую проблематику. 

В произведениях остро поставлены проблемы: увлечение иностранной 

культурой (французоманией), презрение к русским традициям, проблема 

воспитания младшего поколения, проблема взаимоотношений в семье, 

проблема отцов и детей.  

Такую структуру можно наблюдать во многих его драматургических 

произведениях, исключением не стала и пьеса ―Пирог‖. В центре 

повествования находится глава семейства Вспышкин, который принимает 

внезапные и необдуманные решения. Он хочет выдать свою дочь Прелесту за 

дворянина Фатюева, что является совершенно необдуманным решением и 

хочет заключить брак прямо сейчас, во время семейного завтрака на траве. 

Его жена Ужима и своим именем, и поведением указывает на то, что в данном 

случае Крылов высмеивает женские ужимки, желание показаться 

значительнее, чем человек есть на самом деле. В лице Ужимы Крылов 

мимоходом задевает антипатичный ему сентиментализм. Третьим 

высмеиваемым персонажем является Фатюев, который хочет заключить брак 

с дочерью Вспышкина Прелестой, ради еѐ приданного. При этом, чтобы 

придать себе весу, он делает вид, что он на расхват и якобы едет отказывать в 
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женитьбе на княжне Снафидиной. Все три персонажа имеют объединяющий 

мотив, появившийся из-за нелюбви Крылова к неразумным людям и потому 

он задумывал общий знаменатель, объединяющий три, казалось бы, разных 

порока. Сентиментальность пьесы, которую можно наблюдать в начале и 

конце произведения, своей показной эмоциональностью прикрывает двуличие 

и лживость. Крылов высмеивает существующие в человеке пороки и 

недостатки. Пьеса полностью объединена между собой внешней рамкой – 

историей с пирогом. Завязка – начинка съедена, кульминация – открылось, что 

начинки нет, на что слуги делают вид, что это вина Фатюева, развязка – 

правда известна. Контрдействием для этой рамки выступают действия, 

которые хотят «провернуть» с пирогом (намерение разрезать пирог у 

Фатюева, намерение отведать пирог у Вспышкина и прочее). Слуги не 

предпринимают действий якобы случайно уничтожить пирог, что было бы 

логично, чему могли бы мешать такие же хаотичные действия других 

персонажей, что создало бы новые шутки. В пьесе не хватает действий 

положительных героев для создания контраста. Ужима, Вспышкин и Фатюев 

из всех здесь наиболее отрицательные персонажи. Им мешают действия не 

положительных героев Милоны и Прелесты, а жуликоватых – Ваньки и Даши. 

Потому контрдействие пьесы мешает реализации сквозного действия – 

высмеиванию пороков общества. 

В пьесе ―Сочинитель в прихожей‖, Крылов так же, как и в предыдущей, 

клеймит пороки общества. Тут он сосредоточен на двух конкретных 

проявлениях – измене и литературной бездарности. Обличение дворянских 

нравов движется в русле сатирической традиции эпохи (характерны 

переклички с комедиями ―Недоросль‖ Фонвизина и ―Живописец‖ Новикова). 

Но проблематика комедии серьезно осложнена темой Рифмохвата - 

продажного литератора. Однако, сверх-сверхзадача здесь идентична прошлой 

пьесе – высмеять пороки общества.   

Единым мотивом, который впоследствии будет рассмотрен как сквозной 

сюжет, является желание графа Дубового жениться на своей любовнице, 

госпоже Новомодовой. Внешним обрамлением пьесы является приход 

сочинителя Рифмохвата. С его приходом начинается действие, с его уходом 

пьеса заканчивается. Если раскладывать все эпизоды пьесы, то всѐ ведѐт к 

тому, что Рифмохват должен показать себя с наиболее отвратительной 

стороны. Подобный акцент на фигуре Рифмохвата, причѐм, когда сюжет уже 

окончен и дополнительное раскрытие персонажа ничего не добавит, 
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указывает, что Крылов заострил внимание на подобной фигуре и, скорее 

всего, подразумевает некого реального человека, чьѐ имя не сохранилось за 

давностью лет (скорее всего, это мог быть писатель Я.Б. Княжнин), которого 

Крылов высмеивал в пьесах, вместо небольших эпиграмм. Цель Рифмохвата – 

найти себе покровителя. Рифмохват хочет жениться на служанке Дарье, 

приняв еѐ за воспитанницу Новомодовой, но когда он узнаѐт правду, то 

стремится избежать этого брака. Сквозным действием является столкновение 

двух миров со своими мотивами - Новомодовой с желанием выйти замуж и 

Рифмохвата, который пытается стать полезным господам. Нет персонажа, 

который бы последовательно решал свой конфликт, зато каждый показывает 

свои худшие черты. В этой пьесе разные взгляды на мир и все они неприятны. 

Новомодова считает, что держать сорок любовников – это норма. Граф 

Дубовой согласен, что это норма, просто сам не хочет, чтобы ему изменяли, 

хочет отличаться от других. Рифмохват уверен, что первая, увиденная им 

девушка мгновенно согласиться на брак. Дарья мгновенно соглашается на 

брак, но сразу расписывает ужасы жизни с ней. Персонажи подлые, но не в 

состоянии в полной мере кого-то хорошо обмануть. Линия сюжета такова: 

Андрей познакомился с сочинителем Рифмохватом и хочет привести его в дом 

Новомодовой, чтобы тот через неѐ смог бы показать свои сочинения графу. 

Чуть позже он знакомится со служанкой Дарьей, которая является 

любовницей Андрея, и предлагает ей жениться, приняв еѐ за воспитанницу 

Новомодовой. Дарья соглашается, а заодно завладевает тетрадкой с 

сочинениями Рифмохвата, которую тот намочил в луже. Когда Рифмохвата 

приводят к Новомодовой, сочинитель узнаѐт, что Дарья всего лишь служанка 

в доме и пытается взять своѐ обещание назад. Дарья грозится изорвать 

сочинения Рифмохвата. В конечном итоге, он завладевает тетрадкой и подаѐт 

еѐ графу. Но это оказывается тетрадка, куда Новомодова записывает всех 

своих любовников и полученные от них подарки. Граф рвѐт отношения с 

Новомодовой, Андрей и Рифмохват бросают Дарью, а Рифмохват, по итогу, 

уходит из дома Новомодовой несолоно хлебавши. В этой пьесе персонажи 

выглядят жалко и смешно одновременно. Своей нерациональностью действий 

они портят жизнь самим себе и всем вокруг.  

Обе пьесы довольно похожи друг на друга. В центре обеих – ―брачные‖ 

планы персонажей, а также некоторое количество интриг, которые 

расстраивают один брак и дают быть заключѐнным другому. Слуги являются 

важной часть происходящего в пьесах и задают интригу, но при этом не 
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являются центральными персонажами, а также их сюжетные линии не 

получают завершения. Крылов в своих пьесах обрывает эти линии, видимо, 

полагая, что дальнейшая судьба слуг не столь важна для читателей.  

Жизнь - это главная школа И.А. Крылова. Он любил посещать массовые 

народные гуляния, просторечные выражения, черпал мудрость народную, 

жизненные ситуации. Творческое наследие Крылова составляет более восьми 

томов произведений. Почти 30 лет литератор проработал в Императорской 

публичной библиотеке, стал членом Российской Академии и был награждѐн 

золотой медалью за заслуги в области литературы. И.А. Крылов стал 

классиком при жизни. В.Г. Белинский нашел в русской литературе всего лишь 

четырех классиков и поставил Крылова в один ряд с Державиным, Пушкиным 

и Грибоедовым.    

Точность определения сверх-сверхзадачи автора, если не рассматривать 

личности самого автора, будет всегда под вопросом, поэтому предварительно 

стоит обратиться к системе взглядов драматурга. И.А. Крылов в пьесах ставил 

своей задачей исправление пороков современного ему общества, потому 

почти вся его драматургия носит сатирический характер и высмеивает 

особенности характеров, поведения. Следует обратить внимание, что 

вызывало неприятие Крылова не само устройство общества, а именно люди, 

которые ведут себя в нѐм неприятным образом. В его пьесах всегда 

преобладает морально-нравственный аспект. Иными словами, пьесам 

драматурга была присуща только социальная позиция мировоззрения автора, 

как гражданина, в то время как его басни несут полностью политическую 

окраску, скрытую за особенностью ―сказочности‖ сюжета, что характерно уже 

взглядам патриота. Такой ―перевертыш‖ можно назвать основой творческого 

метода И.А. Крылова.      
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Аннотация: Понимание того, что слова имеют корневые значения, 

важно, потому что это может позволить нам расширить и укрепить наш 

словарный запас, выделяя более мелкие части, из которых состоит наш язык. 

Возможно, лучший способ взглянуть на этимологию — выделить слова, 

которые широко используются сегодня, подчеркнув значения, корни и 

использование. В данной статье предлагаем рассмотреть этимологию 

некоторых слов, связанных с образовательным процессом. 

Ключевые слова: история языка, этимология, лексика, 

образовательный процесс, изучение иностранного языка. 

 

ETYMOLGY OF ENGLISH WORDS CONNECTED 

WITH EDUCATIONAL PROCESS 

 

Rybakova Anna Sergeevna 

 

Abstract: It is important to understand that words have root meanings is 

important because it can allow students to enrich and enhance the vocabulary of the 

learning language. The best way to look at etymology is to highlight words that are 

commonly used today by highlighting their meanings, roots, and usage. Thus the 

purpose of the paper is to consider the etymology of some words associated with the 

educational process. 

Key words: history of language, etymology, lexics, educational process, 

learning foreign languages. 

 

Когда мы начинаем изучать иностранный язык, то первое, с чем 

знакомимся - это форма букв. Мы учимся распознавать буквы, а затем 

соединяем эти буквы, чтобы научиться распознавать слова. Следующий этап – 

понимание значений этих слов. До чего студенты, изучающие иностранный 
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язык, часто не доходят, так это до этимологии. Этимология - это изучение 

происхождения слов и того, как значение менялось с течением времени.  

Хотя английский является германским языком, он имеет много общих 

корней и префиксов как с латинским, так и с греческим языками. Из-за этого, 

когда вы понимаете один корень или префикс, вы можете применить это не 

только к конкретному слову, на которое смотрите, но и ко многим другим 

словам. Таким образом студенты начинают понимать последствия того, что 

гворят и пишут. Это помогает лучше понимать не только слово, но и друг 

друга, а также окунуться в историю развития изучаемого иностранного языка.  

В данной сттаье предлагаем рассмотреть историю становления 

некоторых английских слов, связанных с образовательным процессом.  

Начнем с английского слова paper, которое произошло от французского 

papier, которое, в свою очередь, произошло от латинского papyrus и является 

родственным греческому papyrus. Греки дали название papyros тростнику, 

который когда-то был в изобилии в Египте. Когда египтянам нужно было на 

чем-то писать, они делали это из тростника. Египтяне очень тонко нарезали 

внутреннюю часть стеблей папируса. Они складывали эти ломтики бок о бок, 

а затем поверх выкладывали их еще одним слоем ломтиков. Когда лист 

высыхал, из него получился очень прочный материал. На этом материале 

писали кистью. В музеях можно увидеть древнеегипетские рукописи на 

папирусе. 

Около 900 г. н.э. египтяне изучили китайский метод изготовления 

бумаги и перестали использовать папирус для письма. Был распространен 

новый метод, но продукт по-прежнему продолжали называть словом paper.  

Cледующее слово, которое хотелось бы рассмотреть в данной статье – 

map (карта). Как всем известно карты изготавливают из бумаги, но само слово 

map когда-то означало ткань (cloth). Это слово пришло в английский язык из 

латыни, латинское mappa означало ткань. Первые карты были нарисованы на 

ткани. В латинском языке появилось сочетание слов: mappa mundi — «ткань 

мира». Это было первое изображение мира в виде рисунка на ткани. Позднее 

карты стали делать из бумаги, но слово map сохранилось. Однако слово map 

еще раз вошло в английский язык, но уже позже. В период поздней латыни это 

слово превратилось в nappa, а позже, через французский язык, оно вошло в 

английский язык с новым значением - napkin (салфетка). 

В английском языке слово pupil имеет два совершенно разных значения. 

На первый взгляд можно подумать, что между ними нет никакой связи. 
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Но она есть. Оба слова пришли в английский язык через французский язык из 

латыни. В латинском языке было слово pupa (девочка) и pupus (мальчик). 

Когда латинское окончание -illa добавляли к словам pupa или pupus, то слово 

означало «маленькая девочка» или «маленький мальчик». Дети начинают 

ходить в школу в раннем возрасте, когда они еще «маленькие». 

Но слово pupilla, маленькая девочка, также обозначало куклу. Если мы 

смотрим другому человеку в глаза, то при правильном освещении можно 

увидеть свое отражение. Эта миниатюрная картинка напоминала римлянам 

pupilla (куклу), а маленькой круглой черной точке в центре глаза они дали 

название pupil (зрачок). 

Таким образом, в английском языке есть два слова, которые пишутся 

одинаково и имеют одинаковое происхождение, но означают разные вещи.  

Слово answer – одно из самых старых в английском языке. 

В староанглийском языке было существительное andswaru и глагол 

andswearing. Таким образом, слово answer состояло из двух частей: and и 

swear и означало «дать торжественную клятву». В древнеанглийский период 

любой человек должен был произнести торжественное заявление в ответ на 

обвинение, чтобы доказать его ошибочность. В ходе исторического развития 

слово утратило свою торжественность и теперь означает просто «ответ», 

«отвечать».  

История письменного английского языка окутано множеством тайн. 

Однако слова, имеющие отношение к письму, многое говорят нам о ранних 

зачатках искусства и предметах, которые использовались для записи 

письменных символов. 

