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СЕКЦИЯ «ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
 

ПРОБОПОДГОТОВКА СПОСОБОМ QuEChERS ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПЕСТИЦИДОВ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
 

Фицев Игорь Михайлович 

заведующий лабораторией физико-химических и прецизионных методов, 

канд. хим. наук, ведущий научный сотрудник, 

Федеральный Центр токсикологической, радиационной и биологической  

безопасности, Россия, г. Казань  
 

Шлямина Оксана Викторовна 

руководитель Испытательного Центра ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 

канд. хим. наук, ведущий научный сотрудник, 

Федеральный Центр токсикологической, радиационной и биологической  

безопасности, Россия, г. Казань  
 

Сайфутдинов Александр Маратович 

ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химических и прецизион-

ных методов, канд. хим. наук, ведущий научный сотрудник, 

Федеральный Центр токсикологической, радиационной и биологической  

безопасности, Россия, г. Казань  
 

Макаева Алсу Ринатовна 

старший научный сотрудник Испытательного Центра, канд. биол. наук,  

старший научный сотрудник, 

Федеральный Центр токсикологической, радиационной и биологической  

безопасности, Россия, г. Казань  
 

В статье рассматривается применение современного простого, эффективного и до-

ступного способа экстракции QuEChERS («быстро», «просто», «бюджетно», «эффек-

тивно», «надежно», «безопасно»), для выделения следовых содержаний нормируемых в 

объектах окружающей среды, кормах, продовольственном сырье и пищевой продукции пе-

стицидов – потенциальных объектов токсикологического контроля. Показана эффектив-

ность способа QuEChERS при подготовке проб для исследования методами газовой хрома-

тографии – масс-спектрометрии (ГХ-МС) и высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии – тандемной масс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС) на содержание остаточных коли-

честв пестицидов в кормах, продовольственном сырье и пищевой продукции. 

 

Ключевые слова: хромато-масс-спектрометрия, токсикологический контроль объек-

тов жизнедеятельности, пестициды, пробоподготовка QuEChERS. 

 

Присутствие остаточных количеств пестицидов в объектах окружающей 

среды, кормах, продовольственном сырье и пищевой продукции, ведет к их 

аккумуляции, возникновению потенциально опасных химических смесей, спо-

собствующих различным нарушениям физиологических процессов в живых 
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организмах. В связи с этим осуществление контроля токсикологической без-

опасности объектов окружающей среды, кормов, продовольственного сырья и 

пищевой продукции с применением современных высокочувствительных ме-

тодов хромато-масс-спектрометрии, таких как ГХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС, пред-

ставляется актуальным [1]. Вмесите с этим, процесс пробоподготовки – выде-

ления и концентрирования целевого пестицида из сложных по своему химиче-

скому составу матриц, для его последующего определения методами хромато-

масс-спектрометрии, достаточно трудоемок. Для этих целей наиболее широ-

кое применение нашли жидкость-жидкостная экстракция (ЖЖЭ) [2], твердо-

фазная экстракция (ТФЭ) [3], а также дисперсионная жидкостно-жидкостная 

микроэкстракция (ДЖЖМЭ) [4]. С целью ускорения процесса подготовки 

проб для исследований методами хромато-масс-спектрометрии, в настоящее 

время предложен способ экстракции, основанный на технологии QuEChERS 

[5]. В отличие от традиционных способов экстракции, направленных на селек-

тивную экстракцию определяемых компонентов, пробоподготовка QuEChERS 

направлена на устранение компонентов матриц, разделяемых на различные ка-

тегории в зависимости, например, от пигментации и количества жиров в 

пробе. Имеются сведения [6], что применение QuEChERS способно выделить 

из исследуемой пробы до 111 контролируемых гигиеническими нормативами 

пестицидов [7].  

Цель настоящей работы состояла в применении способа пробоподго-

товки QuEChERS при количественном определении пестицидов различных 

классов методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС/МС.  

Исследования методом ГХ-МС выполняли на хромато-масс-спектромет-

рическом комплексе «Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ Хроматэк, Россия) с масс-

спектрометрическим детектором «DSQ II» (Thermo Fisher Scientific, США), ре-

гистрируя масс-спектры электронной ионизации (ЭИ, 70 эВ) в диапазоне m/z= 

30-550. Качественный и количественный ГХ-МС анализ проводили на кварцевой 

капиллярной колонке «TraceGold™ TG-5 MS» (30 м×0.25 мм×0.25 мкм, Thermo 

Fisher Scientific, США). Условия ГХ разделения: температура испарителя –  

280 °С, температура интерфейса – 280 °С, начальная температура термостата 

– 70 °С, скорость подъема температуры колонки – 10 °С/мин, конечная темпе-

ратура термостата колонки – 280 °С, ввод пробы без деления потока, объем 

пробы – 1 мкл, объёмная скорость газа-носителя (He, 99,999%) – 0,9 мл/мин – 

постоянный поток. Обработку масс-спектральных данных проводили с ис-

пользованием программного обеспечения (ПО) «XCalibur» (Thermo Fisher  

Scientific, США), электронной библиотеки масс-спектров ЭИ «NIST’17».  
ВЭЖХ-МС/МС проводили на жидкостном хроматографе «Dionex UltiMate 
3000» (Thermo Fisher Scientific, США) в сочетании с квадруполь-времяпролет-
ным масс-спектрометрическим детектором «Bruker Impact II» с электрораспы-
лительной ионизацией (ESI) «ionBooster» (Bruker Daltonics, Германия). Масс-
спектры положительной электрораспылительной ионизации регистрировали в 
диапазоне m/z=100-550 при следующих условиях: напряжение на щите капил-
ляра – 400 В, на капилляре – 1000 В, давление газа-распылителя (азота) –  
4,70 атм, поток газа-осушителя (азота) – 6 л/мин, температура газа-осушителя – 
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200 °C, поток газа-испарителя (азота) – 250 л/ч, температура газа-испарителя – 
250°C. Хроматографическое разделение выполняли на ВЭЖХ-колонке 
«Zorbax® RRHT SB-C18» (250 мм × 2.1 мм, 1.8 мкм, Agilent Technologies Inc., 
США) в режиме градиентного элюирования, термостатируя ее при 40°C. Со-
став подвижных фаз: А – 0,1 % муравьиной кислота (Merck, Германия) в деони-
зированной воде (15 – 18 МОм/см, ТУ 2123-002-00213546–2004); Б – 0,1 % 
муравьиная кислота в ацетонитриле, квалификации «ос.ч». Скорость потока 
подвижной фазы – 0,5 мл/мин/, объем вводимой пробы 50 мкл. Обработку 
масс-спектральных данных проводили с использованием программного обес-
печения (ПО) «DataAnalysis» и «TargetAnalysis» (Bruker Daltonics, Германия).  

Использовали аналитические стандарты определяемых соединений 
«Pestanal®» (Supelco, США), а также ГСО 7736-99 и СОП-28-06 (чистотой  
< 96 %, ЛабХимОс, Россия). Растворы аналитов (100 мкг/мл), а также рабочие 
растворы для построения градуировочных зависимостей готовили в подходя-
щих растворителях (ацетоне, ацетонитриле, марки «для хроматографии», 
воде). Пробоподготовку объектов исследования осуществляли стандартными 
наборами «Agilent SampliQ QuEChERS» (Agilent Technologies, США). 

В результате использования пробоподготовки способом QuEChERS для 
исследований методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС-МС были проанализированы 
различные объекты: корма, продовольственное сырье и пищевая продукция.  

Результаты определения содержания в указанных объектах некоторых 
из нормируемых пестицидов различных классов, проиллюстрированы дан-
ными, приведенными в таблице. 

Таблица 
Результаты определения методами ГХ-МС и ВЭЖХ-МС-МС ципермерина и имида-

клоприда в пробах пищевого сырья и продовольственной продукции (n=6, P=0,95) 

Объект исследования 

Определяе-

мый пести-

цид, 

метод иссле-

дования, 

Найдено, 

( x

_

 ±  x

_

), мг/кг 

Стандарт-

ное от-

клонение, 

S, % 

МДУ*, мг/кг, 

согласно ли-

тературным 

данным 

Ячмень периода веге-

тации образования се-

мян 

циперметрин 

ГХ-МС, 
(9.20 ± 0.60) ×10-1 4.0 2.0, [7] 

Рапс периода вегета-

ции цветения 

циперметрин 

ГХ-МС 
(0.90 ± 0.05) ×10-1 4.1 0.1, [7] 

Яйцо куриное 
циперметрин 

ГХ-МС 
(0.2 ± 0.03) ×10-1 4.0 0.1, [7] 

Пшеничные отруби, 

непереработанные 

имидакло-

прид ВЭЖХ-

МС-МС 
(1.02 ± 0.06) ×10-1 4.1 0.3, [7] 

Масло подсолнечника 

имидакло-

прид ВЭЖХ-

МС-МС 
(0.52 ± 0.05) ×10-1 4.0 0.2, [7] 

Горох (сухой, шелу-

шеный) 

 

имидакло-

прид ВЭЖХ-

МС-МС 

(1.13 ± 0.02) ×10-1 4.0 5.0, [7] 

МДУ* – максимально допустимый уровень 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что в представ-

ленных на исследование кормах, продовольственном сырье и пищевой про-

дукции обнаружены нормируемые в них пестициды – циперметрин и имида-

клоприд с содержанием, ниже максимально допустимого уровня. 

Таким образом, с применением пробоподготовки QuEChERS для опре-

деления некоторых нормируемых гигиеническими нормативами пестицидов в 

кормах, продовольственном сырье и пищевых продуктах удается существенно 

снизить влияние матричного эффекта компонентов указанных проб и прово-

дить экспрессное (0,5-1 ч) обнаружение их следовых количеств с удовлетво-

рительными метрологическими характеристиками.  
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В статье предложен обновлённый список лекарственных растений Ульяновской об-
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Целью исследования является выявление и изучение лекарственных 

растений Ульяновской области. 

Задачи: 

1. Выявить всех представителей исследуемой группы и составить  

список лекарственных растений на основе современных литературных источ-

ников. 

2. Провести комплексный анализ исследуемой группы. 

Последний анализ флоры лекарственных растений Ульяновской области 

был проведён в 1993 году В.И. Костиным и С.П. Корниловым. В их моногра-

фии были названы 205 видов лекарственных растений [1, с. 17]. До настоящего 

момента инвентаризации этой группы растений не было, мы предлагаем пер-

вые результаты в этой статье. Исследование по определению состава и анализу 

этой группы проводилось на основе публикаций ульяновских ботаников и дру-

гих исследователей региона [3, 5, 7]. Среди наиболее полных списков растений 

области можно назвать работу 2014 года «Сосудистые растения Ульяновской 

области», изданный Раковым Н.С., Саксоновым С.В. и др. в г. Тольятти [8]. 

Сопоставление этих работ показало, что теперь список лекарственных расте-

ний включает в себя 297 видов высших сосудистых растений, относящихся к 

71 семейству и 192 родам. Все они обладают лекарственными свойствами. Та-

ким образом, на настоящий момент конспект был дополнен 92 видами высших 

сосудистых растений, по сравнению с монографией Костина и Корнилова [1]. 

Результаты исследования 

В ходе исследования был составлен список и проанализирована флора 

лекарственных растений Ульяновской области по систематическому составу, 

биомoрфологической и фитoценотической структуре [4, 2]. 
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Систематический анализ флоры 

Обновлённый список включает в себя 297 видов лекарственных расте-

ний, относящихся к 71 семейству. Таблица 1 демонстрирует основные пропор-

ции флоры и её таксономический состав. основную часть составляют цветко-

вые растения (279 видов или 93,9%). Из отдела голосеменные и хвощевидные 

отмечено по 6 видов лекарственных растений (2%). На долю плауновидных и 

папоротниковидных приходится всего по 1%, что составляет 3 вида на каждый 

отдел (табл. 1). 
Таблица 1 

Систематический спектр флоры лекарственных растений Ульяновской области 

№ 

п/п 
Название семейств 

Число 

видов 

% от общего 

числа видов 

Число 

родов 

% от об-

щего числа 

родов 
1 2 3 4 5 6 

1 Asteraceae – Сложноцветные  33 11,11 25 13,02 

2 Rosaceae – Розоцветные  24 8,08 13 6,77 

3 Ranunculaceae – Лютиковые  19 6,40 10 5,21 

4 Lamiaceae – Губоцветные  19 6,40 10 5,21 

5 Brassicaceae – Крестоцветные  15 5,05 11 5,73 

6 Caryophyllaceae – Гвоздичные  12 4,04 6 3,13 

7 Convolvulaceae – Вьюнковые  11 3,71 1 0,52 

8 Apiaceae – Зонтичные  10 3,37 10 3,37 

9 Salicaceae – Ивовые  10 3,37 2 1,04 

10 Scrophulariaceae – Норичниковые  9 3,03 4 2,08 

11 Boraginaceae – Бурачниковые  8 2,70 6 3,13 

12 Polygonaceae – Гречишные  8 2,70 2 1,04 

13 Fabaceae – Бобовые 7 2,36 4 2,08 

14 Equisetaceae – Хвощевые  6 2,02 2 1,04 

15 Betulaceae – Березовые 5 1,69 3 1,56 

16 Euphorbiaceae – Молочайные  5 1,69 1 0,52 

17 Cucurbitaceae – Тыквенные 5 1,69 3 1,56 

18 Ericaceae – Вересковые 4 1,35 4 2,08 

19 Geraniaceae – Гераниевые  4 1,35 2 1,04 

20 Pyrolaceae – Грушанковые 4 1,35 4 2,08 

21 Hypericaceae – Зверобойные  4 1,35 1 0,52 

22 Chenopodiaceae – Маревые  4 1,35 3 1,56 

23 Grossulariaceae – Крыжовниковые 4 1,35 2 1,04 

24 Solanaceae – Пасленовые 4 1,35 2 1,04 

25 Aristolochiaceae –Кирказоновые 3 1,01 2 1,04 

26 Cannabaceae – Коноплевые 3 1,01 2 1,04 

27 Onagraceae – Кипрейные  3 1,01 2 1,04 

28 Illecebraceae – Кудрявковые 3 1,01 2 1,04 

29 Liliaceae – Лилейные 3 1,01 3 1,56 

30 Lycopodiaceae. – Плауновые 3 1,01 2 1,04 

31 Pinaceae – Сосновые 3 1,01 2 1,04 

32 Araliaceae. – Аралиевые 2 0,68 1 0,52 

33 Gentianaceae – Горечавковые 2 0,68 1 0,52 

34 Caprifoliaceae – Жимолостные 2 0,68 2 1,04 

35 Urticaceae – Крапивные  2 0,68 1 0,52 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

36 Cupressaceae – Кипарисовые 2 0,68 1 0,52 

37 Malvaceae – Мальвовые 2 0,68 2 1,04 

38 Primulaceae – Первоцветные  2 0,68 2 1,04 

39 Plantaginaceae – Подорожниковые  2 0,68 1 0,52 

40 Crassulaceae – Толстянковые  2 0,68 2 1,04 

41 Violaceae – Фиалковые 2 0,68 1 0,52 

42 Poaceae – Злаковые  1 0,34 1 0,52 

43 Balsaminaceae – Бальзаминовые 1 0,34 1 0,52 

44 Ephedraceae – Хвойниковые 1 0,34 1 0,52 

45 Amaranthaceae – Амарантовые 1 0,34 1 0,52 

46 Hypolepidaceae -Подчешуйниковые 1 0,34 1 0,52 

47 Onocleaceae – Оноклеевые 1 0,34 1 0,52 

48 Acoraceae – Ароидные  1 0,34 1 0,52 

49 Trilliaceae – Триллиумовые  1 0,34 1 0,52 

50 Lythraceae – Дербенниковые  1 0,34 1 0,52 

51 Adoxaceae – Адоксовые 1 0,34 1 0,52 

52 Campanulaceae – Колокольчиковые 1 0,34 1 0,52 

53 Dryopteridaceae –Щитовниковые 1 0,34 1 0,52 

54 Berberidaceae – Барбарисовые 1 0,34 1 0,52 

55 Fumariaceae – Дымянковые 1 0,34 2 1,04 

56 Alismataceae – Частуховые 1 0,34 1 0,52 

57 Asclepiadaceae – Ластовневые 1 0,34 1 0,52 

58 Linaceae – Льновые 1 0,34 1 0,52 

59 Menyanthaceae – Вахтовые 1 0,34 1 0,52 

60 Nymphaeaceae – Кувшинковые 1 0,34 1 0,52 

61 Oleaceae – Маслиновые 1 0,34 1 0,52 

62 Papaveraceae – Маковые 1 0,34 1 0,52 

63 Parnassiaceae – Белозоровые 1 0,34 1 0,52 

64 Polemoniaceae – Синюховые 1 0,34 1 0,52 

65 Rhamnaceae – Крушиновые 1 0,34 2 1,04 

66 Thymelaeaceae – Волчниковые 1 0,34 1 0,52 

67 Tiliaceae – Липовые. 1 0,34 1 0,52 

68 Valerianaceae – Валериановые. 1 0,34 1 0,52 

69 Verbenaceae – Вербеновые 1 0,34 1 0,52 

70 Viburnaceae – Калиновые 1 0,34 1 0,52 

71 Fagaceae – Буковые 1 0,34 1 0,52 

 Итого 297 100 192 100 

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество видов покрытосеменных 

растений относится к семействам: Asteraceae – Сложноцветные (33),  

Rosaceae – Розоцветные (24), Lamiaceae – Губоцветные (19), Ranunculaceae – 

Лютиковые (19), Brassicaceae – Крестоцветные (15), Caryophyllaceae – Гвоз-

дичные (12), Convolvulaceae – Вьюнковые (11), Apiaceae – Зонтичные (10), 

Salicaceae – Ивовые (10). Остальные семейства представлены 1-9 видами 

(см. табл. 1). 
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Фитоценотический анализ флоры 

Фитоценотический анализ показывает распределение видов по эколого-

фитоценотическим группам. Эти группы выделяются по местообитаниям ви-

дов, их количественный состав отражён в таблице (табл. 2). 
Таблица 2 

Фитоценотический спектр флоры лекарственных растений Ульяновской области 

№ 

п/п 
Фитоценотическая группа Число видов 

% от общего 

числа видов 

1 Водно-болотная 6 2,0 

2 Лесо-болотная 13 4,4 

3 Прибрежно-болотная 4 1,3 

4 Прибрежно-водная 13 4,4 

5 Лесная  55 18,5 

6 Опушечно-луговая 24 8,1 

7 Луговая  17 5,7 

8 Сорно-луговая 14 4,7 

9 Сорно-рудеральная  50 16,8 

10 Сорно-степной 12 4,0 

11 Лесостепная 19 6,4 

12 Степная 16 5,4 

13 Лугово-болотная  13 4,4 

14 Лугово-степная 9 3,0 

15 Лесолуговая 22 7,4 

16 Пойменно-луговая 10 3,4 

 Итого: 297 100% 

 

Анализ позволяет выделить 16 основных фитоценотических групп, к ко-

торым относятся изучаемые виды. Среди них преобладают две группы: лесная 

(18,5%) и сорно-рудеральная (16,8%). Наблюдается достаточно высокий про-

цент опушечно-луговых (8,1 %), лесолуговых (7,4%) и лесостепных (6,4) ви-

дов. Высокое число видов сорно-рудеральной группы связано с достаточно 

сильным антропогенным воздействием на флору (табл. 2). 

Биоморфологический анализ флоры 

Анализ жизненных форм лекарственных растений Ульяновской области 

в соответствии с классификацией И.Г. Серебрякова [6] показал, что среди них 

12 биоморф (табл. 3). 
Таблица 3 

Биоморфологический спектр флоры лекарственных растений Ульяновской области 

№ 

п/п 
Жизненные формы Число видов 

% от общего 

числа видов 

1 2 3 4 

1 Древесные растения  58 19,5 

 Деревья 19 6,4 

 Кустарники 39 13,1 

2 Травянистые растения 239 80,5 

3 А) Многолетники: 166 55,9 

4 Стержнекорневые 36 12,1 

5 Кистекорневые 11 3,7 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 

6  

7  

8  

9  

10 

 

11 

12 

Короткокорневищные 

Длиннокорневищные 

Корнеотпрысковые 

Клубнекорневые 

Столонообразующие 

Б) Малолетники  

Двулетники 

Однолетники 

52 

39 

11 

9 

8 

73 

25 

48 

17,5 

13,1 

3,7 

3,0 

2,7 

24,6 

8,4 

16,2 

 Итого:  297 100% 
 

Среди них преобладают травянистые многолетники (55,9%), где наибо-

лее многочисленными можно отметить короткокорневищные (178,5%) и длин-

нокорневищные (13,1%) многолетники. На втором месте травянистые мало-

летники (24,6%), из которых однолетников больше (16,2%), чем двулетников 

(8,4%). 

Число древесных растений составляет 58 видов, или 19,5%, среди кото-

рых преобладают кустарники (39 видов или 13,1%).  
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Одна из самых распространенных манипуляций в практике врача стоматолога хи-

рурга – операция удаления зуба. Несмотря на значительный прогресс современной стома-

тологии, на огромное количество научных исследований и внедрений новых методов лече-

ния воспалительных осложнений, проблема развития постэкстракционных осложнений за-

нимает важное место в хирургической стоматологии. Частота развития альвеолита в пост-

экстракционном периоде по данным ряда авторов составляет от 3,4 до 42,8% от всех ослож-

нений. Поскольку одним из факторов в этиологии развития альвеолита является инфекци-

онный, сохраняется актуальность в профилактических мероприятиях, по устранению дан-

ного фактора в развитии воспалительных осложнений. 

 

Ключевые слова: хирургическая стоматология, профилактика воспалительных 

осложнений, альвеолит лунки, воспалительные осложнения. 

 

По данным отечественной и зарубежной литературы, неудовлетвори-

тельная гигиена полости рта пациента является предрасполагающим фактором 

к развитию воспалительных осложнений после операции удаления зуба  

[3, с. 64; 4, с. 33] Большинство выполненных исследований подтверждал тот 

факт, что развитие альвеолита сопровождалось с достоверным повышением 

значений гигиенических индексов в 2-4 раза [6, с. 159]. 
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В ходе лечения, незащищенная кровяным сгустком лунка подвергается 

дополнительному инфицированию патогенной микрофлорой полости рта, по-

паданию остатков пищи, что в свою очередь приводит к воспалительному 

осложнению после операции удаления зуба. Проведение профессиональной 

гигиены полости рта перед операцией удаления зуба значительно уменьшает 

количество патогенной микрофлоры в полости рта, соответственно уменьшает 

фактор риска возникновения осложнений. 

Целью исследования является обоснование проведения профилактиче-

ской гигиены полости рта перед операцией удаления зуба в качестве профи-

лактики постэкстракционных осложнений. 

В рамках поставленных целей было обследовано 40 пациентов, которым 

на кафедре хирургической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко предстояло 

проведение операции удаления зуба. Были подобраны пациенты, которым тре-

бовалось удаление первого и второго моляра нижней челюсти. Непосред-

ственно перед проведением комплексной гигиены полости рта проводилось 

обследование пациентов с определением индекса Федорова-Володкиной и ин-

декса Силнес-Лоу.  

Для определения индекса Федорова-Володкиной проводилось окраши-

вание раствором Шиллера-Писарева вестибулярные поверхности нижних ше-

сти зубов от клыка до клыка. Оценку присутствия зубного налета проводили с 

помощью имеющихся кодов: 1-зубной налет не выявлен; 2-окрашивание ¼ по-

верхности коронки зуба; 3-окрашивание ½ поверхности коронки зуба; 4-окра-

шивание ¾ поверхности коронки зуба; 5-окрашивание всей поверхности зуба. 

Индекс определяли по формуле ИГ=сумма баллов/6 зубов.  

Оценочные критерии: 

1,1-1,5 – хороший; 

1,6-2,0 – удовлетворительный; 

2,1-2,5 – неудовлетворительный; 

2,6-3,4 – плохой; 

3,5-5,0 – очень плохой. 

Индекс Силнес-Лоу позволяет определить наличие и толщину налета в 

придесневой области в 4-х участках поверхности зуба (вестибулярной, языч-

ной, апроксимальных) без использования окрашивания. С помощью зонда 

врач осматривает все зубы и все 4 поверхности и исходя из количества обна-

руженного налета ставится соответствующая оценка: 

0 – В том случае, если к кончику зонда не прилипает мягкое вещество; 

1 – В том случае, если налет не определяется, но становится видимым 

после движения зонда; 

2 – В том случае, если бляшка толщиной от тонкого слоя до умерен-

ного, видимая невооруженным глазом; 

3 – В том случае, если интенсивное отложение зубного налета в области 

десневой борозды и межзубного промежутка. 

Величина индекса для каждого зуба определяется путем суммирования 

баллов в четырех поверхностях в области десны на 4. А общий индекс равен 

сумме показателей всех обследованных зубов, деленной на их количество. 
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В данном случае исследовали как уровень гигиены полости рта, так и 

непосредственно толщину зубного налета в придесневой области, который 

чаще всего проталкивается в лунку при этапе наложения и продвижения щип-

цов во время операции удаления зуба. После определения индексов, пациентов 

разделили случайной выборкой на 2 группы, одной из которых провели ком-

плексную гигиену полости рта непосредственно перед экстракцией зуба, а вто-

рую группу взяли за контроль, и после определения индексов провели удале-

ния зуба. Затем проводили оценку частоты и характера повторных обращений 

после проведенных вмешательств в двух исследуемых группах. 

В первой исследуемой группе, пациентам, которым был непосред-

ственно проведена комплексная гигиена полости рта, в первые три сутки после 

проведения операции удаления обращений зарегистрировано не было. В 

группе пациентов, которым лишь были определены индексы, и проведена экс-

тракция зуба, из 20 пациентов в первые 3 сутки было обращено 2 пациента с 

острым серозным альвеолитом. На пятые сутки после проведенных вмеша-

тельств, повторной ревизии лунки не потребовалось ни у одной из групп па-

циентов.  

Ежегодно появляются все новые препараты, направленные на устране-

ние воспалительных явлений и болевого синдрома в лунке зуба, однако акту-

альность профилактики таковых осложнений имеет также важное значение в 

практике врача стоматолога хирурга ежедневно. Таким образом, профилакти-

ческие мероприятия у пациентов с неудовлетворительной гигиеной полости 

рта должны стать обязательной процедурой перед хирургическими манипуля-

циями, в частности экстракции зуба, чтобы на местном уровне предотвратить 

проталкивание в лунку удаленного зуба скопленные на уровне десны микро-

организмы, тем самым увеличивая шансы возникновения воспалительных 

осложнений. 
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В статье описываются различные виды конфиденциальной информации в сфере про-

фессионального спорта. Указывается её значение. Описываются источники угроз, уязвимо-

сти. Приводится расчёт риска и ущерба. Также рассматриваются особенности хранения и 

использования амбулаторных карт пациентов в поликлиниках. Описывается их значение 

при дальнейшем лечении пациентов и создании тренировочного процесса. 

 

Ключевые слова: защита информации, источники угроз, спортивные организации, 

детские поликлиники, амбулаторные карты, построение системы защиты, оценка риска, 

ущерб. 

 

За последние годы информация превратилась в мощный, реально ощу-

тимый ресурс. Она стала товаром, который используется в любых видах дея-

тельности. В наше время информация добывается, обрабатывается, хранится, 

используется, продаётся и расхищается. И если она имеет стоимость и цену, 

то, безусловно, представляет интерес для определённых потребителей и пре-

ступных элементов. Это означает, что если информацию нельзя купить, то все-

гда будет иметь место стремление похитить эту информацию. В этой связи всё 

большую актуальность приобретают защита информации и информационная 

безопасность во всех сферах нашей деятельности. И если в таких областях как 

наука, промышленное производство, оборона и силовые ведомства – защита 

информации производится более-менее на должном уровне, то в сфере разви-

тия физической культуры и спорта – ситуация оставляет желать лучшего. А 

между тем вопросы защиты в данном случае требуют пристального внимания. 

Особенно в части защиты конфиденциальной информации спортсменов. 
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За последние 29 лет страна постепенно вступила в эпоху рыночной эко-

номики, и спортивная сфера также подверглась перестройке и реорганизации. 

Изменились взгляды на спортивную деятельность. Резко обострилась конку-

ренция между спортивными обществами, спортсменами и организациями, вы-

пускающими спортивное оборудование. Многие известные спортсмены, даже 

регионального уровня, находятся в сфере интересов криминальных структур, 

внимание которых привлекают спортивные гонорары и награды. Чаще других 

в центре внимания криминала оказываются спортсмены стрелкового спорта, 

спортивных единоборств, биатлона в связи с дальнейшей возможностью их 

перехода и использования в этих структурах. Под пристальным наблюдением 

спортсмены и тренера игровых видов спорта, особенно футбола, хоккея и 

большого тенниса т.к. эти виды спорта приносят максимальную финансовую 

выгоду их устроителям и обладают большими призовыми фондами. Так же за 

последнее время большую ценность на чёрном рынке стали представлять 

спортивные трофеи – медали, кубки, спортивные сувениры, что привело к уве-

личению числа квартирных краж и нападений на известных чемпионов миро-

вых и олимпийских игр. Интерес к ним проявляется не только со стороны кри-

минальных структур, но и конкурирующих в одном и том, же виде спорта раз-

личных спортивных обществ. В данном случае внимание конкретно привле-

кают спортивные методики и наработки, применяемые в процессе подготовки 

спортсменов высокого уровня. В этой связи давно назрела необходимость при-

нять против этого соответствующие меры – в частности взять на учёт все ис-

точники информации и пути её распространения (рисунок). 

Конечно, невольно напрашивается вывод, в том плане, что спортсмены 

люди публичные и легко узнаваемые, и что тут скрывать? Правильно, ведь обо 

всех их спортивных достижениях и наградах рассказывают средства массовой 

информации. Да это так, и здесь необходимо чётко разграничивать, какая ин-

формация может подаваться в СМИ, на конференциях, в частном разговоре, а 

какая должна быть закрытой. В данном случае спортсменам, тренерам, адми-

нистраторам гостиниц и спортивным чиновникам необходимо ознакомиться с 

законом о конфиденциальной информации и соблюдать все его пункты в про-

цессе подачи информации в средства массовой информации. Кроме того всем 

руководящим представителям в области спортивного туризма, физической 

культуры и спорта необходимо пройти учёбу или курсы с целью ознакомления 

с основными направлениями организационной и технической защиты конфи-

денциальной информации. Разработать нормативно-правовую основу для вы-

полнения требований по защите информации. Каждое спортивное общество, 

федерация, секция должно рассматриваться как самостоятельная организация 

со своими организационными ресурсами и документооборотом. Решение во-

просов защиты и построения системы безопасности должно обеспечиваться с 

помощью установленной технологии выполнения работ, исключающей утрату 

носителей информации и несанкционированного доступа к её носителям, пу-

тём введения прямых правил, регулирующих организацию защиты информа-

ции. Вся информация должна подлежать учёту и контролю над её хранением. 

Целями системы защиты должны являться: предотвращение разглашения, 
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утечки, доступа к охраняемым сведениям, уничтожения, модификации, копи-

рования и других форм незаконного вмешательства в информационные ре-

сурсы и системы; защита конституционных прав граждан на сохранение лич-

ной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в спор-

тивной организации. 
 

 
Рис. Возможные пути распространения конфиденциальной информации 

 

В целом защита информации проблема довольно ёмкая и многогранная 

и не может быть рассмотрена полностью в рамках одной статьи. Это отдельная 

сфера деятельности, базирующаяся на основе нескольких фундаментальных 

наук, и авторы статьи пытаются лишь привлечь внимание читателей к указан-

ной выше проблеме и поставить её под более пристальное внимание. И если 

раньше этому вопросу совершенно не уделялось внимания, то сейчас в связи 

с ростом компьютерных преступлений и личной безопасности граждан необ-

ходимо вплотную заниматься этими вопросами. 

В связи с этим для начала рекомендуется составить список угроз и уяз-

вимостей для каждой спортивной организации, особенно там, где есть компь-

ютерные сети и интернет. Выяснить предположительно, кто может выступать 

в роли злоумышленника. Провести учёбу по защите информации с персоналом 
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организации и обсудить вопросы возможного подкупа. Установить програм-

мно-технические средства защиты – антивирусники, межсетевые экраны, 

средства обнаружения атак – на те виды серверов и персональных компьюте-

ров, где хранятся и обрабатываются информационные ресурсы. Наиболее цен-

ная информация должна в конце дня архивироваться, зашифровываться и хра-

ниться в сейфе на электронном носителе. На входе в организацию должен со-

блюдаться пропускной режим. В организации должен быть назначен ответ-

ственный по защите информации сотрудник, желательно имеющий специаль-

ное образование. Вот всего лишь минимальный набор требований в случае вы-

полнения, которых защитные линии организации станут наиболее прочными, 

что позволит предотвратить утечку информации и предотвратить преступные 

действия конкурентов и злоумышленников.  

В дальнейшем необходимо провести анализ рисков, так как это уже де-

лается в других сферах деятельности. Определиться какие информационные 

ресурсы надо защищать и от кого, а также, в какой степени та или иная инфор-

мация подлежит защите. Для этого необходимо определить вероятность собы-

тия и оценить ущерб. Вероятнее всего, что утечка конфиденциальной инфор-

мации спортсмена повлечёт за собой и криминальные действия преступной 

группировки. Ущерб может выражаться имущественными потерями и выра-

жаться в денежном эквиваленте. Если необходимые меры по защите информа-

ции уже приняты, то всё же возникает ряд вопросов: 

1. Какова вероятность того, что данное нежелательное событие про-

изойдёт? 

2. Каков будет ущерб? 

3. Что можно сделать для снижения или устранения этого нежелатель-

ного события? 

4. Как оценить состояние защищённости спортсмена? 

Традиционно уровень риска определяется на основе стоимости ресурса, 

уровня угрозы и величины уязвимости. В данном случае предлагается за сто-

имость ресурса Q принять денежную оценку всего имущества спортсмена, а 

вероятность (P) наступления события рассчитать с помощью статистических 

данных из МВД, т.е. 

P = n/m 

n – количество криминальных событий со спортсменами в регионе  

за год. 

m – общее количество спортсменов высокого уровня в регионе. 

На основе этих параметров и будет рассчитываться уровень риска. Фак-

тически риск оценивается с помощью математического ожидания потерь за 

год. Общеизвестная формула. 

Pриск = p * Q 

p – вероятность происшествия 

Q – цена потери 

То есть риск – количественная (стоимостная) оценка вероятностного со-

бытия, ведущего к ущербу. Считается, что риск будет тем больше, чем больше 

вероятность происшествия и тяжесть последствий. В связи с этим необходимо 
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принимать комплексные меры по его уменьшению, для чего необходима пра-

вильная оценка событий, статистические данные и учёт факторов влияющих 

на уровень угроз. На сегодня это основная задача правоохранительных орга-

нов и региональных комиссий по информационной безопасности. 

В области спортивной медицины работа с конфиденциальной информа-

цией тоже пока оставляет желать лучшего. Подростки, занимающиеся спор-

том, становятся на учёт в детских поликлиниках, находящихся по месту жи-

тельства и находятся в них на постоянном учёте до 18 лет. За это время амбу-

латорная карта пациента значительно увеличивается в объёме, что соответ-

ственно говорит об увеличении личной медицинской конфиденциальной ин-

формации этого юного спортсмена. В дальнейшем по истечении 18 лет она 

должна передаваться в поликлинику для взрослых, но, как правило, в боль-

шинстве случаев этого не происходит. Она остаётся на месте, а в поликлинике 

для взрослых заводится новая амбулаторная карта. Такого не должно быть. 

Все прекрасно понимают, что продолжение наблюдения и лечения пациента 

на момент перехода не может быть качественным без её сохранения и пере-

дачи. Таким образом здесь, как мы видим, идёт полное нарушение в области 

защиты конфиденциальной информации. К тому же надо понимать, что сего-

дняшние спортсмены подростки – это завтрашние победители крупных меж-

дународных соревнований и олимпиад. И здесь уже далеко не безразлично, в 

чьих руках окажется эта медицинская информация о спортсмене. Обидно, что 

чаще всего, не принимают это во внимание ни врачи-педиатры, ни врачи в по-

ликлинике, ни тренера и врачи команд. Особенно в трудной ситуации оказы-

ваются врачи физкультурного диспансера, которые полностью отвечают за 

здоровье спортсмена. Как можно проводить лечение, если часть истории бо-

лезней находится в поликлинике по месту прописки, часть осталась в детской 

у врача педиатра, а часть может быть совсем недоступна или утеряна если 

вдруг пациент состоит на учёте в каком-либо из диспансеров или проживал в 

другом регионе. Не приходится говорить уже и о результатах анализов, за все 

последние годы, которые особенно важны при лечении пациента спортсмена. 

