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УДК 533 

Сергеев М.Н., к.т.н., доцент, 

РГАТУ имени П.А. Соловьёва, 

г. Рыбинск, Россия 

 

КИНЕМАТИКА ЗАКРУЧЕННОГО ТЕЧЕНИЯ С ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено закрученное течение в кольцевой области.  На внутреннем радиусе окружная 

скорость равна нулю. На внешнем радиусе имеет заданное значение. Из этих условий и в предположении 

постоянства завихрённости получена зависимость окружной скорости от радиуса.  

 

Ключевые слова 

Закрученный поток, завихрённость, окружная скорость, 

 ротор, зона рециркуляции. 

 

Закрученные течения широко используются в технике [1]. Во многих случаях возникают ситуации, 

когда закрученный поток распространяется в кольцевом канале. Причём канал может быть ограничен 

твёрдыми стенками с обеих сторон, а может быть ограничен и другим закрученным течением. Если внутри 

закрученного потока имеет место поток с вращением газа в противоположную сторону, то на границе 

окружная скорость становится равной нулю. 

Для определения скорости во внешнем кольце будем считать, что течение в нем имеет постоянную 

завихренность.  

rot( )  v const
 

Такой закон вращения справедлив для течений вблизи оси вращения при большой вязкости. 

Далее будем считать, что течение является плоским и для компонент скорости в цилиндрических 

координатах выполняются соотношения 

 ,     ( ),       0.z rv const v v r v   
 

 

Запишем выражение для ротора в цилиндрических координатах 

φ ( )1 1
rot( ) =     e  +    e  +     e .

φ z

z r z r
r z

v rvv v v v
v

r z r r r





        
      

           

 

С учетом выражений для компонент скорости, у ротора будет единственная компонента вдоль оси z, 

т.е. 

( )1
(rot( ))  =     .z

rv
v A const

r r


 

  

 

Интегрируя данное уравнение  и опуская для простоты индекс φ у окружной скорости получим 

 =  + ,
2

Ar C
v

r  

где С -  константа интегрирования. Для её определения используем условия, согласно которому на 

нижнем радиусе r0 скорость равна нулю. В результате для константы С получим 
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2

0 .
2

Ar
С  

 

С учетом этого выражения формула для скорости примет вид 

2

0 = 1  ,
r

v r
r

  
   

     

где введено обозначение ω=А/2. 

Последнее выражение показывает, что при наличии радиуса с нулевым уровнем скорости изменение 

скорости по радиусу представляет собой суперпозицию твердого и потенциального (безвихревого) законов 

вращения. 

 =         "твердое вращение "

1/        потенциальное вращение

v r

v r



 

Обезразмерим полученный профиль скорости. Для этого используем условие на внешнем радиусе 

кольцевого вихря 

2

0
1 1 1 1

1

( ) =  ,       1  .
r

v r v v r
r

  
     
     

Далее введем безразмерные переменные  

1 1 0 0 0 /  ,        /  ,          / ,v v v r r r r r r  
 

с учётом которых окончательно получим 

2

0

2

0

1 ( / )
 .

1

r r
v r

r





 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость скорости от радиуса. 

 

Как видно из рисунка 1, зависимость скорости от радиуса близка к линейной при любых значениях 

радиуса нижней границы кольца. 
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большинства нержавеющих сталей в 1,5-2 раза меньше высокоэнтропийных покрытий, а коэффициенты 

сухого трения лежат в области 0,10-0,16. Такое различие в коэффициентах трения у высокоэнтропийных 

покрытий обусловлено их наноструктурной особенностью и проявлением у них размерной зависимости 

свойств. Теоретически мы рассматриваем вопрос отклика подсистемы электронов в высокоэнтропийных 

сплавах на внешнее воздействие при трении с позиций неравновесной статистической термодинамики. В 

результате показано, что коэффициент трения покрытия уменьшается при использовании 

высокоэнтропийного сплава и при уменьшении поверхностной энергии покрытия.  
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Annotation 

High-entropy FeCoCrNiMoTiCu coatings made by mechanical alloying were used as objects of research. It 

is shown that the hardness of most stainless steels is 1,5-2 times less than high-entropy coatings, and the dry friction 

coefficients are in the range of 0.10-0.16. Such a difference in the coefficients of friction for high-entropy coatings 
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Введение.  

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) отличаются от традиционных сплавов тем, что они создаются из 

пяти и более химических металлических элементов в эквиатомных пропорциях путем образования твердого 

раствора с наиболее простой кристаллической структурой [1-3]. Изменение конфигурационной энтропии 

при кристаллизации твердого тела в форме твердого раствора дается формулой: 

),nln(R)n/1ln(RS
conf


      (1) 

где R – газовая константа, n – величина металлических элементов.  

При n = 5, ΔSconf = 1,61R стремится к энтропии плавления большого количества чистых металлов 

(около 2R). Однако позже было показано, что высокая энтропия смешивания не является необходимым 

условием образования однофазного твердого раствора, но сам термин названия такого сплава продолжает 

оставаться в употреблении [4-9]. По высокоэнтропийным сплавам существуют зарубежные обзоры и 

некоторые диссертации [10-12], однако исследования в этом направлении только набирают силу.  

Нами также были исследованы некоторые высокоэнтропийные сплавы и покрытия, полученные 

методом механического легирования и магнетронного распыления мишеней [13-15]. Этому, на примере 

ВЭСа FeCoCrNiMoTiCu, и посвящена настоящая работа. 

Объекты и методы исследования 

Распыляемая мишень 100 мм изготовлена из алюминия методом механического легирования таблеток 

диаметром 5 мм (рис. 1а) [16]. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Таблетки из сплава FeCoCrNiMoTiCu (а), образцы с покрытием FeCoCrNiMoTiCu на 

подложке из стали 20Х13 (б), поверхность образца с покрытием (увеличение х400) (в). 

 

После отжига мишени в вакуумной печи в течении 3 часов, покрытие приобретало наноструктурный 

вид (рис. 2). 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 2 – РЕМ покрытия FeCoCrNiMoTiCu (а), формирование наноструктурных покрытий [8]. 
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Шероховатость покрытия, измеренная на атомно-силовом микроскопе (АСМ) JSPM–5400 

производства компании JEOL, также незначительна (рисунок 3).  

Нами использовался микротвердомер HVS-1000A (рисунок 4а). Данный прибор разработан с 

использованием последних достижений в механике, оптике, электронике и компьютерных технологиях для 

проведения испытаний на твердость металлических и неметаллических материалов, особо мелких деталей 

или тонких закаленных слоев. 

 
а) 

 

 

 

 
б) 

 

Рисунок 3 – АСМ изображение FeCoCrNiMoTiCu (а) и его шероховатость (б). 

 

Общая схема установки для определения коэффициентов трения k представлена на рисунке 4б [17] и 

включает: 1 - известный прижимной вес, 2 - образец, 3 - поверхность скольжения, 4 - измерительный стол, 

5 - датчик силы, 6 - блок электроники и привод. 

  
а) б) 

 

Рисунок 4 – Микротвердомере HVC-1000А (а) и схема установки для определения 

 коэффициентов трения k (б) [17]  

 

Рентгенофлуоресцентная электронная спектроскопия (РФЭС) покрытий FeCoCrNiMoTiCu для аргона 

показана на рисунке 5, а химический состав представлен в таблице 1. 

 

  

Рисунок 5 – РФЭС покрытий FeCoCrNiMoTiCu 
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Таблица 1 

Химический состав мишени (ат. %). 

Сплав Fe Co Cr Ni Mo Ti Cu 

FeCoCrNiMoTiCu 41.2 8.3 17.3 11.7 7.6 7.0 5.5 

 

Химический состав (табл. 1) указывает, что мы имеем высокоэнтропийный сплав (5-40 ат. %). 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

Нанесение покрытия проводилось на установке ННВ 6.6-И1 на не вращающиеся образцы, в течении 

2-х часов с постоянным опорным напряжением 150В в режиме постоянной мощности 1,4 кВт, 550 В, 2,4 А 

в среде аргона. Причем магнетрон с регулируемым расстоянием нанесения покрытий был максимально 

приближен к образцам. В таблице 2 приведены значения микротвердости покрытия. 

Таблица 2  

Микротвердость образцов 

Кол-во 

измерений 

Микротвердость образцов с напылением  

FeCoCrNiMoTiCu 

HV0,05=0,49N HV0,1=0,981N 

1 476,1 458,5 

2 481,5 436,7 

3 507,1 441,6 

4 484,6 507,8 

5 478,7 415,9 

6 461,5 428,4 

7 497,6 458,6 

8 482,5 444,5 

9 483,6 412,3 

10 505,1 422,0 

Ср. арифмет. 485,8 442,6 

 

Таблица 2 показывает, что семиатомные сплавы FeCoCrNiMoTiCu имеют большую твердость. 

Сравним твердость нержавеющих сталей [18] с твердостью высокоэнтропийных покрытий из таблицы 2. 

Твердость большинства нержавеющих сталей в 1,5-2 раза меньше высокоэнтропийных покрытий, что 

показывает перспективу их применения в качестве деталей различных промышленных конструкций. 

Таблица 3  

Твердость нержавеющих сталей [18] 

 

Сталь μ, HV Сталь μ, HV 

12X13 121-187 08X17T 372 

40X13 143-229 10X17H13M2T 200 

08X18H10 170 12X18H10T 179 

 

Таблица 4 

Коэффициенты трения покрытий FeCoCrNiMoTiCu по медной и алюминиевой пластине. 

Кол-во измерений с покрытием по медной пластине с покрытием по алюминиевой пластине 

1 0,199 0,085 

2 0,172 0,071 

3 0,178 0,089 

4 0,185 0,086 

5 0,131 0,099 

6 0,182 0,086 

7 0,159 0,084 

8 0,149 0,079 

9 0,159 0,099 

10 0,148 0,080 

Ср. арифмет. 0,166 0,085 

 

Сравним коэффициенты трения k обычных металлов с таблицей 4. 
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Таблица 5  

Коэффициенты сухого трения для однородных и разнородных пар наиболее распространенных металлов 

[19] 

Металл kfr Металл kfr 

Сталь-Сталь 0,8 Cr-Cr 0,4 

Fe-Fe 1,0 Mg-Mg 0,6 

Сd-Cd 0,5 Ni-Ni 0,7 

Al-Cталь 0,61 Cu-Cталь 0,53 

Латунь-Cталь 0,35 Ni-Cталь 0,64 

Cd-Cr 0,41 WC-Cu 0,35 

 

Коэффициенты сухого трения k для однородных пар металлов значительно выше, чем коэффициенты 

сухого трения для разнородных пар металлов, но все равно лежат в пределах 0,35-0,60, что на порядок выше, 

чем коэффициенты сухого трения k высокоэнтропийных покрытий. У последних коэффициенты сухого 

трения лежат в области 0,10-0,16. Такое различие в коэффициентах трения k у высокоэнтропийных 

покрытий обусловлено их наноструктурной особенностью и проявлением у них размерной зависимости 

свойств. Но наноструктурные покрытия TiN имеют коэффициенты сухого трения на уровне 0,40 [8]. Это 

означает, что у высокоэнтропийных покрытий, состоящих из 5-6 металлов, механизм трения несколько 

отличный, чем коэффициенты сухого трения k для однородных и разнородных пар наиболее 

распространенных металлов. Пять теорий, которые существуют в настоящее время и объясняющих 

процессы, происходящие при трении, не содержать размерных зависимостей, характерных для 

наноструктур. Размерная зависимость коэффициентов сухого трения k не дает понимания о механизмах 

трения высокоэнтропийных покрытий. 

В работе [20] в рамках термодинамического подхода для коэффициента сухого трения нами получена 

следующая формула: 

.tN
G

S
ÒÑk

0







       (2) 

 

Уравнение (2) описывает коэффициент трения k пропорциональным времени движения при трении 

Δt, работе сил трения A = σ S, концентрации электронов N, поверхностной энергии σ, площадь контакта S 

и обратно пропорционально времени релаксации τ и энергии Гиббса G0 термостата. Для 

высокоэнтропийных покрытий G0 = H-TS+PV → S ~ 2R и коэффициент трения должен уменьшаться (см. 

формулу (1)). Его уменьшение также связано с образованием наноструктур и зависимостью поверхностной 

энергии σ по Русанову А.И. [21]: σ = К r → 0 при r →0. Поверхностная энергия σ линейно зависит от 

твердости сплава: σ = α μ, α = const. Твердость большинства нержавеющих сталей в 2-3 раза меньше 

высокоэнтропийных покрытий (таблица 2). Таким образом, уравнение (2) показывает, что коэффициент 

трения покрытия уменьшается при использовании высокоэнтропийного сплава и при уменьшении 

поверхностной энергии покрытия. 

Заключение. 

Высокоэнтропийные покрытия обладают уникальными свойствами за счет образования в 

поверхностном слое наноструктуры. Это показано нами теоретически, рассматривая их методом квантовой 

термодинамики необратимых процессов, и экспериментально, рассматривая их методами электронной 

микроскопии, микротвердомера и автоматически измеряя коэффициенты трения. Уравнение (2) описывает 

коэффициент трения k пропорциональным времени движения при трении Δt, работе сил трения Em = A = σ 

S, концентрации электронов n, поверхностной энергии σ, площадь контакта S и обратно пропорционально 

времени релаксации τ и энергии Гиббса G0 термостата. 

Для высокоэнтропийных покрытий G0 = H-TS+PV → S ~ 2R и коэффициент трения должен 

уменьшаться. Его уменьшение также связано с образованием наноструктур и зависимостью поверхностной 

энергии σ по Русанову А.И.: σ = К r → 0 при r →0. 

Работа выполнена по программе МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 
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Аннотация 

Разработана отечественная импортозамещающая технология получения стекловолокнистых тканых 

каталитических (СВТК) материалов и их адаптации под конкретные производственные процессы в 

химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности. Предложенные технологические 

подходы успешно реализованы и показали отличные результаты применительно к решению проблем 

импортозамещения и экологии за счет расширения областей использования СВТК и организации их 

широкомасштабного производства.  

Ключевые слова: 

 стекловолокнистые тканые катализаторы; СВТК; нефтепереработка; производство кислот; азотирование; 

масложировое производство; экологические проблемы; импортозамещение. 

 

В Советском Союзе была создана широкая сеть катализаторных фабрик, которые обслуживали 

потребности химической индустрии, нефтеперерабатывающих предприятий и пищевой промышленности. 

В условиях централизованного функционирования промышленности эти катализаторные фабрики 

устойчиво существовали, поскольку были защищены «железным занавесом» от конкуренции зарубежных 

производителей катализаторов. Однако при переходе экономики на функционирование в соответствии с 

рыночными механизмами выяснилось, что производимые в России каталитические материалы, потребление 

которых ранее регулировалось директивно, в подавляющем большинстве производств оказались 

неспособными выдержать конкуренцию с зарубежными катализаторами и потеряли клиентуру внутри 

страны. Большинство российских катализаторных фабрик пришло в упадок и приостановило свою 

производственную деятельности. В частности, на территории Московской области остановлена и 

разукомплектована катализаторная фабрика в Воскресенске на предприятии ОАО «Воскресенские 

минеральные удобрения», практически бездействует Щелковский катализаторный завод и т.д. 

Сохранившаяся в настоящее время производственная база катализаторов в России не в состоянии 

удовлетворить нужды отечественных предприятий.  