Слово write в древнеанглийский период писали, как writan. Сначала оно 

означало «царапать», и именно это первобытные люди делали на своей 

бересте или гонте острыми камнями и другими остроконечными 

инструментами. В более развитых землях, окружавших Средиземноморье, 

вместо коры деревьев использовали папирус; как вы уже знаете, это дало нам 

слово бумага. 

Pen (ручка), которой мы пишем сейчас, в латинском языке имело форму 

penna и означало перо. И слово pencil (карандаш) наследует свое название от 

латинского penicillum, что означало «маленький хвостик», и это относится к 

тому времени, когда писали крошечной кистью, которая действительно 

выглядела как маленький хвостик. 
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Слово letter (буква) считается родственным латинскому слову linere 

(мазать, оставлять грязный след на какой-либо поверхности). Именно так 

выглядели дни их первых письменных текстов.  

В английском языке есть слово riddle, образованное от 

древнеанглийского raedan, которое означало «угадывать, различать». И это 

как раз то, что нужно было сделать, чтобы интерпретировать текст, 

написанный на деревянной черепице. Все, что нужно было интерпретировать, 

называлось raedels. Позже люди стали думать, что слово raedels было 

множественным числом из-за окончания «s» на конце. Образовалось новое 

слово в единственном числе, raedel, и именно оно стало родоначальником 

слова riddle. Таким образом слово «читать» приобрело свое современное 

значение: если вы умеете читать, у вас есть возможность посмотреть и понять 

написанное. 

Конечно, основой всего письма является language (язык). Но это, прежде 

всего, устная деятельность, и, следовательно, это существительное 

происходит от слова, относящегося к органу речи, в первую очередь 

задействованному. В данном случае это французское слово langue, 

восходящее к латинскому lingua (язык). Англичане, тем не менее, сохранили 

свое родное слово (tongue) для обозначения той мягкой подвижной части во 

рту, которую используют для дегустации. Иногда можно услышать слово 

tongue, используемое в значении языка общения, но это будет скорее 

литературное использование. 

Если вы хотите прочитать то, что написано на иностранном языке, вам 

нужен словарь. Термин dictionary происходит от латинского слова dictio, от 

слова dico (говорить). На самом деле словарь — это запись того, что люди 

говорят, фиксация произношения, написания и значений слов. 

В заключении стоит отметить, что, когда мы учим не только написание 

и произношение слов, а в том числе этимологию слова, вероятность того, что 

уровень владения иностранным языком значительно возрастет. Конечно, как 

мы уже выяснили, некоторые из слов являются ложными родственными 

словами (слова, которые выглядят так, как будто должны означать одно и то 

же, но это не так), но это небольшая проблема по сравнению с тем 

преимуществом, которое дает понимание этимологии изучающим 

иностранный язык. 

Когда мы смотрим на новое слово, стоит потратить время на то, чтобы 

понять, откуда произошло слово, на закономерности, которые мы 

прослеживаем в нем, на то, как оно образовано, как слово изменилось с 
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течением времени, и посмотреть, как это слово рассматривается разными 

людьми и в разных контекстах. 
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Аннотация: в статье раскрывается ключевая идея Петрова-Водкина о 

духовном перевоплощении и обожении человечества, которая воплощена во 

многих работах художника в виде аллюзии к старообрядческому 

иконографическому типу Апокалипсиса и отражает мировоззрение и 

философское религиозное сознание знаменитого гениального мастера. 
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«PRAYER TO THE TERRIBLE ANGEL». 

THE IDEA OF SPIRITUAL REINCARNATION OF THE WORLD 

IN THE WORKS OF K.S. PETROV-VODKIN 

 

Chubar Arina Aleksandrovna 

 

Abstract: the article reveals the key idea of Petrov-Vodkin about the spiritual 

reincarnation and deification of humanity, which is embodied in many of the artist's 

works in the form of an allusion to the Old Believer type of iconography of the 

Apocalypse and reflects the worldview and philosophical religious consciousness of 

the famous genius master. 

Key words: K.S. Petrov-Vodkin, symbolism, Russian art, the first half of the 

twentieth century, painting, Archangel Michael, Apocalypse. 

 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) – один из новаторов, 

реформаторов в русском искусстве. Интересы художника весьма 

разнообразны. Портреты, натюрморты, монументально-декоративные и 

театральные произведения, графика, жанровые станковые картины – во 

многих работах автора можно уловить религиозный, мировоззренческий 

подтекст, оттенок философского содержания.  
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Художник жил в непростое время, рубеж ХIХ-ХХ веков во всех сферах 

был переломной эпохой, поднимались вновь вопросы о месте и роли 

искусства в судьбе человечества, что наиболее ярко выражалось в развитии 

множества стилей и школ, в темпе сменяемости художественных сообществ 

[1, с. 399]. Петров-Водкин испытывал на себе влияние противоречивых 

теорий: от гражданственного критического реализма до крайних 

формалистических направлений. Крайности в изменениях формы и отказ от 

стилистической изобразительности абстракционизма воспринимались 

многими в то время как жертва всего гуманистического опыта искусства 

прошлых лет богам-идолам машинной эпохи [1, с. 459]. На фоне чего 

особенным было творчество тех художников, которые искали сочленения 

современного художественно-пластического языка с культурным наследием 

прошлого России. К подобного рода авторам можно причислить и Петрова-

Водкина, чья живопись декларирует наследственную связь с иконописью. 

Именно в творчестве автора средневековая русская традиция обрела новую 

жизнь. 

Козьма Сергеевич Петров-Водкин (греч. «Косма» – «космос, 

мироздание») родился на Волге, в старообрядческом городе Хвалынске. Мать 

художника Анна Пантелеевна передала религиозность своему сыну вместе со 

стыдом к бездельничеству, остротой восприятия окружающего мира и 

наблюдательностью [2, с. 6]. Стоит отметить особое отношение художника к 

Христу, к материнству, а также эксперименты с цветом и формой, жажду 

познать мир, склонность к размышлениям о человеке, вселенной, науке, о 

религии в духе русского космизма. 

В автобиографической повести «Хлыновск» (1930) Петров-Водкин 

вложил в уста персонажей свои взгляды и суждения, ввѐл термин «большая 

жизнь». Он считает человека еще не закончившим своего развития, не 

достигшим своей первородной полноты, которая вмещает в себя весь мир и 

является необходимым условием достижения бессмертия – другого плана 

существования. Эта «необходимая полнота» была дана человеку от природы, 

но мы лишились ее и органических способностей, растратив энергию в вещах 

и в средствах механики. 

Петров-Водкин размышляет и о несовершенстве души человеческой, 

видя двойственность в поведении своих земляков. Доброта и милосердие, 

честность и трудолюбие, набожность и справедливость и одновременно 

темнота, религиозное ханжество, пьянство, жестокость – все это умещается в 
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людях, но при этом «любовью мир-то земной состроен» [3, с. 88]. Для автора 

любовь – это Христос, в ней – средство для воплощения возможностей в 

человека [4, с. 105]. Важно не сойти в дороги, ведущей к духовному 

преображению. Миссия же художника – в воспитании этого нового человека 

искусством для победы над временем и пространством [4, с. 105]. 

Воззрения на мир глубоко верующего и одновременно 

симпатизирующего наукам Петрова-Водкина соответствовали идеям 

В.С. Соловьева, которые оказали сильное влияние на развитие и рост 

религиозной ветви философии в России. Также художнику были близки 

взгляды Н.А. Бердяева, уважающего время Средних веков, которое, по 

мнению философа, формировало в людях некую установку на жизнь 

духовную, а период Ренессанса в рамках данной концепции являлся временем 

«отпадения» земного люда от Божественного [5, c. 12]. В основе еще одного 

важного философского течения, космизма, лежала концепция о мире и 

человеке, о его месте в назначении его в бытии. Само учение об этом 

взаимодействии построено на «планетарности» – подобии микромира 

макромиру, а человека – самому космосу. Ростки данной идеи мы можем 

разглядеть в разработанной Петровом-Водкиным теории о «живой 

видимости» (термин, который художник предпочитал «сферической 

перспективе»).  

В ранний период творчества значительное влияние на художника 

оказали идеи символизма, которые были в дальнейшем переосмыслены 

автором и преобразованы в новые формы. Различали два направления 

символизма с отличающимися взглядами на природу символа [6, c. 157]. Один 

из них – объективный или реалистический, в нем символ приводит сознания в 

единение мистическим лицезрением одной для всех объективной сущности 

[6, c. 155]. Задача его – познание действительности. Поиски единого плана 

устройства Вселенной, вечного, святого для души человека, стремление 

просветлять веру человека в жизнь и его назначение на Земле обращали 

Петрова-Водкина к реалистическому символизму [7, c. 56]. 

Философская концепция видения мира художником также была связана 

с зародившимся в начале ХХ века пространством идей, отождествляющим с 

искусством духовный путь и способ преображения мира и человека, эта идея 

сближала Петрова-Водкина со «скифами» [7, с. 59], которые рассматривали 

революцию как мессианское русское народное движение, единение в 

неохристианстве, она – шаг к новому вознесению духа, к революции сознания. 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

276 
МЦНП «Новая наука» 

В русской культуре «скифство» зародилось уже в идеях А.И. Герцена, 

представители движения видели в России маленькую модель мира, который 

был поделен между высокообразованной, рациональной «западной» 

интеллигенцией и варварской «восточной» народностью. В то же время, 

революция была бы первой ступенью на пути к соединению этих двух начал в 

достижении новой русской культуры.  

Но не только на актуальных философских идеях строилось 

мировоззрение художника, сильное влияние на творчество Петрова-Водкина 

оказывали и религиозные воззрения, заложенные с детства: художник обладал 

«верующим сознанием» [7, c. 56]. Он считал, что человечество должно 

постичь Бога, и чем сложнее людям жить на земле, тем больше будет средств 

для борьбы с этими трудностями, а значит, больше законов Его мы сможем 

познать, а чем больше человек учен, тем больше убеждается в правильности 

устройства Вселенной [7, c. 56]. Здесь можно также увидеть базовую 

категорию Средневекового мировоззрения – гармония и порядок в 

хитросплетении устройства Творцом мира. Этот мир – как некая цельность, в 

разнообразии явлений которого есть гармония. Любые законы, 

закономерности и совпадения виделись доказательствами того, как правильно 

Бог устроил этот мир. В Библии есть знаменитая (благодаря развернутому 

комментарию ее Блаженного Августина) фраза: «и сотворил Господь мир 

согласно числу, весу и мере». Все в мире подчиняется неким математическим 

законам и находится на своем месте. Бог – архитектор мира, в который 

изначально заложен порядок. Конечно, осознавая это, человек перестает 

верить в церковь. Можно отметить резко-негативное мнение самого Петрова-

Водкина о церковном институте, на что повлияла в том числе его 

революционная антисамодержавная позиция, которая в то же время 

сочеталась с верой в Бога. 

В начале ХХ века художник, как и многие активные деятели культуры и 

искусства, представляется, по словам Б. Лившица, мчащимся «в облаке 

радужной пыли диким всадником, скифским воином, обернувшимся лицом 

назад и только полглаза скосив на Запад – полутораглазым стрельцом» 

[8, c. 56]. Невольно возникает ассоциация с полотном «Фантазия» (рис. 1). 

С. Маковский дал художнику похожую характеристику, назвав его «всегда 

неуспокоенным, ищущим кочевником», автор утверждал, что художник 

любит первобытно-чудесное в природе и в человеке [9, с. 11]. Маковский 
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словно почувствовал, что телесное в художнике – славянское, а душа – 

общечеловеческая [7, с. 52].  

 
 
 

 

Рис. 1. К.С. Петров-Водкин. Фантазия. 1925 
 

Если в знаменитой картине 1912 года, символе эпохи «Купание 

красного коня» (рис. 2) звучала тема пророчества грозного будущего, то в 

полотне «Фантазия» (1925, рис. 1), созданной в первое десятилетие после 

революции, звучит бесстрашный призыв в грядущее Велимира Хлебникова: 

«Кто со мною – в полет? А со мной – мои други!» [10].  

 

  

Рис. 2. К.С. Петров-Водкин. Купание красного коня. 1912 
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В стремительном прыжке взлетает в небо пламенный конь. Под его 

копытами простирается бескрайнее холодное пространство: поля, холмы, 

леса, деревенские избы, водная гладь. Наездник – это уже не хрупкий 

мальчик, а человек, способный подчинить своей воле могучую огненную 

стихию. В этом неукротимом динамичном прыжке ощущается бесконечное 

движение вперед и вверх, даже за пределы созданного художником 

«сферического пространства». Вектор движения есть устремления всего 

людского рода к улучшению мира через труд, доблесть, революцию сознания, 

обожение. Но тревожным кажется взгляд всадника, направленный в прошлое, 

но возможно это – напоминание о связи человечества с «родной почвой».  

Петрову-Водкину удалось синтезировать иконопись и «картинность», не 

только снаружи, на уровне стилистическом, но и на уровне 

мировоззренческом – более глубинном. Сложившийся сферический или 

планетарный образ высоты раскрывает зрителю вектор духовных, 

нравственных и мировоззренческих исканий. Сама сферичность пространства 

насыщает умиротворенным, созерцательным, даже внетрагедийным иконным 

смыслом полотна мастера. 
 

 

Рис. 3. К.С. Петров-Водкин. Первое мая. 

Рисунок для обложки журнала «Пламя». 1919 

 

Можно выделить еще несколько более ранних работ художника, 

которые могли бы встать в один тематический ряд с вышеописанной 
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картиной. «Первое мая» (1919) – рисунок для обложки журнала «Пламя» 

(рис. 3), и «Гений времени», выполненная в 1920-е (рис. 4), которые получили 

развитие через несколько лет в холсте «Фантазия» (рис. 1). Как раз в годы 

создания данных композиций мастер вступает в ряды «Вольфилы». 