Таким образом, в дальнейшем в случае какого-либо заболевания или получен-

ной травмы, командный врач и врач физкультурного диспансера не смогут 

правильно полностью представить себе всю клиническую картину произошед-

шего и не смогут правильно назначить упражнения по профилактике травма-

тизма с учётом здоровья спортсмена. И уж конечно весь тренировочный ком-

плекс упражнений так же должен выстраиваться с учётом полного обзора со-

стояния здоровья. Да это очень долгий и скрупулёзный процесс, требующий 

индивидуального подхода, но он просто необходим, если в спортивной жизни 

ставятся максимальные задачи.  

В этой связи авторы статьи предлагают своё видение в решении данной 

проблемы. Предлагается, для начала, что необходимо провести оцифровыва-

ние амбулаторных карт там, где это ещё не сделано. Информация о пациенте 

с детской поликлинике должна поступать в электронном виде во взрослую и в 

физкультурный диспансер, где уже врач команды смог бы её обрабатывать и 

назначать лечебные процедуры, а тренер совместно с врачом физкультурного 
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диспансера составлять и корректировать тренировочный процесс. Безусловно, 

что вся эта медицинская информация, как и всякая другая конфиденциальная 

информация, должна быть надёжно защищена от всех злоумышленников и 

конкурентов. Авторы статьи уверены, что соблюдение вышеописанных реко-

мендаций должно принести значительные положительные успехи в области 

спортивной медицины и профессионального спорта.  
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Изучение распространенности воспалительных заболеваний пародонта среди сту-

дентов медицинских вузов не теряет своей актуальности и по сей день. Данная социальная 
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группа характеризуется специфическими условиями жизни, вынужденным режимом труда, 

отдыха и питания. Психоэмоциональный стресс, умственная нагрузка и образ жизни обу-

славливает данную социальную группа как группу с повышенным уровнем риска развития 

заболеваний. Во время обследования пациентов было выявлено большое количество раз-

личных провоцирующих факторов, что указывает на необходимость проведения в ранние 

сроки профилактические мероприятия по обучению правильной гигиене полости рта, под-

бору индивидуальных средств гигиены, проведение профессиональной гигиены полости 

рта на приеме стоматолога и устранение провоцирующих факторов, а также мотивация па-

циентов на профилактические осмотры 1 раз в 6 месяцев. 

 

Ключевые слова: профилактическая стоматология, гигиена полости рта, гингивит, 

профессиональная гигиена полости рта. 

 

На сегодняшний день, стоматологическая заболеваемость среди студен-

тов медицинских вузов остается высокой, а воспалительные заболевания па-

родонта занимают особое место в данной структуре [4, с. 8; 8, с. 21]. Особое 

внимание следует уделить студентам 1 курса, которым начало обучения в вузе 

сопровождается не только изменением образа жизни, физическими и умствен-

ными нагрузками, но и сопровождается серьезным психоэмоциональным 

стрессом, который может стать пусковым фактором к нарушению работы ор-

ганов и систем, а также к возникновению различных заболеваний или пере-

хода в хроническую форму [2, с. 68; 6, с. 85]. 

По данным зарубежной и отечественной литературы распространен-

ность заболеваний пародонта достигает 98% [1, с. 19]. Без применения верных 

профилактических программ профилактики среди студентов- медиков возрас-

тает уровень распространенности и интенсивности воспалительных заболева-

ний пародонта [3, с. 51; 7, с. 65]. Из-за некачественной гигиены полости рта, 

которая возникает ввиду несоблюдения режима чистки зубов, непродолжи-

тельности чистки, неправильной методики и неверно выбранным средствам 

индивидуальной гигиены возникает стойкое неудовлетворительное состояние 

уровня гигиены полости рта у студентов, что приводит к воспалительным за-

болеваниям пародонта [5, с. 847; 9, с. 52].  

Целью нашего исследования является проведение осмотра и профилак-

тические мероприятия по устранению провоцирующих факторов развития 

воспалительных заболеваний пародонта, обучение правильной гигиене поло-

сти рта, подбор индивидуальных средств гигиены, мотивация к профилакти-

ческим осмотрам. 

В рамках поставленной цели на базе стоматологической поликлиники 

ВГМУ им. Н. Н. Бурденко на кафедре пропедевтической стоматологии был 

организован прием 60 студентов лечебного факультета в возрасте с 18-20 лет, 

обучающихся на 1 курсе. Алгоритм их обследования и профилактики предо-

ставлен ниже: 

• Заполнение анкеты здоровья с указанием наличия или отсутствия 

вредных привычек. 

• Осмотр полости рта. 

• Окрашивание зубов индикатором зубного налета miradent Mira-2-Ton. 
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• Демонстрация пациентам участки, где гигиена выполняется плохо. 

• Устранение провоцирующих местных факторов (устранение нависа-

ющих краев пломбы, замена ортопедических конструкций, требующих за-

мены). 

• Проведение комплексной гигиены полости рта. 

• При необходимости назначение лечебных мероприятий в домашних 

условиях. 

• Обучение правильной методике гигиены полости рта. 

• Подбор индивидуальных средств гигиены.  

Окрашивание зубов индикатором зубного налета miradent Mira-2-Ton 

позволяет обнаружить зубные отложения и проконтролировать уровень 

чистки. Через 10 секунд после нанесе6ния раствора, все зубные отложения 

окрашиваются: в синий- старые зубные отложения, плотные, требующие 

устранения их на приеме стоматолога, розовые-свежий налет, который можно 

устранить самостоятельно, используя зубную щетку, зубную пасту, различные 

ополаскиватели полости рта. На профилактическом осмотре использование 

таких красителей позволяет визуально продемонстрировать пациенту уровень 

индивидуальной гигиены. Важным моментом на профилактическом осмотре 

было выявление пациентов, проходящих лечение на брекет-системах и моти-

вация их на посещение стоматолога каждые три месяца, поскольку затруднен-

ная гигиена полости рта способствует еще большему скоплению зубных отло-

жений и соответственно к воспалительных заболеваниям пародонта. 

Было проведено устранение местных провоцирующих факторов, замена 

старых пломб, где было выявлено не плотное его прилегание, устранение 

нависающих краев пломб, замена коронок, если таковое требовалось. 

Проведение комплексной гигиены полости рта включало устранение над 

и поддесневого зубного камня ультразвуковым аппаратом, полировка поверх-

ности зубов аппаратом Air Flow, финальная полировка зубов специальными 

щеточками и пастой Detartrine Z, очищение контактных поверхностей зубов 

зубными нитями, проведение фторирования зубов в качестве профилактики 

повышенной чувствительности зубов и кариеса. 

Каждому студенту индивидуально подбирали индивидуальные средства 

гигиены полости рта и проводили обучение методам гигиены полости рта. 

Назначали повторный визит, если таковой требовался. 
 

Список литературы 

1. Анализ воспалительно-дистрофических процессов в тканях полости рта у больных 

сахарным диабетом 2 типа / Н.А. Полушкина, А.Н. Морозов, Т.В. Чубаров, Ж.В. Вечеркина 

// Системный анализ и управление в биомедицинских системах. -2016. -Т. 15, № 1. –  

С. 18-21. 

2. Выбор безопасного и эффективного средства гигиены полости рта для лиц моло-

дого возраста, которым необходим высокий эстетический уровень ухода за зубами / 

Н.В. Чиркова, Ж.В. Вечеркина, Н.А. Полушкина, Е.А. Андреева, С.В. Мушенко // В сбор-

нике: Здоровьесбережение студенческой молодежи: опыт, инновационные подходы и пер-

спективы развития в системе высшего образования Материалы конференции. 2019. –  

С. 67-74. 



26 

3. Грудянов А.И. Диагностика в пародонтологии / А.И. Грудянов, A.C. Григорьян, 
О.А. Фролова // Медицинское информационное агентство, 2004. – 104 с. 

4. Дмитриева, Л.A. Современные аспекты клинической пародонтологии / Л.A. Дмит-
риева// М.: МЕДпресс, 2001. – 128 с.  

5. Роль антисептической лечебно-профилактической жидкости во время стоматоло-
гического приема / А. Заидо, А.Н. Морозов, Ж.В. Вечеркина, Н.В. Чиркова // Системный 
анализ и управление в биомедицинских системах. – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 847-849. 

6. Синтропия общесоматической патологии с воспалительными заболеваниями па-
родонта у детей. Современное состояние вопроса (обзор литературы) / Ж.В. Вечеркина, 
А.А. Смолина, Н.В. Чиркова, Т.В. Чубаров, Е.Э. Воронина // Вестник новых медицинских 
технологий. Электронное издание. – 2019. – № 2. – С. 83-90. 

7. Сравнительный анализ современных методов лечения пациентов с заболеваниями 
пародонта / Н.А. Полушкина, Н.В. Чиркова, Ж.В. Вечеркина, Е.А. Андреева, А.Н. Донов // 
Системный анализ и управление в биомедицинских системах. -2019.- Т. 18, № 3. – С. 62-66. 

8. Compliancein students of the dentistry department and its correlation with periodontal 
diseases / N. V. Chirkova, A.A. Plutakhina, A.N. Morozov, Zh. V. Vecherkina, N.G. Mashkova, 
K.E. Chirkova // В сборнике: Global science. Development and novelty Collection of scientific 
papers on materials VII International Scientific Conference. 2018. – С. 21-22. 

9. Dentaseptin for periodontal diseases prevention / A.N Morozov, N.V Chirkova., 
Zh.V. Vecherkina, E.A. Leshcheva // The EPMA Journal. -2017. – Т. 8, № S1. – С. 52. 

 
 

К ВОПРОСУ ЛЕЧЕНИЯ ЯТРОГЕННОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Сербин Александр Станиславович 
доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
канд. мед. наук, Волгоградский государственный медицинский университет, 

Россия, г. Волгоград 
 

Зубрева Инна Андреевна 
кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,  

Волгоградский государственный медицинский университет, 
Россия, г. Волгоград 

 

Шапров Роман Александрович 
кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,  

Волгоградский государственный медицинский университет, 
Россия, г. Волгоград 

 

Зяблина Марина Владимировна 
кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,  

Волгоградский государственный медицинский университет, 
Россия, г. Волгоград 

 
В статье рассматривается проблема ятрогенной нейропатии, которая является рас-

пространённым заболеванием, которое возникает в ходе диагностических, лечебных меро-
приятий в ходе лечения стоматологических больных. Выявлены некоторые методы лечения 
ятрогенной нейропатии. 

 
Ключевые слова: нейропатия, ятрогенная, болевой синдром в стоматологии. 

 



27 

Негативные последствия лечебно-диагностического процесса существо-

вали всегда. Современная медицина характеризуется широким и зачастую, 

применением разнообразных сильнодействующих препаратов, иммуноде-

прессантов, биологически активных веществ, многочисленных инструмен-

тальных методов исследования, проведением сложных оперативных вмеша-

тельств. 

Большинство критических состояний, возникающих на стоматологиче-

ском приёме, имеют не ятрогенный характер и связаны в основном с сопут-

ствующей патологией или психоэмоциональным перенапряжением. Врач-сто-

матолог не зависимо от его узкого профиля специализации должен уметь рас-

познавать эти состояния и грамотно оказывать помощь при них.  

Ятрогенная нейропатия тройничного нерва является одним из наиболее 

распространённых заболеваний, сопровождающаяся выраженным болевым 

синдромом. С течением времени развивается токсико-травматическая нейро-

патия, практически резистентная к терапии, поэтому пациенту требуется про-

водить в дальнейшем блокады, эффективность которых уменьшается пропор-

ционально к их количеству. 

Ошибки, допущенные при диагностике и лечении стоматологических 

больных, нередко приводят к развитию нейростоматологических заболеваний. 

Диагностика их чрезвычайно сложна и разнообразна, поскольку они характе-

ризуются как неврологической, так и стоматологической симптоматикой. Та-

кие пациенты годами безуспешно обследуются и лечатся у различных специ-

алистов – стоматологов, невропатологов, оториноларингологов и других вра-

чей. Всё это в конечном итоге приводит к психофизиологической дезадапта-

ции, невротизации, депрессии, снижению качества жизни, потере трудоспо-

собности.  

К диагностическим ошибкам может приводить несвоевременная диагно-

стика из-за недооценки неврологических жалоб стоматологического пациента, 

недостаточной квалификации и некомпетентности врача в области нейросто-

матологии, незнания или недостаточного применения схемы и методов обсле-

дования, недостаточного и несвоевременного использования консультативной 

помощи врачей смежных специальностей.  

К лечебным ошибкам могут приводить осложнения местной анестезии 

(травма мышцы, нерва), травматичное, грубое удаление зубов, неправильная 

обработка краёв и стенок лунки зуба после экстракции, необоснованные дли-

тельные оперативные вмешательства, нерациональное ортопедическое и орто-

донтическое лечение. 

Механизмы повреждения периферических нервов различны. В частно-

сти, по данным литературы, наиболее частой причиной невропатии нижнего 

луночкового нерва явилось чрезмерное выведение пломбировочного матери-

ала за верхушку корней зубов, как правило – в просвет нижнечелюстного ка-

нала. Также большую роль играет формирование отека периневральных тка-

ней вследствие идиосинкразии или аллергии на компоненты анестетиков (осо-

бенно карпулированных) или пломбировочного материала, либо реакции пе-
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реапикальных тканей на повреждение, связное с подготовкой к пломбирова-

нию, приводящее к ирритации и ишемии периферического нерва. Причиной 

серьезного поражения нижнечелюстного (III ветви тройничного) нерва часто 

является неправильная установка имплантатов – при проведении разреза сли-

зистой, сверлении кости для подготовки остеотомического отверстия с целью 

введения имплантата или при установке имплантата большой длины может 

имеет место разрыв или размозжение нерва, а при продолжительной ретрак-

ции слизистонадкостничного лоскута растяжение и ишемия нерва. При этом 

нарушается иннервация подчелюстной и подъязычной слюнной желез, слизи-

стой оболочки языка и ротовой полости, а также может формироваться тяже-

лый нейропатический или смешанный болевой синдром болевой синдром. 

Также, вследствие перерастяжения при проведении стоматологических вме-

шательствах, вторичного периневрального отёка и нейротоксического дей-

ствия местных анестетиков, возможно развитие невропатии ветвей лицевого 

нерва, проявляющееся парезом соответствующих мышц лица. 

Такие объёмные операции, как аугментация альвеолярных отростков с 

применением различных видов индукторов костной ткани, цистэктомия, си-

нуслифтинг, ортогнатические операции, характеризуются высокой интраопе-

рационной травматизацией тканей челюстно-лицевой области, болевым син-

дромом в послеоперационном периоде. Болевой синдром затрудняет гигиени-

ческий уход за полостью рта, замедляет процесс заживления, приводит к раз-

витию невротического состояния у пациента.  

Клинически ятрогенная невропатия тройничного нерва представлена, 

как правило, наличием постоянной ноющей, жгучей или тупой боли в участке 

иннервации поражённого нерва, на фоне которой возникают невралгические 

пароксизмы с иррадиацией боли соответственно в сегментарные зоны лица. 

Зачастую в процесс вовлекается вегетативная нервная система, что приводит 

к трофическим нарушениям в челюстно-лицевой области – пигментация или 

депигментация кожных покровов, шелушение, сухость, атрофия мягких тка-

ней, прогрессирующий пародонтит и гингивит. На фоне вегетативной дис-

функции боль приобретает невыносимый сверлящий, жгучий характер, сопро-

вождающаяся гиперемией и отёком кожи лица, слезотечением и слюнотече-

нием. 

Хроническая боль, длительно сохраняющаяся после периода заживле-

ния, значительно истощает эмоционально-физиологические ресурсы орга-

низма, способствует развитию новых патологических процессов, угнетает 

психику, вызывает депрессию, инсомнию, вторичную иммунную недостаточ-

ность. Особую медицинскую проблему представляет лицевая боль, имеющая 

хронический, рецидивирующий, зачастую, устойчивый ко многим методам ле-

чения болевой синдром. За последние 30 лет отмечается выраженная тенден-

ция к росту больных с хроническим болевым синдромом. 

Учитывая важность психоэмоционального компонента в развитии боле-

вого синдрома, в комплексную терапию тяжёлых хронических болевых син-

дромов, особенно у пациентов с высокой эмоциональной лабильностью и при-
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знаками невроза, включают психотропные средства (транквилизаторы, анти-

депрессанты, нейролептики), снимающие психоэмоциональное напряжение, 

страх, раздражительность, инсомнию.  

Для снятия болей воспалительного, невралгического характера, исполь-

зуют препараты, оказывающие влияние на процесс распространения ноцицеп-

тивной импульсации и формирования болевой реакции. Для их устранения 

широко применяются ненаркотические анальгетики и нестероидные противо-

воспалительные средства. Данная группа препаратов угнетает циклооксиге-

назу, нарушает образование простагландинов, участвующих в механизмах 

возникновения боли, снижает чувствительность болевых рецепторов к бради-

кинину, уменьшает отёк тканей в очаге воспаления и снижает механическое 

сдавление ноцицепторов. Из ненаркотических анальгетиков назначают синте-

тические производные дексетопрофена (дексалгин, депиофен) – по 1 таб. 3-4 

раза в день; производные парааминофенола (парацетамол, панадол, эферал-

ган) – по 500 мг 3-4 раза в сутки; производные индола (индометацин) – начи-

ная с 25 мг 3 раза в день, доводя до 100-150 мг в сутки. Аналгетики сочетают 

с антигистаминными препаратами (лоратадин, телфаст, алерон, фенкарол), 

кортекостероидами (преднизолон) внутрь с 20-60 мг в день, постепенно сни-

жая дозу до 5-10 мг. 

За последние годы появились ненаркотические анальгетики с мощным 

болеутоляющим потенциалом, сопоставимые по активности с трамадолом, та-

кие как кеторолак (кеторол, кетанов).  

Среди нейротропных препаратов, применяющихся при невропатии ли-

цевого нерва ведущую роль играют витамины группы B. Поскольку водорас-

творимые тиамины имеют крайне низкую биодоступность при энтеральном 

применении, то назначают такие препараты, как бенфотиамин в виде моноте-

рапии или в комбинации с пиридоксином. Комбинация бенфотиамина (100 мг) 

и пиридоксина (100 мг) содержится в препарате мильгамма композитум, этот 

препарат применяется по 1 драже 3 раза в сутки на срок 1–2 месяца. В тяжелых 

случаях лечение начинают с курса внутримышечных инъекций мильгаммы  

№ 10 ежедневно, в дальнейшем переходят на прием мильгаммы композитум. 

Из числа препаратов, обладающих комплексным действием, наиболее широко 

применяют нейромидин (при лицевой невропатии) и актовегин (при всех ви-

дах невропатий). Оптимальная схема применения актовегина на амбулатор-

ном этапе – 5–10 мл в/м 5–10 инъекций, в тяжелых случаях возможно приме-

нение раствора для инфузий 1000мг № 5 в/в капельно медленно через день. 

Возможно также энтеральное применение в таблетках 200 мг по 1–2 т. 3 раза 

в день в течение 3–4 недель. 

Антиоксидантная терапия позволяет ингибировать перекисное окисле-

ние липидов, повышать активность антиокидантных ферментов, ингибировать 

синтез простагландинов. Возможности антиоксидантной терапии в настоящее 

время очень широки. Возможно применение мексидола, а также тиоктацида, 

тиогаммы и других производных α-липоевой кислоты. 

В период обострения заболевания показана физиотерапия: диадинами-

ческие и синусоидальные модулированные токи, ультразвук. Для стимуляции 
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опиоидного и адренергического механизмов обезболивания широко назна-

чают акупунктуру, чрескожную электростимуляцию (ЧЭНС), транскраниаль-

ную электростимуляцию (ТЭС). В восстановительный период местно пока-

заны грязелечение, парафин, озокерит. 

Нейродеструктивные манипуляции проводятся лишь в том случае, когда 

все использованные методы лечения ятрогенной невралгии оказались неэф-

фективными. 
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Развивающиеся отрасли народного хозяйства требуют большого количества сталь-

ных труб разнообразного сортамента. Поэтому трубная промышленность является одной из 

ведущих отраслей в черной металлургии. Для научно-технического прогресса, развиваю-

щегося стремительным темпом, необходимо выпускать качественную продукцию, в тоже 

время большие объемы с разнообразным сортаментом и сжатые сроки для производства 

ставят перед инженерами тяжелые задачи. Ниже рассмотрена технология процесса произ-

водства стальных труб на трубоэлектросварочном агрегате (ТЭСА) при помощи непрерыв-

ной формовки валками.  

 

Ключевые слова: стальные трубы, непрерывная формовка валками, металлургия.  

 

Формовочный стан (рис. 1) состоит из четырёх деформирующих клетей, 

одной клети реверсивного изгиба, трех закрытых клетей и трех промежуточ-

ных эджерных клетей. В клетях реверсивного изгиба и обжимных клетях лишь 

верхние ролики исполняют роль приводных [1-3].  

Методика технологии формовки воплощает операцию непрерывного 

формообразования штрипса в системе неразрывного (постоянного) очага де-

формации по средству расположения технологического оборудования по тре-

буемой программе.  

Участок формовки делится на два этапа, вначале производится знакопе-

ременный изгиб, затем выполняется процесс выформовки О-образной заго-
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товки. В зависимости от нужных геометрических параметров валка, его регу-

лировка может происходить как вертикально, так и горизонтально. Помимо 

этого, при помощи электродвигателя валки меняют своё положение для более 

высокой степени приспосабливаемости к замкнутой кромке полосы.  

Валки на участке линейной формовки располагаются по направлению 

движения кромки полосы по спирали (винтовой линии), что выдает наимень-

шие показания растягивающих напряжений на кромках. Нижние валки в про-

цессе формовки деформируют заготовку с наименьшим показателем.  

 

 
Рис. 1. Общий вид формовочного стана знакопеременного изгиба 

 

По средствам системы универсальной настройки получается требуемое 

расположение валков, не ссылаясь на квалификацию оператора и опыта регу-

лировки стана. Оптимальные параметры настройки основаны на базе данных 

и отправляются в распределяющую систему. Верхние валки перемещаются в 

нужное положение по средствам электрических и гидравлических приводов. 

Верхние валки закреплены четырьмя специальными держателями и движутся 

внутри линейной формовки. При их расположении внутри заготовки они ис-

полняют функцию внутренних элементов формовки, этот процесс выполня-

ется в открытых клетях. Балки и валки являются составными частями боковых 

валков. Сигналы с датчиков передаются в программу настройки инструмента 

и визуализирующую систему основного элемента управления. В программе 

существует база данных, разработанная экспериментальным путем в ходе ис-

пользования подобного рода оборудования.  

Помимо этого, в базе данных располагаются требуемые настройки, ис-

пользуемые программой при переходе с типоразмера на типоразмер или с тол-

щины на толщину. В последующем база данных будет пополняться более ак-

туальными параметрами настройки. В связи с чем можно получить высокие 

показатели гибкости настройки при формовке труб, а также сильно уменьша-

ется время настройки стана.  
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Рис. 2. Обжимная клеть BD1 

 

Время перевалки стана критически снижается благодаря быстрой си-

стемы замены инструмента. Две перемещаемые перевалочные тележки вдоль 

стана находятся со стороны оператора. При помощи гидравлических приспо-

соблений на перевалочную тележку выдвигаются клети, а подготовленные к 

завалке – вводятся в стан. Процесс перевалки всех валков в уникальных 

устройствах идут одновременно.  

Первая обжимная клеть BD 1 (рис. 2) предназначена для формования 

краев полосы. В левой части рисунка показано позиционирование валкового 

узла без штрипса − валки разведены. В правой части рисунка показан уже 

настроенный инструмент, под определенный типоразмер − валки сведены.  

Предназначение второй обжимной клети BD2 (рис. 3) заключается в сги-

бании части полосы рядом с краем, который сформирован на обжимной 

клети 1.  
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Рис. 3. Обжимная клеть BD2 

 

Предназначение третьей и четвертой обжимных клетей (BD3, BD4) 

(рис. 4) заключается в использовании для последовательного сгибания участ-

ков полосы сразу за участками, сформованными при прохождении клети 2.  

 

 
Рис. 4. Обжимные клети BD3 и BD4 

 

Клеть для реверсивного изгиба (RVS) (рис. 5) служит для сгибания цен-

тральной части полосы в противоположном направлении. 
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Рис. 5. Клеть обратного загиба RVS 

 

Сварные трубы подразделяются на изделия малого диаметра в пределах 

от 5 до 114 мм, среднего в диапазоне от 114 до 480 мм и большого, значения 

которого варьируются от 480 до 2520 мм. В зависимости от размеров  

продукта. 

Трубы, произведенные сварным методом, используют как в автомобиль-

ной промышленности, так и в сельскохозяйственном и химическом машино-

строении. Помимо этого, сварными трубами пользуются в изготовлении вело-

сипедов, электронагревателей и прочих конструкций [1, 2]. 

При производстве трубопроводов в нефтегазовой промышленности, а 

также при получении различных деталей и конструкций для местного назна-

чения применяют сварные трубные изделия средних диаметров [1, 3].  

В производстве водопроводов и магистральных нефтегазовых трубопро-

водах используют прямошовные и спиралешовные трубные изделия больших 

диаметров [2, 3].  
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Статья посвящена анализу коммуникативной эффективности основных инструмен-
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твипломатия как результат конвергенции традиционных и новых медиа.  
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В современной глобальной коммуникации стремительно расширяется 

состав субъектов внешнеполитической деятельности. Это стало результатом 

экстраполяции инструментов цифровой дипломатии [1] на все коммуникатив-

ное пространство современного мира, объединившееся благодаря уникальным 

коммуникативным возможностям, предоставленным интернет-технологиями 

и глобальным английским языком [2]. При этом коммуникативная эффектив-

ность различных инструментов цифровой дипломатии еще не получила одно-

значной оценки. Предварительному анализу данной проблемы и посвящена 

наша работа. 

Самой распространенной формой работы с целевыми аудиториями яв-

ляются интернет-сайты (веб-сайты, сайты). Этот инструмент внешнеполити-

ческой деятельности может иметь официальный статус интернет-представи-

тельства внешнеполитического ведомства, а может использоваться как вре-

менное сопровождение какого-либо межгосударственного проекта или носить 

актуальный узко-тематический характер (например, мировая пандемия коро-

навируса).  

Содержание сайтов внешнеполитических ведомств и представительств 

должно ясно и четко выражать официальную позицию субъекта международ-

ной деятельности, реагировать на регулярные и актуальные информационные 

запросы пользователей. В данном отношении сайт является средством пассив-



37 

ного и реактивного информационного воздействия. Тем большая нагрузка ло-

жится на формальные особенности интернет-сайтов. Ни Современный марке-

тинг шагнул далеко вперед в области продвижения сайтов, в понимании того, 

каким образом можно воздействовать на сознание и подсознание эксплицитно. 

В связи с этим необходимо тщательно продумывать и постоянно оптимизиро-

вать дизайн сайта так, чтобы он был удобным, интуитивно понятным, имел 

хорошую мощность загрузки (без перегрузок и «зависаний» и узнаваемый 

стиль, в целом был визуально привлекательным (оптимальная и узнаваемая 

цветовая палитра) и высоко адаптивным. 

Принципиально иным инструментом цифровой дипломатии стала бло-

госфера. Некоторые страны (США, Франция, Великобритания и др.) создают 

публичные блоги целенаправленно. Последние представляют собой сайты, в 

которых по темам разбиты посты, обычно не очень длинные (около печатной 

страницы), с фотографиями и открытыми комментариями, причем, разные 

публикации могут размещать разные авторы, то есть блог ведет от имени офи-

циального субъекта (департамента или министерства) не один человек. Это, 

разумеется, сказывается на равномерности качества информационных матери-

алов, однако создает иллюзию персонифицированности, которая оказывается 

весьма кстати в процессе реализации одной из основных функций блогов – 

снятие социальной напряженности. Возможность любого человека обратиться 

напрямую высокопоставленному должностному лицу, иногда, просто выска-

заться, не только имеет ярко выраженный профилактический потенциал, но и 

помогает нивелировать инокуляционный эффект восприятия официальной ин-

формации.  

В последнее десятилетие наиболее интенсивно осуществляется комму-

никация на платформах социальных медиа. Более 60% интернет-пользовате-

лей зарегистрировано хотя бы в одной из социальных сетей [1]. В связи с этим 

за последние традиционные субъекты внешней политики значительно расши-

рили свое присутствие в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok, 

Вконтакте и др. Современные пользователи не читают длинные тексты, их 

привлекают сообщения, по стилистике напоминающие заголовки, а для про-

чтения подробной информации всегда можно перейти по ссылке. Количество 

подписчиков, репостов, ретвитов и лайков, активность пользователей в ком-

ментариях, частота постов – все складывается в новое явление, которое, по 

имени наиболее популярного сервиса, получило название «твипломатия» 

(Twiplomacy).  

Твипломатия – это, пожалуй, первый инструмент конвергентной дипло-

матии, объединяющий возможности традиционной и цифровой дипломатии 

[3]. Когда мировой лидер пишет в твиттере о мировом событии или новой по-

литической структуре, другие политики обращаются к традиционным сред-

ствам массовой информации, чтобы либо возразить на твит, либо поддержать 

его, либо просто высказать свое мнение по данному твиту. Эти ответы, в свою 

очередь, дополняют онлайновую дискуссию, которая впоследствии форми-

рует общественное мнение. Глобальный диалог традиционных и новых медиа 

и составляет сущность твипломатии.  
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Дипломатические службы многих стран используют новые медиа для 

непосредственного общения с населением и придания более широкого харак-

тера обсуждению внешнеполитических проблем. Это придает новую степень 

прозрачности внешнеполитическому дискурсу. Социальные медиа зарекомен-

довали себя как отличный инструмент «мягкой силы», обеспечивая прямой ка-

нал коммуникации между дипломатами и гражданами, который помогает 

освободиться от обременительных бюрократических барьеров. Однако эффек-

тивность твипломатии далеко не абсолютна. Те же новые медиа стали фору-

мом для сведения счетов, выражения недовольства и разжигания розни по раз-

ным основаниям: национальным, расовым, социальным и пр. В то время как 

государственные лидеры и дипломаты успешно используют различные формы 

социальных медиа для решения вопросов, связанных с публичной диплома-

тией и общением с гражданами внутри страны и за рубежом, многие не остав-

ляют попыток использования тех же инструментов для дестабилизации ситу-

ации во внутренней и внешней политике. 

Твипломатия наращивает активность в современной глобальной комму-

никации. Твиттер, использование которого ограничивалось в основном сфе-

рой публичной дипломатии, вполне может распространиться и на другие ди-

пломатические функции. Однако вопрос в том, эффективна ли эта форма ди-

пломатии, когда Твиттер также стал площадкой для сведения счетов, выраже-

ния недовольства и парада фейков, однозначного решения не имеет. 

Сравнительная коммуникативная эффективность инструментов цифро-

вой дипломатии заставляет нас в целом с оптимистически смотреть на пер-

спективы именно твипломатии, поскольку степень глобального воздействия 

социальных медиа прямо пропорциональна широте распространения и актив-

ности использования основного вербального инструмента глобальной комму-

никации – английского языка, глобальному статусу которого пока ничто не 

угрожает [4]. В то же время сложившийся устойчивый курс на конвергенцию 

традиционных и новых инструментов коммуникации позволяет ожидать появ-

ления новых инструментов цифровой дипломатии, компенсирующих недо-

статки уже существующих.  
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В данной статье рассматриваются особенности обучения предметам филологиче-

ского профиля в школах пенитенциарной системы. Путем анализа образовательного про-

цесса освещаются различные приемы и технологии в обучении, определяется цель педаго-

гической деятельности. В данной статье рассматриваются трудности и проблемы, с кото-

рыми сталкиваются педагоги в работе и способы их решения. 
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 «Деятельность − единственный путь к знанию»  

Б. Шоу  

  

Пенитенциарная система – сложный организм человеческих взаимоот-

ношений. Работа в школе пенитенциарного типа имеет свои особенности и 

определенные трудности, учитывать которые необходимо как при организа-

ции образовательного процесса, так и в работе с каждым обучающимся инди-

видуально. Обучающиеся нашей школы – взрослые люди, осужденные, чаще 

всего на длительные сроки лишения свободы. Многие из них имеют отрица-

тельный опыт в обучении, слабые общие учебные умения и навыки, пробелы 

в базовых знаниях, перерывы в получении образования, и, чаще всего, слабую 

мотивацию обучения. 

Задачами данной статьи являются: 

• анализ особенностей обучения русскому и английскому языкам, ли-

тературе в классе с обучающимися, имеющими разноуровневую подготовку; 

• определение трудностей, с которыми сталкиваются учителя и уче-

ники в классах подобного типа; 

• поиск методов преодоления возникающих трудностей (через различ-

ные технологии обучения). 

Исходя из реальных условий, целью педагогической деятельности явля-

ется, прежде всего, создание атмосферы доброжелательности, формирование 

положительной мотивации к образованию и получению знаний. Т.к. базовые 

знания у всех разные, учебный материал приходится перерабатывать, адапти-
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ровать, оснащать интересными средствами обучения, использовать дополни-

тельные материалы из интернета, ориентируясь на возрастные особенности 

класса и образовательный опыт обучающихся. Наряду с групповой работой на 

уроке много внимания уделяется индивидуальным формам обучения.  

Важным условием освоения материала учеником является выбор учите-

лем рациональной системы методов и приёмов обучения. Для достижения по-

ложительных результатов освоения образовательных программ необходимо 

учитывать психолого-физиологические особенности обучающихся, состояние 

общих учебных умений и навыков, специфику преподавания гуманитарных 

дисциплин и особенности обучения иностранным языкам и родному языку. 

В связи с этим можно определить основные задачи деятельности  

учителя: 

1. Восстановить позитивную мотивацию к учебной деятельности. 

2. Найти подход к каждому через использование методов индивидуаль-

ного обучения.  

3. Использовать технологии разноуровнего обучения в овладении обра-

зовательными программами. 

4. Дать обучающимся базовые знания по учебным дисциплинам, зало-

жить и развить навыки, позволяющие добывать знания самостоятельно. 

Работающие в этой системе педагоги находят разные технологии и ме-

тодики в организации учебного процесса.  

В связи с разным уровнем языковой подготовки, приходится частично 

адаптировать рабочие программы по предмету. 

Адаптированные рабочие программы 

Работа по адаптации учебных программ для вечерних школ пенитенци-

арной системы является неотъемлемым шагом на пути приобретения знаний 

как в обучении родному языку, так и иноязычного образования у обучаю-

щихся, получающих образование в сложных жизненных условиях. Организа-

ция прохождения программы начинается с составления рабочей программы по 

предмету. Учитывается количество часов, отведённых на предмет, формы обу-

чения (очно-заочная) и другие особенности построения образовательной дея-

тельности в школе, из которых главная – предоставление возможности обуча-

ющемуся частичного самостоятельного прохождения программы для тех, кто 

большую часть времени проводит на работе или получает параллельно обра-

зование в ПТУ. 

Изменения внесены в содержание и организацию учебного процесса, ко-

торый руководствуется Примерной программой среднего (полного) общего 

образования. Данные изменения связаны с особым контингентом обучаю-

щихся школы при колонии строгого режима: у многих из них либо изначально 

слабые знания, либо значительный перерыв в обучении. Так как большинство 

обучающиеся старших классов не приучены к систематическому изучению 

предметов и у многих имеются большие пробелы в знаниях, полученных ра-

нее, то при изучении нового материала им требуется значительное время для 

их освоения. В связи с этим, темы распределены так, что изучая новое, обяза-

тельно идёт повторение материала, пройденного в предыдущих классах, что 
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даёт возможность компенсировать незнание пройденного ранее материала и 

облегчить изучение нового. 