Как правило, производимые в России гранулированные катализаторы уступают зарубежным по 

многим параметрам. Об эксплуатационном уровне этих каталитических материалов свидетельствует и то, 

что они практически не востребованы на международном рынке. Согласно оценкам текущего состояния 

производственной базы катализаторов в России, годовой оборот всех отечественных катализаторных 

фабрик в настоящее время находится в пределах нескольких десятков миллионов долларов, тогда как 

оборот одной не очень крупной зарубежной каталитической фирмы (например, датской фирмы «Haldor 

Topsоe») равен нескольким миллиардам долларов.  

Не говоря уже о таких гигантах, как «Engelhard» и другие, чей оборот составляет десятки и даже сотни 

миллиардов долларов в год. К сожалению, в настоящее время в России более 80-и % рынка катализаторов 

по различным причинам занято импортными материалами. В сочетании с весьма незначительными 

временными эксплуатационными ресурсами большинства каталитически материалов, а также с введенными 

в отношении России экономическими санкциями, касающимися поставок в нашу страну в том числе и 

высокотехнологичной химической продукции – катализаторов, всё это делает ситуацию на катализаторном 

рынке России критической. Невозможность развития и модернизации производств в связи с отсутствием 
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подпадающих под действие санкций катализаторов существенно снижает их экономическую 

эффективность, тормозит развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности, а в 

ряде случаев приводит и к закрытию предприятий. Это, в свою очередь, ведет к еще большему возрастанию 

зависимости российского рынка пищевой, металлообрабатывающей химической и нефтехимической 

отраслей от поставок уже конечной импортной продукции.  

Одним из путей выхода из создавшейся кризисной и критической ситуации должна стать 

переориентация российского рынка катализаторов и использующих эти катализаторы производств на 

отечественных производителей новых высокотехнологичных каталитических материалов. Это может быть 

сделано как за счет реанимирования и развития закрытых и сокращенных производств, так и за счет 

поддержки на государственном и региональном (Московская область) уровнях конкурентоспособных 

отечественных импортозамещающих разработок катализаторов различного назначения, осуществляемых 

также и малыми инновационными предприятиями.  

Такой разработкой является создание нового поколения отечественных стекловолокнистых тканых 

каталитических (СВТК) материалов с различными наполнителями. СВТК -  представляют собой изделия, 

сотканные из силикатных, аморфных по фазовому состоянию стекловолокон (содержание SiO2 55-98% 

масс.) в форме полотнищ или сеток, активированных каталитическими компонентами из широкого ряда 

металлов (Pt,Pd, Ag, Cr, Ni, Mn, Co и др.), композиция которых и их содержание определяется требованиями 

каждого конкретного каталитического процесса. В ходе поиска приемов каталитической активации 

кремнеземной основы СВТК был разработан ряд методов имплантации ионов металлов в аморфную 

стекловолокнистую матрицу в процессе их производства. СВТК элементы характеризуются высокой 

каталитической активностью при весьма малом содержании в матрице металлической компоненты и весьма 

развитой каталитической поверхностью. Их макропористость регулируется подбором специфической 

мультиволокнистой структуры матрицы, которая формируется операциями кручения отдельных 

элементарных волокон диаметром 5-9 микрон в рабочую нить, а также типом переплетения нитей в рабочее 

полотнище (простое тканое плетение, саржевое, сатиновое, сеточное и др.). Микропористость СВТК легко 

управляется путем изменения химического состава стекла и введением специальных операций 

предварительной обработки стекловолокнистой матрицы носителя. Внутренняя поверхность может 

варьироваться в соответствии с требованиями конкретного каталитического процесса от единиц (для 

щелочного стекла) до сотен (для алюмоборосиликатного стекла) квадратных метров на грамм массы 

катализатора с реализацией широкого спектра пор по их размерам (10 - 1000 Å). СВТК характеризуются 

высокой химической и термической стойкостью, механической прочностью, устойчивостью к истиранию и 

пылению.  

Эти качества СВТК систем в соединении со стабильностью введенной в их матрицу металлической 

компоненты обеспечивают этим системам хорошие характеристики по длительности эксплуатации 

(рабочему ресурсу).  

Их структура и свойства позволяют реализовать в реакторе эффективный кассетный дизайн послойно 

сформированного катализаторного пакета со значительным сокращением общей массы загрузки по 

сравнению с традиционными гранулированными насыпными катализаторами. Такой кассетный дизайн 

катализаторного пакета-картриджа обеспечивает эксплуатационную простоту и оперативность его 

инсталляции, а также извлечения отработавшего элемента из реактора. Процесс производства СВТК 

материалов характеризуется непрерывностью технологической схемы, легкой ее перестраиваемостью на 

новое изделие, а также экономичностью. Создание катализаторных фабрик для производства СВТК 

материалов не потребует существенных капитальных вложений, поскольку они могут быть развернуты 

путем введения некоторых дополнительных стадий в уже действующие производства стекловолокнистых 

материалов теплозащитного, электроизоляционного и конструкционного назначения. 

Таким образом, разработанные нами СВТК материалы могут быть классифицированы как новые, 

практически, неизученные объекты каталитической химии. Этот класс каталитических систем 

характеризуется как собственной фундаментальной научной новизной, так и новизной их технологического 

применения. Что касается реализации и внедрения предложенной нами технологии и ее элементов на 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 7 / 2021 
 

 

 

 18 

предприятиях различных отраслей промышленности, то за последние годы были достигнуты следующие 

результаты:  

- Химический состав кремнеземных волокон, структурный дизайн стекловолокнистых тканых 

каталитических материалов, способы тканья и дополнительной химической обработки разрабатывались в 

рамках сотрудничества ООО «Химфист» и ОАО НПО «Стеклопластик» (п. Андреевка, Солнечногорский 

район, Московская область), продолжающегося и в настоящее время. 

- Совместно с научно-производственным предприятием (НПП) «Экопромика» (п.Томилино, 

Московская область) разработана технология каталитической очистки промышленных газовых выбросов и 

воздуха от загрязнений с использованием СВТК. Оборудование данной компании установлено по всей 

России и в странах СНГ (Белоруссии, Украине, Казахстане). Компания НПП «Экопромика» активно 

участвует в реализации национальной программы «Экология России», лично курируемой Президентом 

Российской Федерации. Так за 8 лет ОКБ НПП «Экопромика» разработала 12 базовых газоочистных 

установок и более 30 модификаций. Сдано в эксплуатацию более 500 газоочистных комплексов 

Газоконвертор «Ятаган», которые очищают свыше 5 000 000 кубических метров загрязненного воздуха в 

час. (также данная технология внедрена на ЗАО «СТИНОЛ», г.Липецк)  

- В интересах холдинга «СИБУР» (г.Москва), а также его дочерних подразделений ООО «Биаксилен» 

(г.Железнодорожный, Московская область), ООО «Нефтехимия» (г.Москва, Капотня) и ОАО 

«ГазпромнефтехимСалават» велись разработки нового поколения катализаторов на стекловолокнистой 

тканой основе для процессов очистки стирола-сырца от фенилацетиленовых примесей методом 

селективного гидрирования, а также создание пилотного реактора нового дизайна со стеклоткаными 

каталитическими картриджами.  

- На Московском жировом комбинате (г. Москва) успешно проведены тестовые испытания нового 

катализатора гидрирования натуральных масел с целью получения твердых жиров (саламасов).  

Стеклотканые катализаторы ООО «Химфист» в процессе производства твердых растительных масел и 

жиров в качестве альтернативы традиционной для маргариновой промышленности технологии 

жидкофазного гидрирования на порошковых Ni-содержащих  каталитических системах обеспечивают 

следующие преимущества: исключение из технологической цепочки узла, энергоемкой стадии глубокой 

фильтрационной очистки продукта от порошковых компонентов и снижение себестоимости саламаса на 20-

30%; полное исключение в конечном продукте содержания никеля – тяжелого, физиологически опасного 

металла; создание возможности перевода процесса гидрирования на непрерывную схему производства 

саломасов; исключение экологически острой проблемы накопления и переработки Ni- содержащих масс 

отработанного порошкового катализатора.  

Таким образом, на предприятиях различных отраслей промышленности Московской области и 

Москвы успешно реализован проект, связанный с внедрением стекловолокнистых тканых каталитических 

(СВТК) материалов, являющихся исключительно отечественной разработкой ученых Московской области 

ООО «Химфист» (г. Черноголовка). Данные перспективные каталитические материалы и технологические 

подходы, связанные с их применением на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, пищевой 

промышленности, а также в экологических процессах, в перспективе способны обеспечить решение 

проблем импортозамещения при производстве катализаторов, а также существенно улучшить 

экологическую составляющую соответствующих производственных процессов в сочетании с вкладом в 

развитие малого предпринимательства Московской области.  
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НОВЫЙ АНТИСЕПТИК, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ИМУЩЕСТВА  

И ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Автором предложен метод консервации материалов различного назначения от биоповреждений. 

Разработанная консервирующая композиция относится к малоопасным веществам (IV класс опасности). 

Относительная токсичность обработанных поверхностей по отношению к культуре гриба 

Coniophoraputeana в сравнении с образцом, пропитанным стандартным методом с использованием 

антисептика на базе каменноугольного масла, снижается на 20%. ПДК паров в воздухе рабочей зоны по 

сравнению  

с технологическим процессом, в котором используется антисептик на базе каменноугольного масла, 

повышается с 0,05-0,2 мг/м3 (I класс) до 10 мг/м3.  

При производстве предложенной автором композиции не образуются вредные выбросы в атмосферу, 

отсутствует загрязнение стоков фенолами, не требуется разогрева при сливе из цистерн, а также при 

хранении и технологической транспортировке по заводской системе трубопроводов в зимнее время.  

Ключевые слова: 

 биоповреждение, разрушение конструкций, консервация материалов, альтернативный метод, ракетные 

топлива, продукты нефтепереработки, малотоксичный состав, повышение срока службы з 

ащитных сооружений. 

 

Не только в Российской Федерации, но и во всем мире в настоящее время имеет место рост 

экономического ущерба на объектах различного назначения от биоповреждений и биокоррозии. Наиболее 

интенсивно такие работы проводятся в Китае, Австралии, Канаде, США, Германии, а также в 

Великобритании. Наличие микрофлоры в воздухе обследуемых помещений может быть связано как с 

неэффективной работой воздушных фильтров, так и с нарушением целостности конструкций (трещины, 

щели и др.). Известно, что с одной стороны, условно патогенная микрофлора способна оказывать 

негативное влияние на здоровье людей, как в процессе функционирования здания, так и при проведении 

учений в данных помещениях, а с другой стороны, микроорганизмы способствуют разрушению и 

повреждению строительных материалов, используемых в бомбоубежищах. Одними из наиболее 

агрессивных и часто встречающихся агентов являются мицелиальные грибы. Кроме этого, среди 

выделенных грибов есть виды, представители которых условно патогенны и способны вызывать серьезные 

заболевания человека, такие как микозы, микотоксикозы, микоаллергозы и др. 

Биоповреждения ведут, в том числе, и к техногенным авариям, что нарушает экологическое 

равновесие всей экосистемы. Ежегодный ущерб от биоповреждений в Российской Федерации исчисляется 

суммой порядка 15 млрд. рублей (3-5 % от стоимости выпускаемой продукции). В результате увеличения 

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
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объёмов хозяйственной деятельности человека резко возрастают также объёмы повреждений и разрушений 

объектов гражданского и военного назначения от особого вида повреждений – биоповреждения или 

биокоррозии, вызванных функционированием в окружающей среде и на поверхности объектов 

микроорганизмов (бактерий, грибов, актиномицетов и др.). Биоповреждения приводят к снижению сроков 

эксплуатации и сохранности техники и сооружений, к отказам в ее работе [1].  

В настоящее время для консервирования деревянных элементов, которые используют как на 

открытом воздухе, так и в помещениях, а также в контакте с землей, используют маслянистые антисептики 

(масла для пропитки древесины). В отечественной практике наиболее широкое применение для пропитки 

древесины нашли составы на базекаменноугольного масла, а также сланцевого и антраценового масел. 

Каменноугольное масло для пропитки древесины (КМ, ГОСТ 2770-74) представляет собой темно-

коричневую жидкость с резким неприятным запахом, не вымываемую водой. Основным назначением КМ 

является консервирование деревянных элементов сооружений, находящихся на открытом воздухе, в земле 

или в воде (шпалы, части мостов, опоры линий электропередач и связи, мачты) в связи с его высокой 

устойчивостью к атмосферным воздействиям. В принципе, обеспечивая надежную и длительную защиту 

древесины от гниения, КМ и антисептические составы на его основе вместе с тем имеют ряд существенных 

эксплуатационных недостатков. Оно обладает чрезвычайно высокой токсичностью и представляет 

значительную экологическую опасность, так как в его состав входят фенол (вредное вещество 1-го класса 

опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76); бензапирен (представляющий собой сильный канцероген), 

а также ряд других высокотоксичных соединений, в том числе входящих в группу фенолов [2].  

По этой причине КМ опасно как непосредственно в производстве при пропитке древесины, так и в процессе 

работы персонала с пропитанной древесиной, а также при его вымывании и выпаривании с поверхностей и 

из объёмов обработанных конструкций в результате их долговременной эксплуатации. 

Сланцевое масло для пропитки древесины (ГОСТ 10835-78) также представляют собой жидкость 

темно-коричневого или черного цвета с сильным фенольным запахом. Токсичность его ниже токсичности 

КМ, в связи с чемсланцевое масло является умеренно опасным веществом, по своей природе 

принадлежащим к потенциальным канцерогенам, а по степени воздействия на организм человека 

относящимся к 3-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [3].  

Антраценовое масло является жидким продуктом перегонки каменноугольной смолы зеленовато-

желтого цвета. В процентном соотношении в его состав входят антрацен (5 %), фенантрен (20 %) и карбазол 

(6%), а остальную часть составляют другие ароматические соединения. Оно отличается резким и 

неприятным токсичным запахом, обусловленным наличием в его составе фенола и сернистых соединений. 

При работе с ним следует надевать защитные очки и спецодежду, а неосторожность при работе чревата 

получением отеков век, раздражением слизистых, жжением, зудом кожи и появлением ожогов.  

Как следует из всего вышеизложенного, основные вещества, применяемые для защиты изделий из 

дерева от грибкового поражения, требуют производства работ в специальных условиях, хотя одновременно 

и позволяют обеспечить высокую степень сохранности изделий. 

Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что разработанная автором композиция при 

совместном действии с присадками соответствует требованиям, которые предъявляются к исходным 

компонентам для получения масляного антисептика на базе нефтепродуктов, действие которого рассчитано 

на пропитку материалов различного назначения с целью предотвращения их биоповреждений. 

Одним из главных результатов проведенных исследований является определение качественных и 

количественных показателей токсичности разработанных автором антисептических композиций по 

отношению к культуре гриба Coniophoraputeana. Разработанный автором продукт (АНП-М) относится к 

малоопасным веществам 4-го класса опасности и превосходит, например, антисептические составы на базе 

КМ по ряду технологических показателей. Относительная токсичность по отношению к культуре гриба 

Coniophoraputeana (штамм «Сенеж») по ГОСТ 16712-95, в сравнении с образцом, пропитанным 

антисептиком на базе КМ снижается почти на 20 % - с 1,0 до 0,80–0,85 отн. ед. ПДК паров в воздухе рабочей 

зоны по сравнению с КМ повышается с 0,05-0,2 мг/м3 (I класс) до 10 мг/м3 (IV класс). 