Всемирный праздник трудящихся Петров-Водкин воплощает в образе 

летящего над землей на черном крылатом коне белом всаднике с призывно 

поднятой рукой. Простой штриховкой пером построил художник космический 

пейзаж: сферически изгибающуюся линию горизонта, над которым встает 

сияющее белое солнце. 
 

 

Рис. 4. К.С. Петров-Водкин. Гений времени. 1920-е 

 

О второй работе, о «Гении времени» (рис. 4), можно судить только по 

сохранившейся картонке к отрывному календарю с репродукцией картины 

Петрова-Водкина. Композиционно она ближе к графическому рисунку для 

«Пламени» (рис. 3). Все тот же алый конь, но крылья уже у самого всадника, 

очень напоминающего ангела в длинных белых одеждах, возможно это – плащ 

развивается по ветру во время стремительного прыжка коня вверх, над земной 

твердью. Не видно и восходящего солнца или деревень, сферическая 

поверхность преобразована мастером в наклон горы с обрывами и ущельями. 

Подобный образ всадника, управляющего пламенным конем, 
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трансформировался со временем в работах художника. Теперь проследим 

истоки данной иконографии. 
 

 

Рис. 5. Икона «Святой Архангел Михаил». Первая половина 19 века 

 

Обратим внимание на икону Архангела Михаила в образе всадника 

Апокалипсиса на летящем коне с огненно-красными крыльями (рис. 5). 

Распространение сюжета связано со старообрядческой средой, где ее 

приверженцы значительно влияли на духовные традиции и культуру 

населения [11, c. 10]. Наверняка, Петров-Водкин видел в начале своего пути, в 

Хвалынске подобного типа иконы, учитывая, что это маленький город был 

оплотом староверов. Иконография Архангела, повергающего с небес 

возгордившегося Денницу, не использовалась до правления Ивана Грозного, 

она стала устойчивой изобразительной формулой для регионов от Поморья до 

Западной Сибири с ХVII по XIX век: после раскола, когда канон перестали 

использовать в практике богослужения, хранителями образа остались 

ревнители старой веры, данный архетип переместился вместе с 

старообрядческими общинами [11, c. 6]. 

Трубящий Ангел с золотыми или красными крыльями, в руках у него 

кадило, орудия страстей (крест, трость и копие) и Евангелие. Над нимбом 

Михаила по дуге на представленном образце надпись: «ТАСДИСОП» 
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(«Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя огнь палящ»). Внизу: «Море 

воскипевшу врагу оскудевшу оружие в конец и грады разрушил еси погибе 

память его с шумом» – под ногами огненного коня холмы и водная гладь, а 

также низверженный враг и строение, обозначающее города. Иногда Архангел 

изображали с развернутой в противоположную от направления прыжка 

головой. 

Анализ текстов, сопровождающих некоторые образцы, говорит о том, 

что в их основе – Апокалипсис [11, c. 12]. Но икона не отображает бедствий, 

она изображает появление седьмого Ангела, свидетельствующего о 

наступлении Царства Божьего – спасении человечества через 

боговоплощение. Все сопутствующие ангельские атрибуты – прообразы 

Страшного суда [11, c. 13].  

Из всего вышесказанного следует, что первоначальный духовный смысл 

иконографии определен как приготовление Архангелом Михаилом престола 

Царю Небесному, победа над врагами христианства. В контексте творчества 

Петрова-Водкина все это трансформируется в символ предзнаменования 

наступления последних времен перед преображением мира и обожением 

человека – вознесением духа и мировой революции сознания. Деятельность 

художника в данном случае – духовный путь. Петров-Водкин же – 

прорицатель, предвестник теургии (искусства, творящего иной мир, бытие, 

жизнь и красоту как сущего; она преодолевает трагедию творчества, она есть 

действие человека совместно с Богом — богочеловеческое творчество).  

Возможно, что таким и видел себя живописец? Герой «Автопортрета» 

1918 года (рис. 6) – это как раз-таки художник-пророк, художник-мыслитель, 

и философская мощь ощущается в планетарности его черепа, пролепленного 

почти скульптурно рельефа головы. Он несет свою миссию и прозревает 

грядущее, он мужественно строг и суров, душевно напряжен, сосредоточен. 

В «рубленности» черт лика, в твердости ясного взгляда Петров-Водкин 

воплотил основной пафос своей жизни того времени – мужественное приятие 

действительности без самообмана и идеализации ее, приятие неизбежности 

самопожертвования и готовности к этому. При этом психологическое 

пространство включает в себя всю ширь зелено-голубых сфер мироздания и 

духа. Символика фона рисует образ космоса, поднята проблема человека и 

мироздания. Планетарный принцип сочетается с идеей портрета эпохи 

Кватроченто: в центре человек, он возвышен над миром, героически и 

трагически одинокий. В фоне за художником прочитывается темно-синий 
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крест-перекрестье. Автопортрет напоминает иконографию «Спаса Ярое око» – 

оплечную икону, отличающуюся особым строгим и проницательным взглядом 

Спаса. Она указывала на грозное Второе пришествие Христа, грядущего 

судить грешное человечество. «Автопортрет», таким образом – выражение 

воли к действию: нести силу ума и таланта, служить людям новой 

действительности в связи с гуманистическими идеалами. 
 

 

Рис. 6. К.С. Петров-Водкин. Автопортрет. 1918 

 

В 1923 году в первом номере журнала «Русское искусство» М. Шагинян 

в статье формулирует выводы о том, что рано или поздно Петров-Водкин 

придет к «духовному портрету» через канон образа иконописного, где будет 

сосредоточена воля, приводящая индивидуальность в чистую духовность, 

которая выльется светом бессмертного бытия из взгляда запечатленного 

человека [12, c. 38]. Своеобразие религиозного сознания художника 

постепенно трансформировалось в форму духовных человеческих образов. 

Такими были и портреты кисти художника в советский период, где он искал в 

индивидуальном и неповторимом нечто общее, что объединяет лучших из 

людей: чистоту, нравственность, интеллигентность, активность и волю 

творчества, внутреннее одухотворение. 
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В.И. Бородина подчеркивала, что в центре «петроводкинского 

мировидения» был человек причастный Божественной природе, и именно 

через призму такого человека смотрел художник на мир, одухотворяя его: 

Петров-Водкин как бы отстаивал право человека быть обожествленным, а 

связь материи и Духа автор отождествляла словам церковных деятелей о 

становлении Бога человеком, чтобы человек стал Богом [13, c. 32].  

Петров-Водкин исповедовал мысль о будущем духовном 

перевоплощении человечества через обожение, что отражает важную роль 

религиозной проблематики в его творчестве. Мастер интересовался 

культурными традициями других народов, был открыт к религиозному 

диалогу с ними. Его мировоззрение было тесно связано с философскими 

течениями и научным знанием. Будучи художником философского склада 

ума, Петров-Водкин всегда отдавал предпочтение интеллектуальному 

искусству глубокого содержания, пытался через видимую оболочку 

проникнуть в тайны божественного мироздания. Его увлекала задача создания 

образов-символов, в них автор стремился запечатлеть свою мечту о 

нравственно-чистом, возвышенном существовании всего человечества, 

которому он служил до конца дней своих, излучая «свет искусства на рубежах 

холодных пространств» [14, c. 51].  
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Аннотация: в статье рассматривается роль герменевтического метода 

при работе исполнителя с нотным текстом. Определяя способы 

взаимодействия между различными структурами в камерном вокальном 

сочинении, автор опирается на теорию диалога М. Бахтина. На основе 

названной теории дифференцируются диалогические пары, отвечающие за 

художественную коммуникацию в камерных вокальных сочинениях.  

Ключевые слова: герменевтика, музыкальная герменевтика, диалог, 

взаимопознание, диалогическое взаимодействие, интерпретация. 

 

DIALOGICAL ASPECTS OF ARTISTIC COMMUNICATION 

IN CHAMBER VOCAL COMPOSITIONS 

 

Chekir Elena Viktorovna 

Scientific adviser: Volkova Lyudmila Anatolievna 

 

Abstract: the article discusses the role of the hermeneutical method in the 

performer's work with musical text. Defining the ways of interaction between 

different structures in a chamber vocal composition, the author relies on the theory 

of dialogue by M. Bakhtin. On the basis of this theory, dialogic pairs responsible for 

artistic communication in chamber vocal compositions are differentiated. 

Key words: hermeneutics, musical hermeneutics, dialogue, mutual 

understanding, dialogic interaction, interpretation.  

 

В настоящее время концертмейстер – одна из самых распространенных 

профессий среди пианистов. Необходимость постоянного совершенствования 

уровня мастерства обусловливает поиск новых подходов к профессиональной 

подготовке исполнителей. Определение перспективных направлений развития 
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концертмейстерского искусства было бы затруднительно вне 

герменевтического подхода в работе пианиста.  

Термин «герменевтика» (от греч. hermeneutikos – разъяснение, 

истолкование) имеет достаточно много дефиниций. В широком смысле его 

трактуют как теорию понимания, постижения смысла письменной и устной 

речи, символов, суждений [1, с. 255]; искусство интерпретации, понимания 

смысла диалогических взаимодействий; свод определенных правил 

интерпретации, искусство их применения [1, с. 256]; в более узком – «учение 

об истолковании содержания музыкального произведения» [2, с.133].  

Со второй половины ХХ века музыкальная герменевтика приобретает 

новое значение, поднимаясь в ранг «универсальной музыкально-эстетической 

концепции, решающей теоретические проблемы музыкальной теории, 

соотношения формы и содержания, ценности и оценки музыки на основе идей 

о непрерывности музыкального содержания от сознания» [2, с. 133]. 

В. Калицкий трактует термин «музыкальная герменевтика» как 

«индивидуально-поливариантное толкование музыкального произведения с 

учетом его контекстуальных связей; единство объективного и субъективного, 

эмоционального и интеллектуального, ретроспекции и актуализации в этом 

процессе, а также принятия во внимание личностного художественно-

творческого опыта субъекта» [3, с. 118]. Таким образом, герменевтический 

метод в работе исполнителя является основополагающим, способствующим 

постижению композиторского замысла, содержания и формы музыкального 

произведения, грамотному истолкованию нотного текста с выявлением его 

контекстуальных связей и профессиональному исполнению.  

Поскольку камерное вокальное творчество объединяет в себе два вида 

искусств – поэзию и музыку, – следует использовать компаративный метод, в 

частности, теорию диалога М. Бахтина с целью выявления диалогических 

связей в рамках одного произведения.  

Понятие «диалог» в современном гуманитарном знании 

интерпретируют как «взаимодействие ―через слово-смысл‖», конечной целью 

которого «является … совместный поиск, порождение (новых, несводимых к 

исходным), становление, согласование, сопряжение и приращивание 

смыслов» [4, с. 52].  

М. Бахтин, определяя сущностные характеристики диалога в филологии, 

обозначает его важнейший принцип – диалогическое проникновение [5, с. 164], 

иными словами – взаимопознание. Это позволяет говорить о том, что диалог 
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есть не столько общение, сколько единый процесс, в результате которого все 

участники беседы приходят ко взаимному смысловому обогащению. 

Благодаря этому принципу становится возможным раскрыть новые 

художественные парадигмы слова в контексте нового сочинения.  

Идея Бахтина о всеобщности диалога позволяет осознать тот или иной 

художественный феномен как воплощенное в нем диалогическое 

взаимопознание. В рамках камерного вокального сочинения диалог 

образуется в следствии взаимодействия 

1) нескольких авторов (поэт – композитор), 

2) нотного текста и исполнителей, 

3) солиста/солистов и концертмейстера, 

4) исполнителей и слушателей. 

По своей структуре предложенные нами диалогические пары 

соответствуют классической концепции музыкальной коммуникации 

сочинения Н. Корыхаловой: композитор – произведение – исполнитель – 

слушатель.  

Основополагающим с точки зрения композиторского творчества 

является взаимодействие «поэт – композитор». В данном случае 

диалогическое проникновение образуется в следствии: а) понимания и 

осознания композитором авторского замысла, заложенного в литературном 

тексте; б) наличия личной позиции по отношению к первоисточнику; 

в) создания нового произведения, что по своей сути является ответным 

активным пониманием реципиента, осуществляемым средствами 

музыкальной выразительности как «сопротивление или поддержка, 

обогащающие слово», что отвечает теории Бахтина [5, с. 94].  

Интерпретация композитором поэтического текста предусматривает 

взаимодействие следующих компонентов: 1) образно-смысловых 

(соответствие-несоответствие поэтического содержания музыкальному); 

2) структурно-ритмических (сохранение стихотворного размера и ритма в 

вокальной мелодии или возникновение встречного ритма); 3) интонационных 

(проникновение речевых интонаций в мелодику вокальной и 

инструментальной партий); 4) жанрово-стилевых (восприятие поэтического 

образа определяет выбор жанра и формы).  

Таким образом, взаимодействие в рамках «поэт – композитор» является 

одной из форм диалога, построенной на вопросо-ответно-вопросной системе. 

В результате этого взаимодействия появляется новое произведение, 

обогащающее смыслами первоначальный текст.  
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Диалогическое взаимодействие «нотный текст – исполнители» с 

интерпретационной точки зрения имеет приоритет. Как отмечает М. Бахтин, 

«Переход образа в символ придает ему смысловую глубину и смысловую 

перспективу. <…> Образ должен быть понят как то, что он есть, и как то, что 

он обозначает» [6, с. 361]. Применимо к музыкальному искусству это 

означает, что понимание музыкантом того, что я исполняю, в определенной 

степени обозначает то, как, какими средствами выразительности композитор 

достигает необходимого качества звучания, выстраивает драматургию и 

форму сочинения, каким образом истолковывает поэтический текст. И далее, 

как я, как исполнитель, должен интерпретировать музыкальный текст в 

соответствии с его жанрово-стилистическими, историко-культурными и 

контекстуальными особенностями.  