Разноуровневое обучение 

Технология разноуровневого обучения – это одна из педагогических 

технологий, организующих учебную деятельность, во время которой созда-

ются различные степени усвоения предлагаемого материала. В частности, 

идентичный материал несколько будет отличаться в условно созданных под-

группах в классе, т.е. учебный материал будет преподаваться и соответственно 

усваиваться на разных уровнях (слабом и продвинутом). 

При использовании технологии разноуровневого обучения можно выде-

лить два основных подхода – дифференцированный и личностно-ориентиро-

ванный. 

Использование дифференцированного подхода в обучении английскому 

языку эффективно в организации ролевых игр. Создание различных педагоги-

ческих ситуаций открывает возможности, при которых все учащиеся в классе 

будут вовлечены в процесс обучения и каждый получит возможность выска-

заться. Основная задача дифференцированного подхода – вызвать заинтересо-

ванность, как у сильных, так и слабых учащихся, учитывая их языковую под-

готовку, жизненный опыт и цели в изучении языка. Кроме того, одним из важ-

ных предпосылок для реализации дифференцированного подхода является 

изучение межличностных взаимоотношений между учащимися для определе-

ния состава групп. Эффективность осуществления технологии разноуровне-

вого обучения зависит также от необходимости указать понятные требования 

к компетенциям так, чтобы конечный результат также соответствовал требо-

ваниям государственных программ, предъявляемых к соответствующему 

уровню в образовании [4, c. 8-9]. 

Важным условием реализации личностно- ориентированного подхода в 

обучении является установление доброжелательной эмоциональной атмо-

сферы, использование таких материалов, когда обучающиеся могли бы сами 

выбирать, что им интересно по форме и подаче материала, так же обсуждать с 

учащимися в конце урока, что было интересно, а что нет, какой материал хо-

телось бы рассмотреть на следующем уроке [3, с. 29]. 

Упражнения с разной степенью сложности для слабых и сильных уча-

щихся требуют использование разных умений и навыков, времени для выпол-

нения заданий. Форма работы может быть как индивидуальной, так и парной 

и групповой, где обучающиеся с лучшей языковой подготовкой получают бо-

лее сложные задания, а слабые – посильные для себя. Как показывает прак-

тика, с каждым уроком заинтересованность в предмете обучения растет как у 

членов сильной группы, так и слабых обучающихся. 

Методические приемы разноуровнего обучения используются и в обу-

чении коммуникативным навыкам, где перед каждым ставится посильная раз-

ноуровневая задача применения речевых навыков в диалогах и полилогах в 

различных тематических ситуациях. Обучающиеся с интересом выступают в 

ролевых играх в качестве продавцов и покупателей, билетных кассиров, поли-
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цейских, агентов бюро путешествий и гидов, получают страноведческие зна-

ния о достопримечательностях и национальных праздниках стран изучаемого 

языка. 

Личностно-ориентированный подход используется учителями и в пере-

воспитании осужденных. Успешное решение задач по перевоспитанию лично-

сти невозможно без самовоспитания, то есть целенаправленной работы осуж-

денных над собой. Поэтому данной проблеме в своей работе необходимо уде-

лять большое внимание и на уроках, и во внеклассных мероприятиях. 

При определении системы самовоспитания нужно иметь в виду, что 

большей части осужденных свойственны эгоистические и паразитические 

устремления. Другая часть – это совершающие преступления против обще-

ственного порядка, им кроме эгоизма свойственно пренебрежение к интересам 

и мнению коллектива. Значительная часть осужденных совершили преступле-

ния против личности, жизни и здоровья граждан. Им свойственны отсутствие 

способности к состраданию, жестокость. 

Большие возможности для «нравственного излечения» дают уроки рус-

ского языка и литературы. Ведь это уроки нравственности, добра, веры в че-

ловека и его возможности, в его достойное предназначение на земле. На уро-

ках литературы изучение жизни и творчества писателей позволяет сделать ра-

боту по самовоспитанию более плодотворной и наглядной. Именно на этих 

уроках обучающиеся могут найти свой нравственный идеал. А первый шаг на 

пути к этому – оценки собственных моральных качеств, взглядов, поступков. 

Прекрасны те произведения, читая которые наши ученики могут осмыслить 

проблему нравственного выбора, увидеть подлость и трусость со стороны, и 

оценить, и осудить. 

Для развития познавательных интересов и творческих способностей на 

уроках русского языка при закреплении, повторении изученного использу-

ются лингвистические миниатюры, эссе. Новинка в характере подачи матери-

ала делает повторение живым и активным. Это повышает творческую актив-

ность обучающихся, одновременно заставляя задуматься над теми или иными 

явлениями языка. 

Дополнительная внеурочная работа 

Некоторые обучающиеся в классе имели опыт изучения ранее немец-

кого или французского языков, или совсем не имели опыта в изучении языков. 

Поэтому с ними нужна более основательная работа и дополнительное время. 

В качестве дополнительного обучения используем кружковую работу, где есть 

возможность исправить пробелы в знаниях или начать с нуля изучать англий-

ский язык. Многие ребята с удовольствием посещают кружок и даже те, кто 

уже имеет полное среднее образование, но желают улучшить свою языковую 

подготовку. 

Элективное обучение – возможность для продвинутых ребят получить 

дополнительное языковое образование. 

Без развития интереса к учению не справиться ни с образовательными 

задачами, ни с воспитательными. Поэтому так важно использовать на уроках 

новые формы организации обучения, новые приемы. 
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В статье исследуется политический режим, установленный в период правления Ста-

лина – сталинизм, а также предпринята попытка установить причины поддержки режима 

со стороны социальных слоев населения СССР. Объектом исследования является полити-

ческий режим – сталинизм, предметом исследования является советский народ, а именно 

конкретные социальные слои населения: крестьянство, рабочие, молодежь, интеллигенция, 

чиновники, приближенные Сталина. Для максимальной объективной оценки периода ста-

линизма автором статьи была изучена и использована обширная источниковая и научно-

публицистическая база. 

 

Ключевые слова: Сталин, сталинизм, СССР, советский народ, социальные слои, со-

циальная опора, власть.  

 

1917 год направил ход исторического развития России в новое русло – в 

результате свержения монархии была установлена республика и поставлена 

задача на переход к новому общественному и экономический строю – комму-

низму. Этот год в истории России стал переломным и значимым не только в 

плане грандиозных событий, происходивших в стране, но и в том, что на аван-

сцене партии большевиков появился новый влиятельный игрок – Иосиф Вис-

сарионович Джугашвили, более известный как Сталин. Начало 1920-х годов 

характеризуется нестабильной политической обстановкой, усугублявшаяся 

негласной борьбой за власть в рядах партийных деятелей, усилившейся после 

смерти В.И. Ленина. Из среды руководителей партии среди прочих членов ЦК 

особо выделялись Троцкий, Каменев, Зиновьев и Бухарин. Однако, победу в 

этой «битве» неожиданно для всех одержал Сталин, который с 1922 года зани-

мал должность генерального секретаря ЦК РКП(б). В конце 1922 года Ленин 

написал свое знаменитое «Письмо к съезду», в котором советовал предпринять 

ряд перемен в отношении политического строя и дал оценку некоторым чле-

нам партии, в том числе и Сталину. По его мнению, Сталин «сделавшись ген-

секом, сосредоточил в своих руках необъятную власть» и что он «слишком 

груб, и этот недостаток…становится нетерпимым в должности генсека» [4]. 

Ленин в своем письме предлагает сместить Сталина и назначить на эту долж-

ность другого человека. После оглашения письма Н.К. Крупской в 1924 году 

Сталин заявил об отставке. Однако он нашел поддержку в кругу своих сторон-

ников, один из которых, нарком земледелия А.П. Смирнов, сказал: «Ничего, 

нас грубостью не испугаешь, вся наша партия грубая, пролетарская» [16]. Так 

и начался путь становления единоличного вождя партии и советского народа. 

Позже Лев Троцкий, подчеркивая его контрреволюционный характер, назвал 

приход Сталина к власти «русским термидором» [17], а историк и мыслитель 

Георгий Федотов сравнил установившийся режим с бонапартизмом [19, с. 85]. 
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Тоталитарный режим, установившийся в период правления Сталина, во-

шел в историю как «сталинизм». Сталинизм – политический режим в СССР, 

действовавший с конца 1920-х годов до 1953-го, характеризующийся культом 

личности Сталина, наличием сильной однопартийной и пропагандистской си-

стемы, а также карательно-репрессивных мер. В попытках объективной 

оценки данного периода возникают некоторые сложности, связанные с проти-

воречивостью событий, происходивших в то время, что и стало причиной по-

явления двух противоборствующих лагерей. Для сторонников режима основ-

ными доводами являются победа СССР в Великой Отечественной войне, бур-

ный экономический рост и успешная внешняя политика. Их оппоненты в ка-

честве доказательств отмечали тотальный контроль над всеми сферами жизни 

общества, контрольно-охранительную деятельность НКВД, «Большой тер-

рор» и лагеря ГУЛАГа. Что же стало причиной подобных репрессивных прак-

тик? Как получилось, что, несмотря на страшные 1930-е годы, советский народ 

шел воевать с немецко-фашистскими захватчиками под лозунгами «За Ста-

лина!»?  

Еще в 1894 году Л.Н. Толстой, под впечатлением от происходивших во 

Франции событий в результате подписания франко-русского соглашения о со-

юзе 1893 года, написал статью «Христианство и патриотизм». В ней он выра-

зил свое мнение относительно правительств обеих стран и беспокойство по 

поводу их народов. Л. Толстой высказал убеждение, что патриотизм подобен 

рабству и что он призван заставлять народы враждовать между собой: «Пра-

вительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения дру-

гих народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от 

этой опасности состоит в рабском повиновении народов правительствам. Так 

это с полной очевидностью видно во время революций и диктатур и так это 

происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет 

свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не 

было, то было бы хуже» [15]. Данное высказывание очень точно характеризует 

психологию советской идеологии сталинской эпохи.  

По мнению историка Франсуа-Ксавье Нерара, слепое подчинение и 

неукоснительное следование за своим правителем у русского народа в крови, 

безусловная любовь к монарху закреплена в сознании и является частью его 

менталитета до сих пор. В качестве доказательства он использует феномен до-

носительства как способ взаимодействия между правительством и народом и 

приводит в пример родословную доносительства, начиная от челобитного 

приказа XVI-XVII веков и заканчивая созданием структурных организаций по 

контролированию за собственным народом в Советском Союзе в период ста-

линизма. Ф.-К. Нерар пришел к выводу, что советское общество, разоблачая и 

донося на тех, кого считали врагом государства и народа, признавало систему 

и поддерживало существовавшие структуры и режим [8]. 

Обожали не сталинизм, а личность Сталина. Культ Сталина был обу-

словлен тем, что он очень точно мог управлять инструментом власти и тянуть 

именно за те струны, которые создавали бы правильное и мелодичное звуча-

ние. Известна дневниковая запись Марии Сванидзе, супруги брата первой 
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жены Сталина, от 29 апреля 1935 года: «Он как-то сказал об овациях, устраи-

ваемых ему – народу нужен царь, т.е. человек, которому они могут покло-

няться и во имя которого жить и работать» [10]. Как тонко заметил Г. Федотов, 

что «Он [Сталин] хочет быть не вождем партии, а вождем страны» [19, с. 91]. 

Именно поэтому нельзя говорить, что Сталин был продолжателем заветов Ле-

нина, ведь большевизма уже, по сути, не существовало, оставалось лишь его 

подобие, и сохранялась видимость, за которую цеплялись, чтобы строить со-

циализм. Автор в социальной опоре сталинского режима видит не крестьян и 

даже не рабочих, а так называемых «знатных людей», коими являлись прибли-

женные к вождю карьеристы. А именно: новый правящий партийный слой, че-

кисты, командиры Красной Армии и новые верхи интеллигенции, которые 

наживались за счет лояльного отношения к правящим кругам [19, с. 95].  

Немного иного мнения придерживается историк Л.В. Кульгускина. В 

статье «Социально-психологический облик поколений «отцов» и «детей» 

1930-х гг.» в качестве опоры сталинского режима она привела все социальные 

слои, включая и крестьян, и рабочих, но с оговоркой, что и тех, и других можно 

подразделить на категории. Так, например, среди сторонников режима она 

называет рабочих-ударников и крестьян-активистов, а среди недовольных – 

раскулаченных, у которых отняли все имущество и коллективизировали все 

хозяйство, и таких рабочих, положение которых за годы пятилеток и инду-

стриализации не улучшилось, а, возможно, стало даже хуже [3, с. 2-3]. Так, из 

письма рабочего В.Н. Князева из Тулы к властям можно понять, что рабочие 

не отождествляли себя с большевиками, но даже ставили себя и большевиков 

на разные ступени социальной структуры: «Стройка социализма не строится 

одними большевиками, не надо забывать, что в этой стройке участвуют много 

миллионов рабочих». Продолжая, он сравнивает рабочий класс с лошадью: 

«На него возложили соцсоревнование, ударничество, перевыполнение пром-

финплана и т.д. Он работает 7 часов, не отходя от станка… после сидит на 

собраниях или же учится… А чем он питается? 150 г солонины-баранины, сва-

рит суп без всякой приправы… Что же получится из такого супа? Одна «ба-

ланда»» [11, с. 25]. 

В среде интеллигенции так же наблюдалась тенденция к неопределенно-

сти и двойственности. Так, например, для тех, кто был лояльным к власти, в 

1933 году по предложению близкого к Сталину Максима Горького было утвер-

ждено строительство писательского городка – поселка Переделкино, в кото-

ром впоследствии поселились многие видные литературные деятели. Те, кто 

был резко против не только в отношении Сталина, но и нового строя вообще, 

давно покинули страну и свободно выражались о Советском Союзе за ее пре-

делами. Оставшимся в СССР приходилось лавировать между цензурой и не-

истовым желанием творить. Так, например, известный поэт Осип Мандельш-

там в 1933 году написал стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны» 

[5, с. 74], за что сразу же был отправлен в ссылку, а в 1937 году – стихотворе-

ние «Ода» [5, с. 112], дискуссии вокруг которого не умолкают до сих пор: дей-

ствительно ли это ода или же ирония?  
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Советский Союз привел к рождению нового человека – человека, полно-

стью верного режиму и вождям – служащего в органах государственной без-

опасности (НКВД). Отбор в эту государственную структуру был очень жест-

ким и требовал от каждого подчиненного самоотверженности и молчаливой 

преданности. Это можно пронаблюдать в интервью бывшего чекиста, полков-

ника в отставке Ивана Малиновского – личного охранника Лаврентия Берии с 

1946 по 1953 годы, в котором он выразил крайне негативное отношение к пре-

емнику Сталина – Хрущеву: «Глупый был человек, недальновидный… К Хру-

щёву никогда не было такой любви и уважения, вот и завидовал, ревновал. 

Сталин – настоящая личность, а в его сменщике и развенчивать нечего. Пу-

стышка». А вот о самом Сталине и Берии возникали теплые и светлые воспо-

минания: «Когда Сталин умер, страна скорбела, сотни тысяч людей мечтали 

лично с ним проститься… Лично мне ни Сталин, ни Берия ничего плохого не 

сделали. А хорошее – было» [9]. 

Особого внимания заслуживают проводники советской идеологии – пла-

каты и периодическая печать 1930-х годов, кричавшие отовсюду громкими ло-

зунгами и призывами к следованию за режимом. Например, плакат Урбетиса 

Константина «В день пасхи ни одного прогульщика» [18] 1930 года является 

прямым доказательством того, как слаженно и чисто работала идеология ста-

линизма. Принадлежащий кисти С. Игумнова плакат 1937 года «Искореним 

шпионов и диверсантов, троцкистско-бухаринских агентов фашизма!» [2], 

требовал от советского человека наблюдательности и бдительности к каж-

дому, кто проявит неосторожность в высказывании или действии по отноше-

нию к правительству. В газете «Пионерская правда» от 20 декабря 1937 года 

была напечатана статья в честь двадцатилетия ВЧК, которая гласила: «На про-

тяжении двадцати лет органы ВЧК-ОГПУ-НКВД под руководством партии ве-

дут непрестанную успешную борьбу с врагами народа, зорко охраняя мирный 

труд нашей родины. Каждый честный гражданин нашей страны помогает 

НКВД выявлять врагов народа. Сила НКВД в том, что его поддерживают мил-

лионы» [1, с. 1]. 

Режим тоталитаризма предусматривал, что на любого, даже совершенно 

невинного человека, оказавшегося в тюремной камере, моментально навеши-

вался ярлык «врага народа», и неважно, что вина его не была доказана. Реше-

ния НКВД являлись неоспоримым фактом чьей-либо виновности. В заметке 

«К вопросу о психологии культа Сталина» Л.А. Маньковский, профессор фи-

лософии, арестованный Горьковским НКВД в 1938 году, пытается понять при-

чину не только своего ареста, но и сам феномен «Большого террора», повлек-

шего за собой массовые беспричинные репрессии и издевательства над заклю-

ченными. Автор верил, что НКВД – синоним чести и справедливости, что не-

законно осужденные являлись истинными коммунистами, и что ошибочно 

признанные «врагами народа» в скором времени будут реабилитированы и вы-

пущены на свободу. Однако его мнение изменилось с того момента, когда он, 

будучи арестованным, прочитал Постановление январского пленума ЦК от 

1938 года, где Сталин «обвинил беззаконие и произвол и заявил, что справед-

ливость восторжествует» [7]. Томительные ожидания, слепая вера в советское 
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правосудие и в истинность речей Сталина привели автора к пониманию сущ-

ности психологического влияния вождя на массы: «Именно тем и брал Сталин 

– и вызывал к себе любовь и уважение, – что умел, когда это требовалось, со 

всей резкостью и категоричностью осуждать совершенные ошибки и намечать 

перелом к новому» [7]. Парадокс состоит в том, что реабилитированные и вы-

пущенные на волю все равно оставались враждебными к режиму. 

По поводу положения рабочих и их отношения к власти свою точку зре-

ния выразил Сталин, выступая на Первом всесоюзном совещании рабочих и 

работниц 17 ноября 1935 года, когда произнес следующее: «Жить стало лучше, 

товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Если 

бы у нас жилось плохо, неприглядно, то никакого стахановского движения не 

было бы у нас» [12]. 

Особый интерес вызывает отчетный доклад Сталина на XVIII съезде 

партии о работе ЦК от 10 марта 1939 года, в котором он, противопоставляя 

советское общество капиталистическому, выразился, что «в нем нет больше 

антагонистических, враждебных классов, эксплуататорские классы ликвиди-

рованы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское об-

щество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества». Далее 

он подчеркнул, что советское государство работает на демократических нача-

лах, а прошедшие выборы являются тому неоспоримым доказательством: «на 

выборах в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года за блок коммунистов и 

беспартийных голосовало почти 90 миллионов избирателей, то есть 98,6 про-

цента всех принимавших участие в голосовании, а на выборах в Верховные 

Советы союзных республик в июне 1938 года за блок коммунистов и беспар-

тийных голосовало 92 миллиона избирателей, то есть 99,4 процента всех при-

нимавших участие в голосовании. Вот где основа прочности советского строя 

и источник неиссякаемой силы Советской власти» [13]. Подытоживая свою 

речь о советских гражданах, Сталин выразил надежду, что в случае войны 

народ встанет на защиту своей Родины назло капиталистическим странам. 

Следует признать, что Сталин был прав. 

В мае 1945 года во всех газетах была напечатана знаменитая речь Ста-

лина во время приема в Кремле в честь командующих войсками Красной Ар-

мии. В своем выступлении Сталин поблагодарил русский народ за то, что до 

конца верил в правительство и не пошел против него: «Иной народ мог бы 

сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы 

поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обес-

печит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правиль-

ность политики своего правительства…» [14]. Еще в 1935 году Мария Сва-

нидзе писала следующее: «обаяние чистой идейности и делает наших вождей 

любимыми и чтимыми для широких масс, да и отсутствие классовой отчуж-

денности, как это было раньше, делает их своими «кровь от крови, плоть от 

плоти» для народа...» [10]. Интересным является тот факт, что в 1937 году ее 

мужа арестовали, в 1941 году – расстреляли, а ее саму – в 1942-м. 

Послевоенный период в СССР характеризуется усилением «стали-

низма», который проявился в новом витке репрессий, в составлении череды 
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нескончаемых уголовных дел и ссылок в лагеря. Историки связывают этот 

факт с развивавшейся тогда у Сталина паранойей, которая стала проявляться 

после случившегося с ним в 1945 году инфаркта. Вполне возможно, что про-

должавшаяся карательная политика прикрывалась ширмой победы СССР в 

Великой Отечественной войне. 

Таким образом, для того, чтобы построить прочный фундамент вокруг 

своей личности, Сталин использовал все возможные психологические, эконо-

мические и политические средства. Культ личности Сталина – результат сла-

женной работы идеологической машины сталинизма, что доказывает наличие 

у Сталина сторонников и поклонников, ведь как уже говорилось ранее, совет-

ское общество любило самого Сталина. Внешняя привлекательность, особая 

внутренняя энергетика и необычайно практичный и расчетливый ум были его 

визитной карточкой, ведь неспроста политические деятели других государств 

отзывались о нем как о великом и гениальном человеке. 
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С развитием и реформацией общества, изменяется и сам человек. И та-
кая динамика происходит не только под влиянием исторических событий, из-
менений в политической, экономической, правовой и иных сферах обществен-
ной жизни. Огромное влияние имеет и сам предметно-вещественный мир, ко-
торый создает человек для своей комфортной жизни. С приходом новой эры 
высоких технологий и сложных технологических процессов общество подни-
мается на более высокий уровень своего существования, который характери-
зуется качественными изменениями практически во всех сферах его жизни. И 
это вполне закономерно, поскольку результаты научных исследований, откры-
тий и изобретений имеют универсальный характер их внедрения. Сегодня 
огромные финансовые средства инвестируются в высокие технологии. Совре-
менное общество уже не представляет своего дальнейшего существования и 
развития без развития науки и техники.  

Однако, несмотря на столь огромное положительное значение мира тех-
ники для человека и общества, среди исследователей возникли разногласия от-
носительно будущего человечества в контексте научно-технического про-
гресса. Одни акцентируют внимание на положительной ценности научно-тех-
нического продукта, другие же убеждены, что за всей видимостью положи-
тельного эффекта научно-технический прогресс губительно влияет на челове-
чество, создавая угрозу его существованию. Возникновение двух противопо-
ложных позиций вполне логично. Ведь рассматриваемый феномен действи-
тельно имеет две стороны, два следствия: с одной стороны, его предназначе-
ние – сделать жизнь человека более комфортной, качественной, легкой, с дру-
гой стороны, он же порождает множество проблем, связанных с новыми воз-
можностями практического применения его результатов.  



52 

Польский философ и футуролог, известный своим философским трудом 

«Сумма технологий», Станислав Лем, утверждал, что «человека создал труд и 

что изменения, из которых складывается история человечества, зависят, в ко-

нечном счете, от изменений в орудиях труда, поскольку новые орудия по-но-

вому преобразуют производительные силы общества» [2]. Все это позволяет 

человечеству подниматься на новый уровень качества жизни и решать про-

блемы, решение которых ранее было невозможным. Так, например, в области 

современной медицины мы наблюдаем преобразования, которые совсем не-

давно казались просто фантастическими. Развитие медицинской науки и тех-

ники делают возможным проведение сложнейших операций с помощью по-

трясающих человеческое сознание (хотя, им же и созданные) медицинских ин-

струментов и оборудования. Трансплантация человеческих органов, их искус-

ственное выращивание и прочее стало возможным стремительному развитию 

науки и техники. Последнее включает и огромный психологический сегмент, 

поскольку, например, возвращает человека с ограниченными физическими 

возможностями к полноценной жизни. Так, благодаря научно-исследователь-

ской программе протезирования конечностей DeTOP, учеными из шведского 

университета Чалмерса и биотехнологической фирмы Integrum AB удалось со-

здать «умный» протез, способный передавать тактильные ощущения. Он под-

ключается к нервам и мышцам человека, что позволяет ему мысленно двигать 

пальцами и контролировать руку. 

Через искусственный интеллект появляется возможность улучшить кон-

такт с людьми, страдающими аутизмом. В 2012 году исследователи из мекси-

канского Технологического института разработали человекоподобного робота 

с искусственным интеллектом, по имени ТесО, который должен помочь детям 

с данным недугом распознавать чужие эмоции и повысить их способность к 

контактированию с окружающими их людьми. ТесО считывает нервные сиг-

налы при помощи специальных электродов, установленных на голове ребенка, 

а затем передает их компьютеру, который в свою очередь преобразовывает эти 

сигналы в информацию. Данная информация в конечном итоге используется 

психологами для анализа. Деми Грамматиков, психолог, входивший в состав 

разработчиков, утверждает, что данная технология способна понизить уровень 

тревоги у детей, страдающих аутизмом. Он утверждает, что прогресс в лече-

нии появляется за счет зрительного контакта между ребенком и человекопо-

добным роботом. В случае, если ТесО зафиксировал у ребенка смену настрое-

ния на негативное или потерю зрительного контакта, робот способен коррек-

тировать свои действия, чтобы привлечь внимание ребенка или повлиять на 

его настроение, например, издать какой-либо звук или же произвести какое-

нибудь движение [4].  

Робототехника сегодня одно из самых перспективных направлений. Ро-

боты активно внедряются и не только в профессиональную деятельность че-

ловека, занимая равное с ним место, но и в обычную его жизнь. Люди с давних 

пор мечтали избавиться от монотонной и тяжелой физической работы, а бла-

годаря робототехнике человечеству удалось переложить нежеланную часть 
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работы на механизированные устройства, которые не только не устают, не тре-

буют отдыха и заработной платы, но и выполняют работу быстрее и порою 

качественнее людей. А современные андроиды с человеческими лицами и 

настолько живой мимикой, что их невозможно отличить от живого человека, 

в скором времени перенесут человечество на новый уровень взаимодействия 

людей и роботов. Андроиды постепенно вольются в жизнь человека и будут 

помогать ему, начиная от ухода за детьми и престарелыми людьми и заканчи-

вая работой в офисах и банках.  

Нет сомнений в том, что высокие технологии несут в себе невероятную 

пользу для человечества. «Наука и техника как продукт человеческой мысли 

и деятельности подняли современную цивилизацию на небывалую высоту в ее 

развитии. Их роль в жизни человека и общества неоспорима. С их помощью 

человек раздвинул границы когда-то им еще невидимого, неслышимого, но 

чувственно воспринимаемого мира, создал огромное множество невероятно 

сложных предметов и вещей, никогда не существовавших в природе» [3, с. 53]. 

Однако параллельно с развитием и использованием этих революционных тех-

нологий возрастает и небезосновательная тревога ученых и философов. К чему 

может привести использование высоких технологий? Не станет ли человек их 

заложником? Возникают и морально-этические проблемы. Так, например, в 

результате внедрения новейших технологий отслеживания мобильных гадже-

тов и пр., практически стираются границы личного жизненного пространства 

людей, не говоря уже о том, сколько времени общество тратит, «зависая» в 

социальных сетях. В то время как медицина применяет высокие технологии в 

целях вернуть человеку здоровье и высокое качество его жизни, сам человек 

вполне осознанно причиняет себе вред. Так, например, за последние 50 лет 

число детей, страдающих близорукостью, увеличилось почти в 2 раза. Как 

утверждают специалисты, компьютеры и другие электронные устройства, 

имеют повышенный риск развития патологии и не только у детского орга-

низма, но также и взрослого. К тому же, современная бытовая техника, без ко-

торой не представляет свою жизнь ни одна цивилизованная семья, имеет по-

бочные эффекты в виде электромагнитных волн и радиации. 

Безусловно, революционным событием стало появление интернета и со-

циальных сетей, стерев все пространственные и временные границы между 

людьми. Однако, это тот самый парадокс, когда эффект объединения, людей 

разъединяет, отдаляет друг от друга. С появлением интернета огромная армия 

людей подверглась виртуализации сознания, человек теряет интерес к реаль-

ному живому общению, заменяя огромный, богатый во всех отношениях мир, 

узким кругом виртуальных собеседников. Появляется новый «человек в фу-

тляре». Так, например, в одной из наиболее развитых в технологическом плане 

странах, как Япония, среди молодого поколения практически отсутствуют тра-

диционные речевые коммуникации; современное поколение отдает предпо-

чтение социальным сервисам, предназначенным для общения при помощи га-

джетов. Это, конечно, имеет свои последствия: постепенно уменьшается коли-

чество заключаемых браков и, как результат, ухудшаются демографические 

показатели в стране. В конце ХХ века в Японии появился специальный термин 
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«хикикомори», которым стали называть людей-затворников, сознательно изо-

лирующих себя от общества на довольно долгий временной отрезок (вплоть 

до нескольких лет): изоляция от социума в рамках того же социума. Это явле-

ние сегодня приобретает довольно массовый характер и уже давно вышло за 

пределы самой Японии. И, несмотря на то, что данный феномен начал зарож-

даться еще до высокой популярности интернета, современные технологии и 

технические устройства создают еще более благоприятные условия для само-

изоляции человека и его погружения в виртуальный мир. Из отчета Digital 

2020, по всему миру насчитывается порядка 4,54 миллиарда интернет-пользо-

вателей, с приростом в 7% по отношению к январю 2019 года. В то же время, 

на сегодняшний день мобильные телефоны используют более 5,19 миллиарда 

человек, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущим годом [1]. 

На наш взгляд, одна из основных проблем, возникающих в результате 

внедрения высоких технологий, в том, что существенно изменяя социокуль-

турную среду человека, под их влиянием изменяется и сознание этого чело-

века, его система ценностей и ценностных ориентиров. Меняется и само пони-

мание базовых ценностей: и семья, и любовь, и общение, и многие другие, ко-

торые занимали высший пьедестал в системе ценностей, сегодня значительно 

обедняются, подвергаясь активной виртуализации. Кроме того, происходит 

смещение акцентов в системе ценностей, где приоритет отдается материаль-

ным благам. И если раньше «встречали по одежке, но провожали по уму», то 

сегодня «по одежке» и встречают, и провожают.  

Говоря о месте научно-технического прогресса в современном мире, мы 

нисколько не умаляем его огромной значимости, как для отдельного человека, 

так и для человечества в целом. Не сама техника и современные технологии 

причиняют вред, а то, как человек использует их. Не следует забывать, что 

техника – это всего лишь средства, а не сама цель, и поэтому важно научиться 

пользоваться этими средствами так, чтобы они приносили максимальную 

пользу человеку и обществу. Но прежде, чем применять какое-либо средство, 

человек должен для себя ответить на главный вопрос: во имя чего и для чего 

ему это необходимо, определив, таким образом, приоритеты в своей системе 

ценностей. 
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Современный период развития экономики России и ее экономическая безопасность 
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Таможенные органы Российской Федерации (РФ), как один из ключевых 

элементов системы обеспечения экономической безопасности РФ, имеют дело 

с внешней экономической средой, с динамично развивающимися внешними 

факторами, которые оказывают воздействие как на отечественных экономиче-

ских агентов на мировом рынке (внешних рынках), так и на состояние нацио-

нальной экономики [1, с. 18]. Учитывая возрастающую турбулентность про-

цессов, происходящих в мировой экономике, значительную долю хаоса в меж-

дународных экономических процессах, появление новых центров экономиче-

ской силы (причем не только государственных) диктует необходимость пер-

манентного совершенствования таможенной деятельности в аспекте обеспече-

ния экономической безопасности.  

Меры по обеспечению экономической безопасности, направленные на 

противодействие вызовам и угрозам, на защиту экономических интересов РФ, 

также реализуются в различных сферах общественных отношений. Наиболее 

подверженными внутренним и внешним угрозам сферами экономической де-

ятельности являются финансовая, минерально-сырьевая, энергетическая, про-

мышленная, продовольственная, информационная, экологическая [4, c. 169]. 

Проанализировав экономическую безопасность, можно сделать вывод, 

что в ее понятие входят такие элементы, как: 

– системность таможенного национального и межгосударственного та-

моженного регулирования в условиях существования ЕАЭС и единой тамо-

женной территории;  

− защита национальных экономических интересов России в условиях су-

ществования ЕАЭС и единой таможенной территории;  



56 

− комплексный подход к администрированию доходов от внешнеэконо-

мической деятельности;  

− прозрачность механизма исчисления и уплаты таможенных платежей;  

− прозрачность, простота и адекватность использования мер нетариф-

ного регулирования. 

В современных экономических условиях перед государством в лице та-

моженных органов, с одной стороны, и участниками ВЭД, с другой, стоят две 

разные задачи: первые, защищая государственные интересы, должны осу-

ществлять таможенно-тарифное регулирование путём установления реальной 

таможенной стоимости ввозимых на российскую территорию товаров, вторые 

стремятся минимизировать свою расходную часть в виде таможенных плате-

жей, которые рассчитываются на основе таможенной стоимости. 

Существует 6 способов исчисления таможенной стоимости товаров, ко-

торые применяются последовательно: по стоимости сделок с ввозимыми това-

рами, с идентичными товарами, с однородными товарами, методы вычитания 

(сложения), резервный метод. Каждому способу отведены определенные ста-

тьи ТК ЕАЭС с пояснениями. Однако на территории Российской Федерации 

также действует Федеральный закон «О таможенном тарифе» в редакции от 

28 декабря 2016 года, в котором встречаются значительные противоречия в 

сфере определения рассматриваемой величины. Закон устанавливает, что де-

кларант обязан использовать первый метод с указанием достоверных сведений 

только в отношении тех условий, которые могут влиять на величину таможен-

ной стоимости. 

Однако в большинстве случаев контролирующая таможня при выпуске 

товаров часто прибегает к такому понятию, как «корректировка таможенной 

стоимости (КТС)», и пересчитывает цену, заявленную декларантом. В свою 

очередь, декларант вправе согласиться на условную или конечную корректи-

ровку и доплатить пошлину [5, с. 385]. 

В таком случае для таможенного органа не имеет значения цена, указан-

ная в инвойсе, так как используются данные таможенной статистики, которая, 

по современному законодательству, является закрытой, внутренней информа-

цией ФТС (Федеральной таможенной службы). Соответственно, если декла-

рант собирается уплатить платежи от реальной цены за приобретённые то-

вары, то он должен сначала подтвердить стоимость этих товаров.  

В нашей стране для этого потребуется предоставить прайс-лист ино-

странного продавца, заверенного в Торгово-промышленной палате страны от-

правления, сертификат происхождения товара и ряд других документов. В 

данном случае декларант столкнётся с рядом проблем, например, в торгующей 

стране государственный орган, ответственный за подтверждение прайс-листа 

рассматривает такие заявки в период, который превышает российские сроки 

предоставления данного документа.  

Возникает закономерный вопрос: если инвойс является коммерческим 

документом, который продавец предоставляет покупателю с указанием цены 

и количества товара, то почему этот документ не является подтверждением 

стоимости? Конечно, существует «серая» схема торговли по договорённости 
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между продавцом и покупателем при искусственном занижении стоимости то-

варов с целью уплаты меньшего объема платежей, но при этом в РФ осуществ-

ляется валютный контроль, который не позволит в будущем покупателю пере-

дать продавцу большую сумму, чем была заявлена в инвойсе. Такая проблема 

сильно тревожит тех участников ВЭД, которые имеют дело, например, со ско-

ропортящимися товарами [3, с. 188]. 

Препятствием к эффективному таможенному контролю является также 

применение Системы управления рисками (СУР) при контроле таможенной 

стоимости. Это автоматизированная система, которая часто случайным обра-

зом в принудительном порядке указывает неадекватные меры контроля тамо-

женной стоимости (например, при отклонении на 2% от среднестатистических 

показателей), при этом не учитывая особенности и условия поставки, при ко-

торых такое отклонение вполне реально и возможно. Тем самым, надолго за-

тягивается процесс проверки декларанта и производителя, товар при этом 

находится на складе временного хранения, что для покупателя является новой 

статьёй расходов. 