Он имеет низкую температуру застывания, не содержит в своём составе летучие углеводороды, такие как 

https://mplast.by/encyklopedia/fenol-gidroksibenzol-karbolovaya-kislota/
http://docs.cntd.ru/document/5200233
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
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фенол, нафталин, нитробензол, а также сублимирующие водорастворимые компоненты. В связи с этим, в 

процессе получения АНП не образуются вредные выбросы в атмосферу, отсутствует загрязнение стоков 

фенолами, а также не требуется дополнительный разогрев при сливе из цистерн хранении и 

технологической транспортировке по заводской системе трубопроводов даже в зимнее время. 

Таким образом, срок защитного действия разработанных автором новых антисептических материалов 

на базе продуктов нефтепереработки по результатам выполненных экспериментальных исследований 

составляет не менее 20 лет, а оценочный экономический эффект от их внедрения может составить порядка 

3 млрд руб. Рецептуры новых консервирующих антисептических составов могут быть рекомендованы для 

внедрения в различных отраслях промышленности с целью консервации как древесных, так и недревесных 

сортиментов. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности человеческого поведения, в совокупности формирующие 

человеческий фактор и являющиеся наиболее частой причиной аварий и несчастных случаев с кранами, а 

также представлены современные способы снижения негативного влияния человека на грузоподъемный 

процесс. 

Внимание к проблеме обусловлено относительно низкой эффективностью системы охраны труда, по 

данным статистики смертельных случаев при эксплуатации кранов в РФ. Описанные мероприятия 

позволяют снизить уровень травматизма в стране, имеют положительный опыт применения и могут быть 

рекомендованы для строительных организаций, эксплуатирующих краны.  
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THE INFLUENCE OF THE HUMAN FACTOR ON ACCIDENTS AND INJURIES DURING  

THE OPERATION OF CRANES 

 

Synopsis 

The article considers the features of human behavior which together form the human factor and are the most 

common cause of crash and accidents with cranes and presents modern ways to reduce the negative impact of a 

person on the lifting process. 

Attention to the problem is due to the relatively low efficiency of the labor protection system, according to 

statistics of fatalities during the operation of cranes in the Russian Federation. The described measures allow to 

reduce the level of injuries in the country and have a positive experience of use and also can be recommended for 

construction organizations operating cranes. 

Keywords 

The human factor, injury reduction, tower crane, remote monitoring system, wireless sensor networks. 

 

В 1913 году Юлиусом Вольфом был изобретен первый прообраз башенного крана. С использованием 

кранов процесс погрузочно-разгрузочных работ стал менее трудоемким и более быстрым. На сегодняшний 

день краны намного функциональнее. Самым большим башенным краном считается Kroll K-10000, 

производящийся в Дании с 1978. Его высота достигает 143 м, вылет стрелы 84 м, максимальная 
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грузоподъемность 240 т. 

Сложно представить современное строительство без кранов. Однако, с развитием технического 

прогресса человек все чаще сталкивается с разрушающей силой своих изобретений. По сравнительной 

статистике Ростехнадзора за 2012-2019 годы (см. рис.1) в 2019 году при грузоподъемных работах 

произошло 30 несчастных случаев со смертельным исходом, 27 из которых связаны с эксплуатацией кранов 

[1]. 

 
Рисунок 1 – Случаи смертельного травматизма при эксплуатации подъемных сооружений в 2012 – 2019 гг. 

 

Из этой же статистики видно, что с 2017 года количество смертельных случаев перестало снижаться 

в прежнем темпе, но все еще остается на достаточно высоком уровне, что показывает недостаточную 

эффективность системы охраны труда. 

Лезина К.С. и Вахрушев С.И. отмечают, что многие аварии с кранами случились по вине работников: 

«Это и нарушение технологических режимов эксплуатации кранов и халатное отношение персонала к 

технике безопасности. Рабочие не обращают внимания или отключают приборы безопасности, 

сигнализирующие о перегрузке. Нередко они работают с неисправными ограничителями 

грузоподъемности. Ошибочные действия, приводящие к авариям, происходят в случае работы на 

стройплощадках неквалифицированного персонала. Часто работают две смены подряд, это приводит к 

усталости, потере внимательности» [2]. 

Перечисленные причины схожи наличием «человеческого фактора». Этот термин впервые был 

использован экономистом Бенджамином Сибом в книге «Человеческий фактор в предпринимательстве». 

Коробова Н.Л. и Терентьев А.А. сформулировали его как: «… совокупность различных свойств и 

возможностей человека, проявляющихся во взаимодействии с другими людьми и орудиями производства, 

оказывающих существенное влияние на производительность труда и эффективность управления» [3]. 

В последнее время термин приобрел отрицательный смысл. Его часто называют причиной аварий 

техногенного характера. Но «человеческий фактор» может и благотворно влиять на человека. 

Избежать негативного влияния «человеческого фактора» можно несколькими способами: 

исключением человека из производственного процесса или частичным ограничением его влияния на 

работу; воздействием на человека путем мотивирования к безопасному выполнению работ, создания 

благоприятной рабочей среды, получения им практических навыков реагирования в нештатной ситуации. 

У Коробовой Н.Л. и Терентьева А.А. описано решение этой проблемы: «Для эффективной безошибочной 

работы необходимо: 

 обеспечение надежной информацией в необходимом для конкретного функционала объеме; 

 своевременное теоретическое и практическое обучение; 

 материальная и моральная мотивация; 

 создание условий для эффективной и психологически комфортной атмосферы работы в коллективе 

(команде)» [3]. 
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Если полностью изменить менталитет человека, его привычки и мировоззрение, чтобы исключить 

негативное воздействие «человеческого фактора», на сегодняшний день не представляется возможным, то 

ограничить его участие в процессе реально уже сейчас. Это более эффективный процесс, связанный с 

механизацией производства, введением ограничивающих и предупреждающих приборов и устройств 

безопасности. 

Сулейманов М.К. и Сабирьянов Р.Р. к таким устройствам относят:  

 ограничитель высоты подъема груза; 

 ограничитель грузоподъемности; 

 ограничитель поворота; 

 ограничитель передвижения крана; 

 анемометр; 

 автоматическое стопорение грузовой тележки при обрыве тележечного каната; 

 защита от падения груза и стрелы при обрыве любых из трех фаз; 

 ограничитель выдвижения башни; 

 противоугонное устройство; 

 различные указатели [5]. 

Эти приборы направляют человека на правильную и безопасную работу, но не являются гарантией 

нулевого травматизма. Ограничители можно отключить, или работать со сломанными приборами 

безопасности, а уставших работников, работающих две смены подряд, все еще допускают к работе. Поэтому 

важно совершенствовать систему обеспечения безопасности труда на предприятии. 

Контролировать режим труда и отдыха работников, например, можно с помощью электронных 

пропусков. 

Выход из строя устройств безопасности или их отключение позволяет фиксировать система 

дистанционного мониторинга. С помощью беспроводных сенсорных сетей информация собирается с 

датчиков и поступает в приложение через центральный узел, «это приложение, в свою очередь, показывает 

полученную информацию в виде понятной пользователю визуальной схемы, включает сигнализацию, когда 

набор запрограммированных правил противоречит условиям безопасности» [10]. 

Также повышение класса опасности объектов, использующих грузоподъемные сооружения, поможет 

снизить число неработоспособных кранов в эксплуатации. На данный момент, объекты, использующие 

грузоподъемные сооружения относятся к IV классу опасности по ст. 2 Федерального закона 116 «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», при котором проверки проводятся в 

случае выявления неисправности. Ростехнадзор собирается повысить класс опасности с IV до III, и 

включить такие объекты в плановые проверки [4]. 

Воздействие человеческого фактора на производственный процесс неоспоримо. Действие или 

бездействие человека – одна из наиболее частых причин техногенных аварий. Однако на сегодняшний день 

полную автоматизацию грузоподъемного процесса осуществить сложно, поэтому способы частичного 

ограничения действий работников так актуально для эксплуатирующих организаций. Применяемые в этих 

целях системы дистанционного мониторинга крана работают практически безотказно и существенно 

повышают безопасность работ. 
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ДОГОВОР КНЯЗЯ ОЛЕГА И ЛЬВА VI 911 ГОДА. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 

 

Международные отношения трудно назвать чем-то новым. Они существовали издавна, о чём 

свидетельствуют письменные источники. Интересна история документов, связанных с Древнерусским 

государством и его взаимоотношением с соседними державами. Конечно, первое, что приходит на ум - это 

Византийская империя. Восточный осколок Великой Римской стал не менее выдающимся в культуре, 

могуществе и влиянии, чем «государство-мать». 

Если Византия имела большое наследство от Рима, то Русь в X веке представляла собой единение 

множества языческих племён. Однако же это не мешало вести переговоры с южным соседом практически 

на равных. 

Отношения с Византийской империей уже с IX в. составляли важнейший элемент внешней политики 

Древнерусского государства. Вероятно, уже в 30-е или самом начале 40-х гг. IX в. русская флотилия 

совершила набег на византийский город Амастриду на южном побережье Черного моря (современный 

город Амасра в Турции). Достаточно подробно греческие источники рассказывают о нападении «народа 

росов» на византийскую столицу – Константинополь. В «Повести временных лет» этот поход ошибочно 

датирован 866 годов и связывается с именами полумифических киевских князей Аскольда и Дира. 

Известны несколько мирных договоров по итогам русско-византийских войн. В 2021 году один из 

них, а именно договор 911 года отмечает свои 1100 лет. Договоры Древнерусского государства и Византии 

принадлежат к числу древнейших письменных источников российской государственности.  

Договор 911 года был вторым из пяти подобных документов. Стоит заметить, что договор 911 года, 

как и последующие соглашения, свидетельствовали о полном юридическом равенстве обеих сторон. 

Субъектами права выступали подданные русского князя и византийского императора, независимо от места 

их проживания, социального статуса и вероисповедания. При этом нормы, регулирующие преступления 

против личности, в них были основаны главным образом на «законе русском». Скорее всего, имеется в виду 

свод юридических норм обычного права, действовавших на Руси к началу Х в., то есть ещё до принятия 

христианства. 

Договор, заключённый между князем Олегом и Львом VI, преуспевшим в сочинении трактатов и 

стихов, но совершенно не пригодным для военного дела, был составлен на двух языках. Данный факт, по 

словам исследователей, свидетельствует прежде всего о равноправии двух государств, участвующих в 

соглашении. Введение договора гласит: «Наша светлость, превыше всего желая в Боге укрепить и 

удостоверить дружбу, существовавшую постоянно между христианами и русскими, рассудили по 

справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою твёрдою, клянясь оружием своим, 

утвердить такую дружбу и удостоверить её по вере и по закону нашему» [1]. Выражение «по закону 

нашему», как можно предположить, говорит о том, что и на Руси, и в Византии, к тому моменту уже 

существовало вполне чёткое законодательство. Здесь возникает некое противоречие, ведь принято считать, 

что первый свод законов Руси – Русская Правда. Да, всё верно. Русская Правда – свод законов, но не первый 

российский закон. Законы, пусть и не систематизированные, существовали и до этого, иначе невозможно 

было бы князю Олегу заключить тот же договор 911 года. Более того, не могло бы возникнуть само 
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государство, образованное также князем Олегом в 882 году, если бы не существовало законов, 

регулирующих жизнь общества. Это даёт почву для размышлений исследователям, пытающимся понять, 

откуда же берёт своё начало российская система законодательства. 

Но вернёмся к договору 911 года. По сути, он являлся расширенной версией договора 907 года, 

подписанного после победоносного похода Олега на византийцев. Новый же договор включал в себя 

порядок судопроизводства по поводу преступлений, касавшихся русов или их имущества и совершённых 

на территории Византии (летописец Нестор переписал договор, благодаря чему мы можем ознакомиться с 

его положениями) [2, с.13]. Также, что важно особенно для развития международного права, в договоре 

прописаны положения, касающиеся экономико-политических отношений между Русью и Грецией. 

Приведём наиболее важные положения договора, которые выделил в своём труде «История 

государства Россйского» Н.М. Карамзин: 

«II. Вина доказывается свидетельствами, а когда нет свидетелей, то не истец, но ответчик присягает 

– и «каждый да клянется по вере своей». (свидетельствует о веротерпимости и взаимном уважении русских 

и византийцев) 

III. Русин ли убьет ли Христианина или Христианин Русина, да умрет на месте злодеяния. Когда 

убийца домовит и скроется, то его имение отдать ближнему родственнику убитого; но жена убийцы не 

лишается своей законной части. Когда же преступник уйдет, не оставив имения, то считается под судом, 

доколе найдут его и казнят смертию. (где совершил преступление, там и несёт наказание. Учтены права 

женщины – жене полагается часть наследства) 

IX. Когда Русин, служащий царю Христианскому умрет в Греции, не распорядив своего наследства, 

и родных с ним не будет, то прислать его имение в Русь к милым ближним, а когда сделает распоряжение, 

то отдать имение наследнику (защита частной собственности) 

VI. Когда ветром выкинет Греческую ладию на землю чужую, где случимся мы, Русь, то будем 

охранять оную вместе с ее грузом, отправим в землю Греческую и проводим сквозь всякое страшное место 

до бесстрашного.(помощь в делах торговли) 

VIII. Ежели невольник Русский уйдет, будет украден или отнят под видам купли, то хозяин может 

везде искать и взять его; а кто противиться обыску, считается виновным (горестное свидетельство 

существование на Руси такой категории, как невольники, и более того, подтверждение факта торговли 

невольниками». [3] 

Таким образом, договор 911 года – важнейший исторический источник, свидетельствующий о начале 

международного сотрудничества с государством Древняя Русь, а также отражающий политическую, 

экономическую, этническую обстановку начала X века и помогающий понять начало и пути становления 

российской системы права. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛИЧНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Рассматриваются актуальные проблемы участия банков в повышении результативности организации 

налично-денежного обращения. В текущей ситуации, несмотря на рост объемов и доли безналичных 

расчетов, спрос на наличные денежные средства характеризуется стабильностью. Обращается внимание на 

особенности, достоинства и недостатки сокращения налично-денежного обращения. Отмечается, что 

первостепенное влияние на налично-денежное обращение оказывают расчеты, осуществляемые 

физическими лицами. В связи с этим в исследовании ставятся акценты на принципиальных изменениях в 

этом направлении, происходящих в банковской сфере. Подчеркивается, что одним из основных 

направлений, определяющих ликвидность и прибыльность банка, является регулирование остатков 

наличных денежных средств. В условиях сокращения количества банков, функционирующих в экономике, 

все острее ощущается борьба за клиентов. 

Ключевые слова: 

Денежный оборот; денежная масса; налично-денежный оборот, наличные платежи,  

безналичные расчеты, система быстрых платежей. 

 

Одним из ключевых направлений организации налично-денежного обращения в России выступает 

оптимизация соотношения наличных и безналичных платежей. Мировые тенденции показывают, что роль 

налично-денежного оборота в платежных системах неуклонно снижается. Это связано со стремлением 

многих стран существенно сократить роль теневых оборотов наличных денег, снизить уровень коррупции, 

которая напрямую связана с наличностью.  