Пониманию и грамотному истолкованию музыкального текста 

способствует герменевтический метод. Анализируя нотный текст, следует 

выявить диалогическое взаимодействие между словом и вокальной партией, 

вокальной и фортепианной партиями в вертикальном и горизонтальном 

соотношении. Стоит отметить, что названные диалогические пары 

существуют в рамках произведения симультанно, влияя друг на друга в 

процессе развертывания музыкального материала. Расчленение целого на 

частное способствует выявлению содержательной самостоятельности и 

созависимости одной партии от другой, а значит, и формированию у 

исполнителей более точного понимания текста и способов его интерпретации.  

Рассматривая взаимодействие между словом и вокальной партией, 

необходимо ознакомиться с первоисточником, выявить способ интерпретации 

композитором литературного текста, обнаружить возможные 

композиционные и драматургические изменения в нотном тексте. При 

наличии возможных текстовых несоответствий, исполнитель должен 

выяснить с какой целью композитор изменяет первоначальный текст. После 

этого следует определить тип мелодики, рассмотреть строение вокального 

компонента с позиции мелодического рельефа, интонационности и 

фразировки, расставить смысловые акценты – все это поможет в большей 

степени осознать композиторский замысел сочинения, качество и глубину 

интерпретации слова посредством музыки.  

Идея М. Бахтина включает в себя положение об одновременном 

развитии и постоянном взаимодействии участников диалога, что также 

соответствует композиционно-технической стороне камерного вокального 

сочинения. Так, при доминировании вокального компонента, партия 

фортепиано может служить своеобразным фоном к нему, выражая своего 
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рода согласие с точки зрения диалогического взаимодействия, сопутствуя ей 

во всех динамических, агогических изменениях и эмоционально откликаясь на 

звучащее слово. В партию сопровождения могут внедряться живописные 

элементы, позволяющие запечатлеть в музыке те или иные явления, 

описываемые в тексте (звучание бубенцов, журчание воды, трели птиц и др.), 

а также символы, которые могут быть отображены в тексте или 

соответствовать смысловому подтексту сочинения, как, например, 

колокольность в русской музыке. Таким образом, при условии подчиненности 

сопровождения вокальной партии, принцип диалога имеет место быть, 

поскольку результатом взаимодействия оказывается диалогическое 

взаимопроникновение, выражающее смысловое согласие или же смысловое 

обогащение.  

При равноправии вокального и инструментального компонентов, 

фортепианная партия имеет больше возможностей для воплощения и 

донесения своей позиции по отношению к звучащему слову. Так, в результате 

дублирования вокального компонента в сопровождении или путем 

контрапунктического соединения самостоятельных, несхожих по структуре 

вокальной и инструментальной тем образуется дуэт двух партий.  

Понимание диалога, как обмена репликами или мнениями, может быть 

запечатлено в фортепианной фактуре посредством внедрения различных 

имитаций, подголосков, мелодических «ответов» по отношению к вокальной 

партии. Такое соотношение двух компонентов в методологии, выработанной 

современными исследователями (О. Степанидиной, С. Белькевич, 

Н. Чибисовой), изучающими сущностные характеристики музыкального 

сопровождения в камерных вокальных жанрах, принято именовать диалогом 

двух партий. Равноправие партий характерно для сочинений, тяготеющих к 

симфонизации жанра, поскольку «в процессе драматургического развития в 

вокальной и инструментальной партиях создается единый, полнокровный 

образ» [7, с. 101].  

При рассмотрении диалогической пары «вокальная – фортепианная 

партии» необходимо проводить анализ сольных инструментальных эпизодов 

(прелюдий, интерлюдий, постлюдий) по отношению к вокально-

инструментальным. Концертмейстер должен точно понимать назначение этих 

эпизодов, грамотно соотносить исполнение сольных и вокально-

инструментальных фрагментов, логично выстраивая форму музыкального 

сочинения в соответствии с образной, эмоциональной, драматургической и 

композиционной составляющими. Инструментальные эпизоды могут 

строиться на вокальном или на собственном инструментальном тематизме, 
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образуя в музыкальной ткани сочинения свою драматургическую линию 

развития, выстроенную на расстоянии. В этом случае зачастую имеются 

тематические арки между вступлением и заключением, тогда как вокальная 

партия имеет иное интонационно-тематическое развитие. Говоря о 

драматургическом значении фортепианной партии, Ю. Акбари в учебном 

пособии «К истории искусства аккомпанемента» отмечает: «Пианист не 

только создает эмоциональную атмосферу, но и вносит в портреты 

персонажей психологически точные детали, которые невозможно передать 

средствами одного только голоса» [7, с. 99].  

Диалогическое взаимодействие «солист – концертмейстер» 

непосредственно связано с ансамблевым репетиционным процессом. 

В следствии понимания и осмысления нотного текста в процессе 

ознакомления и выучивания, а после, при совместной работе над 

произведением, музыканты приходят к общей исполнительской концепции. 

При этом нужно отметить: способ интерпретации также формируется на 

диалектической основе структурно-аналитической и интуитивной 

составляющих. Уникальность интерпретации зависит от индивидуальности 

артистов, изменчивости объективных условий бытования музыкального 

искусства, эволюции музыкальных стилей, влекущей за собой перестройку 

интонационного мышления.  

Поскольку музыка – искусство временное, наиважнейшим из условий 

бытования музыкального произведения является его жизнь в омузыкаленном 

состоянии, в раскрытии смысла посредством интонирования. Таким образом, 

заключительная диалогическая пара «исполнители – слушатели» включает в 

структуру произведения реципиента, тем самым продлевая жизнь 

музыкального сочинения.  

Итак, систематизация музыкальной структуры камерного вокального 

сочинения с позиции диалога позволяет определить степень взаимодействия 

между его многоуровневыми составляющими. Понимание смысловых связей 

и выявление способов взаимодействия между партиями позволяет найти более 

грамотное и качественное решение исполнительских задач, связанных с 

балансом звучания, художественной интерпретацией музыкального материала в 

соответствии с принципами драматургии, формообразования и ансамбля. При 

более детальном рассмотрении жанров камерной вокальной лирики с позиции 

синтеза имеющихся в них структур можно прийти к утверждению о 

многоаспектности музыкального диалога для исполнительства. Детальный 

анализ вокального сочинения, в соответствии с названными положениями, 

является основополагающим при овладении концертмейстерскими 

интерпретационными навыками, которые формируются в комплексе: 
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 выявление эмоционально-содержательной составляющей 

поэтического текста, определение способа его интерпретации композитором 

(раскрытие семантики, образа, определение типа взаимодействия между 

инструментальным и вокальным компонентами); 

 анализ многочисленных контекстуальных связей камерного 

вокального сочинения с акцентированием внимания на жанрово-стилевых и 

композиционных аспектах; 

 выстраивание архитектоники сочинения с позиции его 

композиционно-драматургической составляющей; 

 совместный поиск способов ансамблевого воплощения; 

 исполнение на сцене.  

Таким образом, герменевтический метод анализа позволяет выявить 

многоуровневые диалогические аспекты художественной коммуникации в 

рамках камерного вокального сочинения, глубже понять композиторский 

замысел и логически обоснованно воплотить свои исполнительские 

намерения в интерпретации.  

Список литературы 

1. История философии в ее связи с образованием: учеб. пособие / под 

ред. Г. И. Волынка. Киев: Каравелла, 2006. 480 с. 

2. Келдыш Г.В. Музыкальный энциклопедический словарь. М.: 

Советская энциклопедия, 1990. 672 с. 

3. Калицкий В.В. Герменевтический метод в работе пианиста-

концертмейстера // Вестник Томского государственного университета. 2019. 

№34. С. 118-125. 

4. Александров Е.П. Проблема диалога в современном гуманитарном 

знании // Вестник Таганрогского института управления и экономики. 2014. 

№1. С. 52-57. 

5. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики: Исследования разных 

лет. М.: Художественная литература, 1975. 502 с. 

6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Избранные труды. М.: 

Искусство, 1979. 424 с. 

7. Акбари Ю.Б. К истории искусства аккомпанемента. Владимир: 

Издательство Владимирского государственного университета, 2012. 116 с. 

 

  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

292 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
  



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

293 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 168.522 

 

КРЕСТ В АДЫГСКОМ ОРНАМЕНТЕ 

 

Марченко Оксана Александровна 

ст.преподаватель 

Хашева Альбина Фуадовна 

студент 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 

 

Аннотация: В статье рассматривается знак «Крест» адыгской знаковой 

системы «Тхыпхъэ». В ходе исследования было выявлено, что крест является 

отголоском разных конфессиональных учений, которым следовали адыги в 

отдельные периоды своего развития.  

Ключевые слова: крест, адыгский орнамент, язычество, христианство, 

человек, Тха, три, знак, Анкх. 

 

A CROSS IN THE ADYGHE ORNAMENT 

 

Marchenko Oksana Aleksandrovna 

Khasheva Albina Fuadovna 

 

Abstract: The article considers the sign "Cross" of the Adyghe sign system 

"Tkhypha". In the course of the study, it was revealed that the cross is an echo of 

various confessional teachings that the Adygs followed in certain periods of their 

development. 

Key words: cross, Adyghe ornament, paganism, Christianity, man, Tkha, 

three, sign, Ankh. 

 

Общеизвестно, что адыги долгое время были приверженцами языческих 

религий. Причѐм, к опыту древних предков некоторые из них обращаются до 

сих пор. Например, совсем недавно, летом 2021 года в городе Баксан 

(Кабардино-Балкарская Республика) можно было наблюдать следующую 

картину: несколько адыгских детей, держа в руках самодельный предмет, 

пытались вызвать дождь. Таким образом, они выполняли обряд обливания 

водой «Хьэнцэгуащэ» (в переводе с каб.-черк.: Лопата-кукла, Лопата-богиня, 
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Лопата-княгиня, Лопата-госпожа) (Рис.1). Для этого предварительно ими была 

сконструирована кукла-крест из лопаты с длинным черенком, к которой 

прикрепили накрест палку вдвое меньше, затем на готовый магический 

инструмент надели платье. Ритуал обязательно сопровождался громкой 

мольбой: «Хьэнцэгуащэ», уэшх къегъэщэщэх» - «Ханцегуаще, пошли нам 

дождь». 

 

                 

Рис. 1.                        Рис. 2.                                             Рис. 3. 

 

В монографии «Тхыпхъэ» Ф. Наковым даѐтся изображение, на котором 

отчѐтливо видно, как адыги поклоняются большому кресту с закругленной 

верхней гранью, напоминающей голову человека [2]. В 1929 году в городе 

Туапсе профессор Б. Соколов наблюдал за тем, как, проживавшие там, 

шапсуги ставили деревянный крест около священного дуба и читали молитву 

[3]. Можно сделать вывод, что эти антропоморфные кресты очень похожи на 

египетский крест Анкх (Рис.2), который, в свою очередь очень напоминает 

знак адыгского орнамента, представленный на Рис.3. В нѐм видны очертания 

человека с разведѐнными в стороны руками и образующими форму креста. 

Согласно «Новому международному словарю христианской церкви» 

Дж. Стаффорда Райта, данный крест символизирует человеческое тело [6].  

В древнем Египте  Анкх считался мощным жизнеутверждающим 

символом вечной жизни (крест – символ жизни, круг – символ вечности). 

Тяжело больным людям вешали на шею для ускорения выздоровления. 

По одной из версий египетский крест Анкх объединяет противоположные 

стихии Огня (Солнце) и Воды (Нил). И адыгские дети в вышеописанном 

обряде «Хьэнцэгуащэ» также пытались притянуть друг к другу 

антагонистические дождь-воду и солнце-огонь с помощью креста с 

«рукоятью». Некоторые учѐные считают, что Анкх произошѐл от Тета – 

символа магической связи, собирающей разные части в единое целое (Рис.4). 

Тет также имеет другие названия - «Узел богини», «Петля Исиды» -  считается 
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очень сильным оберегом, похожим на анкх, только с опущенными по бокам 

руками. Лишь раз взглянув на Петлю Исиды, можно сразу заметить еѐ 

сходство с адыгским национальным женским платьем Адыгэ фащэ (Рис.5) и с 

фигуркой «Гуащэ» (костяная кукла на Рис.6) в адыгской знаковой системе. 

Тет или Узел Исиды состоит из трѐх частей-узлов: один посередине и два 

свисают по бокам, как нарукавники у Адыгэ фащэ, на которые обычно 

наносятся самые крупные рисунки (Рис.7). По одной из версий, нарукавники 

служили для того, чтобы подчеркнуть природное предназначение женщины. 

Тот же посыл был и у Узла Исиды – передать репродуктивную способность 

богини. У костяной куклы «Гуащэ» руки в форме дуги упираются в бѐдра, а 

верхняя закругленная часть – ее голова –  похожа на рукоять Анкх и верхний 

узел Тета одновременно.  

 

           

              Рис. 4.                              Рис. 5.                           Рис. 6. 