Итак, таможенная стоимость товара – это стоимость, указываемая в де-

кларации на товары, исходя их которой рассчитываются все пошлины и НДС, 

подлежащие уплате в государственный бюджет, для выпуска товара с таможни 

в свободное обращение. Таким образом, при импорте товара из-за границы, 

участники ВЭД сталкиваются с тщательной проверкой таможенными орга-

нами всех предъявляемых документов на товар. Более того, таможенный спе-

циалист при анализе получаемой информации основывается на данных СУР, 

и зачастую выявляет стоимость товара, отличающуюся от заявленной импор-

тёром. Это за собой влечёт корректировки, по которым размер налогов и по-

шлин пересчитывается, опираясь на новые данные. Часто новая сумма превы-

шает изначальную в несколько раз. При этом усреднённые цены, имеющиеся 

в базе СУР, не могут учитывать нюансы каждой конкретной закупки. Напри-

мер, приобретение товара в несезон по специальным ценам, получение скидок 

за объём, наличие партнёрских договорённостей с поставщиком, например, 

Китая и прочее. Поэтому любое отличие закупочной цены товара от указанной 

в официальном прайсе продавца повлечёт за собой корректировки и пересчёт 

суммы таможенных платежей [2, с. 146]. 

Считаем, что целесообразно усилить ответственность таможенных орга-

нов за незаконное применение резервного метода при определении таможен-

ной стоимости товаров, корректировку таможенной стоимости без веских на 

то причин и т. д. путем наказания (материального или дисциплинарного) со-

трудника таможенного органа, допустившего указанное нарушение, а также 

увеличения судебных расходов, которые будут взыскиваться с таможни в пол-

ном объеме. 

В целях совершенствования механизма использования ценовой инфор-

мации по контролю таможенной стоимости необходимо модернизировать 

обеспечение ценовой информацией таможенных органов путем оснащения та-

моженных органов новыми источниками ценовой информации (отраслевыми 

изданиями, сведениями о биржевых котировках в режиме реального времени, 
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если ввозимый товар является объектом биржевой торговли; аналитическими 

данными о порядке формирования мировых цен; информацией о товарных 

особенностях, ценообразующих факторах и конъюнктуре мирового и нацио-

нального рынков) и в перспективе создать единый механизм общего пользова-

ния ценовыми источниками. 
Корректное определение таможенной стоимости значимо не только для 

взимания положенных сумм таможенных платежей в бюджет, но и в целях ва-
лютного и экспортного контроля, защиты российских интересов на мировой 
«сцене», т. е. для экономической безопасности и упрочения страны в целом. А 
острые проблемы, которые накапливались десятилетиями – это только «вер-
шина айсберга». Но, как бы это противоречиво ни звучало, проблемы есть дви-
гатель прогресса, потому что они являются стимулом внедрения инноваций в 
различных сферах деятельности. 

Конечно в идеале необходимо было бы чтобы ВТО/СТС – Всемирная 
таможенная организация взяла на себя обязательство по созданию и внедре-
нию единого методологического аппарата деятельности таможенных органов 
стран – членов организации.  
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В данной статье рассматривается усовершенствование системы управленческого 

учета организаций с целью развития и приведения к современным стандартам учета, а, сле-
довательно, и к уменьшению трудозатрат на Российских предприятиях. Современная эко-
номическая ситуация требует качественного улучшения процесса бюджетирования в рам-
ках управленческого учета, так как в условиях конкуренции необходимо снижать лишние 
затраты времени. В конечном итоге сделан вывод, о том, что нужно изменить традиционные 
подходы к бюджетированию и управленческому учету в целом, предложены способы изме-
нения системы управления и новые методы учета, разработаны рекомендации по улучше-
нию уже действующего во многих компаниях инструментария. 
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В Российской Федерации такая отрасль как управленческий учет появи-

лась не так давно. М.А. Вахрушина считает, что время становления управлен-

ческого учета в России – это начало 1990-х годов. Перед этим периодом было 

развитие производственного учета, который стал основным в образовании но-

вого направления. Российская экономическая литература в середине 90-х по-

полнилась переводными изданиями К. Друри «Управленческий и производ-

ственный учет», Ч.Т. Хорнгрена и Дж. Фостера «Бухгалтерский учет: управ-

ленческий аспект». В 1995 г. Министерством образования России была вве-

дена дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» в государственный 

образовательный стандарт. Решение об образовании нового направления в 

учете было принято после острых дискуссий. Некоторые авторы считали наду-

манным понятие управленческого учета и отказывались его использовать, ду-

мая, что предприятие таким образом ведет двойную бухгалтерию. К примеру, 

М.Ю. Медведев предполагал, что управленческий учет не отличается от про-

изводственного учета, изменили только название и ввели в современную тер-

минологию, поэтому нет поводов для того, чтобы выделить его как самостоя-

тельный вид учета. Л.Н. Юдина считает, что «разрушая единую систему бух-

галтерского учета под таким благим предлогом, как обособление управленче-

ского учета, есть опасность закрепления современной практики бухгалтер-

ского учета, оправдания присущих ей пороков» [6, с. 13]. В современной ли-

тературе практически нет мнений, полностью отрицающих понятие «управ-

ленческий учет». Самым распространенным мнением является, то что управ-

ленческий учет – это составная часть бухгалтерского учета, включающего в 

себя помимо этого, финансовую и налоговую составляющие. Но кроме этого, 

образовалась позиция, которая определяет управленческий учет как сложив-

шееся самостоятельное научное и практическое направление. Многие авторы 

перешли от узкого определения управленческого учета как составной части 

бухгалтерского, к широкому определению – как отдельной учетной науки, ко-

торая объединяет в себе как финансовый и налоговый учет, так и учет для ме-

неджеров. Данное понятие применено в статье В.Э. Керимова и В.В. Сороки-

ной, они считают, что управленческий учет – это объединение информацион-

ных потоков бухгалтерского, налогового, оперативного и статистического 

учета [3, с. 13]. 

В западных странах management accounting (управленческий учет) пред-

ставляет собой цепочку нескольких понятий: бюджетирование – учет – кон-

троль. Управленческий учет в свою очередь разграничивает такие понятия как: 

1) долгосрочное стратегическое планирование; 2) разработка программ разви-

тия; 3) бюджетирование. Под долгосрочным стратегическим планированием 

подразумевается составление стратегических планов, в которых перечисля-

ются стратегические цели и общие стратегии для их достижения. Программа 

развития – комплекс мероприятий по реализации стратегических целей. Он 

может предусматривать расширение объема производства путем модерниза-

ции, привлечения инвестиций и др. Бюджет отражает планируемые меропри-
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ятия с акцентом на финансовые показатели. Иными словами, бюджет пред-

ставляет собой конкретное финансовое воплощение, как стратегического 

плана, так и программы развития. 

Основным в управленческом учете, является понятие бюджетирование. 

В настоящее время нет единого понятия, о том, что такое бюджетирование, По 

мнению Г. Я. Остаева, бюджетирование – это финансовое планирование, охва-

тывающее все стороны деятельности организации, позволяющее составлять 

все понесенные расходы и полученные доходы на предстоящий период  

[4, с. 2]. Евстигнеева О.А. считает, что бюджетирование представляет собой 

инструмент разработки финансовых планов предприятия [1, с. 1]. В статье Со-

рокиной В.В. отмечается, что бюджетирование является системой управления 

текущей и долгосрочной эффективностью работы организации и в современ-

ных условиях является важной частью управления [5, с. 3].  

По моему мнению, под бюджетированием можно понимать особый вид 

процесса принятия решений, в котором формируются цели компании на бли-

жайшую перспективу, рассчитываются ресурсы, создается программа разви-

тия, происходит анализ информации о производственной и финансовой дея-

тельности предприятия в предыдущих периодах.  

Практика использования современных методов бюджетирования в 

управленческом учете, выделяет следующее: скользящее (индикативное) бюд-

жетирование; бюджетирование с нуля; улучшенное бюджетирование (Better 

budgeting); продвинутое бюджетирование (Advanced budgeting); стратегически 

ориентированное бюджетирование; безбюджетный управленческий учет 

(Beyond Budgeting). Последняя из концепций наиболее креативна и является са-

мой современной. Безбюджетное управление, или управление без бюджета – 

качественно иное представление о системе управления организацией. При 

этом отсутствует необходимость формировать и использовать систему бюд-

жетов компании. Этот подход является инструментом управленческого учета 

(контроллинга), и его формирование связано с большими затратами на плани-

рование. В исследовательском центре Hackett Benchmarking пришли к выводу: 

крупные холдинги США в среднем тратят более 25 000 человеко-дней на про-

гнозирование и измерение эффективности для того, чтобы получить 1 млрд 

долл. США выручки. Такой уровень затрат оправдан исключительно в случае 

сохранения конкурентных преимуществ организации. Данные расчеты будут 

показательны и для российских компаний. 

Безбюджетное управление, подразумевает основные этапы – стратеги-

ческое и оперативное планирование, но при этом исключает бюджетирование, 

которое является составной частью функционального планирования и кон-

троля, являющейся второй производной оперативного планирования. Сокра-

щение бюджетирования устраняет только часть задач в сфере планирования, 

связанных с расчетом показателей затрат и финансовых результатов (системы 

бюджетов) на базе основных целевых планов. Основными аргументами в 

пользу безбюджетного управленческого учета можно выделить: с помощью 

данного метода можно сократить денежные и временные затраты квалифици-

рованных сотрудников на планирование в оперативном контуре управления; 
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из-за изменения конъюнктуры необходимо постоянно корректировать состав-

ленные бюджеты и согласовать изменения. 

Однако многие компании не замечают преимуществ безбюджетного 

планирования, и поэтому не отказываются от традиционного бюджетного под-

хода. Для решения задач традиционного бюджетирования, постановка бюд-

жетного процесса должна быть основана на ряде требований, способных ока-

зывать влияние на изменение существующего порядка к лучшему.  

Для усовершенствования процесса бюджетирования нужно решить ряд 

задач: 

• Упростить модель бюджетирования, т.к. сейчас на многих предпри-

ятиях бюджетирование является сложной и занимает много времени для раз-

работки и взаимоувязки показателей на разных уровнях управления. 

• Использовать актуальную информацию для составления бюджетов. 

• Учитывать мнение сотрудников всех уровней при составлении от-

четности. 

• Помимо бюджетирования нужно вводить показатели, в которых бу-

дет показана информация о качестве предоставляемой продукции и услуг. 

• Разработать методики составления бюджетов следующих периодов, 

т.к. сейчас бюджеты составляются в основном на основе предыдущих показа-

телей, что вызывает рост затрат, который ничем не обоснован. 

Нужно исключить дублирование информации и показателей с помощью 

обеспечения интегрированного подхода к бюджетированию на основе органи-

зации процесса на единой информационной и методологической основе. Что 

касается использования принципов встречного планирования, то их целесооб-

разно будет применять для организации участия всех руководителей центров 

ответственности в процессе составления бюджетов. Для отдельных бюджетов 

возможно применение такого метода, как бюджетирование с нуля, чтобы сни-

зить негативное влияние инкрементного подхода. 

Одним из важнейших требований в постановке бюджетного процесса, 

по моему мнению, должна быть реализация цели бюджетирования – организа-

ция управления, учитывающая упущенные возможности. Осуществление кон-

троля за выполнением плановых показателей должно выполняться не с целью 

регистрации фактов отклонений, а в целях определения реальных причин не-

выполнения и неиспользованных потенциальных возможностей. 

Таким образом, усовершенствование инструментария управленческого 

учета в части бюджетирования даст возможность для создания надежной си-

стемы информации для реализации целей экономического субъекта. 
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В рамках обозначенной статьи рассматривается дефиниция «инклюзивная эконо-

мика» и ее значение для инновационного, эффективного развития современного социума. 

В социально-экономических реалиях современного общества возникает необходимость в 

нахождении баланса между государством, обществом и бизнесом. В рассматриваемом кон-

тексте ключевой движущей силой может выступать социально ориентированный подход, 

основанный на «инклюзивной экономике». Сформулирован понятийный аспект, проанали-

зирован индекс социального развития и выявлены положения, которые будут способство-

вать развитию инклюзивности в России. 
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В социально-экономических реалиях современного общества возникает 

необходимость в нахождении баланса между государством, обществом и биз-

несом. В рассматриваемом контексте ключевой движущей силой может вы-

ступать социально ориентированный подход, основанный на «инклюзивной 

экономике». В обобщенном виде под дефиницией «инклюзивный» понимается 

объединение, слияние нескольких элементов. Нам представляется, что «ин-

клюзивная экономика – персонифицированная экономика, учитывающая удо-

влетворения потребностей каждого члена социума, субъективные оценки 

личностного статуса человека и возможности использования ресурсов в рав-

ной степени».  

Анализ научных подходов к пониманию инклюзивной экономики поз-

воляет выделить основные научно-практические подходы к определению при-

роды и сущности инклюзивной экономики:  

1) социально ориентированный подход;  

2) предпринимательский подход; 

3) инновационный подход; 

4) психологический подход (учет особенностей личности). 

В рамках исследования хочется обратить внимание на направления раз-

вития данной экономики. 



63 

Говоря о направлениях развития инклюзивной экономики в современ-

ных социально-экономических условиях, нам представляется уместным рас-

смотреть значение слово «направление» в значении развития и движения. 

Во-первых, рост экономики за счет бедного населения. Обозначенная ка-

тегория населения все свои доходы вынуждена тратить на потребление. В Рос-

сии по состоянию на 01.01.2019 г. насчитывается 98 долларовых миллиарде-

ров. Достаточно высокий уровень расслоения общества, децильный коэффи-

циент в доходах доходит до 16 и выше, что означает, что доход 10% самых 

богатых людей превышает доход 10% самых бедных людей в 16 раз. В то же 

время в стране насчитывается около 20 млн бедных людей, чей доход ниже 

прожиточного минимума [1]. 

Во-вторых, на площадках Всемирного экономического форума в Давосе 

в 2018 г. (ВЭФ) активно обсуждалось инклюзивное развитие и был предложен 

индекс социального развития (Inclusive Development Index; IDI), который оце-

нивает 107 стран по критериям роста, справедливости и устойчивости. Выше 

он был уже рассмотрен в контексте разделения стран по уровню жизни [2]. Он 

базируется на 12 индикаторах, объединенных в три группы: 

1. Рост и развитие. Отмеченная группа учитывает рост ВВП, занятости, 

производительности труда и ожидаемую продолжительность жизни. 

2. Инклюзивность. Акцентирует внимание на уровне бедности и нера-

венства. 

3. Межпоколенческая справедливость и устойчивость. Оценивает состо-

яние социальной напряженности, настроений в обществе.  

Преимущества и значение для разграничения данных индикаторов: 

1. Определяют уровень благосостояния, демографической нагрузки, гос-

ударственного долга и загрязнения окружающей среды. 

2. Помогают дать оценку уровню экономического развития страны или 

конкретного региона.  

3. Отражают целостную картину экономического развития той или иной 

территории, определяет устойчивое повышение уровня жизни населения.  

На площадках Всемирного экономического форума в Давосе в 2018 г. в 

докладах экспертов, проранжировано по новому индексу 29 развитых стран и 

отдельно 78 развивающихся. Разделение стран на две группы потребовалось 

из-за различий между ними в определении уровня бедности [2].  

Анализ факторов, направлений инклюзивной экономики в российской и 

зарубежной практике показывают, что большей устойчивостью к внешним 

угрозам и экономическим кризисам обладают страны с большей инклюзивно-

стью социально-экономической системы, в которых приоритетом выступает 

решение социальных проблем в социуме и формирование политики, направ-

ленной на социальную защиту отдельных социальных категорий и выравнива-

ние доходов. 

Итоги разделения стран представлены следующими данными: 
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1. Первые места заняли скандинавские страны. Норвегия признана са-

мой инклюзивной развитой экономикой. 

2. Уровень социальной инклюзивности снизился в 20 из 29 развитых эко-

номик, а уровень межпоколенческой справедливости упал в 56 из 74 развива-

ющихся экономик с 2016 года.  

3. Менее половины стран с развитой экономикой добились успеха в со-

кращении масштабов нищеты, и лишь восемь добились сокращения неравен-

ства в доходах.  

4. Россия заняла 19 место среди развивающихся стран в индексе инклю-

зивного (социального) развития. По оценкам экспертов, это низкий уровень, 

вызванный недостаточной оценкой распределения и организации существую-

щих благ и ресурсов  

На основе анализа для повышения инклюзивности в России предлага-

ется следующий ряд положений: 

1. Учреждение социальной интеграции и равенства общих благ. 

2. Развитие местного самоуправления как гаранта справедливости и со-

циальной защиты. 

3. Повышение всеобщего доступа к средствам охраны здоровья, образо-

ванию, включая дополнительный уровень и культуре. 

4. Активная борьба с коррупцией и развитие социально ответственной 

деятельности среди коммерческих и не коммерческих структур (НКО). 

5. Формирование идеологической платформы системы ценностей в об-

ществе, основанной на чувствах справедливости, честности и порядочности.  

6. Обеспечение приоритетного развития сфер здравоохранения и обра-

зования. 

Инклюзивная экономика – молодое современное явление, предполагаю-

щее, что любой представитель социума должен иметь равный доступ к ключе-

вым ценностям общества для поддержания своей жизнедеятельности. По-

этому задачей любого социально ориентированного государства является 

нахождение идеального баланса между обществом, государством и бизнесом. 
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В настоящее время мы наблюдаем рост рынка ипотечного жилищного 

кредитования. Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации, на период до 2030 года среднегодовой темп 

прироста объемов ввода жилых домов, построенных по ипотечному кредито-

ванию, за период 2013 – 2030 гг. составит 12 – 14%. Росту будет способство-

вать повышение доходов населения, развитие банковской сферы и повышение 

доступности ипотечного кредитования. Жилищные кредиты к 2030 году воз-

растут до 37 – 38% ВВП [2]. К сожалению, с ростом рынка ипотечного жилищ-

ного кредитования растет и размер просроченной задолженности.  

Задолженность по ипотечным кредитам растет за период 2013-2018 гг. 

[4]. На 01.01.2016гг. темпы прироста просроченной задолженности значи-

тельно превышают темпы прироста общей задолженности. Рост ипотечного 

портфеля в 2012-2014гг обусловлен ростом предложения ипотечных жилищ-

ных кредитов с низким уровнем первоначального взноса, также на рынке при-

сутствовали продукты и без первоначального взноса. На рост просроченной 

задолженности также повлияли и макроэкономические факторы, такие как 

введение санкций в отношении Российской Федерации, ограничение банков-

ского фондирования, высокий рост курса иностранной валюты и т. д. Прежде 

всего, «скачок» иностранной валюты оказал сильное влияние на валютную 

ипотеку.  

В графическом представлении (рис.) представлена динамика курсов 

иностранных валют (доллар США и Евро) за период 2013-2018 гг. [4].  

Максимальные курсы валют зафиксированы 22.01.2016 г.: доллар США 

составил 83,5913 руб., Евро – 91,1814 руб., что превышает данных 10.01.2013г. 

в 2,75 раза официального курса доллара и в 2,29 раз Евро. 
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Рис. Динамика курсов доллара США и Евро за 2013-2018 гг. 

 

По состоянию на 01.01.2015 г. темп прироста просроченной задолжен-

ности по ипотечным жилищным кредитам в рублях равняется темпу прироста 

просроченной по валютной ипотеке. По состоянию на 01.01.2016 гг. прирост 

просроченной задолженной по валютной ипотеке превышает просроченную 

задолженность рублевой ипотеки на 18 п.п. Ипотечные валютные заемщики 

оказались за чертой бедности.  

Предположим, клиент 22.01.2013 получил ипотечный жилищный кредит 

на срок 10 лет на сумму 100 000 $, рублевый эквивалент которому составил 

3 029 700 ед., первоначальный взнос – 10 000$ (рублевый эквивалент 302 970). 

Ежемесячный ануитентный платеж составил 1266.76$ (рублевый эквивалент 

38 379,03). В январе 2016 года курс доллара США достиг максимальных зна-

чений. По состоянию на 22.01.2016 остаточную сумма задолженности со-

гласно графику платежей ровняется 78 723,66$, рублевый эквивалент, кото-

рый составят 6 580 613, что превышает первоначальную сумму кредита более 

чем в два раза, а стоимости залогового имущества в 1,97 раз. Сумма рублевого 

эквивалента ежемесячного платежа в свою очередь увеличилась в 2,75 раз. 

Сумма текущей задолженности стала существенно превышать не только 

сумму кредита, но и стоимость ипотеки.  
Таблица  

Данные ипотечного жилищного кредита, предоставленного физическому лицу 

  

Сумма кредита по состоянию на Ежемесячный платеж на  

22.01.2013 22.01.2016 22.01.2013 22.01.2016 

Доллар США 100000 78724 1266,76 1266,76 

Рублевый эк-

вивалент 3029700 6580642 38379 105890 

Темп роста за-

долженности 

рублевого эк-

вивалента 

2,17 2,76 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

доллар США Евро



67 

На самом деле ситуация усугубилась задолго до 2016 года. Стремитель-

ное повышение курса иностранной валюты произошло уже в 2014 году, а в 

середине декабре курс доллара США вырос почти в двое. В связи с ростом 

курса иностранной валюты сумма задолженности в рублевом эквиваленте с 

каждым днем росла, а ежемесячные платежи стали непосильной нагрузкой для 

валютных заемщиков. С ростом просроченной задолженности заемщики по 

валютной ипотеке стали опасаться, что могут остаться без имущества. В опре-

деленных условиях кредитная организация действительно может отобрать жи-

лье у заемщика. Это возможно при следующих условиях, когда заемщик:  

– не вносит ежемесячные платежи на протяжении трех месяцев подряд; 

– решил продать квартиру, не поставив банк в известность; 

– не выполняет условие страхования заложенного имущества; 

– использует заложенное имущество в целях, не предусмотренных усло-

вием договором; 

– не позволяет осуществлять осмотр ипотеки. 

Коммерческие банки при обращении в суд оставляют заемщиков в без-

выходном положении. Первое отчуждение заложенного имущества произо-

шло 12 марта 2015 г. [3]. В силу сложившихся обстоятельств, стало необходи-

мым введение мер государственной поддержки. 

Депутаты государственной думы в качестве поддержки ипотечных заем-

щиков подготовили следующие законопроекты [3]: 

– № 690181-6 от 29.12.2014 предполагает зафиксировать процентную 

ставку по договору об ипотеке в момент подписания договора, а также конкре-

тизировать валюту, в которой может быть выражено обязательство по ипотеке 

с указанием его суммы, основания возникновения и срока исполнения.  

– № 700708-6 от 16.01.2015 обязывает банки по письменному заявлению 

заемщиков провести реструктуризацию обязательств по ипотечным догово-

рам. При этом размер платы за пользование кредитом после реструктуризации 

и перерасчета не может превышать 12,2% годовых. 

– № 704873-6 от 21.01.2015 предусматривает выкуп предмета ипотеки 

государственными и муниципальными органами. В нем предполагается закре-

пить право выкупа жилого помещения, являющегося предметом залога по ипо-

течным кредитам, с согласия банка-залогодержателя, на основании заявления 

собственника-залогодателя, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

– № 710338 от 28.01.2015 предлагает конкретизировать валютный кори-

дор по валютной ипотеке и ограничить взыскание на заложенное недвижимое 

имущество, приобретенное с использованием кредитных средств банка или 

иной кредитной организации, полученных в иностранной валюте до 

01.01.2016 года. 

– № 748646-6 от 20.03.2015 (предлагает ввести мораторий на: 

1) взыскание просроченной задолженности в отношении валютных за-

емщиков, которые заключили кредитные договоры до 1 октября 2014 г.,  

2) на обращение взыскания на недвижимое имущество и его принуди-

тельное отчуждение, 

3) на уступку прав требования и передачу закладных третьим лицам 

consultantplus://offline/ref=94FC08A88018A9568E664AA70203513CF1837E6529F9860421940BBB050ChCM


68 

Все законопроекты, кроме №700708-6 от 16.01.2015 г., вступили в силу 

после их опубликования. 

Другой мерой государственной поддержки является введение Федераль-

ного закона № 127 – ФЗ от 26.10.2002 (в ред. от 12.11.2018 г.) «О несостоя-

тельности (банкротстве)» института банкротства гражданина. Если для орга-

низаций институт банкротства означает устранение на рынке неэффективного 

«игрока», то для граждан совсем иная цель. Институт несостоятельности 

(банкротства) дает возможность восстановления платежеспособности, возник-

шей в силу своей финансовой безграмотности, переоценки материальных воз-

можностей и в связи с влиянием внешних факторов. Следует отметить, что 

основная цель любого закона о банкротстве гражданина – возможность оста-

новить погоню кредиторов за должником и простить либо частично списать 

безнадежные долги [1]. Признание физического лица банкротом позволяет ва-

лютным заемщикам освободиться от «долговой ямы».  

Все меры государственной поддержки направлены на восстановление 

платежеспособности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Но, прежде всего, мы должно понимать, что основной материальной ценно-

стью для каждого гражданина является обладание собственным жильем. Пути 

решения данной проблемы направлены на избавления валютных заемщиков 

от непосильных долгов, но при этом право обладание собственной жилплоща-

дью ставится на второй план. 

Валютные изменения повлияли на всех участников ипотечного рынка. 

Кредитные организации согласно ст. 1.9 Положения №590-П «Положение о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» (ранее 

№254-П от 26.03.2004 г.) обязаны формировать резерв в валюте Российской 

Федерации независимо от валюты ссуды. В связи со стремительным ростом 

курса иностранных валют, банки вынуждены увеличить размер резервов. 

Также в силу ухудшения финансового положения заемщиков по валютной 

ипотеке, банки обязаны переклассифицировать кредит по более низкой кате-

гории качества и соответственно увеличить процент резервирования. 

Таким образом, макроэкономическая ситуация повлияла не только на 

снижение темпов экономического роста и изменение доходов коммерческих 

банков, но и на платёжеспособность конкретной семьи. В связи с повышением 

курса иностранных валют российские валютные заемщики оказались за чер-

той бедности. Несмотря на то, что многие эксперты считают, что изменение 

курса валюты не оказало существенное влияние на повышение уровня просро-

ченной задолженности по валютной ипотеке, приводя статистику о её незна-

чительной доли в общем ипотечном портфеле [5]. Нельзя и приуменьшать эту 

проблему, так как валютные заемщики столкнулись с непосильной проблемой, 

из-за которой они остались без собственного жилья. Для роста ипотечных кре-

дитов и недопущения роста просроченной задолженности необходимо, во-

первых, увеличение доходов семьи, во-вторых, увеличение предложения со 
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стороны застройщиков, в-третьих, адекватная кредитная политика коммерче-

ских банков, в-четвертых, устранение влияния внешних политических и мак-

роэкономических факторов на благосостояние отдельной семьи.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ 

НА ГЛОБАЛЬНОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
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магистрант кафедры международных экономических отношений,  

Российская таможенная академия, Россия, г. Люберцы 
 

В статье обсуждаются общие условия и возможности поддержания национальной 

конкурентоспособности Росси на глобальных рынках нефти, газа и сжиженного природ-

ного газа, в условиях пандемии, санкций и связанных с ними рисков и экономической не-

определенности. Сделан вывод о доминировании традиционных подходов к поддержанию 

конкурентоспособности, с опорой на природно-географические и инфраструктурные фак-

торы и преимущества, в ущерб отраслевым и иным технологическим инновациям. 

 

Ключевые слова: нефть, газ, сжиженный природный газ, топливно-энергетический 

комплекс, пандемия, кризис, ОПЕК, цена на нефть. 

 

Введение. Текущий глобальный экономический кризис, связанный с 

пандемией коронавируса, а также разногласия России и ОПЕК+ по ценам на 

нефть, которые упали до многолетних исторических минимумов, актуализо-

вали вопросы возможности сохранения и поддержания национальной конку-

рентоспособности на отраслевом рынке и в глобальной экономике в целом.  

Результаты и их обсуждение до пандемии и обвала нефтяных цен кон-

курентоспособность России на глобальном энергетическом рынке, по офици-

альной позиции, была высока. Правительство России аргументировало это как 

наличием (на тот момент, в 2018 – 2019 годах) стабильного спроса на россий-

ские энергоносители, низкой себестоимостью их добычи; масштабом их запа-

сов, диверсификацией маршрутов поставок и использованием современных 

отечественных технологий, вынужденно разработанных из-за санкций [1]. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.nifi.ru/
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Статистика положительной динамики российского экспорта энергоно-

сителей в 2018-2019 годах позволяла российскому Правительству деклариро-

вать полную готовность «ответить на любые вызовы». В то же время, эта го-

товность не опиралась на наличие высоких технологий, а в большей степени, 

на традиционные природно-географические факторы, такие как «благоприят-

ное географическое положение между Европой и Азией», которое, как при-

нято считать удобно для экспорта энергоресурсов и, соответственно, важно 

для обеспечения его конкурентоспособности. 

Акцент на традиционных геоэкономических факторах тормозит дивер-

сификацию как российского ТЭК, так и экономики в целом. Доля энергетиче-

ского сектора не сокращается в пользу высокотехнологичного, «Индустрия 

4.0», имеет в России пока в основном значение футурологической теории. 

Важно, что технологическое отставание тормозит также развитие и локомо-

тива национальной экономики – сырьевого сектора. Для поддержания конку-

рентоспособности Россия готова развивать внешнеэкономическое сотрудни-

чество, в том числе – участвовать в реализации проектов по всему миру, пози-

ционируя себя как «открытая страна, готовая обеспечить условия для инвести-

ций, в нашу страну, в том числе в энергетику» [1]. В то же время, рост конку-

рентоспособности энергетического (сырьевого) сектора вряд ли будет озна-

чать общий рост конкурентоспособности национальной экономики, прогнозы 

которого сегодня, на фоне неопределенности ситуации с пандемией, неопре-

деленны. 

Известно, что при истощении старых рентабельных месторождений на 

суше, усложнения условий добычи, особенно на арктическом шельфе, пере-

хода все большей части запасов в разряд трудно-извлекаемых (ТРИЗ), простое 

поддержание конкурентоспособности в энергетическом секторе будет прямо 

зависеть от разработки (наличия) новых технологий роста коэффициента из-

влечения нефти (КИН), глубокого и наклонного бурения, извлечения ТРИЗ и 

т.п. Минтопэнерго РФ формально отчитывается о некоем «продолжении со-

вершенствования отечественных технологий в нефтепереработке и повыше-

нии глубины извлечения», однако, содержательно эти отчеты посвящены в ос-

новном развитию инфраструктуры транспортировки энергоресурсов, которую 

санкции и текущая ситуация с пандемией затронули в меньшей степени. Во-

прос о производстве специального оборудования, например, для добычи на 

шельфе и новых технологий, разрешается в плоскости «готовности к участию» 

России в зарубежных разработках, тогда как, по логике, стоящих перед стра-

ной задач, научному и техническому потенциалу, Россия должна такими тех-

нологиями не только обладать, но и экспортировать их. 

До трети составляет доля иностранных инвестиций в совокупном объеме 

средств, направленных в добычу нефти и газа. В то же время, объем иностран-

ных инвестиций в нефтепереработку оставался незначительным. М.М. Козе-

няшева, анализируя инвестиционный процесс на условиях соглашения о раз-

деле продукции – СРП («Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьяга»), пришла к вы-

воду об отсутствии интереса иностранных инвесторов в интеллектуальных ин-
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вестициях, в передаче (продаже, развитии) новейших технологий и производ-

ственного опыта российской стороне. Они лишь наращивают отдачу на свои 

вложения, в том числе, стараясь минимизировать налоги и обязательные пла-

тежи [2, c.28]. Таким образом, прямые иностранные инвестиции на условиях 

СРП не отвечали и не отвечают целям и задачам структурной перестройки рос-

сийского ТЭК, не обеспечивая и не генерируя в нем никаких инноваций. 

Именно поэтому государство было вынуждено изменить условия партнерства, 

нарастив долю в самом крупном СРП «Сахалин-2» до 50% +1 акция [2, c. 29]. 

Активность в сырьевом секторе (в том числе, стимулируемая «Генераль-

ной схемой развития нефтяной отрасли на период до 2030 г.») демонстрирует 

концентрацию в нем доходов и инвестиций, что в свою очередь во многом 

определяет стагнацию инвестиционной активности в других, прежде всего об-

рабатывающих отраслях. 

Не вполне внятной и конкретизированной представляется формула 

«конкурентоспособности нашей энергетики», предложенная Минэнерго Рос-

сии. Считается, что она «не зависит от того, что мы проводим совместные дей-

ствия, связанные с балансировкой рынка», а производна от «иных целей» [1].  

Поддержание конкурентоспособности нефтегазового сектора сегодня 

принято связывать с успехами в острой конкуренции на рынке поставок СПГ. 

динамика производства которого России стабильно положительная. Просле-

живается устойчивая тенденция роста доли производства, поставок и потреб-

ления СПГ. По оценке Минэнерго РФ к 2035 г. спрос на газ в целом способен 

вырасти на 1,3 трлн. куб. м., из которых большую часть составит именно СПГ, 

пользующийся наилучшим спросом. В 2018 г. его доля в мировой торговле 

газом достигала 32%, тогда как к 2035 г. она способна подняться до 50%. Рос-

сии, как великой газовой державе, важно не отстать в этой конкурентной 

борьбе. 

Российский газ сохраняет конкурентоспособность в Европе и Азии, имея 

себестоимость добычи – менее доллара, при которой прогнозируемая транс-

портировка по Северному морскому пути (СМП) в АТР экономит почти две 

тысячи километров по сравнению с путем через Суэцкий канал. Таким обра-

зом, географический фактор может способствовать поддержанию или росту 

конкурентоспособности.  

На современную конкуренцию на энергетическом рынке влияют как 

экономические, так и политические факторы, доля которых в последние пять 

лет существенно выросла. Россия всегда выступала за честную и открытую 

конкуренцию, без политически мотивированных, но с экономической подо-

плекой, санкций, за международную торговлю в рамках правил ВТО [3]. 

Исходя из того, что в ближайшие два десятилетия Россия по прогнозам 

аналитиков BP будет крупнейшим экспортером нефти и газа, её доля обеспе-

чения глобального спроса составит пять процентов в сегменте первичных 

энергоресурсов и 14% в производстве нефти и газа. При этом, объем добычи 

нефти вырастет до 12,5 млн. бар. в сутки [4]. 

31 марта 2020 г. Президент США Д. Трамп обозначил заинтересован-

ность в своем участии в переговорах России и Саудовской Аравии о ценах на 
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нефть [5]. Потенциальное нахождение консенсуса не устранит конкуренцию 

между основными поставщиками энергоресурсов, но касаться это в большей 

степени будет рынка газа, где Россия постепенно уступит лидерство США, 

оставшись крупнейшим экспортером. В сегменте нефти прогнозируется, что 

пропустив США и Саудовскую Аравию, Россия займет третье место. 

В целом, энергетический сектор, оставаясь ключевым сектором россий-

ской экономики РФ и базовым источником доходов бюджета, пока поддержи-

вает свою конкурентоспособность не за счет инновационных и технологиче-

ских, а за счет природно-географических и геополитических факторов, что 

углубляет структурные диспропорции отечественной экономики и стимули-

рует развитие пресловутой «голландской болезни». Поддерживая такой вари-

ант конкурентоспособности для решения текущих санкционных и иных про-

блем, Россия в долгосрочной перспективе обрекает экономику на падение кон-

курентоспособности.  
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Обоснованы принципы модернизации региональной социально-экономической по-

литики в условиях цифровизации российской экономики: системное преобразование функ-

ций, структуры, организационных механизмов и институтов региональной социально-эко-

номической политики в процессе ее модернизации применительно к вызовам цифровиза-

ции экономики; применение возможностей интеллектуального капитала, сформированного 

в ходе цифровизации, для обеспечения потребностей указанного процесса; встраивание 
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процесса модернизации региональной социально-экономической политики в модерниза-

цию всей национальной социально-экономической политики; цифровизация системы реги-

ональной социально-экономической политики; ориентация модернизации региональной 

социально-экономической политики в условиях цифровизации на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности региональной экономики. Реализация указанных принципов дает 

возможность обеспечить соответствие процесса модернизации региональной социально-

экономической политики вызовам цифровизации российской экономики. 

 

Ключевые слова: цифровизация, регион, региональная социально-экономическая по-

литика, модернизация, принципы. 