Для этого используется не только прямое воздействие государства на оборот наличных денег, но и 

широкое применение цифровых технологий: использование банковских карт, дистанционных расчетов в 

системе интернет-банкинга, бесконтактных платежей на основе мобильных устройств, различных сервисов 

в системе быстрых платежей (СБП). Основная цель государственного регулирования – контроль за 

движением денежных потоков всех контрагентов финансовой системы: корпораций, компаний и населения. 

Все это можно осуществить в том случае, если подавляющая часть платежей будет осуществляться на 

основе безналичных расчетов [1, с. 82]. 

В соответствии с данными ЦБ России удельный вес наличных средств в обращении в России 

снижается (рис. 1), тем не менее в развитой экономике доля наличных денежных средств в обороте 

составляет 2...9%. 

 

 
Рисунок 1 – Доля наличных денежных средств в обращении в России за 2011-2020 годы, % [12] 

Источник: разработано автором 
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Несмотря на снижение доли наличных денежных средств в обращении в России с 25,6% до 17,8%, 

объем наличных денег в обращении растет (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объем наличных денег в обращении в России за 2013-2020 годы, млрд руб. [12] 

Источник: разработано автором 

 

Велика негативная роль налично-денежного оборота в коррупционных сделках. К сожалению, взятки, 

всевозможные «откаты», злоупотребление служебным положением, систематические нарушения в 

госзакупках, ценовые сговоры, обналичивание – непременный современный атрибут государственного 

управления и бизнес-сообщества. В орбиту теневых схем попал даже материнский капитал, «серые 

зарплаты» и НДС. Чуть ли не ежедневно в СМИ проходят сообщения о задержании крупных чиновников 

федерального или регионального уровня с уже привычной для всех формулировкой «задержан в подозрении 

в получении взятки в особо крупных размерах». Не случайно международное антикризисное движение 

«Transparency International» в рейтинге восприимчивости коррупции отдает России 138-е место из 180 стран 

[13]. 

В странах мира одним из способов борьбы с коррупцией используется ограничение или прекращение 

выпуска купюр высокой номинальной стоимости. В 2019 г. Европейский центральный банк (ЕЦБ) 

прекратил эмиссию банкнот в 500 евро, как купюры, провоцирующей незаконную деятельность [1, с. 83]. 

Возможно, что именно эта общемировая тенденция к выведению из оборота крупных купюр 

предотвратила эмиссию в России банкнот в 10 000 руб. В настоящее время в общей сумме банкнот, 

эмитируемых ЦБ, 76% – это пятитысячные купюры, 15% – тысячные. На купюры достоинством 2000, 500 

и 100 руб. приходится 5%, 3% и 1% соответственно. В количественном отношении пятитысячные и 

тысячные купюры распределяются поровну – по 26%, на сторублевые купюры приходится 18%. Остальные 

30% распределяются между двухтысячными купюрами (4%), пятисотрублевыми (8%), двухсотрублевыми 

(3%). На купюры в 50 руб. приходится 9%. На 10-рублевые купюры, которые находятся в обращении, 

приходится 6% [5, с. 134]. По европейским меркам купюра в 5000 руб. сумма небольшая – немногим более 

70 евро (по среднегодовому курсу 2019 г.). Но с точки зрения коррупционной сделки эта купюра весьма 

привлекательна. Достаточно сказать, что в 10 пачках (в пачке 100 купюр) толщиной 12,5 см умещается 5 

млн руб. Компактно и удобно.  

Еще одним направлением по ограничению наличных платежей в европейских и других странах 

являются официальные или неофициальные ограничения, или запреты на расчеты наличными деньгами 

сверх установленного лимита [7, с. 181]. Приведем ряд данных по некоторым странам мира (таблица 1). 

Таблица 1 

Лимиты на осуществление наличных платежей в некоторых странах мира 

Страна Лимит Страна Лимит 

ЮАР 425 долл. США Южная Корея 4000 долл. США 

Индия 450 долл. США США 5000 долл. США 

Португалия 1000 евро Словакия 5000 евро 

Италия 1000 евро Венгрия 5000 евро 

Франция 1000 евро Болгария 5000 евро 
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Страна Лимит Страна Лимит 

Греция 1500 евро Китай 7400 долл. США  

Бельгия 3000 евро Великобритания 9000 фунт. ст. 

Испания 2500 евро Польша, Чехия 15 000 евро 

Хорватия, 15 000 евро Румыния 2500 евро 

Источник: составлено автором по: Ограничение наличных расчетов: сколько можно тратить в разных 

странах [Электронный ресурс]. URL: https://grosh-blog.ru/%DO%BE%DO%B3%D1%80%DO 

%BD%В)%B8D (дата обращения: 26.06.2021). 

 

В представленной таблице отсутствует Россия. Попытки Минфина вынести проблему лимитирования 

расчетов наличными на обсуждение успеха не имела ни в Правительстве, ни в Государственной Думе 

Российской Федерации. Законодательство не устанавливает жестких лимитов, но определяет норму при 

отправлении платежа в 600 тыс. руб., когда отправитель платежа обязан подтвердить легальность 

полученных доходов по мотивированному запросу ФНС [13].  

Лимиты по платежам и переводам банки устанавливают сами, причем сугубо индивидуально. Причем 

лимиты устанавливаются не только на количество переводов в сутки, но и на сумму суточного и месячного 

платежа. Так, Сбербанк, например, по карте Мир, Visa, MasterCard устанавливает суточный и месячный 

лимиты в 201 тыс. руб. и 5,0 млн руб. соответственно. При этом количество переводов не более 100 в сутки. 

Аналогичные схемы действуют и в других банках. [5, с. 134].  

Регулирующие и контролирующие органы Российской Федерации оказывают реальное давление на 

теневой и коррупционный рынок. Федеральная налоговая служба – на фирмы-однодневки, ФСБ – на 

коррупционные сделки. Центральный банк России ориентирован на борьбу с теневыми наличными 

денежными потоками, а также с незаконными переводами денег за рубеж. Прежде всего, он ужесточает 

контроль за проведением сомнительных платежей и переводов через банковскую систему, финальным 

результатом которых является санация, отзыв лицензии или ликвидация кредитной организации [2, c. 58].  

Вытеснение наличных денег из денежного оборота регулятор пытается осуществить за счет 

крупномасштабного наступления на проблемные банки и переводы денежных средств в «отмывочные» 

страны. Начиная с 2013 г. были отозваны лицензии у более 400 банков – почти половины банков страны. 

Только в 2019 г. ЦБ отозвал лицензии и ликвидировал 43 банка, а в предшествующие годы таких банков 

было гораздо больше (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Количество банков с отозванными лицензиями и ликвидированных банков в РФ  

за 2017-2021 годы [12] 

Источник: разработано автором 

 

Санация банковской системы не замедлилась и в 2020 г. За первый месяц 2020 г. было отозвано 

лицензий у четырех банков и два банка были ликвидированы. И это далеко не предел. Многие лицензии 

были отобраны вследствие проведения сомнительных операций с наличными денежными средствами и 
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транзитными операциями, нарушениями законодательства в противодействии отмыванию доходов, 

полученных преступным путем и финансированию терроризма. Действуя таким образом, ЦБ стремится 

свести к минимуму противоправные действия банков по обороту наличных денег, активно развивая при 

этом безналичные формы оплаты товаров и услуг. Как подчеркивает ряд исследователей «страны с большим 

числом безналичных трансакций, как правило, имеют более низкое восприятие коррупции и, наоборот» [9]. 

С этим нельзя не согласиться. 

В теоретико-практическом отношении преимущества безналичных платежей по сравнению с 

наличными платежами общеизвестны [4; 6]. Безналичные платежи выгодны всем: государству, банкам, 

компаниям и населению. Кому не выгодны: коррупционерам, террористам и мошенникам. Поэтому 

общественно-позитивный резонанс от расчетов в безналичной форме очевиден. Однако на это потребуется 

время, так как цифровизация платежей требует немалых затрат на изменение законодательства, прежде 

всего, на формирование национальной системы платежных карт, обеспечение безопасности платежных 

инструментов, создание необходимой инфраструктуры, программного обеспечения, изменение психологии 

и мышления российских граждан, привыкших в течение многих десятилетий расплачиваться 

исключительно наличными деньгами.  

Выгоды общества от роста доли безналичных расчетов в общем объеме платежей связаны с 

прозрачностью денежных потоков, обеспечением предсказуемости и достоверности расчетов между 

контрагентами. Появляется возможность контролировать финансовые потоки государственными 

контролирующими органами. Улучшится финансовая дисциплина во всех сегментах экономики. Как 

следствие, повысятся налоговые отчисления в федеральный и региональный бюджеты [3, с. 45]. Успешный 

пример прозрачности информации для общества и бизнеса показывает Минфин, деятельность которого 

высоко оценил МВФ в 2019 г. в докладе «Обновленная оценка прозрачности в налогово-бюджетной сфере». 

В то же время, по оценке той же организации, в России весьма проблематичной остается прозрачность 

отношений с государственными корпорациями и в сфере государственно-частного партнерства.  

Еще одним позитивным моментом для государства является то, что с ростом безналичных расчетов 

снижаются издержки на поддержание наличного оборота. Достаточно сказать, что организация наличного 

денежного оборота с каждым годом растет и обходится Центральному банку в последние годы почти в 10 

млрд руб. [4, с. 90]. 

Немалые выгоды получат торговые предприятия как непосредственные контрагенты покупателей. 

Использование современных технологий (касс самообслуживания покупателей без участия кассиров, 

биометрической системы оплаты покупок при помощи считывателя отпечатков пальцев, электронных 

ценников, складских беспроводных сетей и с десяток новейших электронных технологий) позволит 

предприятиям торговли не только повысить динамичность и конкурентоспособность, но и кардинально 

изменить логистику отрасли. В результате это приведет к сокращению затрат и уровня потерь при 

использовании торговых площадей, оборудования и складов, уменьшению количества обслуживающего 

персонала, повышению производительности труда персонала, упрощению инвентаризации и складского 

учета, автоматизации процесса покупок, успешной борьбе с воровством и злоупотреблениями [5, с. 136]. 

Для банков рост электронных платежей означает не только сверхскорость передачи информации, но 

и избавление от таких рутинных процессов обработки информации, сокращение затрат на поддержание 

инфраструктуры по обработке налично-денежного оборота, работу в режиме 365/24/7 [11].  

Безусловную выгоду от использования безналичных платежей получат потребители. На смену 

бумажных денег приходят дебетовые и кредитные карты, по которым оплачиваются услуги и покупки по 

безналичному расчету [6, с. 1045]. 

По сути дела, многие платежи: счета за услуги ЖКХ, электроэнергию, налоги и штрафы, право на 

управление транспортными средствами, переводы денежных средств между физическими лицами, платежи 

в адрес юридических лиц за приобретение товаров и услуг, банковские кредитные продукты (вклады, 

кредиты) в режиме онлайн можно осуществлять, не выходя из дома. Мобильные банки, которые в том или 

ином виде, доступны практически во всех системных банках, позволяют контролировать баланс денежных 

доходов и расходов физических лиц. Это наиболее простой путь к финансовой грамотности населения. Это, 
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безусловно, удобно и экономит немало времени и нервов. И, скорее всего, это только начало стремительной 

цифровизации нашего быта [7, с. 180].  

В январе 2019 г., следуя за мировыми тенденциями, ЦБ инициировал систему быстрых платежей 

(СБП). В данном случае ЦБ интегрировал в единое целое усилия, непосредственно ЦБ, как оператора и 

расчетного центра, НСПК, как операционного платежного центра и ассоциации развития финансовых 

технологий («Фин-Тех»), как инициатора и разработчика новых технологических решений в цифровизации 

банковской сферы и экономики страны в целом. При этом при переводе используется минимум 

информации: номер телефона получателя, наименование кредитной организации, которая должна быть 

участником СБП [11]. 

Данный платежный механизм будет осуществляться поэтапно. На первом этапе приоритет отдается 

физическим лицам. Прежде всего, это мгновенные переводы (Р2Р) между физическими лицами в режиме 

24/7/365 по номеру мобильного телефона вне зависимости принадлежности отправителя или получателя 

платежа к тому или иному банку. К этой же платформе можно отнести переводы между счетами физических 

лиц, имеющих счета в разных банках (Me2Me). Далее предполагается реализовать платформу С2В/С2G, 

позволяющую физическим лицам осуществлять платежи за товары и услуги, оплачивать коммунальные и 

налоговые квитанции, пополнять пенсионные и иные счета, не выходя из дома и не посещая отделения 

банка. Это безусловные плюсы для клиентов СБП. Экономия времени очевидна. 

С развитием рынка платежных услуг к СБП подключатся юридические лица и индивидуальные 

предприниматели (платформа В2В). Для доступа к СБП необходимо, чтобы банки были подключены к СБП, 

а у клиента был идентификатор – любое электронное устройство – персональный компьютер, планшет, 

смартфон или мобильный телефон [8, с. 90]. 

Каждая страна выбирает свой механизм минимизации доли наличных денег в платежном обороте. 

Одни страны пытаются достичь этого с использованием банковских карт и вводя различные запреты и 

ограничения по расчетам наличными [9]. В этом направлении идут практически все страны Европы, США, 

Канады. Другие страны, например, Китай, Япония, Южная Корея и пр. азиатские страны видят «полное» 

избавление от наличности на основе использования цифровых технологий на базе QR-кодов. Опыт Китая 

показывает, что физические лица при помощи QR-кода могут провести любой платеж. Достаточно иметь 

смартфон или мобильный телефон с камерой. Данная технология впервые появилась в 1994 г. в Японии и 

использовалась в достаточно узкой сфере. Однако с появлением смартфонов и планшетов область ее 

применения распространилась на все сферы экономики и государственного управления. Здесь можно 

провести аналогию с переходом мировой экономики от одного технологического уклада к другому. На 

одном технологическом укладе создается инновация, а на последующем происходит ее массовое 

использование [10]. 

Развитие СБП и, в частности, платформы В2В (переводы/платежи между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями) ускорит процесс осознанного перехода предприятий на систему 

мгновенных платежей. Простота и высокая скорость взаиморасчетов непосредственно влияют на прибыль 

и рентабельность производства.  

Тенденции развития мировой платежной системы показывают стремление многих стран к 

ограничению налично-денежного оборота. Однако вряд ли наличные деньги в ближайшее время 

превратятся в пережиток прошлого или исчезнут в качестве законного средства платежа. Психологически 

фетиш бумажных денег настолько силен, что потребуется, по крайней мере, поколение, чтобы перейти к 

принципиально новой модели денежных расчетов – к модели безналичного государства [2, с. 63 ]. 

Таким образом, уже сегодня в развитии налично-денежного оборота просматриваются две тенденции: 

цифровая экономика наступает на преступность в широком смысле слова, от незаконной обналички до 

коррупции, цифровизация банковской системы и экономики в целом предоставляет потребителям 

неоспоримые преимущества в производственной деятельности и повседневной жизни в режиме 365/24/7. И 

здесь главное не только в удобстве и простоте переводов денежных средств, но и в скорости и безопасности 

расчетов. 
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Аннотация 

Данная статья показывает сложившиеся тенденции в области противодействия незаконным 

финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. Проблема оттока каптала стоит 
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достаточно остро, что влечет за собой колоссальные потери для всего мирового сообщества в целом.  