 

На адыгском языке слово Бог звучит как «Тхьэ» (Тха) и обозначается 

буквой «Т». Интересным фактом служит число 300, по-гречески выражаемое 

через букву «Т», применявшегося для обозначения того же креста. Согласная 

«Т» происходит от последней буквы древнего семитского алфавита Tow и 

означала «знак» (Рис.8). В традиционной культуре адыгов тау-крест считался 

мощным оберегом: его изображения, выполненные из дерева, 

устанавливались по периметру поселений для предотвращения эпидемий, 

украшали святилища в священных рощах не только в христианский период 

истории, но и много позже. Учѐный из Адыгеи Нурбий Ловпаче в своей статье 

«Древняя числовая система и символика адыгов» отметил, что число три у 

адыгов было священным [1, с. 125]. Неслучайно и сам объект нашего 

исследования – крест – имеет три грани. В христианстве почитается 

триединство - Великая троица. Ещѐ один широко распространѐнный знак 

Трилистник встречается во многих культурах, но чаще других используется 

для украшения адыгской национальной одежды (Рис.9,10).                                 
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По распространѐнной версии, адыгский трилистник обозначает рождение 

одного от двух, то есть единство Трѐх.  
 

       

                              Рис. 7.                                              Рис. 8. 

 

              

                          Рис. 9.                                               Рис. 10. 

 

Узор адыгского орнамента с крестообразным наконечником, 

представленным на Рис.11, напоминает акроним Ихтис (Рис.12), точнее, 

изображающий его образ рыбы, являвшийся первым христианским символом, 

найденным на стенах подземных проходов за пределами Рима. По-гречески 

«Рыба» звучала как ИХТУС и расшифровывается как  «Иисус Христос, Сын 

Божий, Спаситель». По мнению создателя канала Youtube «Иудейские 

древности» Игоря Трифонова: «Древние христиане использовали этот 

секретный священный символ, чтобы отмечать места встреч и христианские 
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гробницы. Согласно историческим преданиям, когда христианин встречал на 

дороге незнакомца, он рисовал одну дугу контура рыбы на земле. Если 

незнакомец дорисовывал образ рыбы, то они оба понимали, что могут 

доверять друг другу и без страха говорить о Христианстве» [5]. 

 

                

       Рис. 11.                                                   Рис. 12. 

 

Таким образом, мы можем проследить, что символ креста использовался 

в адыгской национальной вышивке в качестве сакрального символа, 

объединяющего различные религиозные учения, которым следовали адыги в 

отдельные периоды своего развития.  
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Детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) является открытой, 

динамической, социально-педагогической и оздоровительной системой. 

В основе социально-педагогической направленности ДОЛ лежат 

личностно-ориентированный, личностно-деятельностный подходы, суть 

которых в формировании «Я-концепции» детей и подростков, в 
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индивидуальном развитии личности и интеллектуально-познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-потребностной сферах, а также в системе 

социальной адаптированности и межличностных отношений. [5] 

Деятельность ДОЛ нацелена на создание условий для творческого 

развития личности детей и подростков на основе приоритета их интересов, 

нужд и потребностей; культуро- и природосообразности, благодаря чему 

формируются способность к саморегуляции поведения в среде сверстников, 

новые стили конструктивного общения, идет подготовка их к 

самостоятельной и ответственной деятельности в бытовой  и досуговой 

сферах, а так же к выбору социально ценных способов использования 

свободного времени, сохранения и укрепления здоровья, формирования 

способности к саморегуляции физического развития. [3]  

Уровень социальной адаптации является специфическим показателем 

для каждого ребенка и зависит от его личностного психологического 

развития, образа жизни и социального окружения. Посредством социального 

взаимодействия ребенка с окружающими можно определить его адаптивные 

способности.  

Период смены в ДОЛ не продолжительный, но благодаря деятельности 

всех специалистов – педагогов-организаторов, вожатых, педагога-психолога, 

инструкторов дополнительного образования, физической культуры, а также 

особым условиям пребывания у несовершеннолетних существенно 

расширяется социальный опыт, эмоциональный диапазон, обогащаясь 

принципиально новым содержанием, яркими эмоциональными 

впечатлениями, открытием личностных возможностей и собственного «Я». 

В результате происходит смещение акцентов в процессах самопознания и 

конструктивного самоутверждения.  

Вожатым детских лагерей приходится брать на себя выполнение 

различных социально педагогических функций (диагностическая, 

развивающая, коррекционно - реабилитационная, профилактическая, 

адаптационная, аниматорская, фасилитаторская). Качество деятельности 

вожатых неразрывно связана с состоянием здоровья детей и их социализацией 

в обществе. 

Методическим отделом ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» был составлен 

аналитический отчет по организации летнего отдыха детей и подростков на 

базе филиала детского оздоровительного лагеря «Дзержинец». Для 

исследования была выбрана 4 летняя смена 2022 года, количество 
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несовершеннолетних – 284 чел., из них 96 человек – участники областной 

профильной смены «Движение в +» для несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. 

Основной целью нашего исследования являлось освоение 

несовершеннолетними конструктивного социального опыта, расширение 

навыков эффективной коммуникации и повышение личностного потенциала.  

Формы организации каникулярного время в ДОЛ содействуют 

освоению детьми и подростками социального опыта, приобретению ими 

навыков воспроизводства коммуникативных связей и обогащению 

личностных качеств, овладению некоторыми знаковыми системами, нормами 

и правилами поведения, социальными ролями, то есть на удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в нравственном, физическом, 

интеллектуальном совершенствовании.   

К ценностям жизни детского лагеря можно отнести: 

1. Опыт самостоятельности. Обстановка совместного проживания детей 

дает им возможность познать опыт жизнедеятельности в группе сверстников 

вдали от дома, выработать навыки поведения в коллективе. 

2. Развлечение и отдых. Дети приобретают ценный и полезный опыт 

проведения досуга, который запоминается на всю жизнь. 

3. Опыт демократии. Детям, имеющим разное воспитание, в лагере 

предоставляется возможность пожить в реальном демократическом 

сообществе. 

4. Детская самодеятельность. Участие в мероприятиях лагеря должно 

быть связано с интересами и потребностями ребенка. Только в таком случае 

дети будут принимать активное участие в планировании и реализации идей 

лагерной жизни. 

5. Дружба со взрослыми. Взаимоотношения с вожатыми — для 

большинства детей это новый вид отношений со взрослыми. Хороший 

вожатый — это взрослый друг, который любит детей, понимает их 

индивидуальность, оказывает им помощь, высказывает предложения, слушает 

и направляет. 

6. Индивидуальное взросление и развитие. Открытие новых 

эмоционально-личностных и познавательных ресурсов детей и подростков, 

изменение социальных ценностных ориентаций.  

7. Опыт здоровьесбережения. В лагере дети вырабатывают привычки 

безопасного и здорового образа жизни. Формирование навыков 

эмоциональной и поведенческой саморегуляции. 
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8. Развитие духовной жизни и ценностей. В лагере происходит 

осознание детьми многих нравственных понятий, гуманных отношений в 

социальной среде, проявлением заботы, милосердия по отношению к 

окружающим людям. 

9. Развитие чувства ответственности за свои поступки; опыт 

самостоятельного принятия решений; опыт уважения прав других; опыт 

межличностных отношений и адаптации в коллективе; навыки заботы об 

охране природы. 

В качестве форм воспитательной работы с детьми и подростками в 

детском оздоровительном лагере выступают [2]: 

 Вечера: музыкальные, легенд и тайн, сказочные, встреч, отдыха; 

 Десанты: трудовой, агитационный и др.; 

 Игры: на знакомство, на сплочение коллектива, сюжетные, ролевые, 

подвижные, спортивные, интеллектуальные и др.; 

 Календарные и тематические праздники: день культуры, день 

рождения лагеря, отряда, ярмарка, день Ивана Купалы и т.д.; 

 Коллективно-творческие дела (КТД): художественные, досуговые, 

интеллектуальные, трудовые, спортивные, КТД с целенаправленным 

нравственным содержанием, КТД по работе с активом; костры: дружбы, 

прощальный, откровения; 

 Конкурсы: творческие, песенные, танцевальные и др.; 

 Турниры: знатоков, «Самый внимательный» и т.п.; 

 Операции: «Чистый лагерь», «Зеленая аптека» и др.; 

 Спортивные соревнования и эстафеты; 

 Творческая пресса: стенгазета, буклет отряда, и т.п. 

Дети и подростки могут не только удовлетворять разнообразные 

интересы, но и пробовать себя в различных, наиболее выгодных для них 

социальных ролях, позициях и условиях. [1]  

Добровольность выбора несовершеннолетнего в каком кружке, секции 

ему заниматься повышает их мотивацию к познанию, что способствует 

раскрытию индивидуальных способностей личности, ее самореализации и 

самоопределению в новых условиях – в условиях детского оздоровительного 

лагеря.  

Участие в проведенных мероприятиях обеспечивает равенство 

возможностей всех желающих ребят, независимо от их способностей и 

подготовленности. Групповые тренинги, игры-соревнования, творческие 
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праздники, конкурсы и фестивали, выставки дают возможность детям 

испытать свои умения, возможности, получить одобрение и сравнить свои 

результаты с достижениями сверстников.  

Совместная творческая увлеченность вожатого и детей, продумывание 

законов и правил общения в отряде, обоюдный контроль за выполнением этих 

правил, ровный тон и доброжелательные интонации ведут к неформальности 

общения и способствуют не только установлению доброжелательной 

атмосферы, но и росту самоуважения несовершеннолетнего, чувства 

социальной значимости и взрослости. Творческая, благоприятная атмосфера, 

дает реальный шанс для ребенка с низкой самооценкой изменить свой 

социальный статус среди сверстников. [4]  

Самоанализ деятельности в ДОЛ необходим для выявления основных 

проблем и последующего их решения, совершенствования воспитательной 

работы всех подразделений в ДОЛ. 

Отслеживание динамики результативности проведенных мероприятиях 

осуществлялось посредством: 

1. Анкетирования. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в детском лагере интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

2. Первичное (вторичное) тестирование и наблюдение за поведением, 

межличностной коммуникацией детей и подростков в отряде.  

Для проведения тестирования использовались следующие методики: 

1) методика оценки эмоционально-психологического климата (ЭПК) 

(модификация методики А.Н. Лутошкина); 

2) опросник К. Томаса «Стиль поведения в конфликте»;  

3) анкета по изучению удовлетворенности детей организацией 

лагерной смены. 

В первые дни пребывания в лагере, насыщенная коллективная 

деятельность и необходимость соблюдения требованиям режима дня, 

правилам поведения вызывала у некоторых несовершеннолетних негативно-

протестные реакции, так как в основном приезжали в лагерь с установкой на 

свободу и независимость. У некоторых наблюдалась определенная 

растерянность и непонимание, что от них требуется. Одновременно с этим 

при выстраивании внутригрупповых межличностных связей, отмечалось 

раздражение, вспыльчивость, повышенная активность, стремление к 
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лидерству или пассивно-созерцательная установка у детей и, как следствие, 

возникновение в отряде конфликтов.  Чаще всего разногласия между 

подростками были на бытовой почве, при столкновении лидерских 

притязаний и связанные с «психологической несовместимостью».  

У несовершеннолетних отмечался недостаток целенаправленной 

настойчивости, волевых качеств, низкий уровень понимания себя, своего 

эмоционального состояния и поведенческих реакций.  

Для анализа особенности эмоционально - психологического климата во 

временном детском коллективе использовалась методика ЭПК - модификация 

А.Н. Лутошкиной.   

Для успешных - социальной адаптированности и межличностных 

отношений детей и подростков в отряде, вожатым необходимо было сплотить 

ребят в дружный, активный, творческий коллектив. Отмечалось 

неустойчивость фона настроения, дети требовали внимание и поддержку.  

 

 
 

На представленной гистограмме 1 показано процентное соотношение 

несовершеннолетних по уровню эмоционального состояния в период 

адаптации. Отмечается, что у 15% несовершеннолетних (43 чел.) был 

сниженный эмоциональный фон – 12 чел. (4%) «низкий» и 31 чел. (11%) 

«ниже среднего». «Средний» уровень показали 98 чел., что составило 35%. 

У 75 детей и подростков (26%) диагностировался уровень – «выше среднего»; 

16% (46 чел.) показали «высокий» уровень, а «очень высокий» отметило 8% 

(22 чел.).  
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В основной период у несовершеннолетних происходит процесс 

индивидуализации и интеграции, осуществляется активная коллективная 

деятельность, проводятся психологические тренинги и контроль 

эмоциональной атмосферы.  

В результате проведенных мероприятий в ДОЛ подростки и дети 

расширяли свой коммуникативный потенциал, свои способности и 

возможности, корректируя поведенческие и эмоциональные реакции, с 

интересом включались в творческую жизнь в лагере.  

 

 
 

Реализация разработанной программы позволила существенно повысить 

уровень эмоционально – психологического климата в отрядах, что можно 

увидеть на представленной выше гистограмме 2.  

Анализируя показатели уровня эмоционально-психологического 

климата, можно увидеть положительную динамику в снижении процента 

воспитанников с низким 2 чел. (1%), ниже среднего 5 чел. (2%) и среднего 

уровней 24 чел. (8%). Значительно повысились показатели высоких уровней – 

103 чел. (36%) отметили «выше среднего», 91 чел. (32%) – «высокий» и 

59 чел. (21%) «очень высокий», что свидетельствует о стабилизации 

психоэмоционального состояния детей, и существенного повышения их 

адаптивных возможностей в социуме. 

Для изучения стиля поведения в конфликте у несовершеннолетних был 

применен опросник К. Томаса.  На гистограмме 3 можно увидеть результаты 

тестирования. 
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Гистограмма 3. Процентное соотношение стилей поведения в конфликте - 

1 тестирование (n=284 - количество детей и подростков в ДОЛ) 

 

Проведенное первичное исследование и наблюдение за поведением и за 

коммуникацией детей и подростков показало, что уровень «сотрудничества» в 

период адаптации достаточно высокий – 37% (104 чел.). 

Преобладающими стратегиями поведения при конфликтной ситуации 

являются: 

- соперничество, наблюдалось у 52 несовершеннолетних (18%); 

- приспособление у 36человек (13%) 

У 74 детей (26%) отмечался стиль поведения – компромисс; избегание 

выявлено у 18 чел. (6%). 