 

Проектируя сложные преобразования в сфере социально-экономической 

политики, необходимо опираться на совокупность принципов, которые высту-

пают в качестве связующей отдельные компоненты преобразований и выстра-

ивающей их в целостный, органичный процесс. Выделим конкретные задачи, 

которые призваны обеспечить принципы модернизации региональной  

социально-экономической политики в условиях цифровизации российской 

экономики:  

– реорганизация и качественно новое упорядочивание взаимодействия 

прежних и вновь востребованных в условиях цифровизации функций и струк-

турных элементов данной политики, то есть, перевод ее системы на новый уро-

вень развития, обусловленный цифровизацией;  

– реализация новых возможностей и учет соответствующих ограниче-

ний, которые появляются в поле развития данной политики в связи с цифро-

визацией экономики, то есть, освоение ее новой реальности;  

– обеспечение необходимой преемственности между курсом данной по-

литики до модернизации и после ее осуществления.  

Исходя из указанных задач можно сформулировать следующие прин-

ципы модернизации региональной социально-экономической политики в 

условиях цифровизации российской экономики:  

А. Системное преобразование функций, структуры, организационных 

механизмов и институтов региональной социально-экономической политики 

в процессе ее модернизации применительно к вызовам цифровизации эконо-

мики.  

Данный принцип означает, что невозможно ограничиться созданием 

особого структурного компонента, адресованного процессу цифровизации 

экономики, и оставить без изменений остальные компоненты, а также функ-

ционал, институты, организационные механизмы, инструменты региональной 

социально-экономической политики. Правомерен вывод о том, что последова-

тельная реализация принципа системного преобразования данной политики 

означает необходимость соответствия данной политики следующим конкрет-

ным требованиям, воплощающим вызовы процесса цифровизации экономики:  

– выдвижение целей системного преобразования территориального вос-

производства и социальных коммуникаций в территориальном сообществе на 

основе возможностей, предоставляемых цифровизацией;  
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– опора на результаты устойчивого согласования интересов участников 

региональной экономики и территориального сообщества, вовлеченных в про-

цесс цифровизации, минимизация социально-экономических конфликтов, 

обусловленных воздействием данного процесса; 

– обеспечение единства хозяйственного пространства региона в усло-

виях интенсивной цифровизации, формирующей угрозы выпадения цифровых 

локалитетов из данного пространства; 

– повышение субъектного потенциала региональной социально-эконо-

мической политики, востребованного для решения сложных задач, обуслов-

ленных выдвижением целей системного преобразования территориального 

воспроизводства и социальных коммуникаций в территориальном сообществе 

на основе возможностей, предоставляемых цифровизацией. 

Б. Применение возможностей интеллектуального капитала, сформиро-

ванного в ходе цифровизации, для обеспечения потребностей указанного  

процесса.  

Цифровизация экономики стала одним из процессов современных пре-

образований, в котором рельефно обозначилось характерное для указанных 

процессов тесное взаимодействие движения самовозрастающей стоимости ка-

питала с движением нового знания о мире. Во многом благодаря цифровиза-

ции, главным фактором устанавливающейся в мире новой экономики стал ин-

теллектуальный капитал [3, 6]. Он существенно отличается от других форм 

капитала тем, что воплощен в субъектах хозяйственных связей, неотделим от 

них и представляет собой результат капитализации высокоразвитых творче-

ских способностей к извлечению знаний, созиданию прорывных технологий, 

инновационных механизмов организации производства и обмена, гибких ин-

ститутов и др. Сложность и творческий характер процесса цифровизации 

предполагают расширенное применение возможностей интеллектуального  

капитала.  

В. Встраивание процесса модернизации региональной социально-эконо-

мической политики в модернизацию всей национальной социально-экономиче-

ской политики.  

Данный принцип означает, что невозможно получить устойчивые ре-

зультаты модернизации одной только региональной социально-экономиче-

ской политики, не обеспечивая сопряжения и взаимного соответствия преоб-

разований всех уровней организации национальной политики. Пытаясь обно-

вить только один уровень организации политики, мы столкнемся с тем, что 

оставшаяся без существенных изменений системная конструкция данной по-

литики в короткое время обеспечит возврат данного уровня в прежнее, соот-

ветствующее всей конструкции состояние.  

Основой для указанного встраивания модернизации региональной соци-

ально-экономической политики в модернизацию всей национальной соци-

ально-экономической политики выступает выдвижение таких долгосрочных 

целей указанной модернизации на мезоуровне, которые органично вписыва-

ются в систему целей обновления всей российской социально-экономической 
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политики. Следует согласиться с теми авторами, кто рассматривает система-

тизированные долгосрочные цели преобразований в качестве необходимой ос-

новы для дальнейшей разработки стратегических планов и сценарных вариан-

тов осуществления преобразований, расчета бюджетов проектов развития, 

проектирования новых технологий социально-экономической политики и ор-

ганизационных механизмов государственного управления и др. [2, 5].  

Вместе с тем встраивание одного сложного процесса в другой – также 

сложный, но более масштабный процесс в нашем случае означает, что в си-

стеме национальной политики складывается и институционально закрепля-

ется специальный механизм субординации входящих в нее модернизирован-

ных составляющих, в том числе региональной составляющей, наделенный не-

обходимыми средствами мониторинга, приспособления и контроля вновь об-

разующихся параметров. Такой механизм предоставляет возможность согла-

сования и системного взаимодействия всех составляющих социально-эконо-

мической политики в процессе их обновления.  

Ключом к указанному системному взаимодействию является выдвиже-

ние единой системы целей модернизации национальной социально-экономи-

ческой политики [1].  

Определим основные характеристики встраивания модернизации регио-

нальной социально-экономической политики в модернизацию всей нацио-

нальной политики:  

– обновляющаяся региональная политика ищет свое новое место, функ-

ции, упорядоченные связи в обновляющейся национальной политике;  

– такое встраивание детерминировано обновлением всей системы наци-

ональной политики, с чем согласуются цели обновления региональной  

политики;  

– встраивание обновляющейся региональной политики обусловливает ее 

конкретный вклад в общие результаты системной модернизации националь-

ной политики и детерминирует меру ответственности участников обновления 

региональной политики за достижение системных целей модернизации наци-

ональной политики.  

Г. Цифровизация всех элементов системы региональной социально-эко-

номической политики.  

Данный принцип означает необходимость первоочередного перевода ре-

гиональной политики на цифровые технологии, создания специальной цифро-

вой платформы для решения задач ее обновления, а также формирования со-

ответствующих компетенций специалистов, занимающихся формированием и 

реализацией данной политики. Выделим три основных этапа цифровизации 

системы региональной социально-экономической политики: 

1. Разработка и апробация специальных цифровых технологий для дан-

ной политики, начиная с технологий систематизации перспективных целей 

развития региональной экономики и территориального сообщества,  
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подготовка первой группы специалистов, обладающих необходимыми компе-

тенциями. 

2. Создание цифровой эвристической платформы для данной политики 

и совокупности цифровых технологий, обеспечивающих потребности реше-

ния ее основных задач на современном этапе, подготовка комплекса специа-

листов, обладающих необходимыми компетенциями, перевод организацион-

ных механизмов данной политики на цифровые технологии.  

3. Институциональное упорядочивание и закрепление результатов циф-

ровизации данной политики, разработка устойчивых стандартов, норм, типо-

вых решений, обеспечивающих ее развитие на основе цифровых технологий и 

снимающих риски.  

При этом необходимо выделить такой эффект цифровизации региональ-

ной политики, как сбалансированность ее экономической и социальной со-

ставляющих. Для достижения такой сбалансированности в ближайшие годы, 

вплоть до 2025 г., на мезоуровне реализуются специальные программы, ори-

ентированные на повышение качества и расширение доступа населения к со-

вокупности социальных продуктов и услуг в таких сферах, как здравоохране-

ние, образование, культура, обеспечение социальной поддержки детей и пре-

старелых и др. [7]. 

Д. Ориентация модернизации региональной социально-экономической 

политики в условиях цифровизации на обеспечение глобальной конкурентоспо-

собности региональной экономики. Данный принцип означает необходимость 

выдвижения целей обновления региональной политики, сопряженных с усло-

виями резкого обострения пространственной конкуренции. Новые реалии раз-

вития предъявляют к региональным экономикам повышенные требования, 

мера их конкурентоспособности возвышается и становится глобальной. В 

связи с этим требуется переосмысление парадигмы региональной социально-

экономической политики России, ориентированной на поддержку территорий 

депрессивного типа и постепенное «подтягивание» их к среднему националь-

ному уровню.  

В современных условиях, национальная экономика, обремененная необ-

ходимостью отвлечения значительной части ресурсов своего развития на под-

держку территорий депрессивного типа, будет обречена на быстрое переме-

щение на дальнюю периферию мирового развития и потерю перспектив, что 

особенно опасно в процессе обострения глобальной конкуренции [4].  
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The article is devoted to one of the most relevant themes of the modern society’s analyzing 

– the image of the hero-winner of the Great Patriotic War, alive today as a matrix of the whole 

nation’ heroism being capable to win under all circumstances of a terrible war. The hero image of 

the war times is a valid one of all Russian defenders- patriots of Motherland. Heroism forever is a 

national idea as an ideal of Russia’ existence for past, present and future.  
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«The longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude, to me, Is 

more important than education, than money, than circumstances, than failures, than suc-

cesses, than what other people think, or say, or do. It is more important than appearance, 

giftedness, or skill. It will make or break a company… a church… a home. The remarka-

ble thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that 

day. We cannot change our past… We cannot change the fact that people will act in a 

certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the 

one string we have, and that is our attitude. Life is 10 percent what happens to me and 90 

percent how I react to it. And so it is with you. We are in charge of our Attitude» 
 

 Charles Swindoll 

 

Justification of the choice of the topic and its practical significance is a sphere 

of interest of researchers, scientists, writers and teachers at our days. The theme of 

the term “Patriotism” has been mentioned for many years of the Russian post-war 

history and in the era of innovative information revolution as well. It is like this 

because this quality is an essential characteristic feature of our nation, winning the 

war, overcoming difficulties of restoration after the war, and after all, glorifying the 

native land by talented writers and, poets, taking part in the horrible battles against 

fascists.  

The main concern of our days is the connection of those faced War and won 

and a new generation, asking the questions about heroes from childhood. We mean 

the very concept “Who is a hero?” for all times. The main one and the most expres-

sive definition of A Great Victory Hero was shown by our great-grandfathers 

through the whole essence of the heroism of a simple soldier.  

We have a great opportunity of reading literature not only to know how hard 

was the war, but try to penetrate through the process of creation “A Hero image”. It 

is extremely important for personality forming especially today, in the times of con-

tradictions and personal inner conflicts waiting for correct solving for the sake of 
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internal perfection of the very personality born in the times of a hero image had been 

formed by the very conception of the heroes country. 

To understand correctly the definition of “A Hero soldier image” as the es-

sence of the heroism of the whole country means to understand and recognize patri-

otism of the nation as a single possibility, opportunity, mission, duty, honor actions 

and activity launching to win an enemy of the Motherland. Literature saved for us 

models and examples of heroic behavior of those heroes… It helped new generation 

to create an image of a hero, admire it, remember it, keep it in memory of unseen 

and unlived impressions of participation with those heroes. But this image in mental 

memory plunge us mentally into the situation described by the author. The students 

write in their essays on theme” What do you know about definition “A Hero image 

in past, today and future?’ : “It made us experience to feel all the feelings of the 

hero”; “It taught me not to be afraid of situation where I can help and save some-

body”; “If I were there with them, real Heroes, I would know what to say to my sons 

about the main things in life- Your happy family in your happy country only you can 

protect.” A great number of letters, memories, poems of the front-line soldiers – 

heroes described the brunt of the soldier’s fate, soldiers’ dreams, hopes and aims- to 

win, to save, to survive in order to live in generations. Due to their feat being widely 

described in twentieth century literature, we know much about the price of heroism 

as measure of personal contribution in sufferings of the Motherland and its Victory 

in all times.  

Russian literature, in general, occupies a special place in world literature. If 

we talk about the Russian literature of the twentieth century, it is also called the 

“silver age”. Writers began to attract eternal and deep-seated questions about good 

and evil, about the essence of life and death, human nature and hero image. The 

greatest of those describing heroes as the flagmans of the native country were such 

poets and writers as A. Akhmatova, S. Yesenin, M. Tsvetaeva, V. Mayakovsky,  

A. Tolstoy, M. Zoshchenko, E. Zamiatin, A. Platonov, M. Bulgakov, O. Mandel-

stam. The period of the Patriotic War of 1941 gave a large amount of patriotic lyrics 

by A. Tvardovsky, K. Simonov, A. Akhmatova, N. Tikhonov, V. Sayanov. The 

prose writers colorfully described the struggle of the Soviet people against fas-

cism.The experience shows that having written about horror of the War as a world 

tragedy, not less, new generation may learn to experience every moment of time as 

if it were to eternal memory of those passed… 

The Great Patriotic War has its direct relationship with literature, for many 

years being separated from the Great Patriotic War (1941-1945) description. Time 

demonstrated great attention of the current generation to the distant years of war, to 

the origins of the feat and courage of the Soviet soldier – hero, liberator. A soldier, 

who destroyed the enemy for the sake of a happy life for many generations is a hu-

manist.  

As a result, the writer's word in war and postwar is hard to overestimate. With 

proud and admire again and again we return to the works that constituted the golden 

fund of literature on the Great Patriotic War. 

“There is no greater honor for the Soviet writer,” A. Fadeev wrote in those 

years, “and there is no higher task for Soviet art than the daily and tireless service of 
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the artistic word to his people during the terrible hours of battle.” In the unforgettable 

words of Boris Slutsky we recognize the author’s understanding of “Hero image”. 

We are happy to admit that the very definition did not change since the poet’s times: 

“Yes, we did everything we could! Who could, how much could and how could. 

And we were the sun of scorching, And we went on hundreds of roads. Yes, every-

one was injured, contused… And every fourth is killed. And personally the father-

land is needed.And personally will not be forgotten”. (Boris Slutsky). 

Celebrating the75th anniversary of the Great Victory, our country again ana 

again brings us all back to those tragic heroic days. Our Motherland honors its vet-

erans, they are, unfortunately, less and less with each year. Great monuments to their 

fallen comrades remind us “Let us bow to those great years”. I reminds us a truth of 

E. Hemingway “Never send to know “For whom the Bell Tolls?” It tolls for Thee.” 

And in all time s it is more than for the sake of glory. It is for the sake of life on 

earth. We read about it in the trilogy of Konstantin Simonov (“The Living and the 

Dead”, “Soldiers are not born”, “Last Summer”) consistently highlights the main 

stages of World War II, it tells how yesterday’s boys became soldiers, realized their 

personal responsibility for the fate of their homeland.  

Here are the images of Sintsov and Serpilin, who, as millions of people who 

were not born soldiers and were not professional military men, but took up arms to 

defend their homeland. They are two of millions, under any circumstances they 

showed nobility and honesty. 

The life of General Serpilin is tragically cut short: he dies from shrapnel 

wounds in May 1944, during the offensive of our troops, without seeing victory. 

With his death, the writer emphasizes, “at what price happiness was won,” with what 

heroic efforts we got the victory. 

By definition, writer Yuri Bondarev, heroism is overcoming oneself (he 

passed away in 2020). Bondarev puts his heroes in the most difficult, most tragic 

circumstances. “Everything was burning, tearing, cracking”... “even the snow 

seemed hot” – in such situations the characters of the stories “The battalions are 

asking for fire” and “Hot snow” act. And here, in the midst of blood and death, man 

simply and imperceptibly does the usual and holy deed – protects the Motherland. 

Captain Boris Yermakov escaped from the hospital, not wanting to break away from 

his unit. The order of the offensive is joy for Boris. With his eyes inflamed from 

insomnia, in his burnt tunic smelled of gunpowder, he fights in the enemy's rear, 

realizing that there will be no support and that the battalion is doomed to death. But 

even in the face of death, Yermakov does not change his sense of duty, does not lose 

heart, but accomplishes his inconspicuous feat, even without being aware of it. 

About such as Serpilin and Yermakov, wrote the front-line poet Grigory Pozhenyan: 

“We didn’t ask for honors, we didn’t wait for awards for business, We were 

Russia's common glory as a soldier’s award.” Unforgettable are Andrei Sokolov 

from Mikhail Sholokhov's “Fate of a Man”, Lieutenant Pluzhnikov and foreman 

Vaskov from Boris Vasiliev’s stories “Didn’t appear in the lists” and “And the 

dawns are silent here...” and of course the famous Vasily Terkin from the poem by 

Alexander Tvardovsky.  
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Each hero has has his (her) own fate and own character. The different were 

the forms of manifestation of the feat. All these forms had much in common. They 

all were united by the moral greatness of a person who defends his Homeland. These 

ordinary at the first glance people were not ordinary at all. They were loving-life 

heroes. They daily risked it, selflessly went to the feat, to death, only to bring victory 

closer. 

The images of war veterans, rising from the pages of books about the Great 

Patriotic War, remind us of what a person should be. These became over the world 

known personalities images remind the whole mankind about eternal values, as dig-

nity, honor, mercy, reliability, responsibility and those moral principles with which 

we must be true in any circumstances., when our country has been saving the world 

from the new war. 
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Статья посвящена редкому неврологическому синдрому нейродегенеративного за-

болевания – первичной прогрессирующей афазии (ППА), отличающейся от классической 

Лурьевской афазии своей этиологией, патогенезом и речевой симптоматикой. Классифика-

ция, разработанная Международным советом экспертов, выделяет три варианта ППА, 

(аграмматический, логопенический и семантический). Актуальность исследования обу-

словлена тем, что на сегодняшней день увеличивается количество пациентов с данным ре-

чевым нарушением, активно нуждающихся в помощи логопедов, нейропсихологов и невро-

логов. Медицинский аспект данного нейродегенеративного заболевания изучен довольно 

глубоко, однако отсутствует педагогическая литература, посвящённая логопедическому 

описанию данной группы больных и, соответственно, методов и приёмов работы с ними. 

 

Ключевые слова: первичная прогрессирующая афазия, восстановление речевой 

функции, речь, аграмматическая форма, семантическая форма, логопеническая форма, реа-

билитация. 

 

Наиважнейшей когнитивной функцией в жизни человека, выполняю-

щую коммуникативную роль, безусловно, является речь. Наиболее выражен-
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ные нарушения речи, воздействуя на разные уровни речевой организации, вы-

зывают социально-бытовую и профессиональную дезадаптацию даже при от-

сутствии других когнитивных функций. С целью разработки и внедрения бо-

лее эффективных методов нейрореабилитации у больных с речевыми наруше-

ниями необходимо учитывать концепцию нейропластичности на современном 

этапе. 

Теоретический анализ литературы и наш собственный практический 

опыт указывает на то, что пациенты крайне остро переживают возникшие ком-

муникативные сложности. В Федеральном государственном бюджетном науч-

ном учреждении «Научный центр неврологии» (ФГБНУ НЦН) нами ведётся 

логопедическая работа с пациентами без очаговой сосудистой либо травмати-

ческой симптоматики и гемипареза, но с системным нарушением речи (афа-

зии). Здесь перед логопедом встают две задачи – диагностически дифферен-

цировать речевое нарушение и продумать тактику логопедической работы. На 

первичном приёме пациенты, как правило, предъявляют жалобы на трудности 

подбора слов и снижение памяти. Обычно у пациентов снижается критика, из-

за чего они не жалуются на речевые трудности. При нейродегенеративном 

процессе головного мозга это речевое нарушение появляется незаметно, без 

видимой причины и беспрерывно прогрессирует. Эта афазия носит название 

первичной прогрессирующей.  

ППА берёт своё начало с истории изучения лобно-височной деменции 

(ЛВД), которую инициировал чешский невролог А. Пик (A. Pick) в 1892 году 

[6, с. 431]. Пик описал пациента c постепенно развивающимися речевыми и 

поведенческими нарушениями, но не подходившими под классификации ра-

нее изученных нозологических форм. Данное состояние А. Пик назвал «про-

грессирующей афазией с постепенным изменением поведения личности» и 

связал её с патологической атрофией мозга [11, с. 937]. Позднее А. Пик и фран-

цузский психиатр П. Серио (P. Sérieux) описали серию случаев расстройств 

речи, связанных с атрофией лобной и височных областей левого полушария 

головного мозга [4, с. 2013; 5, с. 1817].  

В 1906 году немецкий психиатр А. Альцгеймер (A. Alzheimer) наблюдал 

пациента со схожими характеристиками нарушений (расстройства памяти и 

речи, праксиса и гнозиса, интеллекта, ранний дебют заболевания) и на съезде 

психиатров того же года в Тюбингене сообщил коллегам о новом заболевании 

(в будущем её назвали «Болезнью Альцгеймера») [6, с. 431]. В 1911 году  

А. Альцгеймер подвёл патоморфологическую основу под аналогичными кли-

ническими случаями и выявил аргирофильные цитоплазматические интраней-

рональные включения, которые позже назвали тельцами А. Пика [4, с. 2013]. 

Описанный клинический симптомокомплекс с прогрессирующими речевыми 

и поведенческими нарушениями, вызванные фокальным нейроденеративным 

процессом в 1922 г., назвали болезнью Пика. Позже выяснилось, что выявлен-

ные А. Альцгеймером гистопатологические изменения лежат в основе лишь 

некоторых случаев болезни Пика, следовательно, болезнью Пика можно было 

назвать только патоморфологически верифицированный диагноз. Со време-
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нем болезнь имела различные названия: лобная деменция не-альцгеймеров-

ского типа, лобно-височная лобарная дегенерация, лобная деменция, сидром 

или комплекс А. Пика. На сегодняшний день, данное заболевание имеет назва-

ние ЛВД [6, с. 431].  

А также ППА входит в классификацию основных клинических феноти-

пов ЛВД, а именно [1, с. 28]: 

1) поведенческий вариант, либо ЛВД с преобладанием личностных и 

поведенческих нарушений; 

2)  два варианта с преимущественно речевыми нарушениями (прогрес-

сивная афазия без беглости речи и семантическая деменция);  

3) третий – логопенический – вариант ППА в большинстве случаев 

представляет собой атипичную форму болезни Альцгеймера, а не проявление 

лобно-височной дегенерации.  

Термин «первичная прогрессирующая афазия» был введён профессором 

в области нейронаук из Чикаго М. Месулам (M. Mesulam), описавшим серии 

случаев с «медленно прогрессирующей афазией» в 1982 году [14, с. 592]. В 

1987 году её переименовали в первичную прогрессирующую афазию. Впо-

следствии М. Месулам и выделил три главных критерия, объясняющих ППА 

[15, с. 533]:  

1) прогрессирующая афазия, возникшая раз, выражается в постепенно 

усиливающемся искажением использования речи или понимания, что не мо-

жет обуславливать элементарную моторную и перцептивную недостаточ-

ность;  

2) расстройство речи является первоначальной и наиболее характерной 

особенностью, главным критерием ограничения повседневной жизни;  

3) заболевание признано нейродегенеративным.  

Позже для ППА были выделены следующие общие характеристики: 

аграмматизм, нарушение номинативной функции, литеральные парафазии  

[16, с. 1535]. 

М. Месулам ввёл форму медленно прогрессирующей афазии со «сниже-

нием беглости речи», описав пять клинических случаев [14, с. 592]. Позже аме-

риканский профессор в области неврологии Гроссман (Grossman) и его кол-

леги описали другую форму прогрессирующего языкового расстройства, 

назвав её прогрессирующей афазией со снижением беглости речи [10, с. 545]. 

Именно Гроссман уделил большое внимание изучению данной формы ППА. 

Аграмматическую форму ППА он определил как нарушение составления 

предложений, характеризующиеся неверным порядком слов (синтаксисом), 

искажённой структурой фразы и неправильным использованием флексий  

[10, с. 545]. Что касается «беглости речи», то М. Месулам и Гроссман объяс-

няют это понятие удлинённым интервалом поиска слов, который предше-

ствует почти каждому высказыванию. Потеря беглости речи вызвана наруше-

нием орально-артикуляционного праксиса, которая может сопровождаться ди-

зартрией [10, с. 545; 17, с. 554]. 

Нейропсихолог из Великобритании Э. Уоррингтон (E.Warrington), опи-

сала прогрессирующее расстройство семантической памяти в 1975 году  



84 

[21, с. 635]. Эту патологию как семантическую деменцию также изучала аме-

риканский профессор Д. Сноуден (J. Snowden) в 1989 году [20, с. 167]. В это 

же время Гроссман с коллегами провели комплексную характеристику семан-

тической деменции [9, с. 88]. Спустя 9 лет английский учёный Д. Нири  

(D. Neary), Д. Сноуден и другие исследователи выделили отличительные ха-

рактеристики семантической деменции, чтобы отличить её от схожих заболе-

ваний и выявить критерии для двух клинический прототипов ЛВД (семанти-

ческая деменция и аграмматическая афазия). Для семантической деменции 

были предложены характеристики [18, с. 1546]: нарушения называния и пони-

мания; семантические парафазии; пустая речь (в связи с нарушением понима-

ния слов речь становится малоинформативной, без выраженных моторных 

трудностей). Далее, в 2011 году итальянский нейробиолог М. Л. Джорно-Тем-

пини (M.L. Gorno-Tempini) разграничила семантическую деменцию и семан-

тическую ППА, выделив ведущие речевые проявления: нарушение номина-

тивной функции и нарушение понимания [8, с. 1006].  

М. Л. Джорно-Темпини провела большую исследовательскую работу, в 

которой были пациенты, не подходившие под классификацию СФ ППА и АФ 

ППА. Так, ею в 2004 году была выделена новая форма ППА логопеническая, 

где ведущим речевой симптомом является трудности поиска слова и наруше-

ние повторения предложения [7, с. 335].  

На первом консенсусе в 2011 году, посвящённом проблеме диагностики 

ППА, была объявлена официальная классификация первичной прогрессирую-

щей афазии: семантическая, аграмматическая и логопеническая. Чтобы диа-

гностировать иные расстройства, приводящие к ухудшению речи, не являю-

щимися первичным признаком, разработаны строгие критерии включения и 

исключения для диагностики ППА [8, с. 1006; 12, с. 3030], представленны 

ниже (табл. 1). 
Таблица 1  

Диагностические критерии включения и исключения ППА 

КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

1 2 

1 главный клинический признак – рече-

вые трудности (трудности актуализации 

слова, парафазии, затруднённая речь, 

аграмматизимы и/или трудности пони-

мания) 

1 наличие деменции, подтверждённой 

исследованиями 

2 сохранение повседневной деятельности, 

за исключением ситуаций, связанных с 

речью 

2 наличие неврологических заболева-

ний (инсульт, черепно-мозговая 

травма, опухоли мозга, эпилепсия) 

3 главным симптомом дебюта заболева-

ния является афазия 

3 неконтролируемые систематические 

заболевания (гипертония, нарушения 

обменных веществ, эндокринные и 

инфекционные заболевания) 

4 заметное снижение эпизодической и ви-

зуальной памяти, нарушение оптико-

пространственного гнозиса или пове-

денческие изменения, появившиеся на 

начальной стадии заболевания 

4 злоупотребление алкоголем, токси-

комания или зависимость в анамнезе 
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Окончание табл. 1 

1 2 

5 этиология афазии – нейродегенератив-

ный процесс 

5 наличие слабоумия 

 6 тяжёлые зрительные и слуховые 

нарушения, препятствующие нейро-

психологическому/логопедическому 

обследованию 
 

В 2014, 2015 гг. исследователи К. Марута (C. Maruta), С.А. Саяди  
(S.A. Sajjadi) отмечали сложность выделения логопенической формы ППА от 
двух других в отдельную. Некоторые пациенты имели артикулирование как 
пациенты с аграмматической формой, но в то же время, нарушение номина-
тивной речи этих же пациентов относили их к семантической форме. Кроме 
того, в зависимости от степени повреждения вентрального пути, речевые нару-
шения могли меняться таким образом, что манифестация заболевания начина-
лась с расстройства понимания значения слова (если не считать нарушение но-
минативной речи, которое в дальнейшем осложняло отнесение к определён-
ной форме). В то же время, исследователи отмечают, что встречаются паци-
енты, которые не относятся ни к одной из форм ППА, их логопедические и 
нейропсихологичекие характеристики не соответствуют логопенической 
форме, установленной М.Л. Джорно-Темпини [13, с. 147, 19, с. 1670]. 

Большую значимость имеет исследование молодого американского уче-
ного Ботха (Both) в 2015 году, в котором 16 пациентов не подходили под уста-
новленные критерии диагностики ППА. Они имели только орально-артикуля-
ционную апраксию как изолированный синдром и апраксия речи была доми-
нирующим условием, чтобы поставить диагноз ППА. Исследователь выделил 
отдельную форму ППА – прогрессирующая апраксия речи. Также Ботх отме-
тил, что у многих больных с прогрессирующей апраксией речи развивался 
прогрессирующий супрануклеарный паралич через 5 лет после дебюта забо-
левания [3, с. 1729]. Указанная группа больных имела также в анамнезе дис-
фагию и дизартрию разной степени выраженности [2, с. 220]. Более того, Ботх 
выделил еще одну форму ППА – неклассифицируемую, при которой 13 паци-
ентов не подходили ни под одну из форм ППА, но имели нарушения понима-
ния слов и нарушение грамматической структуры уже на ранних стадиях за-
болевания. Данная форма была названа смешанной [2, с. 220]. Диагностиче-
ские критерии форм ППА представлены в таблице 2. Как мы уже отмечали 
выше, официально выделяют три формы ППА: семантическую (СФ с бегло-
стью речи), аграмматическую (АФ без беглости речи) и логопеническую (ЛФ).  

При СФ ведущим речевым дефектом является нарушение понимания 
смысла слова и номинативной функции. Экспрессивная речь представлена но-
минативным дефицитом, вербальными парафазиями (близкими по семантиче-
скому полю). Особенностью является, то, что понимание малочастотных слов 
хуже, чем понимание многочастотных. Вторичным нарушением является дис-
графия с нестандартной связью между произношением и орфографией. Также 
отличительной чертой семантической формы являются эмоционально-воле-
вые и поведенческие нарушения, которые пациент не осознаёт. При АФ ППА 
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ведущим речевым дефектом является аграмматизм в экспрессивной речи. Экс-
прессивная речь представлена простыми, короткими, аграмматичными фра-
зами в «телеграфном стиле». 

Таблица 2 

Диагностические критерии форм ППА 

Форма ППА Оцениваемые параметры 

Семантиче-

ская форма 

ППА без сни-

жения бегло-

сти речи 

A. Обязательно наличие 2 основных признаков: 

1. Нарушение наименования объектов 

2. Снижение понимания слов 

Б. Обязательно наличие 3-х вспомогательных признаков: 

1. Осведомленность о знании объектов, которые нечасто используются 

в практике 

2. Дислексия или дисграфия 

3. Повторение сохранено 

4.Двигательные аспекты речи и грамматика сохранены 

Аграммати-

ческая форма 

ППА со сни-

жением бег-

лости речи 

A. Наличие одного из следующих основных критериев: 

1. Аграмматизм в речи 

2.Усиленная, запинающаяся речь с непоследовательными фонетиче-

скими ошибками и искажениями (апраксия речи). 

Просодические расстройства 

Б. Наличие 2-х из 3-х вспомогательных критериев: 

1. Нарушение понимания синтаксически сложных (неканонических) 

предложений 

2. Узкое понимание слов 

3. Упрощённое знание об объектах 

Логопениче-

ская форма 

ППА 

A. Должны присутствовать 2 следующих основных признака: 

1. Нарушение поиска слов в спонтанной речи и наименовании 

2. Нарушение повторения фраз и предложений 

Б. Должны определяться 3 из следующих вспомогательных критериев: 

1. Фонетические ошибки (фонетические парафазии) в спонтанной речи 

или наименовании 

2. Свободное понимание слов и знание объектов 

3. Просодия сохранена 

4. Отсутствие истинного аграмматизма 

Комбиниро-

ванная форма 

ППА 

A. Обязательно наличие 2-х критериев: 

1. Аграмматизм в языке 

2. Нарушение понимания слов 
 

Выделяется пропуск морфем (например, флексий) литеральные парафа-

зии, персеверации, искажения, пропуски, замены и перестановки звуков. Па-

циенты данной формы прекрасно слышат свой дефект, пытаются его испра-

вить, фиксируются на своих ошибках. Скорость и просодические компоненты 

речи нарушены. В письменной речи только при усложнённых пробах на 

начальном этапе заболевания можно выявить грамматические ошибки, что по-

могает логопеду в диагностике. 

При ЛФ ППА ведущим речевым дефектом являются трудности поиска 

(актуализации) слова в спонтанной речи и нарушение повторения фраз и пред-

ложений. Спонтанная речь обогащена частыми паузами и медленным темпом, 

именно из-за трудностей поиска слов. Зачастую, речевая симптоматика лого-

пенической формы напоминает речь пациентов с болезнью Альцгеймера. 
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Также в экспрессивной речи больных присутствуют литеральные парафазии, 

которые чётко артикулированы. 

Объект и методы исследования. Под нашим наблюдением в ФГБНУ 

НЦН в период с июля 2019 года по март 2020 года находились 10 пациентов с 

ППА в возрасте от 45 до 65 лет. Всем пациентам проводилось комплексное 

медицинское, логопедическое и нейропсихологическое обследование на мо-

мент госпитализации и при выписке из стационара. Больным проводилось ней-

ровизуализационное исследование на аппарате МРТ. Распределение количе-

ства пациентов на формам ППА и уровню образования представлено ниже 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Распределение количества пациентов по форме ППА и уровню образования 

Общее кол-во 

пациентов 

Форма ППА Образование 

АФ СФ ЛФ Высшее Cреднее 

10 

(100%) 

4 

(40%) 

1 

(10%) 

5 

(50%) 

7 

(70%) 

3 

(30%) 
 

Все пациенты находились в стационаре 14 дней, с ними проводились 

ежедневно по два логопедических занятия в хорошо проветриваемом помеще-

нии в утренние часы и после обеда по 45 минут за сеанс. Все больные были 

мотивированны к проведению логопедических занятий, охотно выполняли все 

инструкции. В случае невозможности выполнения пациентом «домашнего» 

задания, логопед оказывал посильную помощь, стимулируя самостоятельное 

выполнение заданий больным. 

Результаты. При выписке не было ни одного пациента без положитель-

ной динамики восстановления. У больных со всеми формами ППА отмечалось 

незначительное улучшение как импрессивной речи, так и экспрессивной 

(табл. 4). 
Таблица 4 

Распределение нарушенных функций и положительной динамики  

логопедической работы 

Форма 

ППА 
Выявленные трудности 

Положительная динамика речевой  

реабилитации 

АФ • выраженные когнитивные 

нарушения 

• улучшение зрительного гнозиса 

• снижение литеральных парафазий 

СФ • сложности распознавания 

слухо-речевой информации 

• Положительный эффект был достигнут 

исключительно в ответной форме при веде-

нии специалистом диалога (приветствие, 

прощание с логопедом). 

ЛФ • нарушение номинативной 

функции речи (преимуще-

ственно существительных) 

• трудности построения 

фразы 

• положительная динамика отмечалась в 

номинативной функции речи 

• построение минимальной фразы «от 

себя» с опорой на схему-конструкцию 

 

Заключение. Обобщая литературные и собственные полученные данные 

мы сделали следующие выводы: 1) ППА – сложный нейродегенеративный 

синдром, связанный с прогрессированием локальной атрофии речевых зон 
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мозга; 2) Со временем к речевым нарушениям присоединяются когнитивные, 

что говорит о распространении атрофического процесса за пределы речевых 

зон; 3) больные остро нуждаются в речевой реабилитации, независимо от дли-

тельности заболевания и формы ППА. Учитывая, что на современный момент 

отсутствует направленное медикаментозное лечение ППА, коррекционно-пе-

дагогические занятия с логопедом являются краеугольным камнем ресоциали-

зации каждого пациента. 
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В настоящее время очень важным является создание каждому ученику необходимых 

и комфортных условий личностного развития – задача каждого современного учителя. Со-

здание и использование здоровьесберегающих технологий на основе личностно – ориенти-

рованного подхода в воспитании и обучении дает учащимся многообразные знания и виды 

деятельности для опробования своих сил и возможностей, проявления интересов и склон-

ностей.  

 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, физкультминутки, здоровьесбе-

регающие технологии. 