Произведенный анализ статистических данных позволил выявить объемы незаконного оттока капитала за 

рубеж, основные схемы вывода денежных средств, а также проблемы этому способствующие. Рассмотрены 

основные схемы, позволяющие осуществлять незаконный вывод капитала за рубеж, проанализирована 

нормативно-правовая база и ее модернизация. 

Ключевые слова: 

Вывод денежных средств за рубеж, регулирование оттока капитала, схемы незаконных финансовых 

операций, объем оттока капитала, причины вывода капитала 

 

На сегодняшний день некой особенностью российской экономики является превышение вывоза 

капитала над его ввозом. Вывоз капитала можно определить, как основной признак низкой инвестиционной 

привлекательности государства. Данное явление способствует недостаточному получению страной, в 

частности гражданами этой страны, части национального дохода, что влечет за собой снижение 

платежеспособного потребительного спроса, а также отсутствие возможности вложения денежных средств 

в развитие национальной экономики. 

Следует отметить, что в динамике оттока капитала присутствует высокая доля «сомнительных» 

операций.  Согласно статистике, составляемой Банком России, с 1994 года по 2001 год объем 

«сомнительных» транзакций составлял порядка 42 млрд. долл. США, а с 2001 года по 2012 год произошло 

их увеличение в 9 раз, составив при этом сумму в 341 млрд. долл. США. Нетрудно догадаться, что пик 

использования незаконных финансовых операций для 

вывода денежных средств за рубеж также пришелся на 

период мирового финансового кризиса. В 2008 году 

сумма незаконно выведенных средств составила 50,6 

млрд. долл. США, что является 38% в объеме общего 

потока капитала. Однако по данным Банка России в 2013 

году объем «сомнительных» операций едва ли превысил 

26,5 млрд. долл. США. В период с 2014 года по 2016 год 

имела место быть тенденция к снижению проведения 

таких операций, показатель которых по данным 

Центрального Банка Российской Федерации составил 2,4 

млрд. долл. США [1]. Динамика сомнительных операций 

в процессе оттока капитала за рубеж представлена на 

рисунке 1. 

В 2017 году активно продолжилась борьба Федеральной службы по финансовому мониторингу, а 

также других органов государственной власти, с неправомерными финансовыми операциями, благодаря 

которым осуществлялся вывод денежных средств за рубеж. Результатом такой работы оказалось 

устойчивое снижение объемов проводимых операций. Так в 2017 году количество незаконных финансовых 

операций снизилось в 2,4 раза. Сумма выведенных средств составила 1,05 млрд. долл. США согласно 

данным, приведенным Банком России.  

Стоит сказать, что среди наиболее популярных способов незаконного вывода средств за рубеж 

оказались следующие:  

1. Переводы по сделкам с услугами;               

2. Переводы по исполнительным документам;                              

3. Авансирование импорта товаров;  

4. Импорт товаров в рамках таможенного союза;  

5. Переводы по сделкам с ценными бумагами; 6. Переводы по агентским договорам. 

Также в 2018 году был утвержден План мероприятий, согласно которому Центральный Банк 

Российской Федерации является правомерным участником оценки российской системы ПОД/ФТ со 

стороны ФАТФ на второе полугодие 2018 и 2019 год [2, с. 23].  

Рисунок 1 - Динамика сомнительных операций, 

млрд. долл. США  
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На данном этапе развития в Российской Федерации сформирован достаточно большой альянс 

предпринимателей, использующих офшорные зоны для осуществления своей деятельности. Стоит 

заметить, что такой вид коммерческого процесса представляет собой следующее – происходит активное 

открытие счетов в офшорных банках за рубежом, а затем размещение на них, по большей части, преступных 

денежных средств. В качестве инструмента, помогающего осуществить данную схему, выступает 

заключение экспортных или импортных договоров. В настоящий момент Федеральной таможенной 

службой были установлены три основные схемы, способствующие незаконному выводу средств за границу.  

1. Схема «Карусель». Осуществление данной схемы происходит путем покупки товара российской 

организацией у какого-либо нерезидента. Затем товар перепродается другому покупателю. Последний 

вывозит его за рубеж, вследствие чего он оказывается у первоначального владельца. В процессе купли-

продажи одного и того же товара он неоднократно пересекает границы государства. Объект покупки как бы 

«путешествует» и, разумеется, каждая его поездка является оплачиваемой. У таможенных органов 

появляется возможность обнаружения описанной схемы благодаря экспертизе и оценке, проводимой с 

товаром, пересекающим границы, а также управлению рисками. А в случае выявления подозрительных 

трансграничных перемещений таможенные органы незамедлительно уведомляют об этом Банк России. 

2. Использование подложных документов – деклараций, товарно-транспортных накладных, 

внешнеторговых контрактов по сделкам, которые фактически никогда не заключались. Проблема 

предоставления ложных деклараций от внешнеэкономических контрагентов правомочным банкам долго 

выступала в качестве проблемы перед уполномоченными организациями, однако со временем этот нюанс 

был урегулирован – банки принимают декларации непосредственно от Федеральной таможенной службы. 

Взаимодействие с мега регулятором постоянно модифицируется. В связи с чем путем закрытых 

электронных каналов сведения, касающиеся подозрительных финансовых операций с использованием 

деклараций, передаются Центральным банков Российской Федерации в уполномоченные банки. 

3. Использование фирм-однодневок. В данном случае создается фирма-однодневка под конкретный 

контракт. При осуществлении данной схемы происходит заключение договора подставной компании с 

поставщиком, оплачивается аванс, после чего созданная фиктивная компания (фирма-однодневка) 

прекращает свое существование. Изначально таможенными органами фиксируется факт неисполнения 

обязательств по договору, что дает возможность применения соответствующих мер наказания к 

нарушителю законодательства в установленной сфере, но тем не менее, сумма установленной 

задолженности может достигать достаточно больших цифр, так как срок исполнения обязательств длится 

до 10 лет. Как правило, такая фирма не выплачивает штраф, поскольку его размер варьируется от 75% до 

100% от суммы незаконного выведенных средств за пределы государства [3]. 

В данном контексте следует сказать, что Рекомендации ФАТФ предполагают использование риск-

ориентированного подхода как одного из основных способов противодействия легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма, в рамках которого осуществляется оценка риска совершения того 

или того деяния с дальнейшим распределением ресурсов, направленных на борьбу. В подобных условиях 

основополагающей целью национальной системы ПОД/ФТ является рост эффективности ее 

функционирования, поскольку только лишь достаточный уровень развития такой системы позволит 

своевременно уничтожить обнаруженные риски или хотя свести их к минимуму. 

Важнейшую роль в разрезе борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с выводом 

денежных средств за рубеж, играет валютное регулирование. По мнению многих экспертов, валютное 

законодательство Российской Федерации обладает либеральным характером, что влечет за собой 

масштабный вывоз капитала.  

Подтверждением либерализации норм является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ 

«О валютном регулировании и контроле». Операции, осуществляемые между резидентами и 

нерезидентами, не требуют получения разрешения от Центрального банка Российской Федерации. 

Либерализация также влечет за собой создание комфортных условий для резидентов в сфере осуществления 

их внешнеэкономической деятельности, и привлечение зарубежного капитала в Российскую Федерацию. В 

области валютных отношений было отменено требование о продаже части валютной выручки резидентов, 
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что также говорит о смягчении валютного регулирования. 

В соответствии с принятием новой редакции Сорока рекомендаций ФАТФ требовалась переработка 

российского законодательства в сфере ПОД/ФТ. В связи с чем был принят Федеральный закон от 28 июня 

2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

части борьбы с незаконными финансовыми операциями», который содержит комплекс необходимых мер 

по пресечению незаконных финансовых операций. Это стало неплохим толчком на пути эффективной 

борьбы с незаконным оттоком капитала за границу [4, с. 10]. 

Согласно данному Федеральному закону ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации была 

переименована с «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» на «Уклонение от 

исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации». Из чего следует, что данная статься теперь имеет связь со ст. 19 «Репатриация резидентами 

иностранной валюты и валюты Российской Федерации» Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Таким образом, в обязанности резидента входит 

обеспечение: 

1. Возвращения денежных средств в российскую юрисдикцию, которыми были оплачены 

невыполненные работы, не ввезенные на территорию России товары, не оказанные услуги т. д.  

2. Получение валюты от нерезидентов на свои банковские счета согласно внешнеторговым 

договорам за выполненные для резидентов работы, переданные им товары, оказанные услуги, а также за 

переданную интеллектуальную собственность, в том числе полные права на нее. 

Появление ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Совершение валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета 

нерезидентов с использованием подложных документов» непосредственно связано с противодействием 

незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж. Предоставление 

заведомо ложной информации в финансово-кредитную организацию, осуществляющую также надзорные 

функции в области валютного регулирования, а именно сокрытие истинных намерений в осуществлении 

перевода денежных средств – объективный аспект данного правонарушения. 

Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ ст. 188 ст. «Контрабанда» Уголовного кодекса 

Российской Федерации утратила силу, вместо нее появилась новая – ст. 200.1 «Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов», согласно которой в случае попытки незаконного 

перемещения денежного капитала или каких-либо других финансовых инструментов через границы 

Таможенного союза в пределах Евразийского экономического союза грозит уголовная ответственность. 

Необходимость наличия статьи такого плана обусловлена потребностью в создании нормы права, которая 

бы регулировала такую острую проблему, как не декларирование перевозимой денежной массы. Все это 

имеет тесную связь с незаконной деятельностью «курьеров наличных». Именуемые «курьерами наличных» 

правонарушители под прикрытием служб транспортной безопасности или же сотрудников 

правоохранительных органов имели шанс перемещать значительную часть денежных средств через 

границы Российской Федерации с отсутствием какого-либо контроля из вне. 

В целях борьбы с фирмами-однодневками Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ в ст. 

45 Налогового кодекса Российской Федерации вносится поправка в части взыскания налоговой 

задолженности, обязанность по возврату которой ложится не только на должника, но и на его материнскую 

или дочернюю компанию. Помимо этого, в ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» внесены изменения, в результате которых расширились возможности 

налоговых инспекторов в использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в части 

реализации полномочий по обеспечению представления интересов государства в делах о банкротстве и при 

реализации полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц. 

Равным образом благодаря Федеральному закону от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ были внесены 

поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Законодательством отводится особая роль банкам как инструменту, с помощью которого происходит 
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первичное обнаружение подозрительных транзакций, именно поэтому в перечень их полномочий попал 

сбор данных о бенефициарных владельцах и источниках полученных средств. Предполагается, что данная 

мера позволит повысить вероятность обнаружение правомерных финансовых операций. Новые поправки 

позволили расширить перечень организаций, которые могут быть связаны с осуществлением незаконных 

финансовых операций и выступать в качестве участника подобных схем. 

Эффективной борьбе с таким явлением, как незаконные финансовые операции, которые основаны на 

выводе денежных средств за рубеж, также способствуют иные законодательные акты. Федеральный закон 

от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»  

нацелен на минимизацию коррупционной составляющей, поскольку именно коррупция влечет за собой 

сокрытие преступно нажитых средств чиновниками, в связи с чем, данные преступные доходы выводятся 

за рубеж. 

Внесенные поправки являются твердым фундаментом для дальнейшей работы по противодействию 

незаконному оттоку капитала, что позволяет не останавливаться на достигнутом и постоянно 

совершенствовать существующие механизмы. 

Нельзя не сказать про действие санкций, введенных со стороны Запада и риск наложения новых, 

поскольку именно это побуждает российских инвесторов стремительно выводить активы за рубеж. Кроме 

этого, предпринимателям проще уйти в теневой сектор экономики, вместо того, чтобы функционировать в 

«белом». В России довольно активное развитие получил данный вид построения хозяйственной 

деятельности. По данным Банка России общий объем теневой экономики от величины ВВП Российской 

Федерации в 2015 году составил 28,1%, в 2016 году – 28,3%, в 2017 году – 20,5%. Согласно проекту 

документа Росфинмониторинга, разрабатываемого для оценки уровня соответствия Рекомендациям ФАТФ, 

в 2018 году объем теневой экономики России составлял порядке 20% от ВВП. Безусловно, заметно 

снижение уровня теневого сектора, однако данный показатель превышает расходы всего федерального 

бюджета на 2019 год. В Современных условиях к 2025 году по прогнозу Центрального банка масштабы 

теневого сектора достигнут 39,37%, что свидетельствует о сохранении тенденции использования теневого 

сектора в национальной экономике [1].          

Таким образом, проблема незаконных финансовых операций, связанных с выводом денежных средств 

за рубеж, многогранна, вследствие чего можно выделить ряд причин как внешних, так и внутренних. 

Процесс оттока капитала влечет за собой массу негативных последствий, в том числе отсутствие 

экономического развития, стабильности и самостоятельности экономики, и конечно же, экономической 

безопасности государства в целом. 
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ОБРАЗОВАНИЕ - ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ ПРОТИВ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье проведена попытка философского обоснования положения о том, что просвещение и 

образование является фундаментом для надежного обеспечения информационной безопасности страны и 

надёжным щитом от кибертерроризма. Указаны области, вызывающие особую озабоченность в сфере 

кибербезопасности, а также то, что только наличие киберграмотных специалистов снизит риски от 

кибератак.  
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Abstract 

The article makes an attempt to philosophically substantiate the position that enlightenment and education 

are the foundation for reliable information security of the country and a reliable shield against cyber terrorism. Areas 

of particular cybersecurity concern are highlighted, and that only the availability of cyber-literate professionals will 

reduce the risks of cyber attacks. 
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Ситуация с пандемией COVID-19, за короткое время изменившая привычную жизнь миллиардов 

людей, стала настоящим испытанием для всего человечества. Сейчас невозможно с уверенностью 

спрогнозировать не только точные, но и даже примерные сроки ее окончания. В этих условиях логичными 

представляются предпринимаемые усилия по ускоренному, форсированному переводу в цифровую сферу 

многих аспектов повседневной деятельности, включая государственное управление, деловую активность, 

образование. Поэтому закономерно, что вопросы надежного обеспечения информационной безопасности 

выходят на передний план глобальной повестки дня. 
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Вместе с тем на текущий момент ситуация в этой области далека от идеальной. Более того, мировое 

сообщество сталкивается с самой настоящей «киберпандемией», которая проявляется не только в виде 

посягательства на частную жизнь рядовых граждан. 

Глубокую озабоченность вызывают акты кибертерроризма, зафиксированный в период эпидемии 

рост количества «нападений» на объекты здравоохранения, финансовые, образовательные структуры, 

международные организации. Преступная активность в онлайн-режиме, входящая, согласно рейтингу 

Всемирного экономического форума (ВЭФ), в пятерку глобальных рисков, угрожает существованию и 

успешному функционированию целых отраслей. Цифры говорят сами за себя. По данным ВЭФ, только в 

2019 году потери мировой экономики от кибератак оцениваются в 2,5 трлн. долл, а к 2022 году этот 

показатель может достичь 8 трлн. долл. 

Информационно-коммуникационные технологии сплошь и рядом используются в целях 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Ряд стран уже публично рассуждают о своем 

праве наносить превентивные киберудары по потенциальным противникам, в том числе по объектам их 

критической инфраструктуры, т.е. полным ходом идёт кибервойна, у которой есть своя стратегия и тактика. 