При повторном тестировании показатели изменились. Отмечается 

положительная динамика в развитии коммуникативных навыков. По ниже 

представленной гистограмме 4, можно увидеть, что дети и подростки стали 

способны к конструктивному выходу из конфликта, легче идут на 

сотрудничество 142 чел. (50%) и компромисс 97 чел. (34%). 

 

 

Гистограмма 4. Процентное соотношение стилей поведения в конфликте - 

2 тестирование (n=284 - количество детей и подростков в ДОЛ)  
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Стиль «избегание», «приспособление» и «соперничество» в процентном 

соотношении уменьшились. Можно сделать вывод, что несовершеннолетние 

стали намного увереннее в своих коммуникативных навыках, научились 

находить конструктивные подходы в разрешении конфликтных ситуациях, 

понимать свое эмоциональное состояние и распознавать чувства и эмоции 

других.  

Благодаря непринужденной атмосфере в оздоровительном лагере дети и 

подростки становились более активными и открытыми, высказывали 

собственную точку зрения, проявляли свои чувства, выражали 

аргументировано протест, вносили предложения. Участвуя в различных 

квестах, тренингах, викторинах, концертах дети научились учитывать 

интересы других, брали на себя ответственность за результаты деятельности 

группы.  

Отвечая на вопросы анкеты «Чему, я научился в лагере?», дети 

отметили: 

• играть в новые игры, участвовать в соревнованиях – 172 чел. (60,5%) 

• самостоятельности (ухаживать за собой, заправлять кровать и т.д.) -204 

чел. (72%) 

• освоил новый вид творчества (лепка из глины, рисование, вокал, танцы 

и др.) – 284 чел. (100%) 

• знакомиться, общаться, дружить – 273 чел. (96%) 

• находить подход к людям, понимать и уважать людей – 256 чел. (90%) 

• защищать природу, понимать окружающий мир – 220 чел. (77,5%) 

• вести здоровый образ жизни, делать зарядку – 284 чел. (100%) 

• помогать друг другу; доброте – 256 чел. (90%) 

• слушаться взрослых – 243 чел. (85,5%) 

• жить в коллективе – 284 чел. (100%) 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

• друзья, соседи по комнате – 284 чел. (100%) 

• девочки, мальчики, которые окружали меня – 284 чел. (100%) 

• вожатые, воспитатели – 284 чел. (100%) 

Работа специалистов по реализации летнего отдыха в ДОЛ «Дзержинец» 

была направленна на освоение несовершеннолетними конструктивного 

социального опыта, расширение навыков эффективной коммуникации и 

повышение личностного потенциала. Интеллектуальное и культурное 

развитие, процесс самовоспитания и самопознания детей и подростков 



НАУЧНЫЙ ИМПУЛЬС - 2023

 

308 
МЦНП «Новая наука» 

происходил благодаря фактору рефлексивности собственных эмоций и 

поведения с целью понимания своих чувств и отношений с другими.  

Во время летнего каникулярного отдыха в детских оздоровительных 

лагерях использовалось разнообразие подходов, методов и форм 

воспитательной и образовательной деятельности для обогащения социального 

опыта детей и подростков, приобретения ими навыков конструктивных 

коммуникативных связей и позитивных изменений их личностных 

способностей, в улучшении физического, интеллектуального, 

эмоционального, духовного и нравственного развития.  
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Аннотация: В статье приводится анализ флоры озелененных объектов 

города Набережные Челны. В статье рассматривается распределение растений 

по типам ареала, жизненным формам, эколого-ценотическим группам, 

приведены данные о наиболее широко распространенных семействах. 

В статье приводится сравнительный анализ флоры города и Республики 

Татарстан. 

Ключевые слова: видовой состав растений; эколого-ценотический 

анализ флоры; разнообразие жизненных форм; адвентивная флора. 

 

ANALYSIS OF THE FLORA OF THE CITY OF NABEREZHNYE CHELNY 

 

Ramazanova Yulia Radikovna 

 

Abstract: The article gives an analysis of the flora of greened objects in the 

city of Naberezhnye Chelny. The article deals with the distribution of plants by type 

of range, life forms, ecologo-cenotic groups, and data on the most widespread 

families. The article compares the flora of the city and the Republic of Tatarstan. 

Key words: species composition of plants; ecologo-cenotic analysis of flora; 

diversity of life forms; adventive flora. 

 

В настоящее время актуально изучение городской растительности. 

Подобные исследовательские работы проводились многими учеными: 

Зуевой Г.А. [1], Третьяковой, А.С. [2], Хозяиновой Н.В. [3], 

Шереметовой С.А. [4]. Результаты исследований вносят вклад в 

теоретическую экологию растений и флористику, могут быть использованы 

для организации мониторинга состояния урбанофлоры города Набережные 

Челны, в работе природоохранных и контролирующих организаций при 

оценке состояния городских озелененных территорий. 

 

http://sci-article.ru/stat.php?i=1529415212
http://sci-article.ru/stat.php?i=1529415212
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В ходе инвентаризации флоры озелененных территорий было выявлено: 

на площади «Азатлык» − 147 видов сосудистых растений из 117 родов и 40 

семейств, на территории родника «Боровецкий» − 82 вида, относящихся к 71 

роду и 27 семействам; в парке «Гренада» − 218 видов из 153 родов и 51 

семейства; в сквере «Колизей» − 88 видов из 70 родов и 26 семейств; в 

сквере «Комсомольский» − 144 вида, относящихся к 110 родам и 39 

семействам; в парке «Культуры» − 195 видов из 140 родов и 50 семейств; в 

парке «Победы» − 199 видов из 146 родов и 51 семейства; в парке 

«Прибрежный» − 310 видов из 207 родов и 66 семейств; на пустыре 65 

микрорайона – 90 видов растений, относящихся к 68 родам и 28 семействам. 

«Спектр ведущих семейств сосудистых растений озелененных 

территорий в целом типичен для Голарктического флористического царства» 

[5, с.419]. На 5 ведущих семейств (Сompositae, Rosaceae, Gramineae, 

Leguminosae, Crucifera) приходится: на площади «Азатлык» − 50,98% видов 

растений; на территории родника «Боровецкий» − 56,09%; в парке «Гренада» 

− 48,61%; в сквере «Колизей» − 54,54%; в сквере «Комсомольский» − 49,99%; 

в парке «Культуры» − 48,72%; в парке «Победы» − 49,24%; в парке 

«Прибрежный» − 39,67%; на пустыре 65 микрорайона – 56,67%. Во флоре 

Республики Татарстан на 5 ведущих семейств приходится до 40,75% от 

общего количества видов. К этой цифре приближаются данные только 

парка «Прибрежный», как наиболее природной территории. 

Высокое количество видов по сравнению с Республикой характерно для 

семейств Сompositae, Rosaceae, Gramineae, Leguminosae, Crucifera, 

Сaprifoliaceae и связано с искусственным происхождением озелененных 

территорий, на которых видовой состав древесно-кустарниковой 

растительности и цветников зависит от ландшафтного проекта с одной 

стороны и внедрением рудеральной растительности в травяной покров с 

другой стороны. 

На искусственное происхождение озелененных территорий указывает 

низкое содержание или отсутствие представителей семейства Оrchidaceae, 

Violaceae, Еquisetaceae, Сyperaceae, Labiatae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae. 

Распределение видов растений по 20 семействам в парке «Прибрежный» 

приблизительно соответствует данным Республики Татарстан, что 

характеризует озелененную территорию как сформированное растительное 

сообщество, приближенное к естественным фитоценозам (таб.1). 
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Таблица 1  

Распределение видов по семействам на озелененных объектах города 

№ 

п/ п 

Ведущие 

семейства 

Распределение видов по семействам 

на озелененных объектах, % 
Флора 

Татар-

стана 
Азат-

лык 

Боро- 

вецкий 

Грена-

да 

Коли-

зей 

Ком‐ 

сомо-

льс‐

кий 

Куль-

туры 

Побе-

ды 

При‐ 

бреж-

ный 

Пус-

тырь 

65к/ с 

1 compositae 16,08 21,95 14,68 23,86 16,2 15,9 16,58 13,55 25,56 14,75 

2 rosaceae 13,99 1,22 12,38 3,41 9,15 10,77 12,06 8,39 2,22 9,31 

3 gramineae 8,36 14,63 7,79 12,5 10,56 8,2 8,04 8,06 12,22 5,81 

4 leguminosae 8,36 12,19 9,17 9,09 9,15 8,72 8,04 5,8 11,11 5,69 

5 
сaryophylla- 

ceae 
4,19 4,9 2,75 4,54 4,22 4,61 3,52 5,48 4,45 5,19 

6 crucifera 4,19 6,1 4,59 5,68 4,93 5,13 4,52 3,87 5,56 5 

7 
scrophulariace 

ae 
2,1 3,66 2,29 3,41 2,11 2,56 2,51 3,87 1,11 4,19 

8 labiatae 2,1 2,44 1,83 1,14 2,82 3,08 2,01 3,55 1,11 3,69 

9 salicaceae 2,8 − 2,75 − 1,41 1,54 2,51 3,22 3,33 3,44 

10 umbelliferae 2,1 2,44 1,37 2,27 2,82 1,54 1,51 2,58 2,22 2,81 

11 cyperaceae 0,7 1,22 0,92 1,14 0,7 1,02 0,5 2,9 1,11 2,44 

12 ranunculaceae 2,1 3,66 2,29 3,41 2,11 1,54 2,01 1,93 2,22 2,44 

13 pinaceae 2,8 − 2,75 1,14 2,11 0,51 2,51 0,97 1,11 2,19 

14 caprifoliaceae 2,8 − 2,75 − 2,11 2,05 2,01 1,61 − 1,87 

15 polygonaceae 2,1 2,44 1,83 3,41 2,11 2,05 1,51 2,26 2,22 1,87 

16 boraginaceae 2,8 3,66 1,83 3,41 3,52 2,05 2,01 1,93 3,33 1,81 

17 equisetaceae 0 1,22 − 1,14 0,7 1,02 − 1,61 1,11 1,5 

18 rubiaceae 1,4 2,44 1,83 2,27 2,82 1,54 1,51 1,29 2,22 1,37 

19 violaceae 1,4 1,22 2,29 1,14 1,41 1,54 1,51 0,97 − 1,37 

20 orchidaceae − − 0,46 − − − − 1,29 − 1,06 

 

«Во флоре Республики Татарстан преобладают виды с широкими 

ареалами − голарктические, евро-азиатские, особенно евро-западноазиатские, 

гемикосмополиты». 

На озелененных территориях города наиболее распространены евро-

азиатские и евро-западноазиатские виды растений: на площади «Азатлык» − 

48,3%; на территории родника «Боровецкий» − 65,86%; в парке «Гренада» − 

43,57%; в сквере «Колизей» − 61,36%; в сквере «Комсомольский» − 54,86%; в 

парке «Культуры» − 45,63%; в парке «Победы» − 43,22%; в парке 

«Прибрежный» − 47,1%; на пустыре 65 микрорайона – 58,5%. 
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На пять типов ареала приходится: на площади «Азатлык» − 68,1%; на 

территории родника «Боровецкий» − 86,61%; в парке «Гренада» − 60,08%; в 

сквере «Колизей» − 82,94%; в сквере «Комсомольский» − 76,39%; в парке 

«Культуры» − 63,1%; в парке «Победы» − 59,29%; в парке «Прибрежный» − 

69,06%; на пустыре 65 микрорайона – 81,11% (таб.2). Из адвентивной флоры 

наиболее распространены североамериканские виды растений. 

 

Таблица 2  

Распределение видов по основным ареалам на озелененных объектах 

Озелененные объекты 

города 

Распределение видов на озелененных объектах города, % 

евро‐ 

западно‐ 

азиатский 

евро‐ 

азиатский 

европейс-

кий 

голаркти-

ческий 

гемикос-

мополит 

североаме‐ 

риканский 

Площадь «Азатлык» 26,53 21,77 8,2 8,2 3,4 8,2 

Родник «Боровецкий» 32,93 32,93 3,66 12,19 4,9 2,44 

Парк «Гренада» 23,85 19,72 7,8 5,5 3,21 8,71 

Сквер «Колизей» 31,82 29,54 5,68 11,36 4,54 1,13 

Сквер «Комсомольский» 27,08 27,78 7,64 10,42 3,47 3,47 

Парк «Культуры» 24,61 21,02 6,67 7,2 3,6 6,67 

Парк «Победы» 24,62 18,6 7,03 6,03 3,01 11,05 

Парк «Прибрежный» 27,42 19,68 6,45 11,61 3,9 4,84 

Пустырь 65 комплекса 28,9 30 4,44 12,22 5,55 3,33 

 

Спектр жизненных форм по Раункиеру в целом характерен для 

умеренной зоны: более низкая доля участия гемикриптофитов по сравнению с 

флорой Республики Татарстан связана с повышенным участием фанерофитов 

и терофитов (таб.3). 

Высокая доля участия фанерофитов связана с искусственным 

происхождением исследуемых территорий, видовой состав которых зависит 

от ландшафтно-архитектурных решений. 

Несколько повышенная доля участия терофитов связана с внедрением 

рудеральной растительности в травяной покров озелененных территорий. 