 

К несчастью, за последние годы обнаружилась неблагоприятная тенден-

ция показателей здоровья детей, которые поступают в школу. В настоящее 

время увеличилось количество детей с хроническими отклонениями в здоро-

вье, а число детей, не имеющих таких отклонений здоровья, снизилось.  

Все мы знаем, что для создания условий комфортного ощущения и пре-

бывания ребенка в школе, для его полномерного развития, для укрепления и 

сохранения его здоровья, ведения здорового образа жизни в деятельность 

начальной школы, вводятся здоровьесберегающие технологии, которые помо-

гают решить эти ведущие задачи.  

В настоящее время наша задача помочь каждому школьнику осознать 

свои способности, создать, всевозможные, условия для их развития, так  

как всё это способствует укреплению и сохранению здоровья младшего 

школьника.  

Зная информацию о здоровье детей, использую характеристики здоро-

вья учащихся для дифференцирования учебного материала на каждом уроке, 

внедряю в учебный процесс гигиенические рекомендации. Учитываю психо-

физиологические индивидуальные особенности обучающихся, что дает воз-

можность применять разнообразные виды учебной деятельности на уроке для 

того, чтобы не наступило быстрое переутомление.  
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Для детей, которые работают медленно, я снижаю темп опроса, т.е. не 

тороплю ученика, даю ему больше времени на подготовку, размышления, 

обеспечиваю всевозможные условия, чтобы его деятельность была соразмерна 

его индивидуальному темпу.  

Анализирую приемы, которые позволят стимулировать в процессе осво-

ения новых знаний младших школьников, стараюсь продумать несколько воз-

можных вариантов развития учебных событий в зависимости от той ситуации, 

которая сложится в классе. 

Очень важен положительный эмоциональный настрой перед началом 

первого урока. Для того чтобы младшие школьники не уставали на уроке, 

мною проводятся разнообразные физкультминутки: танцевальные, ритмиче-

ские, упражнения для рук, пальцев и глаз.  

С начала учебного года ознакомила ребят с выполнением точечного мас-

сажа для профилактики простудных заболеваний, упражнений для укрепления 

мышц глаз и улучшения зрения.  

На каждом уроке мы не забываем о нашем здоровье. Не только выпол-

няем разнообразные упражнения, но и проговариваем их для того, чтобы за-

помнить. Например: 

• на уроках русского языка мы проговариваем и записываем с объяс-

нениями пословицы и поговорки о здоровье; 

• на уроках окружающего мира мы беседуем о важности соблюдения 

правил личной гигиены, правильном питании младшего школьника, о соблю-

дении режима дня. 

• разнообразные спортивные разминки, подвижные игры, эстафеты, 

соревнования на уроках физкультуры, несомненно, укрепляют здоровье и спо-

собствуют повышению уровня физической подготовки обучающихся. 

Считаю, что перегрузка младших школьников на уроке, которая вызы-

вает переутомление и нервозность, зависит не от количества работы, а от ка-

чества. Мы знаем, что если процесс получения знаний мотивирован и интере-

сен младшему школьнику, то усвоение материала не создаст эффекта пере-

грузки.  

Уверена, что стиль общения учителя с младшими школьниками очень 

сильно оказывает влияние на состояние здоровья младшего школьника. Мой 

стиль общения – демократический, который дает свободу познавательной де-

ятельности, благодаря которому младший школьник не боится сделать 

ошибки при выполнении поставленных задач. Обучающийся, который чув-

ствует благоприятный климат, душевный комфорт и защищенность, с огром-

ным удовольствием работает на уроке. 

Применение ИКТ на уроках повышает яркость обучения и усиливает ин-

дивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность менять темп 

и формы изучения необходимого материала, его образно-художественное 

представление – все это делает ИКТ незаменимым помощником учителя в деле 

снижения переутомления младших школьников.  

В своей работе я активно использую нестандартные формы уроков: 

уроки – конкурсы, уроки – игры, уроки – соревнования, и другие.  
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Применение разнообразных игровых технологий на уроках вместе с дру-

гими приемами и методами организации учебных занятий стимулируют на 

изучение предмета, помогают вызвать положительные эмоции, а также уви-

деть индивидуальность младших школьников.  

Также я применяю методы, которые способствуют активизации иници-

ативы и творческого самовыражения младших школьников. Обучающиеся вы-

ступают в роли исследователя или учителя. Благодаря такому обучению каж-

дый школьник получает от урока только положительные эмоции, что, в свою 

очередь, вызывает особый интерес к учебе.  

Малоподвижность во время урока отрицательно влияет на здоровье 

младших школьников. Учитывая это, я использую физкультминутки. Следует 

помнить, что упражнения должны проводиться на начальном этапе утомления, 

быть короткими, знакомыми детям и простыми в исполнении, удобными для 

выполнения в ограниченном пространстве, связанными с подтягиванием и вы-

прямлением позвоночника, нельзя забывать о разминке глаз, кисти рук, шеи. 

Важно учесть и то, как быстро дети смогут вернуться к учебной деятельности, 

поэтому не стоит выбирать упражнения, которые не только приведут в тонус 

мышцы, но и перевозбудят класс, который надо будет успокаивать и только 

потом продолжать урок [5, с. 704-705]. 

Разнообразные формы работы по воспитанию и сохранению здорового 

образа жизни младших школьников помогают формированию у ребенка нрав-

ственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и по-

требности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

В своей нелегкой работе по сохранению здоровья младших школьников 

и подготовке их к здоровому образу жизни я подключила родителей. Обучаю-

щиеся вместе со своими родителями принимают активное участие в разнооб-

разных акциях, в рамках которых участвуют в конкурсах рисунков и плакатов 

по здоровому образу жизни, помогают в подготовке и проведению спортивных 

мероприятий, экскурсий. На родительских собраниях, я знакомлю родителей 

с основами здорового образа жизни, основными принципами организации здо-

рового питания, необходимости правильно организованного режима дня для 

школьника.  

Ведь от того, насколько правильно и качественно организовано питание 

школьника и режим дня, зависит его здоровье, настроение, трудоспособность 

и качество учебной деятельности. В нашем классе все школьники охвачены 

горячим питанием. Родители активно обсуждают темы здорового образа 

жизни, делятся опытом работы по сохранению и укреплению здоровья в семье, 

а также предлагают свои пути искоренения вредных привычек. 

Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих тех-

нологий, методик и приемов оздоровления детей помогает проводить посто-

янный мониторинг здоровья обучающихся.  

Таким образом, в своей работе я ищу наиболее благоприятные пути обу-

чения и воспитания младших школьников, использую современные педагоги-

ческие технологии для того, чтобы учебно-воспитательный процесс был  
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доступным, радостным, увлекательным, ярким для всех, и здоровьесберегаю-

щим. 
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Развитие в современном мире глобальной или мировой гражданственно-

сти позволяет человеческому сообществу выйти за рамки политических гра-

ниц. Несмотря на географическое расположение места проживания люди стре-

мятся к общению, коммуникации, нахождению необходимой информации о 
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том или ином факте, событии и т. д. В организациях образования в программе 

появляются дисциплины, преподаваемые на английском языке. Возникает во-

прос о технологии преподавания данных дисциплин. Одной из таких техноло-

гий является CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Проведенные нами исследования показали, что использование CLIL поз-

воляет повысить качество обученности по химии. В системе Назарбаев Интел-

лектуальных школ выпускники проходят итоговую аттестацию в виде внеш-

него суммативного оценивания Международным Экзаменационным Советом 

Кембриджа (МЭСК). Студенты Назарбаев Интеллектуальной школы физико-

математического направления города Костанай (Казахстан) в 2017-2018 году 

сдавали экзамен на первом языке и средний балл составил 68,3 балла, в 2018-

2019 учебном году аттестация проходила на английском языке и средний балл 

составил 97,5 баллов. Увеличение качества сдачи экзамена произошло на  

29,2 балла. Полученные результаты показали положительное влияние исполь-

зования на занятиях методик технологии CLIL на развитие как предметных 

знаний, так и языковых навыков студентов. Процесс обучения сам при этом не 

страдает, а наоборот, приобретает определенную направленность на изучение 

контента.  

Компоненты занятий с использованием технологии CLIL рассматрива-

ются различными авторами Dalton-Puffer C., Cenoz J., Genesee, F., Gorter D. [1], 

[2], [4] и др. При планировании занятий мы придерживаемся точки зрения  

Д. Койла [3]. Для построения занятия с использованием технологии CLIL сле-

дует предусмотреть интегративное планирование, используя различные прин-

ципы. Занятие должно быть построено с целью развития знаний, умений и 

навыков и должно иметь определенное содержание (content). На занятии ан-

глийский язык должен использоваться как для обучения, так и для общения 

(communication). Развитие способностей может происходить как от частного к 

общему, так и от общего к частному, но при этом обязательно происходит по-

знание (cognition). Немаловажным принципом является культура (culture). 

Студент должен позиционировать себя как глобальный гражданин, а это зна-

чит, что у него должно происходить осознание других культур, должны разви-

ваться межкультурные связи. Говоря о развитии у обучающихся глобального 

гражданства, мы подразумеваем знакомство с другими культурами в процессе 

обучения. Оно должно происходить за счет развития лексико-грамматиче-

ского аппарата. Через определенное время студенты способны свободно бесе-

довать на английском языке и отвечать на поставленные вопросы точно также, 

как если бы это было на родном языке. 

Обучение студентов химии на английском языке происходит благодаря 

использованию письма (writing), аудирования (listening), чтения (reading), го-

ворения (speaking). Преподаватели, совместно с обучающимися, обсуждают 

изучаемый материал, анализируют его, проводят коррекционную работу. При 

использовании на занятиях CLIL у обучающихся происходит развитие крити-

ческого мышления, что должно способствовать лучшему усвоению изучае-

мого материала. Осознавая данный факт, следует раскрыть основные этапы, 
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которые должно содержать занятие, построенное по технологии CLIL, в зави-

симости от содержания обучения.  

Во-первых, новые знания должны строиться на предшествующих зна-

ниях и преподаватель, понимая это, организует процесс обучения через предо-

ставления новых материалов или введения новых информаций (rich Input), ко-

торые основываются на знаниях преподавателя. Он в ответе за значимость 

данной информации, ее подлинность и дифференцированность. Материал на 

английском языке должен вызвать у обучающихся потребность в связывании 

новых знаний с уже имеющимися. Студенты должны быть мотивированными 

на раскрытие своих знаний, передачи своего опыта другим членам образова-

тельного процесса, высказывании своей точки зрения на изучаемые процессы. 

С этой целью на занятии в большом объеме должны быть использованы актив-

ные формы обучения: работа с Интернет-ресурсами, интерактивные онлайн-

программами и другие мотивирующие и активизирующие иллюстративные 

материалы на изучаемом языке. Правильно использованные ресурсы позво-

ляют ставить перед обучающимися более сложные задачи для развития твор-

ческого мышления. Они способны в процессе обучения делать выводы на ан-

глийском языке. Тем самым преподаватель добивается желаемого результата. 

Следующим шагом будет использование химических сайтов на английском 

языке, позволяющих вести самостоятельное, дифференцированное и опережа-

ющее обучение. Однако, следует помнить, что преподаватель является «язы-

ковым» образцом. Ему необходимо объяснять материал по химии на англий-

ском языке, обучая при этом обучающихся анализировать и интерпретировать 

результаты исследования, просмотренный видеоматериал, собственные от-

веты и ответы других студентов. Таким образом, происходит вербализация 

процессов мышления высокого порядка, развитие критического мышления. 

Для расширения возможности образовательного процесса и продвиже-

ния визуальной грамотности на занятиях следует использовать материал с ви-

зуальным сопровождением (диаграммы, схемы и др.), что позволит понять 

глубже содержание темы по химии на английском языке за счет иллюстраций 

и разбора сложных вопросов. Учитывая индивидуальные особенности разви-

тия обучающихся, следует во время занятия проводить переключение с одного 

формата работы на другой. Например, используя текстовую информацию, сле-

дует построить график или диаграмму и наоборот, провести переключение с 

родного языка на английский, стимулируя при этом изучение как учебного 

предмета, так и второго языка. Преподаватель должен выступать «корректо-

ром» знаний обучающихся. Он должен систематически, с целью успешного 

обучения проводить обратную связь (feedback), предоставляя возможность 

студентам исправить допущенные ошибки.  

Во-вторых, преподавателю следует понимать, что обучающиеся долж-

ным образом осваивают новый материал, справляются с поставленными зада-

чами и достигают целей обучения. Иногда студенту довольно сложно выпол-

нить задания и достичь при этом целей обучения, которые находятся за преде-

лами его возможностей. С это целью следует организовать поддержку обуча-

ющихся со стороны, т.е. скаффолдинг (scaffolding). Скаффолдинг позволяет 
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снизить когнитивную и лингвистическую нагрузку, тем самым способствует 

ускорению понимания содержания представленного материала на английском 

языке. Для решения поставленных задач можно использовать соответствую-

щие структурированные поддержки. Для развития языковых целей следует 

предоставлять терминологию, фразы, словосочетания необходимые для вы-

полнения поставленных перед обучающимися задач на английском языке. Ис-

пользуя поддерживающий языковой продукт, студенты смогут делать выводы 

и анализировать материал, тем самым чаще проводить рефлексию (reflection) 

и повысить качество успеваемости. Преподаватель должен при выборе вопро-

сов для учащихся ориентироваться на те задания, которые смогут позволить 

студентам легко понять суть, даже не имея полного понимания текстовой ин-

формации. Задания следует построить таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли выразить свои мысли, получить удовлетворение от проведенного вида 

деятельности и наблюдать свой прогресс в обучении, проявить естественное 

любопытство и желание дальше продолжать обучение [7].  

В-третьих, мы придерживаемся гипотезы М. Лонга [6], который предпо-

лагает, что овладение языком происходит при взаимодействии. Обратная 

связь, полученная во время беседы способствует межъязыковому развитию, 

потому что во время такого взаимодействия происходит использование сту-

дентами своего внутреннего резерва, избирательного внимания и имеющихся 

способностей при выдачи результата или ответа на поставленную задачу. 

Недавние исследования показали, что взаимодействие между людьми 

напрямую влияют на процесс глобализации [5]. По результатам данного ис-

следования видно, что у людей возрастает готовность к сотрудничеству при 

знании друг с другом. Поэтому обучающиеся должны стремиться к общению 

со сверстниками из других стран, при этом изучать их культуру, религию и т. 

д. В результате подобного общения молодые люди понимают, что культуры 

могут отличаться по разным аспектам, включая вербальные и невербальные 

стили общения. Поэтому в учебном процессе следует проводить работу по 

подготовке студентов к тому, чтобы они могли стать глобальными гражда-

нами. Используя технологии CLIL на занятиях и вне их, мы стремимся внести 

свой вклад в достижении данной цели. Следует продумывать задания, которые 

обучающиеся будут выполнять в парах или в группах, используя лингвисти-

ческие и нелингвистические средства. Изучение различных тем стоит прово-

дить с позиции разных культурных точек зрения, осознавая, что другие куль-

туры склонны смотреть на вещи по-другому, иметь разные ценности и убеж-

дения. Это является одним из наиболее ценных аспектов. 

В-четвертых, преподавание химии с использованием CLIL должно при-

вести к свободному общению по изучаемой теме как на родном языке, так и 

на английском языке. Для этого необходимо, чтобы обучение было устойчи-

вым, а сам преподаватель отвечал определенным требованиям. Для дальней-

шего продвижения учащихся в образовательном пространстве преподавателю 

следует знать потребности обучающихся и, опираясь на них, планировать и 
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организовывать учебный процесс. В начале занятия обучающиеся должны 

быть оповещены о целях обучения, совместно с преподавателем определить 

критерии оценивания и иметь на каждое выполняемое задание дескрипторы, 

помогающие его выполнению. Использование спирального обучения (spiral 

learning) способствует на каждом витке обучения переходить обучающимся на 

новый, более высокий уровень развития. Процесс обучения следует ориенти-

ровать на обучающихся, а не на преподавателя. Получение новой информации 

не всегда должно идти от учителя. Следует содействовать автономному обу-

чению и внедрять цифровую платформу, на который есть доступ у всех для 

обучения (напр.: Google drive, Google dok, Moodle и т.д.). Однако он должен 

следить, чтобы при выполнении групповой работы каждый ее член вносил 

свою лепту для решения поставленной задачи. Использование двуязычного 

(bilingual) подхода в процессе обучения позволит при помощи родного языка 

развить английский язык. Например, можно попросить обучающихся сделать 

вывод на английском языке, имея ряд слов на русском языке; провести игру 

«табу», где имеются слова, а студент должен построить свой ответ, используя 

синонимы этих слов. Таким образом, студент показывает свою эффективность 

усвоения материала.  

Методики технологии CLIL успешно интегрируют содержание пред-

мета, предметную лексику и английский язык, тем самым повышая мотивацию 

к изучению иностранного языка. Можно утверждать, что, решая конкретные 

коммуникативные задачи на занятиях по химии, происходит изучение англий-

ского языка естественным путем. Следует отметить необходимость в развитии 

не только обучающихся, но и самих преподавателей. Уроки, разработанные по 

технологии CLIL, требуют большего времени на подготовку и развития со-

трудничества среди коллег в школьном коллективе и между коллегами разных 

организаций образования.  
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В статье рассматривается проблема воспитания студентов первого курса вуза, а 

именно показана роль куратора группы в данном процессе. Определены специфика органи-

зации и содержания воспитательного процесса в вузе. Рассмотрены основные направления 

работы куратора студенческой группы с первокурсниками. 
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Современное состояние нашего общества и процессы, которые происхо-

дят в политической, экономической, духовной жизни нашей страны застав-

ляют по-новому взглянуть на проблемы воспитания в целом и на формирова-

ние гармонически развитой личности в частности. 

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитатель-

ного процесса вуза, направленная на реализацию задач формирования и раз-

вития культуры личности будущих специалистов. 

В условиях Болонского процесса внеучебная работа приобретает особую 

роль. Еще Э. Кант говорил о том, что два человеческих изобретения можно 

считать самыми трудными: искусство управлять и искусство воспитывать [6]. 

Рассмотрим вопрос о постановке воспитательной работы в России в 

условиях глобализации, расширения мирового рынка, распространения стан-

дартов массовой культуры с помощью новых информационных технологий. 

Концепция модернизации российского образования предполагает, что 

структура целей изучения учебных дисциплин должна быть построена с уче-

том необходимости всестороннего развития личности обучающихся, вклю-

чать освоение знаний, овладение умениями, воспитание, развитие и практиче-

ского применение приобретенных знаний и умений. 

Воспитание в университете − это процесс, который представляет собой 

неразрывное единство объективных условий и субъективных факторов воспи-

тательного воздействия и взаимодействия участников этого процесса. Этот 

процесс осуществляется на разных уровнях: бытовом, поведенческом; профес-

сионально и личностно формирующим. 

Итак, глобальной целью высшей школы на современном этапе является 

формирование гражданина и патриота страны, стремящегося к обществен-

ному созиданию. Воспитание опирается на принцип системного воздействия 

различных существующих в вузе институтов, подразделений и единиц, таких 

как кафедра, преподаватель, куратор, студенческий совет и т.д. 

Реализация воспитательных целей и задач осуществляется посредством 

следующих направлений деятельности:  

• духовно-нравственное воспитание;  



98 

• гражданско-патриотическое воспитание;  

• профессиональное воспитание;  

• культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенци-

ала студентов;  

• физическое воспитание и формирование здорового образа жизни сту-

дентов;  

• профилактика саморазрушающих видов поведения и асоциальных 

проявлений в студенческой среде;  

• развитие органов студенческого самоуправления;  

• психолого-консультационная работа;  

• социальная поддержка студентов;  

• организация воспитательной деятельности студенческом общежитии 

университета.  

Особенным направлением в воспитательной деятельности вуза является 

воспитательная работа с первокурсниками.  

Проблема адаптации в частности весьма актуальна для студентов пер-

вого курса. Необходимым условием успешной деятельности студента является 

освоение новых для него особенностей учебы в вузе. На протяжении первого 

года обучения происходит вхождении студента – первокурсника в студенче-

ский коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 

умственной деятельности, осознается призвание к выбранной профессии, вы-

рабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, развиваются и воспи-

тываются профессионально значимые качества личности. Поэтому, уже в пер-

вые месяцы учебы в вузе, необходима активная работа кураторов [1].  

Куратор академической студенческой группы − ближайший и непосред-

ственный воспитатель и наставник студентов. Он организует и направляет вос-

питательный процесс в студенческой группе, объединяет воспитательные уси-

лия преподавателей, студенческих общественных организаций, родителей и 

общественности, отвечает за организацию воспитательной работы в закреп-

ленной за ним группе. Основным в деятельности куратора является создание 

сильного, дружного, работоспособного коллектива студенческой группы, так 

как только в таком коллективе могут в полном объеме раскрыться и реализо-

вываться потенциальные возможности личности студента [3].  

Основными направлениями деятельности куратора является: 

– организация деятельности коллектива группы; 

– организация учебной работы коллектива и отдельных студентов; 

– организация внеучебной жизни группы; 

– изучение личности и коррекции в воспитании; 

– социальная защита студентов; 

– работа с родителями. 

В обязанности куратора также входит: 

– способствовать развитию у студентов навыков общения, помогать сту-

денту решить проблемы, возникающие в общении со сверстниками, педаго-

гами, родителями; 
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– осуществлять помощь студентам в учебной деятельности, выявлять 

причины низкой успеваемости, создавать обстановку, благоприятствующую 

учебе, осуществлять контроль за посещаемостью занятий; 

– содействовать получению дополнительного образования студентами 

через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в вузе; 

– создавать благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого студента группы, формировать межличностные отноше-

ния, корректировать и регулировать их, по мере необходимости привлекать 

психолога; 

– организовывать творческие дела в группе; 

– вести активную пропаганду здорового образа жизни, организовывать 

охрану здоровья, вовлекать студентов в физкультурную, спортивную работу; 

– осуществлять изучение личности каждого студента в группе, его 

склонностей, интересов; 

– выявлять и вести учет студентов социально-незащищенных категорий 

из неблагополучных семей; 

– формировать портфолио студентов. 

Студенческая группа (на первом этапе существования) – еще не коллек-

тив, чтобы им стать, группе потребуется от 6 месяцев до 1 года. Уже на началь-

ном этапе работы необходимо создать в группе атмосферу сплоченности и до-

верия, раскрыть творческий потенциал участников, сформировать толерант-

ное отношение ко всем членам группы, задать ориентиры, утолить информа-

ционный голод и снять имеющееся напряжение. Необходимо пробудить в 

участниках группы любопытство, поэтому нельзя надолго откладывать начало 

практической работы.  

Таким образом на куратора студенческой группы возложена большая от-

ветственность, когда в группе создан комфортный микроклимат, ее участники 

обретают уверенность, стремятся учиться и творить. Куратор является не 

только организатором различных мероприятий в вузе, но и личным примером 

для студентов, оказывая влияние на их личностное, профессиональное станов-

ление, а также жизненное самоопределение. 
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В статье раскрывается сущность концепции формирования профессиональных и ин-

формационно-обучающей компетенций студентов системы среднего профессионального 

образования. Автор структурирует концепцию, исходя из подходов и принципов, реализа-

ция которых обеспечивается модульной технологий обучения. В статье обосновывается 

концептуальность модульной технологии в процессе формирования компетенций будущего 

профессионала, выявляются уровни концепции и дается их характеристика в контексте мо-

дульного обучения. 

 

Ключевые слова: профессиональные и информационно-обучающая компетенции, 

концепция формирования компетенций, модульное обучение, среднее профессиональное 

образование, обучающиеся. 

 

В современных условиях социально-экономического развития уровень 

компетентности специалиста, показывающий сформированность профессио-

нальных компетенций и способность их успешного применения в условиях 

осуществления профессиональной деятельности, позволяет работнику не 

только эффективно и результативно самореализоваться в профессионально-

деятельностном контекстном поле, но и систематически преобразовывать име-

ющуюся систему знаний и компетенций в соответствии с обновляющимися 

требованиями, стандартами, тенденциями развития и пр. [2].  

Это создает определенные условия, при которых процесс обучения (в 

нашем случае в системе среднего профессионального образования, далее 

СПО), помимо направленности на формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций, должен обеспечивать систематическое качествен-

ное приращение нового профессионально-ориентированного знания, которое 

будущий профессионал (и, собственно, профессионал) будет способен синте-

зировать на основе обновляющихся способов мышления и деятельности [1]. 
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Такая тенденция уже сегодня определяет необходимость разработки 

концепции формирования профессиональных компетенций обучающихся си-

стемы СПО, а также информационно-обучающей компетенции, позволяющей 

удовлетворить основному интегративному концепту непрерывного образова-

ния: Lifelong learning & Lifewide learning [3, 4, 5]. 

В связи с этим разработка концепции формирования компетенций, 

удовлетворяющим основному концептуальному вектору непрерывного об-

разования, требует учета тех подходов и принципов, которые смогли бы 

обеспечить преемственность в совершенствовании компетентности буду-

щего профессионала. 

В системе СПО концепция формирования профессиональных и новой 

(информационно-обучающей) компетенций должна быть максимально соот-

несена с основными императивами компетентностного подхода и теми техно-

логиями, которые в полной мере отвечают целям и задачам данного подхода в 

профессиональной подготовке будущего специалиста. С нашей точки зрения 

этому всецело удовлетворяет технология модульного обучения, позволяющая 

обеспечить преемственность и непрерывность качественного перехода от фор-

мирования первичного, среднего уровня компетентности и развития рефлек-

торного поведения до высокого уровня компетентности и профессионально-

рефлексивного поведения. 

В связи с этим, концепция формирования профессиональных компетен-

ций в системе СПО, будучи ориентированной на условия современных преоб-

разований, должна удовлетворять принципам кластеризации образования, что 

в рамках модульной технологии всецело обеспечивается реализацией вариа-

тивного компонента базовых частей образовательных программ в дополнении 

к каждому учебному модулю. 

Технология модульного обучения, ориентированная в вариативном ком-

поненте на регионализацию среднего профессионального образования в рам-

ках кластерного подхода, позволяет организовать и содержательно наполнить 

современное инновационно-информационное образовательное пространство. 

Это пространство, формируемое на основе непрерывных инноваций в дидак-

тико-методологической, концептуально-идеологической, технологической и 

иных сферах модульного обучения, становится областью, регулируемой импе-

ративами конкурентного преимущества. Реализация данных возможностей на 

уровне именно региональных систем подразумевает необходимость обеспече-

ния инвестиций в так называемые нематериальные экономические активы, к 

которым относятся развитие инновационной деятельности в учреждениях 

СПО, научных исследований, а также разработка перспектив в сфере СПО, 

что, в свою очередь, позволяет в полной мере использовать в модульном обу-

чении преимущества проектных подходов. 

Учет возможностей проектного подхода в концепции формирования 

профессиональных и информационно-обучающей компетенций посредством 

модульной технологии обеспечивает: 

– максимальность эффективного использования учебного времени в 

рамках методически рационального подхода к построению модулей; 
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– реализацию эффективной интеграции в сферу информационно- и теле-

коммуникационных технологий, обеспечивающих функционирование образо-

вательной среды и самостоятельную познавательную деятельность обучаю-

щихся; 

– эффективную регуляцию на основе принципа систематичности про-

верки усвоения обучающимися содержания в ходе освоения модуля; 

– реализацию процессов самоорганизации, самообучения, самоконтроля 

и саморефлексии, позволяя модульному обучению быть интегрированным в 

подходы, ориентированные на создание профессиональных портфолио для 

конкретных региональных промышленных субъектов (на основе интеграции 

принципов вариативности и регионализации) уже на этапе обучения. 

Помимо этого, принципиальные отличия модульного обучения, раскры-

вающиеся в таких аспектах как автономность и логическая завершенность бло-

ков-модулей, вариативность выбора уровней освоения учебных программ, оп-

тимизация функций преподавателя с информирующей и контролирующей к 

информационно-ориентирующей (которая в частности, организационно ори-

ентирована и на формирование новой информационно-обучающей компетен-

ции студентов СПО), рейтинговый подход в освоении модулей (удовлетворя-

ющий принципу конкуренториентированности регионального образователь-

ного кластера и др., отражают специфику концепции формирования профес-

сиональных и новой компетенций обучающихся, которая строится на учете 

основных принципов. 

Среди основных принципов, используемых при проектировании и орга-

низации учебного процесса на основе модульной технологии, выделяют  

такие как:  

– принцип динамичности и оперативности, позволяющий эффективно 

обновлять программы, их содержание, на основе чего осуществлять разра-

ботку новых модулей;  

– принцип ориентации на конкретные результаты обучения, что способ-

ствует интеграции целей освоения каждого модуля для обеспечения основного 

результата;  

– принцип осознанной перспективы, которые предопределяет формиро-

вание навыков целеполагания в деятельности и является важным для последу-

ющего профессионального самообразования;  

– принцип самопрограммирования, самооценивания и самокоррекции, 

который позволяет субъектам образовательного процесса эффективно управ-

лять своей деятельности для достижения поставленных целей и т.д. 

Обеспечивая эффективность освоения компетенций обучающихся СПО 

в рамках профессионального модуля, профессионально-контекстный (ситуа-

ционный) подход позволяет сформировать у студентов навыки оперативного 

реагирования, достичь состояния мобильной адаптированности в стреми-

тельно меняющихся информационно-технологических образовательных усло-

виях, а также сделать процесс организации модульного обучения гибким и од-
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новременно фундаментальным в плане освоения теоретических знаний допол-

нительного курса, а также профессиональных и информационно-обучающей 

компетенций. 

Таким образом, резюмируя основные положения концепции формирова-

ния профессиональных и информационно-обучающей компетенций студентов 

СПО, отметим, что философско-идеологический уровень концепции отражает 

поиск и создание возможностей в ходе образовательного процесса, обеспечи-

вающих реализацию компетентностного подхода и непрерывное формирова-

ние, а также совершенствование профессиональной компетентности как инте-

гративного личностного качества, развивающегося в процессе непрерывного 

образования и самообразования. 

Организационный уровень концепции определяется эффективностью 

тех технологий в системе СПО, которые удовлетворяют обновляющимся тре-

бованиям проектирования и моделирования последовательного качественного 

перехода от среднего уровня компетентности к высокому уровню сформиро-

ванности компетенций и рефлексивному поведению в профессиональной об-

ласти. Организационный и организационно-методический уровень концепции 

основаны на использовании модульной технологии обучения, которая обеспе-

чивает трансформацию учебной деятельности обучающихся в профессиональ-

ную, благодаря интеграции вышерассмотренных принципов и соответствую-

щих стадий в обучении: учебная деятельность-квазипрофессиональная дея-

тельность-учебно-профессиональная деятельность-профессиональная дея-

тельность, на которых в рамках системно-эволюционного и интегративно-це-

лостного подходов выделяется, определяется, развивается и совершенствуется 

компонентный состав будущей компетентности выпускника. 

Деятельностный уровень концепции определен деятельностным подхо-

дом, в рамках которого осуществляется учет структуры деятельности как обу-

чающихся, так и преподавателя. Деятельностный подход (особенно с позиций 

формирования информационно-обучающей компетенции) предусматривает 

перевод обучающегося в статусную позицию познания, способности к целепо-

лаганию, самостоятельной деятельности самоконтроля и саморефлексии. Дея-

тельностный подход (в контексте модульного подхода) в отношении препода-

вателя определяет его новый функционал, посредством которого реализуются 

его новые функции в процессе модульного обучения во отношении обучаю-

щегося. 

Научно-инновационный уровень концепции формирования профессио-

нальных и новой компетенций на основе модульного обучения реализуется в 

рамках подходов кластеризации и регионализации образования, требования 

которых всецело могут быть учтены в рамках вариативного компонента базо-

вых частей образовательных программ в дополнении к каждому учебному  

модулю. 

Научно-педагогический и инновационный уровень концепции орга-

нично соотносится с профессионально-контекстным и ситуативным подхо-

дами, методология реализации которых вытекает из специфики возможностей 

проектных технологий в модульном обучении, позволяющих студентам СПО 
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на этапе обучения приобрести частный профессионально-ориентированный 

опыт.  

Таким образом, концепция формирования профессиональной и инфор-

мационно-обучающей компетенции студентов СПО представляет собой 

концепцию контекстного обучения, которая посредством модульного обу-

чения реализуется наиболее полно и результативно. Это становится одним 

из наиболее важных условий осуществления стратегий формирования си-

стем (национальных, региональных и т.п.) образования, являющихся инно-

вацией, инициирующих инновации и способствующих их перспективному 

распространению.  
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Педагогическое творчество преподавателя является основополагающим фактором 

для усвоения материала студентами и приобретения ими необходимых навыков профес-

сиональной деятельности. Способность преподавателя донести информацию студенту, за-

интересовать его материалом дисциплины и показать применимость полученных знаний 

умений и навыков в профессиональной деятельности – это основная задача каждого препо-

давателя высшей школы. 
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Педагогическая деятельность как органическая, сознательная и целена-

правленная часть учебно-воспитательного процесса – одна из важнейших 

функций общества. Её структуру составляют следующие компоненты  

[3, с. 67]: 

1. Знание педагогической потребности, тенденций общественного раз-

вития, основных требований, предъявляемых к человеку. 

2. Многообразные научные знания, умения и навыки, основы опыта, 

накопленного человеком, в области производства, культуры, общественных 

отношений, которые в обобщенном виде передаются обучаемым. 

3. Собственно педагогические знания, воспитательный опыт,  

мастерство. 

4. Высокая нравственная, эстетическая культура педагога. 

Эффективность педагогической деятельности, кроме этих компонентов, 

требует налаживания обратных связей, организованного получения информа-

ции о ходе учебно-воспитательного процесса и его результатах. Педагогиче-

ская диагностика позволяет педагогу быть осведомленным относительно 

того, что и как реально влияет на обучение, формирование личностных ка-

честв воспитуемых. Она дает возможность проверять соответствие результа-

тов педагогических воздействий целям обучения и воспитания и вносить не-

обходимые дополнения, исправления, коррективы в содержание и методику 

учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая деятельность как общественное явление реализуется 

диалектически, в противоречиях [2, с. 113]. Именно противоречия являются 

движущей силой её развития, возникновения передового и новаторского 

опыта, стимулирования педагогической мысли. Развитие жизни общества, 

накопление новых знаний, социальный прогресс – все это требует изменения 

содержания педагогических функций. Между устаревшим содержанием вос-

питания и обучения, способами и формами педагогической деятельности с 

одной стороны, и новыми требованиями жизни общества с другой, и возни-

кает противоречие. Его разрешения осуществляется на основе анализа всех 

сфер жизни общества, выявления новых требований к человеку, и данных пе-

дагогической науки, необходимых для пересмотра содержания учебно-воспи-

тательного процесса, совершенствования форм и методов педагогической де-

ятельности. В данных условиях огромная роль принадлежит педагогическому 

творчеству. 

В понимании педагогического творчества проявляются различные под-

ходы [2, с. 84]. Один из них – создание объективно новых технологий обуче-

ния и воспитания. Если придерживаться этого критерия, то создается впечат-

ление, что ему отвечают единицы преподавателей, что в корне ошибочно. 

Творчество в педагогической деятельности часто рассматривают как от-

каз от репродуктивной (воспроизводящей) деятельности. Как правило, репро-
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дуктивная деятельность признается лишь в качестве нежелательного, но не-

обходимого перехода к творчеству. Недооценивается тот факт, что репродук-

тивность в педагогической деятельности имеет многоуровневую структуру: 

от неуверенного пересказа знаний, до умения адаптировать материал с учетом 

многих внешних факторов. Мастер педагогического труда легко переходит от 

репродукции к творчеству и наоборот. 

По сути дела вся педагогическая деятельность носит творческий харак-

тер. Любое учебное занятие, на котором удачно комбинируются известные 

методы и методики, в определенной мере является результатом творчество. 

Это подтверждается тем, что создание новой системы из известных элементов 

– уже проявление творчества. Само построение и проведение каждого занятия 

требует творческого подхода, ибо любое занятие включает не только те, или 

иные схемы его проведения, но всегда разное состояние группы и наличие 

индивидуальности каждого обучаемого. 