Полезно процитировать древнюю мудрость китайского философа Сунь-цзы из его трактата, 

посвящённого военной стратегии и политике, являющегося основополагающим текстом «школы военной 

философии» - «Искусство войны». Эта цитата часто используется сегодня в различных образовательных 

учреждениях для профессионалов во многих областях, включая менеджмент, деловые переговоры и, 

конечно же, кибербезопасность. 

«Если вы знаете своего врага и знаете самого себя, то и в ста сражениях одержите победу. Если вы 

знаете самого себя, но не своего врага, то будете то побеждать, то проигрывать. Если вы не знаете ни своего 

врага, ни самого себя, то будете проигрывать в каждом сражении.».[2. С-84]. Чем больше у нас есть 

информации о наших сильных и слабых сторонах, а также о сильных и слабых сторонах нашего противника, 

тем лучше мы подготовлены. Нам необходимо получить информацию о том, кто именно является нашим 

врагом и почему, когда, как и на что он может напасть и что он хочет получить от этого. Если мы хорошо 

знаем самих себя и нашего врага, то у нас есть высокие шансы на победу в битве. 

Только наличие киберграмотных специалистов и хорошо информированных о кибератаках 

сотрудников может поставить нас в выгодное положение. Это означает, что необходимо инвестирование 

времени и денег в образование, обучение нужным навыкам и, в целом, повышение осведомленности 

населения в области кибербезопасности. Организации с выигрышной стратегией кибербезопасности - это 

организации с эффективным процессом управления рисками и квалифицированными сотрудниками в 

области кибербезопасности. В совокупности эти два элемента позволяют организации оценивать свои 

сильные и слабые стороны, чтобы лучше противостоять кибератакам. 

Повышение профессиональной квалификации тех, кто уже работает в сфере кибербезопасности, и 

привлечение новых работников - наша лучшая защита, но подходящие для этого программы и схемы 

разрозненны и недостаточны. 

Организации, использующие Интернет часто не успевают адекватно обучить свой персонал, прежде 

чем все снова меняется, тем самым подвергая себя потенциальным рискам. Более того, доступное им 

обучение часто не соответствует действительному положению вещей, и/или является крайне дорогим. 

В последние годы участились случаи кибератак, что привело к тому, что организации поспешили 

нанять квалифицированных специалистов в области кибербезопасности, в результате чего на рынке труда 

стало крайне сложно найти профессионалов в данной сфере. Необходимость и срочность принятия мер 

усугубляется, как указано выше, ситуацией с пандемией COVID-19 и тревожным звонком, вызванным 

резким увеличением числа успешных кибератак. Обучение и подготовка специалистов в области 

кибербезопасности не поспевает за необходимостью создания квалифицированной рабочей силы. 

Причины этого дефицита многочисленны и разнообразны. На уровне формального образования за 

последние десять с лишним лет число специалистов по кибербезопасности неуклонно росло, но число 

выпускников ВУЗОВ все еще не достигает требуемого уровня. 

Для обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов требуется много времени, а 
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ещё больше времени необходимо для приобретения ими практического опыта работы. В то же время 

инвестиции в подготовку кадров по вопросам кибербезопасности серьезно ограничены, поскольку бюджеты 

по статьям расходов, не связанным непосредственно с прибылью и доходом в условиях рыночной 

экономики, были значительно сокращены. 

Нехватка квалифицированных киберспециалистов не только в России, но и во всем мире оказывает 

прямое и существенное влияние на организации и их способность защищать себя от киберугроз. В 

совокупности, все это создает ощутимую угрозу общему экономическому благосостоянию нации и, как 

следствие, благосостоянию общества. 

Эта проблема охватывает несколько областей, вызывающих особую озабоченность: 

- наличие квалифицированных специалистов по управлению, администрированию и поддержке 

организационной безопасности и операций; 

- наличие квалифицированных кибер-инженеров для разработок систем безопасности и 

программного обеспечения и инструментов для обеспечения безопасности; 

- создание общей осведомленности о кибербезопасности на каждом организационном уровне, с тем 

чтобы каждый работник имел базовые знания о киберугрозах и рисках и о том, что они означают в контексте 

каждой служебной функции каждого; 

- привлечение экспертного сообщества в сфере гуманитарного знания для противодействия 

размыванию с использованием киберпространства традиционных ценностных ориентиров нашего 

общества. 

Рост масштабов использования Интернета и онлайновых услуг, внедрение новых технологий и 

быстро меняющийся цифровой ландшафт усугубляют необходимость повышения уровней 

кибербезопасности. Отчаянная нехватка киберпрофессионалов явно замедляет прогресс в обеспечении 

достаточной и эффективной защиты. Отсюда неизбежно следует вывод о жизненной необходимости 

наращивания усилий в сфере образования по подготовке грамотных профессионалов в сфере цифровых 

технологий, которые будут являться нашим лучшим оружием против киберпреступности. 

Таким образом мысль о том, что высокая образованность людей является силой в любой сфере, а на 

современном историческом этапе и в киберпространстве, полностью совпадает с мыслью великого 

английского философа, историка и политического деятеля Френсиса Бэкона - «Знание и могущество 

человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие.».[2. С-18]. 
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ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ИХ РОЛЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Принципы права – центральное и общепризнанное звено любой отрасли права.  Под принципами 

права в литературе понимаются начала, руководящие идеи, в соответствии с которыми осуществляется 

правовое регулирование общественных отношений [1, c.27]. 

Принципы гражданского права – основные, исходные начала, в концентрированном виде 

отражающие существо и главные особенности гражданско-правового регулирования. 

С.С. Алексеев трактует принципы как выраженные в праве исходные нормативно-руководящие 

начала, характеризующие его содержание, основы, закрепленные в нем закономерности общественной 

жизни. 

С точки зрения Д.А. Ковалева, «принципы права – это основополагающие идеи, начала, выражающие 

сущность права и вытекающие из генеральных идей справедливости и свободы» [2,c.71]. 

В.Н. Карташов указывает на то, что принципы права представляют определенные фундаментальные 

идеи и идеалы, которые сформулированы на основе научного и практического опыта [5, c.211]. 

В последние два столетия произошёл впечатляющий рывок в признании, изучении и применении 

принципов гражданского права.  

Например, в конце XIX века С.В. Пахман отмечал, что «материала по принципам, имеющим 

положительную научную основу, накоплено много; отдельные вопросы до известной степени разработаны, 

а общие начала составляют как бы камень преткновения» [3, c.187]. 

Цивилисты XX века обратили своё внимание именно на проблемы применения принципов 

гражданского права, но положение, при котором принципы «царствовали, но не правили», сохранялось 

вплоть до принятия Гражданского Кодекса Российской Федерации в 1994 году – за три года до его принятия 

О.Н. Садиков говорил, что «в уяснении принципов гражданского права и их действия полученные научные 

результаты надлежит оценивать как более чем скромные»[4]. 

Сегодня же принципы гражданского права и «царствуют», и «правят».  

Закрепление основных принципов гражданского права в первой статье Гражданского Кодекса РФ 

обусловлено восстановлением в системе российского права частноправовых начал. 

Принципами гражданского права являются:  

принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, который как раз 

характеризует гражданское право как частное право;  

принцип юридического равенства, характеризующий метод гражданского права и правовое 

положение участников гражданских правоотношений;  

принцип неприкосновенности собственности, гарантирующий защиту отношений собственности; 

принцип свободы договора, являющийся основополагающим для развития имущественного оборота;  

принцип диспозитивности, позволяющий участникам регулируемых правоотношений 

самостоятельно, не выходя за рамки законодательства, выбирать модель поведения;  

принцип обеспечения восстановления и судебной защиты, предоставляющий участникам 

правоотношений возможность прибегнуть к различным формам защиты своих гражданских прав;  

принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, предполагающий устранение любых 

необоснованных помех в развитии гражданского оборота. 

Помимо этого осуществление и защита гражданских прав и исполнение гражданских обязанностей 

подчиняются принципу добросовестности (п.3 ст.1 ГК РФ), требованию разумности (п.3 ст. 10 ГК РФ), 
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запрету злоупотребления правом (п.1 ст. 10 ГК РФ). 

Принципы гражданского права осуществляют в современной правовой системе множество функций, 

среди которых можно выделить: 

 Построение правового регулирования общественных отношений в области гражданского права 

 Регулирование деятельности субъектов правоотношений 

 Позволяют наиболее точно толковать нормы права 

 Подлежат применению в случае обнаружения пробелов в законодательстве 

 С точки зрения соблюдения принципов участниками правоотношений, правоприменительными 

органами оценивается их поведение 

Основной метод гражданского права – диспозитивный, основанный на самостоятельности субъектов 

правоотношения в выборе модели своего поведения. Однако принципы гражданского права носят 

императивный характер, что свидетельствует о недопущении игнорирования принципов в реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

Как отмечает В.В. Ершов, «в зависимости от сферы правового регулирования возможно выделить 

межотраслевые принципы права, отраслевые принципы российского права и принципы отдельных 

институтов [6, c.15].  

Такое деление принципов гражданского права имеет право на существование, но не стоит забывать, 

что в основе такой классификации лежат критерии гражданского права советского времени, когда понятия 

«отрасль права», «сфера правового регулирования», «отрасль законодательства» считались практически 

равными. Современное гражданское право использует более подробную дифференциацию. 

Сущность понятия «гражданское право» говорит нам о том, что оно способно проявляться и в 

нормативной форме, и в теоретико-практической в виде доктрины, учебной дисциплины, судебной 

практики. Делая различие среди этих сфер в плоскости принципов, мы получаем определённость 

относительно смыслового содержания термина «гражданское право», соответственно, более эффективно 

решаем проблему его принципов. Эти сферы тесно связаны между собой, но, так как имеют различное 

содержание, самостоятельны и образуют одно целое – гражданское право. 

В гражданском праве ни один принцип не прописан «просто так». В каждой сфере гражданского права 

доминируют те принципы, которые являются центральными в решении проблем, стоящих перед той или 

иной областью: принципы гражданского права как отрасли (нормативные и интерпретационные); 

гражданского законодательства (нормативные); принципы, формулируемые в процессе преподавания 

учебной дисциплины («готовые» нормативные и интерпретационные); принципы, вырабатываемые наукой 

в целях углубленного познания гражданского права (интерпретационные); принципы, вырабатываемые 

самими участниками гражданских правоотношений в процессе реализации права. 

Проанализируем гражданское право в «социальном масштабе». Речь идёт о понятиях гражданского 

права, «по которым живут все», подчиняясь «духу гражданского права», не осознавая влияние на себя его 

норм [7, c.154]. Здесь присутствуют такие моменты, как, например, потребительское поведение, инициатива 

участников имущественной сферы и т.д. Всё это составляет «социальный образ» гражданского права, где 

существуют не столько принципы, сколько обычаи и традиции, не выходящие за границы гражданско-

правовой среды: «равный не имеет власти над равным», «договоры должны исполняться», «потери должны 

возмещаться» и т.д. Подобные обычаи постепенно перерастают в принципы. Установочная функция таких 

традиций обеспечивает динамику гражданского права, её устойчивость и адекватность. 

Без понимания принципов невозможно изучение гражданского права как дисциплины. Гражданское 

право сложно в познании, поэтому принципы, выполняющие роль обобщающего гражданско-правового 

символа, являются важными помощниками для тех, кто пожелал изучить гражданское право. Обычно 

между принципами, используемыми при познании дисциплины, и принципами отрасли гражданского права 

ставится знак равенства. 

Принципы являются проводниками при научном познании гражданского права. Как говорил 

французский методолог Гейнекций, «главное основание всех наук заключается в уразумении принципов и 
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стройном сочетании с ними известных выводов». Принципы отражают достижение правовой науки в той 

или иной сфере, закономерности развития общества, оказывают некое воздействие на правосознание людей.  
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению системы государственной службы. Автор приходит к выводу, что 

эффективность государственной службы, ее социальная полезность определяются тем, как, каким образом 

и насколько качественно она обслуживает потребности человека, помогает ему в жизни. 

Государственная служба включает в себя необходимый и важный элемент структуры государства. 

Она выполняет связующую роль между государством и обществом. 

Ключевые слова 

Государственная служба, становление и правовое регулирование государственной службы. 

 

Государственная служба представляет сложный и комплексный феномен. Анализом занимаются 

юристы, политологи, психологи и другие. 

Некоторые акцентируют внимание на законодательном регулировании деятельности 

государственных служащих: как субъекты государственной политики, другие анализируют личные 

качества госслужащих. В общих чертах государственную службу можно рассматривать в рамках 

социологии управления.[1,128] 

На этапах развития истории государственная служба была подвергнута реформированию по 

потребностям общества, где диктовали изменения в организации и правовом обеспечении деятельности 

государственной службы. 

Теория бюрократии была разработана М. Вебером, анализ проблем деятельности государственной 

службы встречается и у К. Маркса, Ф. Энгельса. В последующем, проблемами государственной службы 

занимались такие авторы как Р. Миллс, представитель Франкфуртской школы марксизма Г. Маркузе, они 

рассматривали государственных служащих в качестве элитарного слоя общества. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»                ISSN 2410-700X                    № 7 / 2021 
 

 

 

 49 

В современном российском обществе важной задачей является построение эффективного 

государства, преодоление различных серьезнейших недостатков в организации и функционировании 

системы органов государственной власти. 

Решение таковой задачи требует модернизации государственной службы, которая должна в 

последствии стать открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на перспективную 

результативную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, 

оказанию различных государственных услуг, а также активно взаимодействовать с институтами 

гражданского общества. 

Тем самым, государственная гражданская служба воплощает в жизнь политику государства в сфере 

экономики, социального развития и образования.[2] 

Правовое регулирование государственно-служебных процессов в данное время отстает от темпов 

развития тенденций и закономерностей в реформировании системы государственного управления, аппарата 

государства. Государственная служба включает в себя систему правоотношений, которые регулируются 

административно-правовыми нормами и нормами других отраслей права: международного, 

конституционного, муниципального, трудового, финансового, гражданского, уголовного. 

В принципе, нормативно-правовая база, регулирующая порядок прохождения государственной 

службы на федеральном и на региональном уровне, не совершенна и требует доработки. 

В нормативных и научных определениях государственной службы Российской Федерации 

утвердились 3 подхода: 

1. Деятельностный – государственная служба характеризуется, как профессиональная служебная 

деятельность, которая обеспечивает полномочия государственных органов и должностных лиц. 

2. Институциональный – государственная служба определяется в совокупности социальных и 

правовых нормах по реализации законов и Конституции РФ. 

3. Правовой – государственная служба включает в себя публично-правовые отношения между 

государством и государственно служащим. 

Продвижение по службе происходит благодаря личным качествам госслужащего, его опыту, 

профессионализму, компетенциям, квалификациям, пригодностью к такому виду службы. 

Безусловно, укрепление нормативно-правовой базы государственной службы необходимо развить 

через повышение правового статуса органов управления государственной службой и кадровых служб, 

установление правил. Государственная служба является профессиональной служебной деятельностью 

граждан по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. 

Считаю, что данное определение полностью исчерпывает предмет исследования и его характерные 

признаки. Мнение различных исследователей по этому поводу сходятся и соответствуют приведенному 

мною выше определению. 

Прохождение государственной гражданской службы в Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами (для непосредственного исполнения 

полномочий федеральных государственных органов), а также конституциями (уставами), законами 

субъектов Российской Федерации (которыми возможно установление должностей для непосредственного 

исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации). 