Низкая доля участия криптофитов и хамефитов свидетельствует об 

искусственном происхождении озелененных территорий и замедленно 

протекающих процессов формирования естественных фитоценозов. 
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Таблица 3  

Спектр жизненных форм по Раункиеру на озелененных объектах 

 

Жизнен‐ 

ная форма 

Флора озелененных объектов города, % Флора 

Татар‐ 

стана 
Азат‐ 

лык 

Боро‐ 

вец‐ 

кий 

Гре-

нада 

Коли‐ 

зей 

Комсо-

мольс-

кий 

Куль‐ 

туры 

Побе‐ 

ды 

Приб‐ 

реж‐ 

ный 

Пус‐ 

тырь 

65к/с 

Фанеро‐ 

фиты 
34,97 2,44 27,98 10,23 20,42 17,43 25,12 17,1 8,89 6,6 

мезо‐ 12,6 2,44 7,8 6,82 8,45 4,1 8,04 5,81 7,78 1,6 

микро‐ 7,69 – 6,42 2,27 4,92 5,13 7,03 4,84 1,11 1,4 

нано‐ 14,68 – 13,76 1,14 7,05 8,2 10,05 6,45 – 3,6 

Лиана 0,7 – – – – 0,51 0,5 0,32 – – 

Хамефиты 2,79 4,88 5,05 4,54 2, 83 4,61 4,52 6,45 3,33 5 

Гемикрип‐ 

тофиты 
41,95 58,54 40,83 53,41 50 45,64 41,21 45,81 55,56 51,2 

Крипто‐ 

фиты 
3,49 9,76 5,96 9,09 5,63 8,72 5,53 13,22 7,78 16,7 

Терофиты 16,1 24,39 20,18 22,73 21,12 23,09 23,12 17,1 24,44 20,5 

 

По эколого-ценотической приуроченности растительности площади 

«Азатлык» выделяют: лесные виды – 10,89%; лугово-лесные виды – 2,04%; 

луговые и степные виды − 23,13%. Лесные виды подразделяются на: 

бореальные – 2,73%, бореально- неморальные – 2,04%, неморальные – 4,76%, 

боровые – 1,36%. Из луговых видов сосудистых растений выделяют: виды 

влажных лугов – 4,08%; лугово-степные − 18,37%. На долю рудеральных 

видов приходится − 33,33%. Заносных видов 4,08%, кенофитов – 25,17%. 

По эколого-ценотической приуроченности растительности территории 

Боровецкого родника выделяют: лесные виды – 3,66%; лугово-лесные виды – 

3,66%; луговые и степные виды − 34,1%. Из них: виды влажных лугов – 

3,66%; лугово-степные − 29,22%. На долю рудеральных видов приходится − 

54,87%. Заносных видов 2,44%, кенофитов – 1,22%. 

В парке «Гренада» виды растений распределены по эколого-

ценотическим группам следующим образом: лесные виды составляют 11,55%; 

лугово-лесные − 4,6%; луговые и степные − 22,65%. Лесные виды 

подразделяются на: бореальные – 2,3%, бореально-неморальные – 2,3%, 

неморальные – 6,45%, боровые – 0,5%. Из луговых видов выделяют: виды 

влажных лугов – 4,2%; лугово-степные − 17,5%. На долю рудеральных видов 

приходится − 29,4%. Кенофитов встречается 25,3% видов, заносных – 3,7%. 
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По эколого-ценотической приуроченности растительности сквера 

«Колизей» виды растений распределены по эколого-ценотическим группам 

следующим образом: лесные виды составляют 5,68%; лугово-лесные − 2,27%; 

луговые и степные − 31,8%. Из них: виды влажных лугов – 3,41%; лугово-

степные − 27,26%. На долю рудеральных видов приходится − 52,3%, 

кенофитов − 6,82%. 

В сквере «Комсомольский» виды растений распределены по эколого-

ценотическим группам следующим образом: лесные виды составляют 13,17%; 

лугово-лесные − 2,78%; луговые и степные − 27,8%. Из них: виды влажных 

лугов – 4,17%; лугово- степные − 22,94%. На долю рудеральных видов 

приходится − 40,97%. Кенофитов встречается 11,11% видов, заносных – 

4,17%. 

По эколого-ценотической приуроченности растительности в парке 

«Культуры» выделяют: лесные виды – 11,27%; лугово-лесные виды – 4,61%; 

луговые и степные виды − 24,1%. Лесные виды подразделяются на: 

бореальные – 2,05%, бореально- неморальные – 2,56%, неморальные – 6,15%, 

боровые – 0,51%. Из луговых видов сосудистых растений выделяют: виды 

влажных лугов – 3,6%; лугово-степные − 19,48%. На долю рудеральных видов 

приходится − 32,33%. Заносных видов 3,6%, кенофитов – 22,05%. 

В парке «Победы» виды растений распределены по эколого-

ценотическим группам следующим образом: лесные виды составляют 10,06%; 

лугово-лесные − 5,02%; луговые и степные − 21,1%. Лесные виды 

подразделяются на: бореальные – 2,02%, бореально-неморальные – 2,52%, 

неморальные – 5,02%, боровые – 0,5%. Из луговых видов выделяют: виды 

влажных лугов – 4,02%; лугово-степные − 16,58%. На долю рудеральных 

видов приходится − 31,16%. Кенофитов встречается 27,64% видов, заносных 

– 4,02%. 

По эколого-ценотической приуроченности растительности в парке 

«Прибрежный» выделяют: лесные виды – 14,84%; лугово-лесные виды – 

4,84%; луговые и степные виды − 28,4%. Лесные виды подразделяются на: 

бореальные – 3,55%, бореально- неморальные – 2,26%, неморальные – 5,16%, 

боровые – 2,9%, виды черноольшанников – 0,97%. Из луговых видов 

сосудистых растений выделяют: виды влажных лугов – 6,13%; лугово-

степные − 20,97%. На долю рудеральных видов приходится − 25,8%. 

Заносных видов 2,9%, кенофитов – 8,71%. 
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На территории пустыря в 65 микрорайоне виды растений распределены 

по эколого- ценотическим группам следующим образом: лесные виды 

составляют 7,77%; лугово- лесные − 2,22%; луговые и степные − 30%. Лесные 

виды подразделяются на: бореальные – 2,22%, неморальные – 3,33%, боровые 

– 2,22%. Из луговых видов выделяют: виды влажных лугов – 3,33%; лугово-

степные − 25,56%. На долю рудеральных видов приходится − 51,12%. 

Кенофитов встречается 4,45% видов, заносных – 2,22% (таб.4). 

 

 

Таблица 4  

Распределение видов по эколого-ценотическим группам 

ЭЦГ Распределение видов на озелененных объектах, % 

Грена‐ 

да 

Культу‐ 

ры 

Побе‐ 

ды 

Приб-

режный 

Азат‐ 

лык 

Комсо‐ 

мольский 

Боровец‐ 

кий 

Колизей 65 к/с 

к 25,3 22,05 27,64 8,71 25,17 11,11 1,22 6,82 4,45 

з 3,7 3,6 4,02 2,9 4,08 4,17 2,44 − 2,22 

Rd 29,4 32,33 31,16 25,8 33,33 40,97 54,87 52,3 51,12 

л/л 4,6 4,61 5,02 4,84 2,04 2,78 3,66 2,27 2,22 

вл/л 4,2 3,6 4,02 6,13 4,08 4,17 3,66 3,41 3,33 

сол − − − 0,33 − − − − − 

Md 16,55 18,46 15,07 19,68 17,01 21,53 28 26,13 24,45 

Mdr 0,95 1,02 1,51 1,29 1,36 1,41 1,22 1,13 1,11 

St 0,95 1,02 0,5 0,97 0,68 0,69 1,22 1,13 1,11 

Pn 0,5 0,51 0,5 2,9 1,36 1,41 1,22 − 2,22 

Br 2,3 2,05 2,02 3,55 2,73 2,78 1,22 3,41 2,22 

б/н 2,3 2,56 2,52 2,26 2,04 2,08 − − − 

Nm 6,45 6,15 5,02 5,16 4,76 6,9 1,22 2,27 3,33 

Nt 0,5 0,51 − 0,97 − − − − − 

Wt 2,3 1,02 1 12,58 1,36 − − 1,13 2,22 

Olg − − − 0,64 − − − − − 

G − 0,51 − 1,29 − − − − − 

 

 

Анализ флоры исследуемых территорий показал, что на данных 

озелененных объектах преобладают рудеральные и лугово-степные виды 

травянистых растений, характерные для селитебной зоны. 

Низкая доля участия типичных бореальных, боровых, неморальных 

видов травянистых растений в фитоценозах свидетельствует о слабой 

устойчивости и сформированности соответствующих сообществ. Видовое 
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богатство и выравненность обилий рудеральных видов на озелененных 

территориях свидетельствует о достаточно высокой рекреационной нагрузке 

на травяной покров. 
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Аннотация: определены параметры пористой структуры и показатели 

процесса восстановления промотированных никелем и магнием кобальтовых 

катализаторов синтеза Фишера-Тропша на γ-Al2O3. Установлено, что внесение 

промоторов оказывает разнонаправленное влияние на пористую структуру и 

восстановительные свойства катализаторов: присутствие никеля в большей 

степени влияет на восстановительные свойства, добавка магния – на 

параметры пористой структуры. 

Ключевые слова: катализатор, синтез Фишера-Тропша, носитель, 

биомасса, промотирующие добавки, пористая структура. 
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ON ALUMINUM OXIDE CARRIERS 
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Abstract: the parameters of the porous structure and the parameters of the 

process of reduction of nickel- and magnesium-promoted cobalt catalysts for the 

Fischer-Tropsch synthesis on γ-Al2O3 were determined. It has been established that 
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the introduction of promoters has a multidirectional effect on the porous structure 

and reducing properties of catalysts: the presence of nickel has a greater effect on 

the reducing properties, and the addition of magnesium affects the parameters of the 

porous structure. 

Key words: catalyst, Fischer-Tropsch synthesis, carrier, biomass, promoting 

additives, porous structure. 

 

В настоящее время истощение энергетических ресурсов приводит к 

необходимости получения синтетических углеводородов. В связи с этим 

востребованность приобретает синтез Фишера-Тропша (СФТ). Этот процесс 

является одним из эффективных способов производства углеводородов с 

различной длиной углеродной цепи. Повышенный интерес к нему объясняется 

возможностью получения ценных жидких топлив из СО и Н2, 

синтезированных при частичном окислении относительно дешевого 

природного газа или при газификации биомассы [1, с. 136]. Продукты СФТ не 

содержат тяжѐлые металлы и серу, что объясняет их экологичность по 

сравнению с продуктами, которые получают из сырой нефти. Катализатор, 

который используют в синтезе, во многом определяет состав получаемой 

продукции.  

В процессе применяют катализаторы, основой которых являются 

переходные металлы (Fе, Ru, Со, Рt и Ni) нанесенные на пористые носители с 

развитой поверхностью. Экономически наиболее целесообразными являются 

катализаторы на основе железа или кобальта, ввиду их низкой стоимости по 

отношению к платине и рутению [2, с. 4, 3, с. 1538]. Последние 

предпочтительны ввиду более высокой активности, селективности в 

отношении образования высокомолекулярных углеводородов и стабильности 

в эксплуатации. Кроме того, кобальтовые катализаторы синтеза Фишера-

Тропша позволяют с высокой селективностью получать продукты, которые 

могут быть использованы в качестве компонентов моторных топлив и сырья 

для органического синтеза [4, с. 525-557].  

Каталитические свойства во многом зависят от пористой структуры 

носителя и катализатора: удельной поверхности, объема и размера пор. Кроме 

того, на эти свойства оказывает значительное влияние восстановительная 

способность активного компонента. 

Для повышения скорости процесса и селективности в отношении 

образования целевой фракции продуктов СФТ применяют различные 
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промотирующие добавки.  Это могут быть добавки благородных металлов (Pt, 

Ru, Re, Pd), оксидов переходных (Fe, Cr, Mn), щелочных или 

щелочноземельных металлов (K, Ba, Ca).  

В настоящей работе исследованы параметры пористой структуры и 

активной поверхности промотированных никелем и магнием кобальтовых 

катализаторов синтеза Фишера-Тропша. 

Катализаторы Co/γ-Al2O3 были приготовлены методом пропитки по 

влагоемкости. Для получения катализаторов использовали промышленный γ-

Al2O3 с размером частиц 1-2 мм и пропиточный раствор нитрата кобальта с 

содержанием соответствующих добавок. Образцы сушили при температуре 

100°C в течение часа и прокаливали в течение 1 часа при 200°C, а затем 3 часа 

при 350°C. 

Удельную поверхность образцов определяли методом БЭТ. Для 

изучения использовали сорбционный анализатор "Chemisorb-2750". Образец 

массой 0,1 г помещали в U - образный реактор и продували гелием в течение 2 

ч при температуре 200 ºС для удаления адсорбированных примесей. Затем 

пробу охлаждали в токе гелия до 20 ºС, после чего в реактор подавали смесь 

гелия и 10% аргона со скоростью 20 см
3
/мин. Ячейку охлаждали, помещая ее в 

сосуд Дьюара с жидким азотом до температуры 77 К. После насыщения 

образец нагревали до 20 ºС и по величине десорбционного пика определяли 

величину удельной поверхности. 

Исследования катализаторов методом температурно-программируемого 

восстановления (ТПВ) проводили с использованием сорбционного 

анализатора "Chemisorb-2750". Образец массой 0,1 г выдерживали в токе 

гелия (20 мл/мин) при температуре 200 ºС в течение 2 ч. Температуру снижали 

до 20 ºС и проводили ТПВ азото-водородной смесью с содержанием водорода 

10% по объему в интервале температур 20-800 ºС. 

Результаты исследований пористой структуры представлены в табл. 1.   