Необходимо также помнить, что педагогическая деятельность является 

не индивидуальной, а совместной. Она предполагает формирование и разви-

тие личности обучаемого, его способностей и компетентности [1, с. 84]. А по-

скольку каждый обучаемый объективно неповторим как личность, результа-

тивная педагогическая деятельность является творческой. 

Педагогическое творчество, как и научное творчество, есть высший 

уровень деятельности человека. Психологическую структуру педагогиче-

ского творчества можно представить схемой: 

– цель творчества; 

– мотивы; 

– субъект (или предмет творчества); 

– способы, средства; 

– условия; 

– результат. 

В данном параграфе более подробно раскроем сущность и содержание 

педагогического творчества. 

Педагогическое творчество – индивидуально своеобразный процесс 

теоретической и практической деятельности преподавателя, направленный на 

поиск и осуществление оригинальных решений педагогических задач, спо-

собствующих повышению эффективности и качества профессиональной под-

готовки курсантов, слушателей вузов. 

Итак, в педагогике различают творчество в теории, которое предпола-

гает открытие, выявление ранее не познанных закономерностей обучения и 

воспитания, разработку высокоэффективных теорий и методик. 

Творчество в практической деятельности может проявляться в нестан-

дартных подходах к решению педагогических задач; в разработке новых 

форм, методов, приемов проведения занятий; в эффективном применении 

имеющегося опыта в новых условиях; в умении видеть множество вариантов 

решения одной и той же проблемы и т.д. [4, с. 39]. 
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По содержанию педагогическое творчество представляет собой опреде-

ленную совокупность совместных действий преподавателей и обучаемых, 

направленных на формирование и развитие личности офицера. 

Со стороны педагога педагогическое творчество выражается: 

– в создании системы педагогического сотрудничества со своими уче-

никами; 

– в постоянном совершенствовании учебно-воспитательного процесса 

на основе научного предвидения, самооценке педагогической деятельности; 

– в оптимальном использовании многообразных средств педагогиче-

ского воздействия; 

– в исследовательской работе по развитию наиболее актуальных про-

блем педагогического процесса в вузе; 

– в разносторонних увлечениях педагога, используемых в обучении и 

воспитании; 

– в самосовершенствовании, саморазвитии себя как педагога. 

Педагогическое творчество имеет свои особенности: 

1. С одной стороны – это творение (обучение, воспитание, развитие) че-

ловека; с другой – это поиск и осуществление новых решений педагогических 

задач; 

2. Творчество педагога – это сотворчество с обучаемым; 

3. Преподаватель совместно с учеником творит на живом «человече-

ском материале»; 

4. Ограниченность во времени; 

5. Повторяемость; 

6. Двойственный и относительный характер получаемых результатов; 

7. Органическое сочетание различных видов творчества. 

Педагогическое творчество необходимо отличать от оригинальничания, 

надуманности, прожектерства (прожект – несбыточный проект). 

Прожектеры могут быть весьма изобретательны, но их идеи ложны, 

проекты не реальны, они не имеют под собой никакой научной основы. Сюда 

относятся изобретения якобы универсальных, эффективных для любых усло-

вий и случаев приемов, методов и форм проведения занятий. Прожектерством 

называют и те случаи, когда какую-то одну идею, концепцию, теорию объяв-

ляют единственно верной и приемлемой. 

Поэтому призыв к творчеству – это на призыв к анархии и бесконтроль-

ности, а к научно обоснованному выбору лучшего из возможного. 

Поскольку педагогическое творчество – это «творение человека», то 

оно присуще и начинающему преподавателю и человеку, обладающему педа-

гогическим мастерством. Тогда возникает вопрос – в каком соотношении 

находятся педагогическое мастерство и педагогическое творчество? 

Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться в сущности педаго-

гического мастерства. В этих целях уясним некоторые понятия: 
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– общая культура педагога – это степень овладения общей мировой 

культурой. Сюда относят степень его интеллектуального развития, содержа-

ние его мировоззрения, уровень образования, отношение к труду, общая вос-

питанность, круг его интересов и запросов, формы повседневного поведения; 

– педагогическая культура – весь мировой позитивный теоретический и 

практический опыт в области педагогики; 

– педагогическая культура преподавателя – определенная степень овла-

дения преподавателем мировым педагогическим опытом человечества. Она 

одновременно выражает и степень профессионального развития преподава-

теля, и основные требования к его поведению и деятельности. 

Как профессионально-личностное явление педагогическая культура со-

держит в себе мировоззренческие, идейные, интеллектуальные, эмоциональ-

ные, эстетические, физические и практические действенные аспекты. 

Педагогическая культура воспитателя проявляется в учебно-воспита-

тельном процессе через педагогическое мастерство. 

Педагогическое мастерство преподавателя – это знания, умения и 

навыки, которые в сочетании с определенными личностными качествами поз-

воляют ему решать задачи учебно-воспитательного процесса на высоком про-

фессиональном уровне. По-другому – это способность воплощать педагоги-

ческую культуру на практике. 

Внешне педагогическое мастерство проявляется в успешном творче-

ском решении самых разнообразных педагогических задач, в эффективном 

достижении целей учебно-воспитательной работы. 

Внутренняя сторона педагогического мастерства включает знания, уме-

ния, навыки, профессионально важные качества преподавателя, положитель-

ное отношение к педагогическому труду, интерес и любовь к нему, педагоги-

ческие и организаторские способности, соответствующие требованиям про-

фессии черты характера, проявления темперамента, особенности психиче-

ских процессов, психологическая готовность к деятельности. 

Основными слагаемыми педагогического мастерства являются: 

– педагогическая и гуманистическая направленность преподавателя; 

– знание военного дела в целом и его использовать при преподавании 

своего предмета; 

– профессиональное знание учебного предмета, умения и навыки его 

преподавания; 

– знание теории воспитания, умения и навыки в воспитании людей; 

– умение нестандартно решать педагогические задачи; 

– оригинальность в исполнении известных способов обучения и воспи-

тания в связи с новыми задачами; 

– поиск и применение новых методов, приемов, средств обучения и вос-

питания; 

– эффективное применение педагогического опыта в новых условиях. 

Из выше изложенного видно, что педагогическое творчество эффек-

тивно, если оно основывается на высокой профессионально-педагогической 
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компетентности. Когда эта компетентность отсутствует, то наблюдаются раз-

личные прецеденты в учебно-воспитательном процессе. профессиональное 

мастерство тесно связано с творчеством. Истинное педагогическое творче-

ство соответствует объективному, а не субъективному критерию новизны, ре-

зультатов творческой деятельности. 

Педагогическое мастерство преподавателя выступает гарантом педаго-

гического творчества. 

Педагогическое творчество развивается под воздействием личностных 

и социальных (экономических, политических, педагогических, психологиче-

ских, научных) факторов. 

К личностным факторам относятся: 

а) содержание и уровень мотивации; 

б) стремление преподавателя к поиску новых, эффективных форм и ме-

тодов педагогической деятельности; 

в) интеллектуальные и педагогические способности; 

г) профессиональные знания, умения, навыки; 

д) личностные качества преподавателя: увлеченность педагогической 

профессией; самостоятельность; инициативность; работоспособность; целе-

устремленность; коммуникабельность. 

К социальным факторам можно отнести: 

– недопущение перегрузок в педагогической деятельности; 

– предоставление преподавателям времени на самостоятельную работу; 

– содержание и характер требований, предъявляемых в вузе к личности 

и деятельности преподавателя; 

– уровень и качество организации педагогического труда; 

– отношение обучаемых к учебе, к творческой деятельности преподава-

теля; 

– морально-психологический климат в педагогических коллективах; 

– грамотно организованная методическая работа в вузе и на кафедрах; 

– материально-техническая обеспеченность педагогического процесса. 

В становлении и развитии педагогического творчества встречается ряд 

противоречий внутреннего и внешнего плана. 

К внутренним противоречиям в развитии педагогического творчества 

относятся противоречия: 

а) между стремлением педагога к творческой деятельности и наличием 

у него соответствующих знаний, умений, навыков, личностных качеств; 

б) между высокими творческими способностями преподавателя и отсут-

ствием мотивации творческого решения педагогических задач; 

в) между творческими устремлениями педагога и недостаточной актив-

ностью, инертностью обучаемых; 

г) между сложившимся подходом к осуществлению учебно-воспита-

тельной деятельности и его недостаточной эффективностью или несоответ-

ствием изменившимся условиям педагогического труда. 

Внешними противоречиями выступают: 



110 

– между современными требованиями к творческой стороне педагоги-

ческой деятельности и подготовленностью к ней преподавательского состава; 

– между расширением прав преподавателей и чрезмерной, а порой и не-

нужной, регламентацией педагогической деятельности; 

– между значимостью педагогического труда и его неадекватной оцен-

кой, стимулированием со стороны руководства вузов; 

– между накопленными отдельными преподавателями опытом педаго-

гического творчества и его недостаточным использованием, внедрением в 

учебно-воспитательный процесс; 

Анализируя вышеизложенное, убеждаемся в том, что развитию педаго-

гического творчества способствуют: 

1. Формирование у преподавателей устойчивой мотивации творчества. 

2. Совершенствование профессиональной подготовки преподавателей к 

творческому труду. 

3. Создание в вузе и на кафедрах оптимальных условий для педагогиче-

ского творчества. 

4. Самообразование и самовоспитание преподавателя. 

5. Участие преподавателей и обучаемых в научно-исследовательской 

работе. 
 

Список литературы 

1. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления / Пер. с англ. Н.М. Никольской. 

– М., 1997. – 203 с. 

2. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. М., 1990. – 140 с. 

3. Светличная Л.В. Педагогика. Российский университет транспорта. (МИИТ). 

М., 2019. – 81 c. 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика, М., 2010 – 256 с. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ АУТИСТАМИ 
 

Курманалинова Рахима Бахтыбаевна 

преподаватель высшей школы Педагогики, м.п.н., 

Павлодарский государственный педагогический университет,  

Казахстан, г. Павлодар 
 

Кусаинова Диана Еркановна 

преподаватель высшей школы Педагогики, м.п.н., 

Павлодарский государственный педагогический университет,  

Казахстан, г. Павлодар 
 

В статье сенсорная интеграция рассматривается как вид терапии. В сенсорной инте-

грации важно следовать за ребенком в его развитии, искать тот метод, который поможет 

преодолеть проблемы и трудности данного конкретного ребенка, и гибко менять приемы, 

методы, если они не подходят к конкретному ребенку. Понимание особенностей и потреб-
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ностей каждого ребенка может помочь в построении эффективной коррекционно-развива-

ющей работы, помочь ребенку наладить контакты, общение со сверстниками и взрослыми, 

и полноценно развиваться во всех направлениях. 

 

Ключевые слова: сенсорная интеграция, метод, эффективность, социально-бытовая 

адаптация, развитие речи.  

 

Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был здоровым после рождения. 

Родители радуются каждому движению ребенка, каждому шагу, первому зву-

чанию, первому слову. Каждый ребенок нуждается в заботе о окружающем 

мире. Но некоторые дети удаляются от окружающей среды и живут в своем 

мире. Они не заинтересованы в каждом новом предмете, не интересуются его 

познанием. Такие дети сталкиваются с трудностями в общении, адаптации к 

социальной среде, в общении с родителями. С помощью таких симптомов 

можно определить у ребенка аутизм или некоторые его признаки [1, с. 37].  

В стране мало информации об аутизме, а с ним много борцов. По всему 

миру 67 миллионов человек борются с этой болезнью, а количество Казахстан-

цев превышает тысячи.  

В стране резко растет число детей с аутизмом. В 2003 году зарегистри-

ровано 77 детей, через 3 года число детей достигло 255, к 2010 году зареги-

стрировано 326 детей. В настоящее время детский аутизм наблюдается около 

1500 детей. 

Аутизм возникает из-за нарушения мозговой работы. В настоящее время 

конкретные причины аутизма не изучены. По данным многих ученых, причи-

ной заболеваний аутизмом является нарушение центральной нервной си-

стемы. Многие исследователи признают, что наследственный фактор имеет 

большое влияние. При этом органическое поражение головного мозга также 

часто встречается у детей аутистов [2, с. 51]. 

Специалисты отмечают около 300 причин аутизма. Но конкретного 

утверждения, аргументированного доказательства нет. Впервые об аутизме 

рассматривались такие ученые, как Э. Блейлер, Лео Каннер, О. С. Никольская, 

Г. Аспергер, А. Ретта, К. С. Лебединская. На современном этапе расширяется 

сфера исследования аутизма. Аутизм ¾ тяжелая форма отклонений в развитии 

ребенка, что означает отсутствие отношений с социальной средой [3, с. 68]. 

В качестве симптома аутизм встречается во многих психических заболе-

ваниях, но в некоторых случаях проявляется с раннего возраста и отрица-

тельно влияет на развитие ребенка. Это говорит о синдроме раннего детства 

аутизма (МБА). При этом психическое развитие рассматривается как один из 

вариантов поражения. В то же время, если у ребенка наблюдаются некоторые 

клинические проявления аутизма, его называют аутистическими личностными 

качествами. В качестве конкретного симптома может быть сформирован в те-

чение 2-3 лет. 

Наследственные хромосомные изменения, изменения обмена веществ, 

травмы, полученные матери при беременности и родах, нейроинфекции и дру-

гие случаи могут оказывать неблагоприятное воздействие. 
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Применение комплексных коррекционно-обучающих методов в коррек-

ционно-образовательном процессе способствует активизации компенсатор-

ных возможностей детского организма, преодолению и профилактике откло-

нений. 

В настоящее время различные методические основы коррекции аутизма 

в раннем детстве. Оперантное обучение на основе наиболее часто встречаю-

щейся бихевиористической психологии (поведенческое лечение). 

Этот метод коррекции широко распространен в США и других странах. 

Основой метода является специальное обеспечение внешних условий для фор-

мирования необходимых умений, действий, социально-бытовая адаптация, 

развитие речи, обучение навыкам чтения или трудовой деятельности. По дан-

ному методу 50-60% обученных детей могут освоить общую школьную  

программу, а затем продолжить обучение в средних и высших учебных  

заведениях. 

Помимо оперантного метода обучения,в зарубежных странах часто ис-

пользуется программа ТЕАССНА (Э. Шоплер, Р. Райхлебер), холдинговая те-

рапия (М. Уэлш), лечение с обеспечением повседневных условий жизни  

(К. Китахара) и др. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая методика коррекции 

аутизма К. С. Лебединской и О. С. Никольской, наиболее известная в россий-

ской практике. Основная особенность данной методики заключается в тесном 

взаимодействии врачей, педагогов и психологов. Несмотря на то, что с сере-

дины прошлого века до начала исследований с раннего детства аутизма, до 

настоящего времени не разработана специальная комплексная система по-

мощи. 

В специальном образовании этот эффект имеет большое значение. При-

менение современных средств, диагностических методов и технологий позво-

ляет не только определить функцию ребенка в то время, но и выявить возни-

кающие в то время объективные трудности и преодолеть их доступным спосо-

бом [4, с. 184]. 

Применение методики сенсорной интеграции 

В сенсорной интеграции важно следовать за ребенком в его развитии, 

искать тот метод, который поможет преодолеть проблемы и трудности дан-

ного конкретного ребенка, и гибко менять приемы, методы, если они не под-

ходят к конкретному ребенку. Понимание особенностей и потребностей каж-

дого ребенка может помочь в построении эффективной коррекционно-разви-

вающей работы, помочь ребенку наладить контакты, общение со сверстни-

ками и взрослыми, и полноценно развиваться во всех направлениях. В терапии 

сенсорной интеграции важно целенаправленно стимулировать отдельные си-

стемы восприятия ощущений таким образом, чтобы на долю других приходи-

лось как можно меньше работы. 

Сенсорная интеграция как вид терапии целостна: она задействует все 

тело, все органы чувств и весь мозг. Когда мышцы работают слаженно, фор-

мируя адаптивное движение всего тела, они вместе с соответствующими су-
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ставами посылают в мозг хорошо организованные ощущения. Движения, в ко-

торые вовлечено все тело, также порождают множество вестибулярных им-

пульсов, помогающих объединить другие сенсорные системы. 

Многие люди пытаются почувствовать тело, идентифицировать чувства 

и познать окружающую среду через нее. А детям с диагнозом аутизм – это 

трудно. 

Терапия сенсорной интеграции помогает выявить и прогнозировать, что 

ребенок чрезмерно возбуждается на раздражители окружающей среды или не 

оказывает повышенного воздействия на окружающую среду. Таким образом, 

целью сенсорной интеграции является осуществление мозговой обработки 

сенсорной информации. Таким образом, ребенок может использовать эту ин-

формацию в повседневной жизни. 

Примеры сенсорной интеграции: 

• колебания в гамаке (пространственная ориентация); 

• танцы на музыку (слуховая система); 

• игра с коробками, заполненными горошком (развитие тактильных 

чувств); 

• прикосновение к движущимся шарикам (чувство зрения и тактиль-

ная ориентация)); 

• вращение на скамеечке (равновесие и склонность); 

• поддержание равновесия на бревне (сохранение равновесия). 

В итоге, по результатам проведенной работы с детьми с аутизмом дока-

зана правильность прогнозов исследования, показана эффективность ком-

плексного коррекционного обучения, использования современных методов в 

обучении детей с диагнозом аутизм. То есть, комплексное использование ме-

тодов работы с аутизмом позволяет максимально оздоровить ребенка. Прежде 

всего, общение с ребенком становится легче, просыпается интерес [5, с. 251]. 
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Удивительная страна Детство! Можно мечтать о будущем, например, кем быть. С 

самого раннего возраста ребенок проявляет себя как личность. В статье мир профессии гла-

зами ребенка мы рассматриваем условия, которые создаются в дошкольном учреждении 

для развития самостоятельности и инициативы у дошкольника. Детский сад является пер-

вой ступенью в формировании базовых знаний о профессии.  

 

Ключевые слова: ранняя профориентация, самостоятельность и инициатива до-

школьника, самовыражение ребенка, индивидуальность, сюжетно-ролевые игры, соци-

ально-коммуникативное направление.  

 

В 2018 году во дворце универсального спорткомплекса «Олимп» г.о. То-

льятти впервые прошёл городской фестиваль «Профи–дебют», который пода-

рил детям возможность окунуться в мир взрослых профессий.  

Так как наш детский сад является организатором номинации «Малень-

кий парикмахер», то на базе нашего детского сада функционировал в начале 

2018 года небольшой кабинет, который был оснащён манекенами и наборами 

аксессуаров для волос. Наши педагоги систематически стали опрашивать до-

школят, «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» – к сожалению, большин-

ство детей, так и не смогли ответить на этот вопрос. Вот тогда перед воспита-

телями возникла проблема: «Как помочь ребёнку ответить на этот вопрос?». 

Для того, чтобы ответить на данные вопросы и иметь возможность оку-

нуться и углубиться в мир взрослых профессий, маленький кабинет ранней пе-

рерос в центр ранней профориентации «ПРОФОЛИМП», который начал своё 

существование на базе нашего детского сада 3 октября 2018 года. 

Создавая центр ранней профориентации, мы опирались на следующие 

нормативные документы: 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования; 

‒ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ государственная программа Самарской области «Развитие образова-

ния и повышение эффективности реализации моложёной политики в Самар-

ской области» на 2015-2021 год; 
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‒ государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания на 2018 -2021» год; 

‒ устав АНО ДО «Планета детства «Лада» (редакция №4); 

‒ программа развития образования г. Тольятти. 

Что же такое профориентация для ребенка? 

В первую очередь это развитие самостоятельности и инициативы у до-

школьника.   

Стимулирование детей на поиск новых знаний в совместной и самосто-

ятельной деятельности и предоставление ребенку возможности для оптималь-

ного самовыражения вот основные принципы, которых мы придерживались, 

создавая развивающая предметно-пространственную среду. 
 

 

Рис. Организационно-содержательная модель центра «ПРОФОЛИМП» 

 

Основной целью работы центра профориентации «ПРОФИОЛИМП» – 

создание включенности дошкольника в различные виды культурных практик, 

проявление инициативы самостоятельности в осуществлении продуктивных 

видов творческой деятельности и сформированности эмоционально-положи-

тельного отношения к труду. 

Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учётом сле-

дующих принципов: организация воспитательного процесса с учётом индиви-

дуальных возможностей ребенка, доступности, достоверности и научности 
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знаний, предоставление результатов труда дошкольника, возможность вхож-

дения в беседу и активного включения в практическую деятельность. 

Администрацией детского сада было закуплено оборудование, которое 

позволило работу центра «ПРОФИОЛИМП» расширить и систематизировать. 

Были закуплены зеркала, фены, бигуди, коклюшки, цветные пряди, различных 

видов расчёски, палетки с различными наклейками для мастера ногтевого сер-

виса, швейные машинки, манекены, сантиметры, нитки, бумага, лекало.  

Все оборудование в нём максимально приближено к профессиональ-

ному, только маленьких размеров, ведь очень важно, чтобы наши воспитан-

ники понимали, что они не играют, а познают профессию через практическую 

деятельность. 

Попадая в центр «ПРОФОЛИМП» наши ребята с помощью жетонов или 

дидактических пособий определяют, чем они будут заниматься. В профцентре 

у каждого рабочего места стоит цифра с указанием, сколько человек могут за-

ниматься тем или иным видом деятельности в данном месте. Ни один ребёнок 

не остаётся в роли наблюдателя, когда наши воспитанники попадают в центр 

«ПРОФОЛИМП», а занимаются в данном центре один раз в неделю по 30 ми-

нут, то каждый примеривает на себя полюбившуюся роль.  

Детская инициатива в центре «ПРОФИОЛИМП» проявляется в свобод-

ной деятельности детей по выбору и интересам, в возможности играть, рисо-

вать, конструировать в соответствии с собственными интересами. 

Для того, чтобы максимально развить самостоятельность и инициативу, 

а также разнообразить впечатления и закрепить полученные знания о профо-

риентации дошкольников, в центре «ПРОФОЛИМП» создана развивающая 

предметно-пространственная среда с учётом игровой и продуктивной деятель-

ности детей.  

Здесь оборудованы мини – центры детской активности и профессио-

нальной ориентации. Оборудование и дидактические материалы для развития 

самостоятельности и инициативы данного центра «ПРОФОЛИМП» несут 

определённые сведения о мире профессий, используются для передачи детям 

накопленного социального опыта. 

 Работа по ранней профориентации дошкольников включена во все виды 

деятельности и осуществляется в разных формах: проведение бесед, дидакти-

ческих, настольно-печатных, сюжетно-ролевых игр, экскурсий, встреч с 

людьми разных профессий, занятий по овладению определёнными умениями 

элементами трудовой деятельности той или иной профессии. 

Основная сложность работы по ознакомлению детей с профессиями за-

ключается в том, что значительная часть труда взрослых недоступна для непо-

средственного наблюдения за ней. Так как в «ПРОФИОЛИМПЕ» есть интер-

активная доска, то маленькие почемучки и любознайки, которым все хочется 

знать, с увлечением просматривают видеоэкскурсии. Использование ИКТ в 

формировании у детей представлений о разных профессиях имеет огромное 

значение, так как информационно – коммуникативные средства – это то, что 

требует современная модель обучения на современном этапе образования. По-
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сле виртуальной экскурсии в ателье, цель – ознакомление с профессиями за-

кройщицы, швеи, ребята все захотели стать портными и шить одежду. Воспи-

татель объяснила воспитанникам, что эта работа, очень кропотливая, которая 

подразумевает знание техники безопасности при работе с ножницами, иглой и 

швейной машинкой. Работа закипела, дети познакомились с техникой безопас-

ности при работе с острыми предметами, научились наматывать нитки на ка-

тушку, познакомились с разными видами стежка, а также стали с помощью 

воспитателя создавать простую одежду для кукол.  

Выбор распределения обязанностей в профцентре проходил с помощью 

цветка выбора, где каждый лепесток и сердцевина обозначал определённый 

вид деятельности, ребята выкладывали на разноцветные лепестки свои фото-

графии, таким образом каждый выбрал себе занятие по душе, а тот ребенок, 

который выбирал сердцевину должен очень хорошо владеть коммуникатив-

ными навыками. Не все дети стремились быть портными, кто-то выбрал про-

фессию закройщика, а кто-то работу секретаря на ресепшине. Дошкольник, 

который «работает» на ресепшине отличается грамотной речью и умением 

поддержать разговор, а также владеет полной информацией о работе и предо-

ставлении услуг данного ателье. Помочь ребёнку сделать правильный выбор – 

непростая задача для воспитателей и родителей.  

Для того, чтобы воспитанников познакомить с разными профессиями, 

ребята выходили на рабочее место к социальным партнерам. Благодаря экс-

курсиям, дети познакомились с особенностями труда людей, проживающих в 

нашем регионе. Во время экскурсий процесс познания происходит в пред-

метно-наглядной, активной форме, когда ребёнок непосредственно видит, 

слышит, осязает, как работают люди, узнаёт, как полезны результаты этого 

труда для людей.  

Осенью дошколята группы № 22 ходили на экскурсию в школьную биб-

лиотеку, где познакомились с работой библиотекаря. Анна Владимировна рас-

сказала детям, какие залы имеются в библиотеке, познакомила с понятием кар-

тотека, а итогом данного мероприятия стала интерактивная викторина «По 

сказкам К.И. Чуковского». Экскурсии, которые проходили за территорией дет-

ского сада, заинтересовали дошколят больше, чем виртуальные. В связи с этим 

была организована экскурсия в салон «Алла», где ребята смогли понаблюдать, 

а за тем и сами попробовать себя в роли мастера-универсала. Девчонки и маль-

чишки с огромным любопытством смотрели, как Алла – хозяйка салона, сна-

чала демонстрировала ножницы и объясняла, какие они и с какой целью их 

используют, затем она показала детям, как их можно применить на практике. 

После показа и инструктажа безопасности был проведён небольшой практиче-

ский мастер-класс, где ребята сначала учились заплетать косы, а затем накру-

чивать коклюшки, кульминацией стал момент, когда детям разрешили взаимо-

действовать с ножницами. Также на данном мероприятии дошколята познако-

мились с работой мастера ногтевого сервиса, они очень внимательно изучали 

названия кисточек и для чего они необходимы, рассматривали декоративные 

украшения и цветовую гамму на палетках. Уходя, практически все девочки, 
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пообещали в скором будущем прийти работать в этот салон мастером ногте-

вого сервиса.  

Очень часто в нашем профцентре проходят «Встречи с интересными 

людьми», в гости к дошкольникам старших и подготовительных групп прихо-

дят люди разных профессий и рассказывают о своей работе, а затем дошколь-

ники закрепляют полученные знания с помощью дидактических или сюжетно-

ролевых игр. 

Свои знания о профессиях, полученных на «Встрече интересных людей» 

дети реализовывают в сюжетно – ролевых играх, перенося в игру личный 

опыт, используя коммуникативные навыки: умение общаться, договариваться 

при выборе игры, роли. Данный метод опирается на принцип активности ре-

бёнка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется есте-

ственной потребностью дошкольника. Самое главное правило – ребёнку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть! В ходе игры дошкольники начинают 

отражать содержание деятельности представителей самых разных профессий 

(врача, строителя, водителя, парикмахера, педагога и т.д.)  

Самостоятельность детей в сюжетно-ролевой игре – одна из её характер-

ных черт. Дети сами выбирают тему игры, определяют линии её развития, ре-

шают, как станут раскрывать роли, где развернут игру и т.п. Каждый ребёнок 

свободен в выборе средств воплощения образа. В сюжетно-ролевой игре 

успешно развиваются личность ребёнка, его интеллект, воля, воображение и 

общительность, но главное, эта деятельность порождает стремление к саморе-

ализации, самовыражению. Начиная играть в сюжетно-ролевые игры, воспи-

танники старших и подготовительных к школе групп самостоятельно опреде-

ляют тематику игр, замысел; отображают в играх разнообразные профессии 

своих родителей, взаимоотношения, общение между людьми; принимают иг-

ровые задачи от сверстников или тактично от них отказываются, договарива-

ются по поводу ролевого взаимодействия; поддерживают длительное взаимо-

действие в игре; меняют роли в процессе игры; ведут ролевой диалог; ролевые 

высказывания возникают по инициативе ребенка или сверстника; взаимодей-

ствие со сверстниками бывает кратковременным и длительным. Педагог, про-

водивший деятельность с детьми в «ПРОФИОЛИМП» может ненавязчиво 

вносить коррективы: прямые (переключать внимание дошколят на другую де-

ятельность, включение детей в подготовку к сюжетно-ролевой игре (просмотр 

видеоэкскурсий о интересующих профессиях, изготовление новых моделей 

одежды и т.д.) и косвенные (ознакомление с трудом взрослых «Встреча с ин-

тересными людьми», дидактические игры по профессиям и т.д.), включаться в 

игру воспитатель может только по необходимости (включение пассивных де-

тей в игровую деятельность).  

В нашем центре также проходят викторины и квест-игры, которые так 

полюбились нашим воспитанникам. Для того, чтобы пройти профориентаци-

онный квест участники помещаются в специально-созданные условия, кото-

рые способствуют раскрытию талантов ребёнка, развитию личностных ка-

честв, проявлению творческой инициативы, формированию универсального 

способа решения жизненных проблем. Так на прошедшей квест-игре «Все 
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профессии важны, все профессии нужны», участники побыли в роли мастера 

– универсала, закройщика и портного, а также дизайнерами. А создавали они 

костюмы своим персонажам из разного материала и в разных техниках: торце-

вание, аппликация, графический дизайн и т.д.  

В дальнейшем мы планируем продолжать работу детского сада по дан-

ному направлению, так как ранняя профориентация в детском саду не прово-

дится с целью подготовки детей к осознанному выбору профессии, а направ-

лена на развитие личности ребенка, овладение основными культурными спо-

собами деятельности, проявление инициативы, самостоятельности, активно-

сти и обладание установкой положительного отношения к разным видам 

труда. Грамотно построенная система ранней профориентации в дошкольном 

учреждении способствует формированию в сознании дошкольников разнооб-

разных представлений о мире профессий, воспитывает у них бережное  

отношение к труду, вызывает интерес. Современные подходы к ранней про-

фессиональной дошкольников рассматривают ее как комплекс средств, 

направленных на формирование у личности отношения к себе как к субъекту 

деятельности. 
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В условиях школ-интернатов формируется особая личность, которая ча-

сто недостаточно подготовлена к большинству ситуаций взрослой жизни. 
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Дети, выросшие вне семьи, отличаются предрасположенностью к дисгармо-

ничному развитию и, прежде всего, низкими функциональными возможно-

стями организма. Основным критерием социализации обучающихся школы-

интерната с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью) является приобрете-

ние стабильной профессии и нахождение своего места в жизни [5, с. 9]. Про-

блема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет 

острое социально-экономическое значение в условиях современного обще-

ства. Профессиональная ориентация детей и подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья представляет особый интерес, ведь в этом возрасте ста-

вится вопрос выбора дороги в будущее. Профессиональная деятельность явля-

ется очень важным направлением в жизни каждого человека, а особенно для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Молодые люди с интеллек-

туальной недостаточностью отличаются инфантилизмом, искаженным форми-

рованием образа себя и значимых взаимоотношений, неумением планировать 

свою жизнь и управлять ею, низкой готовностью к самостоятельному реше-

нию проблем, невысоким уровнем самоорганизации, отсутствием мотивации 

к социальной реализации. Небольшой практический опыт и слабое его осмыс-

ление, интуитивность поступков, непонимание индивидуальных жизненных 

интересов и целей определяет основные трудности их социально-трудовой 

адаптации.  

Требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта для детей с интеллектуальными нарушениями определили обязательной 

организацию такой образовательно-адаптационной и реабилитационной 

среды образовательного учреждения, которая должна, по возможности, ком-

пенсировать ограничения подростка и оказать особую помощь в развитии его 

способностей и реализации прав на трудовую деятельность с обоюдной поль-

зой для себя и окружающих. 

Таким образом, основным направлением профориентационной работы в 

нашем учебном учреждении является формирование профессионально важ-

ных качеств и оценка своих реальных возможностей в избранном виде дея-

тельности, стимулирование интереса подростков к своему будущему и проек-

тирование его позитивного образа. 

Система профориентационной работы делится на три этапа: профессио-

нальное просвещение, активно поисковая профориентация, профессиональное 

самоопределение [3, с. 17]. 

1-й-этап – профессиональное просвещение – охватывает период обу-

чения в 7 классе. Ознакомление детей с различными видами профессий, их 

особенностями, их общественной значимостью. Данный этап способствует 

формированию трудовых навыков, воспитанию трудолюбия, настойчивости, 

умению работать в коллективе, уважению к людям труда. 

На данном этапе проводятся беседы о профессиях, индивидуальные и 

групповые занятия, способствующие развитию познавательных процессов 

(коррекция памяти, мышления, внимания, восприятия, речи), профориентаци-

онные игры, ролевые игры, игровые ситуации, занятия в творческих объедине-

ниях, участие в конкурсах, выставках, целевые экскурсии на предприятия, 



121 

встречи с представителями различных профессий, оформление стендов 

наглядной агитации, организация общественно-полезного труда. 

2-й – этап активно-поисковой профориентации в основном проходит 

в 8 классе. Он способствует систематизации знаний о мире профессий, знако-

мит учащихся с психологическими основами профессионального выбора 

(сравнения уровней адекватности профессиональных предпочтений професси-

ональным возможностям у учащихся, формирование познавательной  

активности).  

Для обучающихся этого возраста интересны встречи с представителями 

учебных заведений, экскурсии в учебные заведения, встречи со специалистом 

Центра занятости населения, ознакомление обучающихся с жизнью училища 

(экскурсии, стенды с фотографиями, информация о выпускниках, продолжив-

ших учебу в училище), оформление деловых бумаг.  

3-й – этап профессионального самоопределения, которое осуществля-

ется в 9 классе на выпускном этапе. Способствует определению профессио-

нального выбора, получению информации о возможностях и путях получения 

профессионального образования и дальнейшего трудоустройства на рынке 

труда. На заключительном этапе очень важно ориентировать обучающихся на 

конкретные виды профессиональной деятельности, познакомить детей с усло-

виями труда и производством, развивать навыки трудового общения; опреде-

лить реальные критерии подходящих профессий с учетом склонностей и воз-

можностей детей и определить дальнейший профессиональный маршрут каж-

дого ребенка; формировать установку на повышение чувства ответственности 

за себя и свое профессиональное будущее. 

На заключительном этапе профориентационной работы важно оказание 

помощи в формировании профессиональных намерений, активизации самопо-

знания и саморазвития обучающихся через экскурсии в учебные заведения, 

целевые экскурсии на предприятия, встреч со специалистом Центра занятости 

населения, работа с родителями, организация родительских собраний, исполь-

зование психодиагностических методик, анкет, тестовых заданий, поисково-

информационная работа в компьютерном банке информации. 

В целом ряде случаев возможна компенсация имеющихся нарушений, 

поэтому необходимо уже на предварительном этапе профориентации выявить 

эти нарушения и целенаправленно работать над их коррекцией или компенса-

цией, осуществляя постоянный контроль за развитием психических функций, 

в том числе обеспечивающим формирование профессионально важных ка-

честв. Профконсультации, проводимые на основе результатов диагностиче-

ских процедур, индивидуальные беседы с консультируемыми и их родителями 

помогают подросткам определиться с выбором дальнейшего направления об-

разования и профессиональной деятельности. 

Труд играет большую роль в судьбе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (интеллектуальной недостаточностью) и служит эффективным 

средством коррекции умственных; физических и личностных нарушений вос-

питанников; а также средством адаптации к самостоятельной жизни по окон-

чании школы. Привитие трудолюбия, трудовых умений и навыков является 
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важным направлением в организации воспитательного процесса школы-ин-

терната. Труд – главная сфера самоутверждения личности. Главная, но не 

единственная. И если человек не находит себя в труде, то ищет другие способы 

реализации своего «Я» и находит их в бесцельном времяпровождении, в по-

требительском образе жизни [2, с. 38]. 