Эффективность государственной гражданской службы в большинстве случаев определяет качество 

государственного управления в стране. 

Куянова А.В. указывает на то, что «современной России нужна государственная служба, которая 

условно может быть названа «государственная служба переходного периода». Она должна быть построена 

по жесткой иерархии и централизации, отказе от любых контрактов и других договорных отношений на 

государственной службе».[3, 969-973] 

Важнейшим элементом прохождения государственной гражданской службы в Российской Федерации 

является: заключение контракта о прохождении государственной службы, перевода, либо замещение 

должности и порядок увольнения с государственной службы. Госслужащие представляют аппарат 

государственной власти, государственная служба оказывает большое влияние на развитие структур, правил 
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и прочее. 

Государственная служба представляет собой необходимый и важный элемент структуры государства. 

Она связывает государство и общество. Главное её предназначение - профессионально выполнять и 

компетентно реализовывать функции государственного управления по организации и регулированию 

общества.[4] 

Сущность государственной службы состоит в социальной обусловленности, потому как преследует 

общественные цели и задачи, которые состоят в служении общенародным интересам. При выполнении 

некоторых общественных и государственных задач государственная служба выполняет функции 

обеспечения, исполнения и реализации государственной власти, которая должна служить обществу. В 

итоге, эффективность государственной службы и ее социальная полезность определяются тем, как, каким 

образом и насколько качественно она обслуживает потребности человека, помогает ему в жизни. 

Государственная служба в Российской Федерации является необходимым атрибутом российской 

государственности. Это также требует соблюдения законодательства в этой сфере отношений, по порядку 

поступления на государственную гражданскую службу, её прохождение и увольнение. [5] Значимыми 

направлениями повышения эффективности государственной службы являются: разработка и внедрение 

механизмов, которые обеспечивают результаты профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются такие формы оценки качества образования как Всероссийские 

проверочные работы и их влияние на образовательный процесс. 
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ВПР, образование, школа, диагностика, контроль. 

 

В современной отечественной системе образования сформирована целостная система оценки 

качества образования. Она включает в себя ОГЭ, ЕГЭ, международные и национальные исследования 

качества образования, а так же Всероссийские проверочные работы или ВПР. 

ВПР - это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие 

единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке 

результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся [1]. 

Важно отметить, что результаты ВПР не учитываются как результат учебных достижений 

школьников. Более того, баллы, переведённые в оценку, не выставляются в учебные журналы и не 

учитываются при аттестациях. ВПР являются внешними процедурами оценки качества образования. Таким 

образом, перед каждым педагогом возникает проблема мотивации учащихся для успешного написания 

проверочной работы.   

Как же можно внедрить внешнюю процедуру ВПР во внутреннюю систему оценки качества 

образования? Мы считаем, что необходимо некий симбиоз этих двух процедур. 

Если обратить внимание на любую демоверсию проверочной работы, то мы наблюдаем следующую 

формулировку: «Специальная подготовка к проверочной работе не требуется» [2]. Исходя из этого мы 

делаем вывод, что учителям не рекомендуется специально подготавливать учащихся к заданиям ВПР, 

делать это в урочные и внеурочные часы, выставлять оценки за федеральную контрольную в электронный 

журнал и, тем более, «натаскивать» на определенные задания ВПР. 

Логично, что ВПР является инструментом для диагностики качества знаний обучающихся, 

следовательно, специальным образом готовиться к ней является занятием бессмысленным. Однако всё это 

не уменьшает того стресса, который испытывают педагоги, учащиеся и их родители.  

Если посмотреть на предмет под несколько иным углом, то можно предположить, что ВПР призван 

быть экзаменом в большей мере для учителей, чем для детей. Ведь таким образом контролирующие органы 

проверяют качество преподавания различных предметов. Учителя по итогам проверочной работы получают 

наглядный отчёт о пробелах в знаниях обучающихся и выяснят, на какие моменты следует обратить 

пристальное внимание. Если же результаты достаточно высоки, то это является мотивирующим фактором 

как для учащихся, так и для преподавателя. 

При этом одной из основных особенностей ВПР является то, что она в совокупности помогает 

рассмотреть результаты образования. Ведь производится оценка не только предметных, личностных, но и 

метапредметных достижений. Отсюда и основная цель ВПР: качественный анализ образовательных 

результатов.    
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Таким образом, использование результатов оценочных процедур может позволить администрации 

школы и руководителям методических объединений внедрить и разработать новые программы, 

способствующие повышению эффективности преподавания и обучения, способствовать внесению 

изменений в  основную образовательную программу; разработать рекомендации как для отдельных 

педагогов, так и для всего педагогического коллектива в целом; выявить отстающих обучающихся и 

предоставить им помощь в освоении предметов во внеурочное время; получить независимую оценку 

деятельности педагогов и своевременно оказать им необходимую поддержку. 

Педагогам же следует использовать полученные результаты для коррекции тематических 

планирований. В свою очередь учащиеся и родители имеют возможность получить рекомендации, 

способствующие совершенствованию индивидуального учебного плана. Именно такая всесторонне 

развитая система контроля позволяет постоянно повышать качетво образования в учебном заведении. 

Список использованной литературы: 
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В статье рассматривается вопрос мотивации обучаемых военных вузов к занятиям спортом и 

возможность ею управлять. Раскрываются мотивы, побуждающие к занятиям физической подготовкой, так 

как она является составной частью профессиональной деятельности и способствует всестороннему 

развитию. 
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Современный уровень урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта, которые являются 

причинами хронического «двигательного голода», поэтому курсанты образовательных организаций МВД 

России, в том числе военных авиационных вузов, особенно на начальном этапе обучения, сталкиваются с 

рядом трудностей, связанных с учебной деятельность курсантов, где можно выделить две взаимосвязанных 

https://www.mos.ru/donm/function/activities/vserossiiskie-proverochnye-raboty/
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021
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составляющих ее функционального состояния - физическую и умственную работоспособность. Каждая из 

этих составляющих имеет свои особенности, накладываемые спецификой профессиональной деятельности. 

Так, физическая работоспособность, с одной стороны, определяется степенью развития профессионально 

значимых качеств и адекватностью временных, пространственных и динамических характеристик 

физических упражнений, а с другой стороны – способностью противостоять утомлению из-за 

малоподвижности, монотонности, длительной и низкой сенсомоторной активности. 

Как известно, одним из наиболее простых и эффективных способов улучшения самочувствия 

являются регулярные физические тренировки, участия в спортивных соревнованиях, спартакиадах. Они не 

только способствуют всестороннему физическому развитию, например, повышению выносливости, силы, 

ловкости, но и позволяют курсантам быстрее адаптироваться к условиям, связанным с особенностями 

военной службы и выполнения боевых задач. Многочисленные научные исследования и практика войск 

свидетельствуют о большой значимости для боевой выучки офицеров фактора физической готовности к 

перенесению нагрузок. 

Причем, не стоит забывать, что физические упражнения и участия в соревнованиях должны 

доставлять радость, а не быть обузой. Поэтому неслучайно основополагающую роль в данном процессе 

играет правильно созданная командованием вуза и профессорско-преподавательским составом мотивация. 

Поэтому повышение мотивации к занятиям спортом представляет собой одну из фундаментальных 

задач педагогики и психологии высшей школы. В современной психологии дается такое понятие 

мотивации: Мотивация - побудительная основа психической жизни человека, совокупность причин 

психологического характера, определяющих активность поведения человека. В состав мотивации входят: 

потребности (как состояние нужды в определенных условиях или объектах); 

мотивы (как побудительная причина для начала деятельности с целью удовлетворения какой-либо 

потребности); 

цели (результат, который хочет получить человек по итогам своей деятельности). 

То есть в теории мотивация составляет основу поведения человека, источник активности и систему 

побудителей деятельности, а в практическом плане решение вопросов формирования мотивации позволяет 

создать основу для выявления наиболее эффективных форм воспитательного воздействия на личность 

курсанта военного вуза как в учебной и профессиональной, так и в спортивной областях его деятельности. 

Мотивация изучалась многими учеными (Б.Г. Ананьев, К. Левин, А. Маслоу, С.Л. Рубинштейн, 3. 

Фрейд). Сложность и многоаспектность проблемы обуславливает множественность подходов к пониманию 

понятия мотивации, ее природы, структуры и видов. 

Учебная мотивация входит в деятельность учения и составляет частный вид мотивации, и поэтому 

определяется образовательной системой и образовательным учреждением, где осуществляется учебная 

деятельность, организацией образовательного процесса, личностными особенностями педагога, кроме того, 

мотивация обусловлена спецификой учебного предмета. 

Рассматривая военные образовательные учреждения России можно сказать, что физическая 

подготовка курсантов занимает важное место, так как она одновременно является и предметом обучения, и 

обязательным элементом распорядка повседневной жизни, и составной частью служебно-

профессиональной подготовки. 

Поэтому можно обоснованно предположить, что исследование мотивации учебной деятельности по 

физической подготовке являются весьма актуальными и позволяют добиться улучшения профессиональной 

подготовки будущих офицеров и добиться высоких результатах в спортивных соревнованиях и 

спартакиадах между курсантами разных вузов. 

М.Б. Кузнецов выделяет несколько групп мотивов, побуждающих курсантов военных 

образовательных вузов к занятиям физической подготовкой: 

1. Социально-значимые мотивы, отражающие перспективы в физкультурно-спортивной деятельности 

- высокая социальная значимость. К ним относятся: повышение уровня физической подготовленности; 
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подготовка к будущей профессии, возможность постоять за себя и за близких, достижение результатов в 

спорте или схожесть с кумиром. 

2. Мотивы, заключающиеся в потребности физкультурно-спортивной деятельности - высокая 

социальная значимость, в том числе: полезно для здоровья, укрепляет характер, волю, дисциплинирует. 

3. Мотивы, удовлетворяющие личные потребности в физической активности - средний уровень 

социальной значимости: хорошее телосложение, для самообороны, освоение навыков и умений, интересно, 

нравится, гармоничное развитие, способствует повышению мобильности. 

4. Группа внешних, случайных мотивов, характеризующихся как социально незначимые: 

возможность отдохнуть от умственной работы, азартное времяпровождение, обязывают преподаватели, по 

необходимости. 

Автор рассматривает вышеизложенные мотивы как некие этапы, которые необходимо пройти, чтобы 

занятия физической подготовкой и спортом вошли в привычку. То есть от личных потребностей до 

потребностей с высокой социальной значимостью. 

В исследовании А.Ф. Кузнецова, которые проводились на базе Омской академии МВД России также 

выделяются личностные и социально значимые мотивы, однако показана их динамика на различных этапах 

обучения с 1 по 4 курс обучения курсантов. То есть мотивы не имеют определенного вектора развития, а 

проявляются и становятся доминантными на различных этапах учебно-профессиональной деятельности и 

связаны с успешностью/неуспешностью непосредственно образовательной деятельности и личностной 

ценности обучения в военном вузе. 

Так если до поступления в ВУЗ 25,6% опрошенных рассматривали занятия физической культурой как 

средство укрепления здоровья, а 74,4% относились как к дисциплине, от которой будут зависеть успех их 

профессиональной деятельности, и в дальнейшей жизни, то к 4 курсу тенденция меняется на 

прямопротивоположную. 

Поэтому автор исследования предлагает на 3-4 курсах проводить отработку раздела «Преодоление 

препятствий» не на стандартных полосах препятствий, а в условиях, приближенных к реальным 

(специально разработанные маршруты в разрушенных и недостроенных зданиях). Занятия по разделу 

«Легкая атлетика» и индивидуальные упражнения на повышение выносливости заменить на коллективные 

действия подразделений и коллективное участие в массовых спортивных мероприятиях. 

Уровень мотивации курсанта можно оценивать по показателям, полученным путем постоянного 

сбора и анализа объективных данных, что может позволить в случае необходимости провести необходимый 

комплекс мероприятий способных повлиять на потребности, мотивы, цели обучаемого или выработать 

рекомендации для повышения уровня физической подготовки. 

Анализ литературы по проблеме мотивации показывает, что формирование мотивов осуществляется 

под воздействием внутренних и внешних факторов. В качестве первых выступают интересы, являющиеся 

потребностями личности, вторые обусловлены условиями (ситуациями) в которых оказывается человек. 

Поэтому необходимо продолжать проводить исследования мотивации курсанта к учебной 

деятельности по физической подготовке и участию в спортивных мероприятиях, и подбирать наиболее 

эффективные для конкретных этапов образовательного процесса с целью получения высоких результатов, 

как индивидуальных, так и коллективных. 
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Аннотация 

В статье предлагается методика проведения проблемного семинарского занятия по дисциплине 
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Одной из главных задач современной высшей школы является подготовка специалистов, способных 

нестандартно, гибко и своевременно реагировать на изменения, происходящие в мире. Решение этой задачи 

во многом зависит от содержания и технологии обучения будущих специалистов. В педагогическом 

процессе большое распространение получают инновационные методы обучения, к которым относится 

проблемное обучение. 

Элементы проблемного обучения можно встретить в работах Сократа, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, 

Ф.А. Дистервега. В развитии проблемного обучения большую роль сыграли идеи американского психолога, 

философа и педагога Дж. Дьюи. Он подверг критике традиционное догматическое обучение и предложил 

систему, основанную на активной самостоятельной практической деятельности учащихся по решение 

проблем. Способность учащихся решать проблемы, по мнению Дж. Дьюи, обуславливается наличием 

природного ума. Дьюи описал этапы решения проблематической ситуации, определил роль преподавателя 

как руководство самостоятельной деятельностью учащихся и пробуждение их любознательности [1, с.10-

120]. 

Больший вклад в разработку теории проблемного обучения внесли отечественные А. М. Матюшкин, 

М. И. Махмутов, А. В. Брушлинский, Т. В. Кудрявцев, И. Я. Лернер и др. 

При проблемном обучении процесс мышления включается с целью разрешения проблемной 

ситуации, которую И. Я. Лернер определяет, как «явно или смутно осознаваемое субъектом затруднение» 

[2, с.102]. Это затруднение вызывается несоответствием наличного знания знанию, необходимому для 

решения конкретной задачи. 

В настоящее время метод проблемного обучения широко распространяется в школах и высших 

учебных заведениях. Опыт применения проблемного метода в различных учебных предметах (русский язык 

и литература, математика, физика и т. д.) активно освещается в публикациях. 

В данной статье представлена методика проведения проблемного семинарского занятия по 

дисциплине «История и культура стран изучаемого иностранного языка». 

Данная теоретическая дисциплина входит в цикл предметной подготовки бакалавров лингвистики. 

Она направлена на формирование общей культуры личности обучаемого и составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (квалификация (степень) «Бакалавр»). 

Целями освоения дисциплины являются подготовка студента к пониманию закономерностей 

развития общества в контексте взаимоотношений истории и современности, систематизация представлений 
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об особенностях исторического, культурного, политического и экономического развития стран, их роли в 

современном мире. 

В задачи учебной дисциплины входит не только совершенствование языковых навыков на базе 

формирования лингвострановедческих знаний о изучаемых странах, но и развитие практических умений 

студентов по извлечению смысловой информации, анализу и творческому применению полученных знаний 

в учебной и социальной деятельности. 

Проблемный семинар проводится после лекции и представляет собой форму живого речевого диалога 

преподавателя и студентов. 