Процесс нанесения активного металла путем пропитки сопровождается 

снижением удельной поверхности на 15% (54 м
2
/г), введение промотирующих 

добавок приводит к ее дальнейшему снижению еще на 19-21 м
2
/г. Средний 

размер пор снижается только при введении добавки магния, (с 10,85 до 7,62 

нм), а объем пор уменьшается как при пропитке нитратом кобальта, так и при 

внесении промотирующих добавок, причем наибольшее снижение 

обеспечивает добавка магния. 
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Таблица 1 

Параметры пористой структуры катализаторов 

Катализатор Удельная поверхность, 

м
2
/г 

Средний размер 

пор, нм 

Объѐм пор, 

см
3
/г 

γ-Al2O3 315,2 10,85 0,86 

Co/γ-Al2O3  261,3 10,97  0,72 

Co-Ni/γ-Al2O3,  240,4 10,67 0,64  

Co-Mg/γ-Al2O3  242,1  7,62  0,46  

 

На спектрах ТПВ представлены 2 пика исследуемых катализаторов в 

температурных пределах 350‒370 °С и 450–660 °С (рис. 1). Пики на графике 

указывают на восстановление Со
3+ 

в Со
2+

 с последующим переходом Со
2+

 в 

Co. Широкий температурный интервал второго пика можно 

идентифицировать как существование нескольких фаз кобальта, включая 

частицы с различными размерами, которые восстанавливаются в этом 

диапазоне.  

 

Рис. 1. ТПВ-спектры катализаторов 

1 - Co/γ-Al2O3, Co-Ni/γ-Al2O3, Co-Mg/γ-Al2O3 

 

На восстановлении Co
3+

 в температурном диапазоне первого пика 

влияние алюминия в составе носителя проявляется не в такой значительной 
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степени. Добавка алюминия влияет на процесс превращения Co
2+

 в Со: 

восстановление кобальта протекает заметно медленнее. Об этом 

свидетельствует более пологая конфигурация второго пика. 

По результатам ТПВ можно судить об объеме водорода, пошедшего на 

восстановление кобальта. Для образца Co/γ-Al
2
O

3
 этот объем составляет 

83,48 мл/г, внесение добавки Mg практически не снижает объѐм водорода, а 

добавка никеля приводит к снижению до 73,52 мл/г (табл. 2).   

В результате проведенных исследований можно заключить, что 

внесение промотирующих добавок Ni и Mg оказывает значительное влияние 

на пористую структуру и восстановительные свойства катализатора синтеза 

углеводородов Co/γ-Al
2
O

3. 

 

Таблица 2 

Характеристика спектров ТПВ 

 Объем поглощенного H
2
, мл/г 

Образец  V1 V2 Vсум 

Co/γ-Al
2
O

3
 6,52 76,96 83,48 

Co-Ni/γ-Al
2
O

3
 20,53 52,99 73,52 

Co-Mg/γ-Al2O3 23,69 58,99 82,68 

 

Внесение добавки никеля приводит к более существенному изменению 

восстановительных свойств, в то время как добавка магния в большей степени 

приводит к изменению параметров пористой структуры катализатора.   
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Аннотация: в статье рассмотрены экстерьерные особенности 

первотѐлок голштинской породы лидирующих линий. Были вычислены 

индексы телосложение исследуемых животных, что позволило сделать нам 

вывод о том, что животные отвечают требованию стандарта пород. Изучена 

молочная продуктивность коров. 

Ключевые слова: первотѐлка, экстерьер, промеры, индексы, форма 

вымени. 

 

STUDY OF EXTERIOR FEATURES OF HOLSTEIN CATTLE 

OF DIFFERENT LINES 
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Kim Polina Valeryevna 

Taybagarova Karina Ruslanovna 

 

Abstract: the article considers the exterior features of the Holstein heifers of 

the leading lines. The indices of the physique of the studied animals were 

calculated, which allowed us to conclude that the animals meet the requirements of 

the breed standard. The dairy productivity of cows has been studied. 

Key words: first calf, exterior, measurements, indexes, udder shape. 
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Свои исследования мы проводили на базе молочно-товарной фермы 

―Кубань‖ г. Краснодара. 

Фенотип, измерение некоторого свойства или особенности индивида, 

является основой всех программ генетического улучшения, хотя его значение 

часто предполагается и определения иногда редки [1 с. 91-95]. В то время как 

животноводы уже давно используют сложные селекционные индексы, 

объединяющие многие признаки в единое измерение производительности, 

вновь возрос интерес к сбору многомерных данных об отдельных животных 

(табл.1). 

 

Таблица 1 

Основные промеры коров-первотелок, см 

 
 

На основании проведенных промеров мы смогли сделать следующие 

выводы:  

Коровы линии Р. Соверинга только по промеру высота в холке на 0,9 см 

уступали животным линии М. Чифтейна. По другим промерам они имели 

преимущество, рассмотренное ниже. 

Ширина груди коров линии Рефлекшн Соверинга также превышала 

данный промер у сверстниц других линий соответственно на 0,5 см (линия 

Вис Айдиала) и на 2,2 см (линия Монтвик Чифтейна). 
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Промер обхвата груди за лопатками как следствие двух предыдущих 

линейных промеров груди был большим у животных первой группы на 2,8 см, 

чем у животных второй группы и на 5,5 см, чем у животных из третьей 

группы 

Для более детального рассмотрения экстерьера мы использовали метод 

индексов, который позволяет установить пропорциональность в развитии 

животного [2 с. 334-339]. В таблице 2 представлены данные индексов 

телосложения исследуемых коров-первотелок. 

 

Таблица 2  

Индексы телосложения исследуемых коров-первотелок 

Индекс Группа 

I. Рефлекшн 

Соверинга 
II. Вис Бэк Айдиала 

III. Монтвик 

Чифтейна 

M±m Cv M±m Cv M±m Cv 

Длинноногости 49,3±0,37 2,7 50,2±0,40 2,7 51,6±0,56 3,7 

Растянутости 121,4±0,83 2,5 121,3±0,50 1,5 119,1±0,54 1,6 

Сбитости 130,5±0,54 1,5 129,8±0,35 0,9 128,6±0,40 1,1 

Тазо-грудной 82,0±0,74 3,3 82,3±0,56 2,3 80,1±1,38 6,0 

Грудной 61,1±0,85 5,1 62,0±0,39 2,2 60,3±0,76 4,4 

Костистости 14,5±0,18 4,4 14,5±0,19 4,5 14,1±0,17 4,2 

 

На основании промеров нами вычислены индексы телосложения. 

Исходя из которых следует заключение, что животные из трех групп хорошо 

развиты. Их показатели подходят стандарту породы. 

Принадлежность определенной линии оказывает влияние на молочную 

продуктивность коров и зависит от индивидуальных особенностей, 

обусловленных генотипом [3 с. 22-29]. Уровень молочной продуктивности 

зависит от множества факторов – наследственности, породы, 

физиологического состояния, условий кормления, содержания, использования 

животных [4 с. 576-579]. 

При изучении морфофункциональных признаков вымени коров-

первотелок подопытных групп (таблица 3) выявлено, что в хозяйстве имеются 

животные с чашевидной и округлой формой вымени. 
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Таблица 3  

Удой коров за лактацию в зависимости от формы вымени 

 

 

На основании исследования зависимости удоя от формы вымени можно 

заключить, что коровы линии Рефлекшн Соверинга с чашевидной формой 

вымени имели на порядок выше показатели объема удоя в сравнении с линией 

В.Б. Айдиал на 218,8 кг и на 386,5 кг с линией Монтвик Чифтейна. 

Коровы с округлой формой линии Рефлекшн Соверинга имели 

превосходство на 150,1 кг и 190,4 кг соответственно. 
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Аннотация: В статье описывается исследование того, как 

начертательная геометрия помогает всем инженерам: архитекторам, 

энергетикам, а также дизайнерам в создании, как интерьерного проекта, так и 

проекта строительства. 

В данном офисном здании мы показали, какую роль играет инженерная 

графика в составлении дизайн-проекта осветительного оборудования. 

Ключевые слова: интерьер, инженер, начертательная геометрия, 

проект, архитектура, стиль. 

 

DESCRIPTIVE GEOMETRY IN THE INTERIOR LIGHTING SOLUTION 

OF AN OFFICE BUILDING 

 

Demina Violetta Vladimirovna 

Scientific supervisor: Lyudmila Vladimirovna Fisunova 

 

Abstract: The article describes the study of how descriptive geometry helps 

all engineers: architects, power engineers, as well as designers in creating both an 

interior project and a construction project. 

In this office building, we showed what role engineering graphics play in 

drawing up a design project of lighting equipment. 

Key words: interior, engineer, descriptive geometry, project, architecture, 

style. 

 

Одним из самых важных аспектов современного мира является 

правильное интерьерное решение, но ни один дизайн проект не обходится без 

проектировщика, который должен учесть, как и желание заказчика, так и 

замечания инженеров.  

В нашем случае нужно выявить, для чего же нужна начертательная 

геометрия, чтобы поставить модные светильники? Для чего нужно изучить 

множества информации что бы выбрать лампочки? 
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Начнем с актуальности выбранной темы.  

Рассмотрим вопрос влияния интерьера на восприятие человека.  

1. Освещение играет важную роль, так как именно правильным выбором 

освещенности можно подчеркнуть стиль при оформлении помещения, а также 

оказывает впечатление на человека от дизайна интерьера, складывающееся 

при входе в офис. Это помогает не только сформировать эстетику, но и задать 

настроение человека при нахождении в нем.[1] 

2. Рациональное освещение рабочего места является одним из 

важнейших факторов, влияющих на эффективность трудовой деятельности 

человека, предупреждающих травматизм и профессиональные заболевания. 

Правильно организованное освещение создает благоприятные условия труда, 

повышает работоспособность и производительность труда.  

Освещение на рабочем месте должно быть таким, чтобы работник мог 

без напряжения зрения выполнять свою работу. 

3. Значительным фактором при выборе светильников является функция 

энергосбережения. 

Ученые подсчитали, что современные электростанции однажды не 

смогут удовлетворить спрос на электроэнергию, ведь ежегодное потребление 

растет в среднем на 15-20%. Для выработки электроэнергии приходится 

использовать энергоресурсы природы, а они, как нам известно, не 

бесконечны. 

Целью данного исследования является изучения расчетов, критерий и 

параметров выбора осветительного оборудования в интерьере, выяснить как в 

данном вопросе может помочь изучение начертательной геометрии.  

Архитектура, как искусство и наука строить, проектировать здания и 

сооружения, имеет тесную связь с геометрическими науками. Архитектурные 

произведения живут в пространстве, являются его частью, вписываясь в 

определенные геометрические формы. Ведь на самом деле основа всей 

архитектуры – геометрия, без применения которой невозможно 

проектирование архитектурных объектов. Чертежи в различных вариантах и 

моделирование проектируемого архитектурного объекта можно выполнить, 

только применив знания, умения и навыки, которые изучает наука геометрия. 

Архитектурные сооружения, какого бы то ни было назначения, состоят 

из отдельных деталей, каждая из которых строится на базе определенных 

геометрических фигур либо на их комбинации, изучаемых в геометрии. Кроме 

того, форма любого архитектурного сооружения имеет своей моделью 
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определенную геометрическую фигуру. Чаще всего мы имеем дело с 

многогранниками. Однако в целом ряде случаев наиболее интересными в 

архитектуре признаются те объекты, в основе которых с геометрических 

позиций признаются тела вращения. Есть много объяснений этому феномену, 

но ни одно из них не является безоговорочным. Трудно объяснить то, что 

основано на эстетическом восприятии человека. [2] 

В последнее время дизайнеры интерьера уделяют все большее внимание 

геометрии: использование мебели и декора необычных форм, а также 

геометрических рисунков на стенах и текстиле придает помещению динамики 

и добавляет эффектные акценты. Каждый стиль имеет свое настроение и 

определенную философию, для которых можно найти соответствие среди 

геометрических фигур. Что нам позволит только при наличии знаний 

начертательной геометрии. 

 

 

Рис. 1. дизайн проект. Ресепшен 

 

На основании предпочтений заказчика дизайнеры составили проект в 

стиле «Лофт». 

Лофт – современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, 

характеризующийся обилием открытого пространства и наличием 

индустриальных элементов (очень высокие потолки, неотделанные кирпичные 

стены, открытые балки и трубы, цементный пол и т.п.).  

Этот стиль вошел в моду и стал необычайно популярен как в США, 

откуда он родом, так и в Европе. 
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Проектируемое здание двухэтажное, в котором будут зоны магазина, 

кафе, офисные кабинеты, шиномонтажная мастерская, зона отдыха для 

сотрудников, гардероб, душевая и сан. узлы. 
 

 

Рис. 2. проектное решение офисного здания 

 

   

 

Рис. 3. дизайнерский проект зоны кафе, магазина и офисный кабинет 
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В данном проекте в офисных кабинетах выбраны светильники типа 

INFINITY INF TRACK C54. Это современная трековая система. Трасса — это 

специальная шина с системой подвесов и соединений, с помощью которой вся 

конструкция фиксируется в нужном месте. [3] 

 

 

Рис. 4. кабинет с трековой системой освещения 

 

 

Рис. 5. светильники типа INFINITY INF TRACK C54. 

 

Светильник типа TRU-BA 80P и точечный светильник Aura будет 

размещен в зоне ресепшена.  
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Рис. 6. Зона ресепшен, точечные светильники аура и труба 

 

Интересное дизайнерское решение подчеркнул стиль кафе и кабинета 

переговорной светильник подвесного типа Gear, который придает строгость и 

необычность данных помещений.[4] 

 

    

Рис. 7. светильник подвесного типа Gear 

 

В заключении исследовательской работы хотелось выделить важность 

начертательной геометрии. Ведь навыки и знания при изучении этого 

предмета пригодятся абсолютно в любой сфере. Как мы выяснили, чтобы 

составить архитектурный проект или же составить схему освещения нам 

необходима геометрия и навыки черчения и проектирования. Даже если мы 
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захотим дома сделать небольшую перестановку, мы вновь воспользуемся 

геометрией. 
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