И в период завершения общеобразовательной подготовки и перехода к 

профессиональному обучению, на этапе завершающей профориентации обу-

чающиеся уже определяются со своим профессиональным маршрутом. Таким 

образом, при грамотно выстроенной профессиональной подготовке детей с 

нарушениями развития в стенах образовательного учреждения, у них появля-

ются шансы стать не потенциальным балластом для окружающих, своей се-

мьи, государства в целом, а оптимально-развитой личностью, способной к 

адекватному вхождению в общественную среду на каждом этапе своего раз-

вития.  
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В статье первые три года жизни рассматриваются как чрезвычайно важный и ответ-

ственный этап в развитии ребенка. В данный период наблюдается максимальный темп фор-

мирования предпосылок, обусловливающих все дальнейшее развитие организма. В этом 

возрасте закладываются основы для благополучного развития всех психических функций 
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ребенка, а также фундаментальные личностные образования, такие как общая самооценка, 
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Общеизвестно, что раннее детство – это возраст, когда происходит за-

кладка основ здоровья и характера человека; особый период становления всех 

органов и систем ребенка. Поэтому крайне важно создать ребенку макси-

мально благоприятные условия для роста, воспитания, развития, независимо 

от того, где происходит этот период детства – в семье или в детском саду. 

Анализ современного положения детей раннего возраста в Российской 

Федерации свидетельствует о чрезвычайной важности активной социально-

педагогической защиты и поддержки раннего детства и о том, что она требует 

высокой квалификации педагогов, всех, кто по долгу службы занимается 

детьми. 

Главное отличие психологии ребенка заключается в том, что внутрен-

ний, психологический план (ценности, представления, мотивация и т.д.) у 

него только складывается и находится в процессе интенсивного становления. 

Это порождает характерные особенности детей раннего возраста. Прежде 

всего, это поглощенность текущим моментом. Вся жизнь, все радости и огор-

чения происходят «здесь и сейчас». Невозможно представить себе нормаль-

ного двухлетнего малыша, который спокойно наблюдает за окружающими его 

новыми предметами. Зависимость от ситуации характеризует не только пове-

дение, но и внутреннюю, психическую жизнь ребенка.  

Эмоции и аффекты в этом возрасте тоже крайне ситуативные и проявля-

ются преимущественно в момент сиюминутного восприятия чего-либо, вызы-

вающего аффект. Быстрый переход от смеха к слезам и обратно – типичная 

черта ребенка одного-двух лет.  

Для ребенка очень важна предсказуемость ожидающих его событий. 

Привычный порядок дня, привычная обстановка, знакомые близкие люди со-

здают уверенность в себе и ощущение спокойствия и устойчивости своего су-

ществования. Другое дело, когда какое-либо изменение внешнего мира произ-

водится самим ребенком – когда он сам что-то строит или разрушает, склеи-

вает или разрывает на мелкие части, – это приносит ему максимальное удо-

вольствие. Персонажи и события сказок также воспринимаются не отстра-

ненно, а в связи с собственным опытом. Для родителей удивительно, что дети 

могут по 20–30 раз слушать одну и ту же сказку или смотреть один и тот же 

мультфильм. Для взрослых главное – узнать, что будет дальше и чем всё кон-

чится, и если мы уже знаем, что будет дальше, то теряем к произведению ин-

терес. У детей всё наоборот. Чем лучше они знакомы с содержанием сказки, 

тем с большим удовольствием ее слушают. Для них главное не сюжет произ-

ведения, не его финал, а сам процесс восприятия и узнавания знакомых слов и 

событий. Такое узнавание дает чувство собственной компетентности, уверен-

ности в себе, устойчивости окружающего мира. То, что для взрослых скучно, 

для детей становится источником ярких эмоций и впечатлений. 
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Специфика работы ДОО с детьми раннего возраста такова, возрастные 

особенности детей, с одной стороны, открывают широкие возможности и ре-

зервы раннего возраста, которые могут быть реализованы только при участии 

взрослого. Однако, с другой, – особенности детей раннего возраста суще-

ственно осложняют работу воспитателя и предъявляют массу требований к 

нему. Очевидно, что работа педагога предполагает, прежде всего, ориентацию 

на возрастные особенности детей и на понимание тех трудностей, с которыми 

сталкиваются воспитатели. Остановимся на основных особенностях и пробле-

мах работы с маленькими детьми. 

Особенность первая. Необходимость включения в детскую деятель-

ность. 

Универсальным методом воспитания для маленьких детей, как известно, 

является игра. Игра малышей требует непременного участия взрослого, кото-

рый не только передает им необходимые правила и способы игровых дей-

ствий, но и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и поддер-

живает их активность. Только взрослый может организовать и поддерживать 

интересную для малышей игру. Любая игра обладает комплексным воспита-

тельным воздействием: она требует и умственных, и волевых, и физических 

усилий, и координации своих действий с другими и, конечно же, если ребенок 

по-настоящему включен в нее, приносит эмоциональное удовлетворение.  

Особенность вторая. Необходимость личной обращенности к ребенку. 

Необходимость индивидуального подхода педагога к каждому ребенку 

очевидна во всех возрастах. Однако в раннем возрасте индивидуальный под-

ход имеет решающее значение не только потому, что все дети разные, но еще 

и потому, что маленький ребенок может воспринять только то воздействие 

взрослого, которое адресовано лично ему. Малыши не воспринимают при-

зывы или предложения, обращенные к целой группе. Между тем воспитатели 

часто пытаются объяснять что-то всем сразу или руководить целой группой 

малышей. Они показывают какой- либо способ действия с игрушками или объ-

ясняют что-то новое. Но в этих условиях малыши не воспринимают новую ин-

формацию. Они могут действовать, подражая другим, заражаясь общей актив-

ностью, но новое содержание они при этом не усваивают. 

Особенность третья. Неэффективность любых чисто вербальных мето-

дов воспитания. Важнейшая особенность работы с детьми раннего возраста -

неэффективность любых чисто вербальных методов воспитания. Любые ин-

струкции, объяснения правил, призывы к послушанию по отношению к ним 

оказываются бесполезными. Воздействие ситуации (окружающие предметы, 

движения, звуки) является для них гораздо более сильным побудителем, чем 

значение слов взрослого. Поведение воспитателя должно быть предельно вы-

разительным, эмоциональным и «заразительным». Здесь требуется повышен-

ная чувствительность к состояниям малыша, выразительные движения и ми-

мика, артистизм. Прежде всего, необходимы естественность и непосредствен-

ность в отношении с детьми. Малыши очень чувствительны к искренности, 

они быстро угадывают ложь, недоброжелательность, равнодушие.  

Особенность четвертая. Необходимо принимать ребенка. 



125 

Крайне важно позитивное принятие и доброжелательность к детям, ко-

торое подразумевает положительное отношение независимо от того, что и как 

он делает. Оно означает полное признание человека без всяких условий, типа 

«Я люблю тебя только тогда, когда ты делаешь всё правильно». Это требова-

ние принять достаточно сложно. На первый взгляд оно вступает в противоре-

чие с предыдущим принципом, согласно которому воспитатель должен быть 

искренним, а значит, – выражать как положительные, так и отрицательные 

эмоции. Однако безусловное принятие другого относится к восприятию лич-

ности в целом, но не к одобрению неправильного поведения малыша. Другими 

словами, вы можете выражать по отношению к ребенку не только положитель-

ные, но и отрицательные чувства, но не имеете права оскорблять его личность. 

Особенность пятая. Необходима эмпатия. Важным условием педагоги-

ческого общения с маленькими детьми является эмпатия, т. е. сочувствие и 

сопереживание. Это требование необходимо соблюдать каждому дошколь-

ному педагогу, однако применительно к раннему возрасту они приобретают 

особую значимость, поскольку в этот период отношения ребенка со взрослым 

в воспитательном процессе выходят на первый план. Именно в этой сфере пе-

дагоги сталкиваются с рядом специфических трудностей. 

Знакомство ребенка с ДОО – первый и очень важный шаг, от которого 

во многом зависит успешность всего адаптационного периода ребенка. Ни 

один из взрослых, находящихся в группе, не навязывает свое общение ре-

бенку, пока ребенок сам не выбрал себе объект для общения. Тот педагог, ко-

торого выбрал ребенок, и начинает знакомить ребенка с помещением группо-

вой комнаты, с детьми и персоналом, следя за тем, чтобы не перегружать ре-

бенка информацией. Вопрос о времени пребывания ребенка в детском саду ре-

шается совместно: родители и педагоги детского сада. 

Подводя итог, можно отметить, что основным условием развития ре-

бенка раннего возраста является его общение с близким взрослым. Именно в 

общении с взрослыми происходит развитие высших психических функций, ре-

бенок усваивает нормы и образцы поведения. Организуя взаимодействие с ре-

бенком, взрослый берет на себя ответственность за его воспитание, развитие, 

дальнейшее будущее. Своевременно начатое и правильно осуществляемое 

воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноцен-

ного развития. 
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В данной статье мы определяли функциональное состояние студентов с различным 

уровнем двигательной активности по показателям насосной функции сердца (ЧСС, УОК, 

МОК). Студенты были поделены на три группы, в зависимости от уровня двигательной ак-

тивности (низкая, средняя, высокая). Было выявлено, что реакция насосной функции сердца 

на нагрузку повышающейся мощности в группах юношей была разной. В группе юношей с 

высокой двигательной активностью инотропная реакция сердца была выше, что является 

показателем высокого функционального состояния организма. В группах юношей с низкой 

и средней двигательной активностью увеличение минутного объема крови (МОК) происхо-

дило за счет частоты сердечных сокращений (ЧСС), что свидетельствует о более низком 

функциональном состоянии организма.  

 

Ключевые слова: функциональное состояние, насосная функция сердца, нагрузка по-

вышающейся мощности. 

 

Вопрос о влиянии различной двигательной активности на функциональ-

ное состояние организма является актуальным в спортивной физиологии [1]. 

Проведя обзор литературы, мы можем свидетельствовать о том, что суще-

ствуют значительные морфо-функциональные изменения в организме у лиц с 

различным уровнем двигательной активности [2, 4]. У спортсменов высокой 

квалификации с различной направленностью тренировочного процесса, уро-

вень функционального состояния системы кровообращения существенно раз-

личается, что обусловлено физиологической целесообразностью для данного 

вида спорта [3, с. 31].  

Целью исследования явилось выявить закономерности реакции насос-

ной функции сердца у юношей с различным уровнем двигательной активно-

стью на велоэргометрическую нагрузку повышающейся мощности, тем самым 

определить функциональное состояние организма студентов. 

Исследования проводились в лаборатории функциональной диагно-

стики кафедры «Физическое воспитания» Казанского государственного аграр-

ного университета, в которых приняли участие студенты – юноши двух ВУЗов 

и спортсмены. Количество испытуемых составило 100 человек. В зависимости 

от уровня двигательной активности все испытуемые были разделены на три 
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группы: студенты – юноши 17 – 20 лет Казанского государственного аграрного 

университета группа I с низкой двигательной активностью, не имеющих спор-

тивных разрядов и занимающих физической культурой по программе ВУЗА 

(n=43), студенты – юноши 19 – 21 года Казанского федерального универси-

тета, факультета физической культуры, группа II со средней двигательной ак-

тивностью (n=27), группа III студенты-спортсмены, занимающиеся легкой ат-

летикой – юноши с высокой двигательной активностью, 17 – 22 лет, (n=30). В 

наших исследованиях юноши выполняли нагрузки ступенчато повышающейся 

мощности на велоэргометре ЭРГ-3 Казанского «Медфизприбора» в расчете из 

1,0 Вт на 1кг веса тела (0,5 Вт, 1,0 Вт, 1,5 Вт). Для определения показателей 

насосной функции сердца мы использовали метод реографии. Во время вы-

полнения физических нагрузок повышающейся мощности на велоэргометре 

без пауз отдыха дифференциальную реограмму регистрировали методом тет-

раполярной грудной реографии за 15-20 секунд до конца каждой ступени 

нагрузки. 

Результаты проведенных исследований показали, что в состоянии покоя 

самые низкие величины частоты сердечных сокращений отмечались в группе 

юношей с высокой двигательной активностью. Явление, при котором в состо-

яние покоя наблюдаются низкие величины частоты сердечных сокращений 

называют брадикардией тренированности. Это обусловлено тем, что система-

тические занятия физической культурой и спортом способствуют экономной 

работе сердца и это проявляется, прежде всего, в урежении частоты сердцеби-

ений (таблица). В указанной группе ЧСС находилась в пределах 66.24±1.83 

уд/мин. Однако уменьшение ЧСС в покое не снижает эффективности крово-

обращения, а наоборот, расширяет диапазон функциональных возможностей 

сердца.  
Таблица 

Показатели насосной функции сердца в группах юношей с низкой (I),  

средней (II) и высокой двигательной активностью (III) 

Условия сня-

тия показате-

лей 

Показа- 

тели 

Группы испытуемых 

I II III 

Исходное со-

стояние 

ЧСС 76,67±1,79 72,45±1,90 66,24±1,83+^ 

УОК 67,20±1,64 72,87±1,81* 83,81±2,54+^ 

МОК 5,12±0,15 5,26±0,17 5,55±0,23 

 

0,5 Вт/кг 

ЧСС 95,14±1,71 91,26±2,56 85,08±2,28+ 

УОК 91,54±2,69 96,16±3,86 108,16±3,97+^ 

МОК 8,67±0,26 9,17±0,45 9,23±0,59 

 

1,0 Вт/кг 

ЧСС 117,11±1,71 110,84±2,32* 100,59±1,72+^ 

УОК 88,49±2,82 95,76±4,09 118,57±3,36+^ 

МОК 9,70±0,31 10,65±0,53 11,93±0,48+ 

 

1,5 Вт/кг 

ЧСС 127,60±1,75 125,84±2,78 115,40±1,88+^ 

УОК 82,73±2,53 92,80±3,96* 130,39±4,08+^ 

МОК 10,53±0,35 11,63±0,62 15,03±0,55+^ 
Примечание. * – статистическая достоверность различий между показателями 1 и 2 групп юношей; 

+ – статистическая достоверность различий между показателями 1 и 3 групп юношей; 

^ – статистическая достоверность различий между показателями 2 и 3 групп юношей. 

 



128 

Ударный и минутный объемы крови были больше в группах юношей со 

средней и высокой двигательной активностью, нежели в группе юношей с низ-

кой двигательной активностью (см. табл.). Существенную информацию пока-

затели насосной функции сердца представляют при анализе нагрузок различ-

ной мощности. Так, с повышением мощности выполняемой работы на велоэр-

гометре наблюдалось достоверное увеличение МОК, который по сравнению с 

предрабочем уровнем возрос в 3 раза и составил в группе юношей с высокой 

двигательной активностью 15.03±0.55 л/мин. Соотношение величины сердеч-

ного выброса при работе, с его значением в преднагрузочном состоянии, мо-

жет дать представление о функциональном резерве сердечно – сосудистой си-

стемы. Он оказался значительно выше в группе юношей с высокой двигатель-

ной активностью и составил 270.81%, а в группах юношей с низкой и средней 

двигательной активностью был равен 205,66% и 221,10% соответственно.  

При увеличении мощности нагрузки от 0.5 Вт/кг до 1.0 Вт/кг феномен 

экономизации кровообращения по показателю сердечного выброса не реали-

зуется. Однако при этом в группе юношей с высокой двигательной активно-

стью сохранялись определенные резервы в деятельности сердца: у них меньше 

была хронотропная реакция на нагрузку.  

В группах юношей с низкой и средней двигательной активностью уве-

личение МОК происходило в результате хронотропной реакции сердца. При 

этом хронотропный эффект увеличенной частоты сердцебиений перекрывал 

инотропный, связанный с неизменностью УОК, что мы и наблюдали в данных 

группах, начиная с нагрузки мощностью в 1.0 и 1.5 Вт/кг (см. табл.). 

Выполнение нагрузки на велоэргометре мощностью в 1.5 Вт/кг привело 

к дальнейшему росту частоты сердцебиений в исследуемых группах. Данный 

показатель значительно увеличивался в группах юношей с низкой и средней 

двигательной активностью, достигая соответственно 127.60±1.75, 125.84±2.78 

уд/мин. В этих группах повышение МОК происходило, в основном, за счет 

хронотропного эффекта, при котором учащение деятельности сердца свиде-

тельствует о переносимости применяемой нагрузки. На последней ступени 

нагрузки УОК в группах юношей с низкой и средней двигательной активно-

стью имел тенденцию к снижению по сравнению с предыдущей нагрузкой, что 

негативно сказалось на показателе сердечного выброса, который на достовер-

ную величину оказался меньше в данных группах по сравнению с группой 

юношей с высокой двигательной активностью. Это, вероятно, связано с тем, 

что при высокой хронотропной реакции сердца на физическую нагрузку мощ-

ностью в 1.5 Вт/кг происходит значительное укорочение диастолы и в резуль-

тате этого начинает страдать наполнение желудочков кровью. 

Подводя итоги наших исследований, было выявлено, что реакция насос-

ной функции сердца на нагрузку повышающейся мощности в группах юношей 

была разной. В группе юношей с высокой двигательной активностью инотроп-

ная реакция сердца была выше, что является показателем высокого функцио-

нального состояния организма. В группах юношей с низкой и средней двига-

тельной активностью увеличение минутного объема крови происходило за 
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счет частоты сердечных сокращений, что свидетельствует о более низком 

функциональном состоянии организма студентов.  
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18 февраля 2020 г. исполнилось 100 лет со дня рождения видного отечественного 

анатома Федора Васильевича Судзиловского. Его научные достижения многочисленны и 

разнообразны, особенно плодотворно он работал в области спортивной морфологии, даже 

был лауреатом премии спорткомитета СССР за лучшую научно-исследовательскую работу 

в области физической культуры и спорта. Весомому вкладу Федора Васильевича в развитие 

науки, физической культуры и спорта в нашей стране, а также его богатой событиями жизни 

посвящается эта статья.  

 

Ключевые слова: Ф.В. Судзиловский, юбилей, анатомия, спортивная морфология.  

 

Федор Васильевич Судзиловский родился 18 февраля 1920 года в Пет-

рограде. В 1942 году он окончил Военно-медицинскую академию имени 
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С.М. Кирова (ВМА) и сразу был отправлен на фронт полковым врачом. После 

окончания Великой Отечественной войны фронтовик Судзиловский вернулся 

в родную академию. Как ученый он сформировался в знаменитой школе ана-

томов-функционалистов ВМА. Его учителями были академик В.Н. Тонков, 

профессор Б.А. Долго-Сабуров и профессор В.П. Курковский [3, c. 91]. В 1950 

году, по окончании адъюнктуры у академика В.Н. Тонкова, Федор Васильевич 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Кровоснабжение сухожилий 

мышц голени человека» [4, c. 188]. До 1954 г. Ф.В. Судзиловский преподавал 

в ВМА, затем перешел по службе в Военный институт физической культуры в 

Ленинграде, где возглавлял курс анатомии на кафедре медико-биологических 

дисциплин. В его ранних работах периода службы в Военном институте физи-

ческой культуры (1955-1964 г. г.) нашли отражение вопросы кровоснабжения 

сухожилий и менисков коленного сустава. Впервые в отечественной литера-

туре им было показано, что сухожилия и мениски в местах сдавления имеют 

малососудистые и бессосудистые участки, отграниченные своеобразными ка-

пиллярными петлями [1, c. 3].  

Второе научное направление периода службы в Военном институте физ-

культуры (1955-1968 г. г.) связано с изучением пластических свойств и ком-

пенсаторных возможностей венозного русла при экспериментальном наруше-

нии кровотока в полых и почечных венах. Это была тема докторской диссер-

тации Федора Васильевича, в которой он развил идеи своих учителей о зако-

номерностях коллатерального кровообращения. В работе, выполненной на 

экспериментальных животных, было показано, что при постепенном сужении 

почечных и полых вен функции органов не страдают, благодаря развитию кол-

латералей. Эти исследования получили высокую оценку хирургов. Доктор-

скую диссертацию, которая называлась «Компенсаторные возможности веноз-

ного русла при нарушении кровотока в полых и почечных венах», Ф.В. Суд-

зиловский защитил в 1967 году. В 1956 году ему было присвоено ученое зва-

ние доцента, в 1975 г. – профессора [4, c. 188]. С 1969 г. по 1973 г. Федор Ва-

сильевич снова работал в ВМА, он был назначен там заведующим морфологи-

ческой лабораторией ЦНИЛ. В этот период Ф.В. Судзиловский изучал адапта-

цию нервных структур животных и человека в условиях воздействия на орга-

низм различных экстремальных факторов (перегрузок, ударных ускорений, 

инфразвука, явлений резонанса).  

В 1973 году Ф.В. Судзиловский был избран по конкурсу на должность 

заведующего кафедрой анатомии и спортивной морфологии Института физи-

ческой культуры им. П.Ф. Лесгафта (ныне это Национальный государствен-

ный университет физической культуры, спорта и здоровья – НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта). Общение с известным спортивным морфологом профессором 

М.Ф. Иваницким помогло ему сформировать новое научное направление, свя-

занное с запросами физической культуры и спорта. В течение последующих 

15 лет Федор Васильевич со своими учениками и сотрудниками разрабатывал 

проблему адаптационных возможностей костной системы под влиянием фи-

зических нагрузок различного вида (статических и динамических), разной 
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продолжительности и мощности [3, c. 91]. В 60-е годы прошлого века про-

блема ранней специализации в спорте поставила перед спортивной медициной 

задачу по определению предельно допустимых сроков привлечения детей и 

подростков в большой спорт. Понимая актуальность этой проблемы. коллек-

тив кафедры анатомии и спортивной морфологии под руководством Ф.В. Суд-

зиловского начал изучать костную систему юных спортсменов. Особое внима-

ние обращалось на закономерности роста и созревания костной системы у 

юных спортсменов разных специализаций и влияние на эти процессы физиче-

ских нагрузок. На кафедре была разработана новая методика прижизненного 

определения минерализации костей (метод эталонной линейной денситомет-

рии) и установлены возрастные и половые ее особенности. Установлена взаи-

мосвязь между процессами синостозирования, роста и созревания костей и 

степенью их минерализации у юных спортсменов. У взрослых спортсменов 

выявлено адаптивное увеличение уровня минерализации костей в наиболее 

нагружаемых отделах скелета в пределах возрастной нормы. Нарушение воз-

растной нормы уровня минерализации костей является одним из объективных 

показателей наступающих явлений их перетренированности. Была также по-

казана зависимость возрастной нормы уровня минерализации от климатиче-

ских условий места обитания спортсмена. Исследования в области рассматри-

ваемой проблемы позволили профессору Ф.В. Судзиловскому сформулиро-

вать следующие выводы:  

1. Морфологические критерии адаптации костей у спортсменов различ-

ной специализации и возраста к воздействию физических нагрузок разного 

вида (статических или динамических), разной продолжительности и мощно-

сти целесообразно использовать при врачебном контроле за степенью трени-

рованности или перетренированности костной системы, а также для разра-

ботки профилактических мероприятий с целью предотвращения спортивного 

травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

2. Систематические занятия различными видами спорта при условии 

оптимальной индивидуализированной нагрузки и всесторонней физической 

подготовки вызывают у юных спортсменов появление признаков приспособи-

тельного формирования костей, направленных на повышение их прочности.  

3. Динамика изменений минерального компонента костей тесно свя-

зана с процессами их синостозирования, отмечается некоторая тенденция к за-

медлению процессов синостозирования в костях юных спортсменов. 

4. Установленные факты адаптивных изменений в костях юных спортс-

менов показывают, что у них кости обладают большей степенью «нормы ре-

акции» на физическую нагрузку, чем у подростков, не занимающихся спортом. 

Норма реакции – это индивидуальные особенности восприимчивости орга-

низма к действию конкретного фактора среды.  

5. В результате многолетних исследований костной системы спортсме-

нов была выявлена необходимость ежегодного рентгенологического врачеб-

ного контроля за состоянием тренированности костей [5, c. 98].  

Результаты проведенных исследований позволили разработать научно 

обоснованные рекомендации по врачебному контролю за правильным ростом 
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и созреванием костей у юных спортсменов, за состоянием тренированности 

костной системы спортсменов в целях своевременного выявления элементов 

ее перетренированности и предотвращения спортивного травматизма. Также 

результаты исследований позволили разработать комплекс специальных под-

готовительных упражнений, применяемых в тренировочном процессе с целью 

повышения прочностных качеств костной системы спортсменов [1, c. 7].  

Другим направлением научных исследований Ф.В. Судзиловского и ру-

ководимой им кафедры с начала 80-ых годов XX века стало изучение влияния 

физических нагрузок на органы иммунной системы. На первом этапе были 

изучены морфологические изменения в лимфатических узлах и тимусе при 

воздействии динамических и статических нагрузок на организм эксперимен-

тальных животных. На втором этапе Ф.В. Судзиловский вместе со своими уче-

ницами Т.И. Вихрук и М.Г. Ткачук изучал соотношение структуры органов 

иммунной системы с различными морфофункциональными показателями 

крови, а также влияние некоторых фармакологических и биологически актив-

ных веществ (иммунокорректоров), способных повышать иммунологическую 

реактивность организма. Решение поставленных задач позволило найти до-

полнительные маркеры индивидуальной реактивности организма и способы 

коррекции нарушенных функций органов иммунитета, что имело важное зна-

чение для практики спорта [5, c. 99].  

Во второй половине 80-ых годов прошлого века научные интересы Фе-

дора Васильевича обратились к истории морофологии и научному наследию 

П.Ф. Лесгафта. Федор Васильевич очень много сделал для увековечения 

имени этого великого анатома и создателя первой системы физвоспитания в 

нашей стране. В 1987 году по инициативе Ф.В. Судзиловского и при его ак-

тивном участии была организована Всесоюзная научно-практическая конфе-

ренция «Современная морфология – физической культуре и спорту», посвя-

щенная 150-летию со дня рождения П.Ф. Лесгафта. Федор Васильевич прило-

жил немало сил к организации в НГУ им. П.Ф. Лесгафта мемориального каби-

нета великого ученого. По инициативе Ф.В. Судзиловского были проведены 

работы, результатом которых явились выпуск памятной медали и изготовле-

ние скульптурного надгробия на могиле П.Ф. Лесгафта на литераторских 

мостках мемориального Волковского кладбища в Ленинграде [2, c.92]. Медаль 

с изображением П.Ф. Лесгафта, отлитая на Ленинградском монетном дворе, 

вручалась каждому участнику конференции, посвященной 150-летию со дня 

рождения основоположника науки о физическом воспитании в России. По хо-

датайству Ф.В. Судзиловского к юбилею был выпущен и поступил в широкую 

продажу маркированный почтовый конверт с портретом П.Ф. Лесгафта. Юби-

лейная дата широко освещалась в прессе, на радио и телевидении, и все это 

благодаря энтузиазму и хлопотам Федора Васильевича [5, c. 100].  

В 1993 г. Федор Васильевич в связи с пенсионным возрастом и ухудше-

нием состояния здоровья попросил освободить его от должности заведующего 

кафедрой и порекомендовал на эту должность свою ученицу Тамару Ивановну 
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Вихрук. Ученый совет НГУ им. П.Ф. Лесгафта избрал Т.И. Вихрук заведую-

щей кафедрой анатомии и спортивной морфологии, а Ф.В. Судзиловского – на 

должность профессора этой кафедры.  

В дальнейшем Федор Васильевич продолжал активную научно-педаго-

гическую и общественную деятельность. В 1996 году он был членом оргкоми-

тета по проведению Международного научного конгресса «Спорт и здоровье 

нации», в рамках которого был проведен симпозиум «Современные проблемы 

функциональной анатомии». С 1982 года по 2000 год Ф.В. Судзиловский ра-

ботал на посту председателя Ленинградского отделения Всероссийского науч-

ного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, многие годы был вице-

президентом этого общества и членом Координационного совета Междуна-

родной Ассоциации морфологов стран СНГ. Более 25 лет он трудился в со-

ставе редколлегии журнала «Морфология», 10 из них – главным редактором. 

Это были 1992-2002 годы, пришедшиеся на крайне тяжелую для всей страны 

эпоху перемен. В то смутное время, когда было полностью прекращено госу-

дарственное финансирование научных журналов, благодаря усилиям Федора 

Васильевича и руководимого им коллектива, удалось не только сохранить ста-

рейший отечественный морфологический журнал, но и обеспечить его регу-

лярный выпуск в современном улучшенном полиграфическом исполнении. 

Уйдя с поста главного редактора. Федр Васильевич остался членом редколле-

гии и продолжал активно участвовать в жизни журнала.  

Ф.В. Судзиловским было опубликовано 280 научных работ, 12 учебных 

пособий. Он являлся соавтором двух учебников по анатомии для институтов 

физической культуры. Под его руководством были выполнены 11 кандидат-

ских и 3 докторских диссертации [2, c. 92].  

Патриот, участник Великой Отечественной войны, гвардии полковник 

медицинской службы в отставке, Федор Васильевич Судзиловский был кава-

лером трех орденов и 19 медалей. Это 2 ордена Красной Звезды, орден Вели-

кой Отечественной войны II степени, две медали «За боевые заслуги», медали 

«За безупречную службу», «За оборону Сталинграда», «за оборону Ленин-

града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», «Ветеран труда» и другие. В 1992 году Федор Васильевич получил зва-

ние «Заслуженный деятель науки РФ», в 1993 г. стал членом-корреспондентом 

Петровской академии наук и искусств, также он был почетным академиком 

Международной академии интегративной антропологии.  

Профессор Ф.В. Судзиловский ушел из жизни 28 сентября 2005 года. Он 

успел отметить свое 85-летие, но прожил после юбилея всего 7 месяцев. Федор 

Васильевич был прекрасным организатором, чутким наставником молодежи, 

добрым и отзывчивым человеком. Профессор Ф.В. Судзиловский очень много 

сделал для развития анатомии, для процветания физической культуры и 

спорта в нашей стране. Начинал он свою деятельность военным врачом, за-

щитником Родины в годы Великой Отечественной войны, и это особенно 

важно вспомнить сейчас, накануне 75-летия Победы. Светлая память о Федоре 

Васильевиче Судзиловском свято хранится в сердцах его коллег. учеников, по-

томков, и мы вправе надеяться, что она никогда не угаснет.  
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В статье показаны особенности формирования оптимального боевого состояния у 

спортсменов, занимающихся рукопашным боем на основе психологической подготовки в 

процессе тренировочных занятий.  
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Тренировочная и соревновательная нагрузка легче переносится, если со-

ответствующим образом подготовлено психологическое состояние спортс-

мена. Особенно важно настроиться на соревнование или поединок в зависимо-

сти от чего у спортсмена формируется оптимальное боевое состояние. Чтобы 

сформировать оптимальную готовность к бою, нужно выявить следующие 
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компоненты: физический, мыслительный и эмоциональный. Для этого спортс-

мену нужно проанализировать свое состояние, возникавшее при самых удач-

ных выступлениях на соревнованиях, при этом необходимо обязательно посо-

ветоваться с тренером. Проверку составленных схем поединков можно прове-

сти на тренировках, в вольных боях или на соревнованиях масштаба первен-

ства района. 

В процессе проверки выяснится, какие схемы в поединках работали, ка-

кие не вызывали нужных ощущений, и в соответствии с этим можно будет 

внести уточнения. После этого, разработанные на соревнованиях схемы, ста-

нут окончательными, пока не появится необходимость их изменения по мере 

совершенствования мастерства спортсменов. Излишне подробное планирова-

ние схватки не является достаточно эффективным. В любом случае спортс-

мену не удается предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть в по-

единке, а значит, и не удается полностью предугадать тактику ведения его. 

Слишком детальное планирование поединка перед его началом затрудняет 

ориентировку в ситуациях, которые складываются во время его. Если спортс-

мен планирует небольшое число действий, то это затрудняет процесс пере-

стройки ее в случае, когда избранная тактика не оправдывает себя [1]. 

Кроме того, план боя существенно зависит от особенностей противника, 

уровня судейства, а также от многих других факторов. Это не дает возможно-

сти пользоваться одними и теми же техническими и тактическими схемами, 

отражающими мыслительный компонент. 

Поэтому при составлении схем для постоянного пользования нужно от-

бирать только те из них, которые пригодны на все случаи жизни. Схемы веде-

ния боя могут быть и другими, но их смысл должен сводиться к настройке 

спортсмена, на готовность спокойно и решительно действовать в любых, са-

мых неожиданных ситуациях.  

К своим постоянным схемам при настройке к каждому поединку нужно 

добавлять другие, учитывающие особенности противника.  

Для описания мыслительных схем боевого состояния необходимо ис-

пользовать формулы для ликвидации основных недостатков в поведении 

спортсмена на соревнованиях.  

Формировать у спортсменов навыки вхождения в оптимальное боевое 

состояние следует непосредственно в процессе тренировок. Начинать эту ра-

боту можно лишь после того, как спортсмены овладели элементарными навы-

ками релаксации и мобилизации [2]. 

Как и в спортивной тренировке, оптимальное боевое состояние следует 

моделировать следующим образом: сначала его отдельные элементы и лишь 

затем переходить к совершенствованию навыков в целом виде. Нужно учесть, 

что навык легче формируется, когда создаются условия, характерные для со-

ревнований – это высокая мотивация, эмоциональное возбуждение, большая 

ответственность. Такие условия на тренировках создаются в вольных боях, по-

этому формировать навык необходимо непосредственно перед указанными 

упражнениями. 
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Моделировать в тренировках боевое состояние, характерное для отдель-

ных его компонентов, следует в процессе выполнения различных тренировоч-

ных заданий. Если спортсмену дается задание совершенствовать технику из-

любленной комбинации, то ему предлагается в упражнении с партнером или 

на снаряде каждую третью комбинацию выполнять с максимальной силой и 

скоростью, независимо от того ударная это техника или борцовская. Выполняя 

такое задание на тренировке, боец образно формирует нужное состояние и вы-

полняет комбинацию. 

Спортсмен, образно входя в оптимальное боевое состояние, в то же 

время независимо от него, выполняет технически и тактически свою излюб-

ленную комбинацию, тем самым испытывает эмоции, близкие к соревнова-

тельным, что в свою очередь способствует более качественному выполнению 

приема или комбинации приемов [3]. 

Использование эмоционального компонента ОБС наряду с физическим 

дает еще больший эффект.  

Чем ближе тренировочное задание к соревновательному упражнению, 

тем полнее следует моделировать оптимальное боевое состояние при выпол-

нении данного задания. Важно при разучивании нового приема или действия 

формировать у спортсмена мыслительный компонент, в котором должны от-

ражаться основные особенности техники. Особенно важно это делать в соче-

тании с идеомоторным выполнением приема. По мере совершенствования 

данного приема или комбинации приемов должно совершенствоваться и со-

стояние, в котором этот прием выполняется, оно все больше должно прибли-

жаться к ощущениям, испытываемым на соревнованиях. Когда прием или ком-

бинации приемов уже в достаточной степени освоены, необходимо, чтобы они 

выполнялись с максимальной силой и скоростью, для этого у спортсмена 

должно формироваться состояние, характерное для физических и эмоциональ-

ных схем оптимального боевого состояния.  

Мыслительные схемы в данный момент играют меньшую роль, так как 

спортсмен выполняет этот прием автоматически. Если данная схема исполь-

зуется, то внимание спортсмена акцентируется на том, что это тактическое за-

дание характерно для соревнований [4]. 

Такой подход позволяет не только формировать у бойцов навыки вхож-

дения в оптимальное боевое состояние, но и способствует совершенствованию 

психических функций и процессов непосредственно в тренировочной деятель-

ности. 

Состояние, близкое к оптимальному боевому состоянию, формируется у 

спортсменов при выполнении самых разных тренировочных заданий, в том 

числе и неспецифического характера. Наиболее удобными для этого являются 

различные виды бега, а также силовые и скоростно-силовые упражнения. Пе-

ред их выполнением формируются физический или эмоциональный компо-

нент оптимального боевого состояния. При выполнении кроссовой подго-

товки важен элемент эмоционального возбуждения, чувства удовлетворения 

от бега, независимо от физического состояния, формы одежды и погодных 

условий. Если в процессе бега возникла усталость, заставить себя терпеть и 
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выполнить поставленное задание. Выполняя силовые и особенно скоростно-

силовые упражнения с различными отягощениями и без них, вызывать у себя 

ощущения спортивной злости и чувства азарта [5]. 

Таким образом, легче переносится тренировочная и соревновательная 

нагрузки, если соответственным образом подготовлено психологическое со-

стояние бойца в тренировочном процессе.  
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