В качестве примера рассмотрим семинар, посвященный Столетней войне- длительному военно-

политический конфликту между Английским и Французским королевствами в XIV–XV вв. Семинар 

направлен не только на закрепление знаний, заложенных на лекции или при выполнении самостоятельных 

заданий, но и на расширение и углубление этих знаний. 

Студенты заранее знакомятся с вопросами семинара, готовят тезисы по рекомендуемой литературе, а 

также выполняют домашнее задание и–заполняют таблицу «Основные события Столетней войны», где: 

- первый столбец –дата, 

- второй столбец – основные события, 

- силы сторон (рыцари, пехота (крестьяне, иностранные наемники), лучники, арбалетчики), 

- командование (король, сеньоры), 

- третий столбец – итоги. 

Данная таблица помогает систематизации знаний и облегчает подготовку к семинару. 

Семинар начинается с беглого опроса по материалу лекции «Столетняя война». Цель опроса  

проверка и закрепление знаний, полученных  на лекции. Этот короткий этап воспроизведения материала 

играет важную роль для его понимания. 

В остальном большинство вопросов на семинаре решаются в ходе обсуждения, а не описания. При 

этом учебный материал семинара уже не дублирует лекцию. Для создания проблемной ситуации студентам 

предлагается выполнить задания проблемного характера, которые подготавливают студентов к 

обсуждению вопросов, расширяющих их знания по данной теме, например, 

 Прокомментируйте таблицу «Основные события Столетней войны», с точки зрения системы 

вассалитета, укрепившейся в каждой из воюющих стран. 

 Оцените роль рыцарских конниц обеих сторон в битвах Столетней войны. 

 Сделайте вывод о боеспособности английской и французской армии в конкретные периоды на 

основе анализа таблицы. 

 Какие революционные изменения произошли в военном деле во время Столетней войны? 

Проблемную ситуацию можно создать, подготовив двух докладчиков по дополнительным 

материалам. Доклады должны быть короткими, ясными и содержать диаметрально противоположные точки 

зрения по одному и тому же вопросу. Подготовка таких выступлений требует помощи со стороны 

преподавателя, в том числе, возможно, и распределения ролей (вопросов) среди участников дискуссии. 

Доклады не повторяют содержание лекции, а предлагают новый подход к уже известным событиям. 

Например, первый студент выступает с докладом «Столетняя война как начало заката 

западноевропейского рыцарства». В докладе представлено мнение известного историка Н. И. Басовской о 

месте рыцарства в Столетней войне. Н. И. Басовская считает, что «столетняя война отчетливо отразила 

ослабление ведущей социально-политической роли рыцарского сословия» [3, с.25]. Это проявилось в 

кризисе военной системы, который выявил преимущество пешего строя перед рыцарской конницей и 

показал значение партизанской войны местного населения. Одним из проявлений этого «заката» был 

очевидный кризис кодекса рыцарской чести. «Фактически рухнули многие казавшиеся незыблемыми 

«законы войны», которые долго и строго соблюдались в средневековом обществе» [3, с.25]. 

Второй студент выступает с сообщением «Столетняя война как эпоха полного расцвета военного 

рыцарства». 
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В сообщении представлена альтернативная точка зрения историка Е. Ю. Акимовой о роли рыцарства 

в XIV столетии. Автор отмечает, что несмотря на значительное численное превосходство пехоты в 

английской и французской армиях, именно рыцарская часть войска обеспечивала победу той или иной 

стороны. Война носила рыцарский характер. Во главе войск, в окружении рыцарей, продолжали сражаться 

короли, воспринимая войну «по-рыцарски» [4, с.68]. 

Е. Ю. Акимова считает, что «поражения французов при Креси и Пуатье не дискредитировали 

рыцарство как таковое, как сословие: его слава, а точнее «пальма первенства» перешли к английскому 

двору, английской знати, английскому рыцарству…. Победы французского рыцарства во второй половине 

XIV в. возродили и его славу. Новым героем «без страха и упрека» в глазах общества и авторов, 

создававших рыцарскую литературу, становится французский рыцарь Бертран дю Геклен» [4, с.68].  

По мнению Акимовой Е. Ю. для XIV в. преждевременно говорить об утрате рыцарством военного 

престижа в Западной Европе. 

Цель выступлений на семинаре–вызвать у студентов ситуацию умственного затруднения, стремление 

выяснить, кто же из докладчиков прав. 

Роль преподавателя – организация и управление дискуссией. 

Для того, чтобы избежать пассивного слушания студентов и вовлечь их в процесс обсуждения, 

студентам предлагается ответить на вопросы, например, 

 Вассалитет - распространенная форма иерархических отношений между феодалами в 

Средневековой Европе. Одно из его правил: «вассал моего вассала - мой вассал», в отличии от другого 

правила «вассал моего вассала – не мой вассал», действовало не во всех государствах западной Европы. Как 

оформлялись вассальные отношения в Англии и Франции? Кто кому подчинялся и какую власть имел 

король? 

- На каких фактах Н. И. Басовская строит свой вывод о кризисе рыцарской чести? 

- Как Е. Ю. Акимова обосновывает свой вывод о рыцарском и феодальном характере войны? 

- О какой «особенности» рыцарского самосознания пишет историк Е. Ю. Акимова: «Даже 

государственные масштабы последствий битвы при Пуатье рассматривались как результат сословно-

профессионального бесчестья рыцарства, а не поражение национального уровня» [4, с.77]? 

- Почему знаменитый австрийский культуролог Й. Хёйзинга назвал XIV–XV вв. в истории Западной 

Европы «осенью средневековья» [5, с.105]?  

- Сравните две точки зрения, представленные в докладах. Какая из них Вам кажется наиболее 

приемлемой? Почему? 

Почему интерес историков к проблеме рыцарства постоянен? 

Подведение итогов. Преподаватель подводит итог проделанной работы. Он отмечает наиболее 

интересные способы решения проблемы. Целесообразно, чтобы в итоге оказалось несколько победителей. 

Преподаватель может предложить иные способы решения, которые оказались вне поля зрения студентов. 

Задача показать, что не существует единственно верного решения проблемы, что объясняется наличием 

богатейшего исторического материала, воссоздающего картину нравов, быта и традиций рыцарства 

(средневековые хроники, биографии, мемуары, литературные и исторические сочинения) и расхождением 

во взглядах самих историков на проблему рыцарства. 

Проблемный семинар является одной из основных форм активизации мыслительной деятельности 

студентов на семинарских занятиях. 

Особенность проблемного семинара заключается в том, что он предельно обостряет работу мысли, 

направляет усилия студентов на анализ ситуации, разрешение противоречий и решение проблем. 

Проблемный семинар как активная форма учебного процесса способствует развитию качеств и умений, 

необходимых студентам в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

 

Аннотация 

Экологическое образование детей – это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития, 

направленный на формирование экологической культуры. Этот процесс должен основываться на 

психологических особенностях детей. Среди последних, важным является повышенная эмоциональная 

чувствительность, несформированность познавательной и волевой сфер.  

Ключевые слова 

Экология. Образование. ФГОС. Педагог. 

 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла необходимость в 

повышении экологической грамотности каждого человека независимо от его возраста и профессии. В связи 

с этим в стране активно создаётся непрерывная система экологического образования населения. Всем 

необходимо понимать, как человек связан с природой и как зависит от неё, какие в природе существуют 

закономерности и почему человечество не имеет права их игнорировать. 

Экологическое состояние нашей планеты и тенденция к его ухудшению требуют от ныне живущих 

людей, понимания сложившейся ситуации и сознательного к ней отношения. Именно состояние экологии 

отражает тот уровень культуры, носителем которого является общество. Поэтому без изменений в культуре 

природопользования людей нельзя рассчитывать на позитивные изменения в экологии. Именно культура 

способна привести в соответствие деятельность человека с законами жизни. 

Изменить ситуацию можно только с помощью экологического образования начиная с дошкольного 

возраста. Обретение экологической культуры, экологического сознания, экологического мышления – это 

единственный для человечества выход из сложившейся ситуации. 

Недалёк тот день, когда будущее окажется в руках наших детей: от того, какие ценности они будут 

исповедовать от нас и от тех основ, которые мы заложим в сознание детей, зависит их собственная жизнь и 

будущее Планеты. 

Вот почему так важно сегодня помочь детям освоить новую систему ценностей взаимоотношениях с 

природой: 

 осознание ребёнком себя, как части природы; 

 воспитание уважительного отношения ко всем без исключения видам вне зависимости от наших 

симпатий и антипатий; 

 формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему миру, умения видеть 

его красоту и неповторимость; 

 понимание того, что в природе все взаимосвязано, нарушение одной из связей ведёт за собой 
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другие изменения, происходит «цепная реакция», и нельзя уничтожать то, что не можем создать; 

 формирование у детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими взаимосвязи 

между собственными действиями и состоянием окружающей среды; 

 усвоение азов экологической безопасности (вместе с родителями) и первоначальных сведений о 

рациональном использовании природных ресурсов на примерах использования воды, энергии в быту 

(вместе с родителями); 

 формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

Дошкольное детство - самый благоприятный период для формирования экологической культуры, 

начальный этап формирования личности человека. 

Именно в это время формируются экологические представления об объектах и явлениях природы, 

являющиеся основой систематических знаний о природной среде и бережном к ней отношении. Но эти 

представления не формируются на пустом месте. Нужны живые хорошие примеры перед глазами детей. 

Каждое слово взрослого, каждый жест, не говоря уже о поступках, могут служить для ребенка примером 

для подражания. 

Актуальность данной темы представляется в том, что поворот к экологическому воспитанию детей в 

дополнительный период следует обсуждать в двух взаимосвязанных направлениях, как проблему 

воспитания и как проблему развития экологического сознания у взрослых воспитывающих ребят. Развитие 

этих направлений в настоящее время обусловлено усугублением экологических проблем планеты. 

Кризисное состояние биосферы – это результат ограниченного мировоззрения, неразвитого экологического 

сознания, низкого уровня экологической культуры у основной массы населения. Следствием является не 

рациональное природоиспользование, интенсивная эксплуатация ресурсов планеты для получения 

максимальной прибыли и удовлетворения потребностей человека. В этих условиях, экологическое 

воспитание детей может быть осуществлено лишь в том случае, если производственная деятельность 

педагогов, поведение родителей, будут осуществляться с позиции сознания всей значимости проблемы, 

если в семье формируются основы духовного и культурного облика человека, формируются его привычки, 

если мысли и чувства взрослых будут искренне устремлены на сохранение природы, а поступки и поведение 

создадут надлежащую атмосферу в семье. 

Используя экологическое направление в воспитании воспитанников, ожидается: 

1. Формирование основ экологического мировоззрения и культуры. 

2. Расширение представлений о предметах и явлениях природы, растительном и животном мире, 

правилах поведения в природе, о существующих в ней взаимосвязях. 

3. Осознание себя, как части природы. 

4. Развитие познавательных интересов, наблюдательности, любви к природе, бережного отношения 

к ней. 

5. Бережного отношения к своему здоровью. 

 Содержание экологического воспитания усваивается воспитанниками в различных видах 

деятельности. К формам воспитания экологической культуры можно отнести следующее: традиционные 

учебные занятия, экологические игры, сказки, экологическая тропа, опыты, практикумы. 

 Методы обучения характеризуются тем, что каждый из них обозначает цель обучения, способ 

усвоения и характер взаимодействия субъектов обучения. В данном педагогическом опыте используются 

разнообразные методы и приемы: 

 Словесные: беседы, рассказы, использование художественного слова, экологических загадок, 

сказок. 

 Наглядные: показ демонстрационного материала, наблюдения, опыты, эксперименты. 

 Практические: ориентированы на активную позицию ребенка и формирование оперативной 

стратегии деятельности. 

 Игровые: все игры, в зависимости от того по чьей инициативе они возникают, объединяются в 
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группы: 

- Игры, возникающие по инициативе ребенка (или группы детей, самостоятельные игры, сюжетно-

ролевые, театрализованные игры экспериментирования). 

- Игры, возникающие по инициативе взрослого (дидактические, подвижные, досуговые). 

- Игры народные. 

 Таким образом, важнейшим условием успешной реализации комплексного подхода является 

создание среды, в которой взрослые личным примером демонстрируют детям правильное отношение к 

природе и активно вместе с детьми участвуют в природоохранной деятельности. 

 © Рыжкова Д.А., 2021 
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В статье рассматривается переход на дистанционный формат обучения биологии в медицинском 

институте в связи с распространением коронавирусной инфекции. Приводятся чаще всего используемые 
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В марте 2020 года в нашем регионе, как и во всей стране, сложились особые обстоятельства, 

связанные с распространением вируса COVID-19. В связи с высоким риском заражения коронавирусом, 

руководство нашего университета приняло решение временно полностью перейти на дистанционный 

формат обучения. Конечно, на первом этапе перехода в марте-мае 2020 года, мы столкнулись с 

неподготовленностью перехода обучения в режим онлайн. Не все студенты имели дома персональные 

компьютеры, а также не у всех был обеспечен свободный доступ в Интернет. Большинство учащихся, 

особенно младших курсов, не могли правильно организовать свою работу и осуществлять объективный 

самоконтроль. Для многих преподавателей сложность заключалась в недостаточной компьютерной 

грамотности, отсутствии разработанных специальных интерактивных курсов и навыков работы в 

информационных образовательных средах. Эти проблемы приходилось решать без отрыва от 

образовательного процесса, что значительно увеличило нагрузку на преподавателей[1]. 

В процессе дистанционного преподавания биологии студентам-медикам, мы на первом этапе чаще 

всего использовали следующие технологии: 

1) обучение с организацией видеоконференций (на платформе Zoom): привлекалось к участию от 15 

до 170 человек, ссылка прикреплялась в методических материалах к расписанию и была доступна для всех 

участников. В этой форме мы проводили все лекции, консультации, а также студенческие научно-
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практические конференции. 

2)  организация вебинаров: здесь также можно было привлечь неограниченное количество студентов, 

и можно отметить хорошую обратную связь между преподавателем и студентами. Эта форма 

использовалась для проведения семинаров и обсуждения теоретических вопросов на практических 

занятиях. 

Из трудностей применения этих двух технологий в первую очередь нужно отметить постоянную 

необходимость высокой скорости Интернет-соединения, которая не у всех пользователей сети могла быть 

достигнута по техническим причинам. 

3) обучение с использованием электронной почты: эта форма использовалась нами для проведения 

текущего и итогового контроля знаний у иностранных студентов, которые находились за пределами 

Российской Федерации и не имели доступа в личный кабинет на сайте университета. 

Пандемия COVID-19 явилась сложным испытанием, как для профессорско-преподавательского 

состава, так и для студентов. Однако образовательный процесс не прекращался, напротив, появились 

возможности расширить применение современных цифровых технологий, обеспечивающих многообразие 

форм и видов деятельности участников образовательных отношений, позволило им по-новому оценить свои 

роли, повысить свою компьютерную грамотность, эффективность и качество образования [2].  

В предыдущие годы некоторые педагоги только экспериментировали с дистанционным обучением, 

однако этот процесс был медленным и фрагментарным. Очевидно, что особые условия, связанные с 

пандемией, ускорили процесс внедрения онлайн обучения в вузах. 

Благодаря своевременному и повсеместному внедрению дистанционных технологий, образование в 

этот тяжелый период пострадало менее остальных отраслей экономики.  

Список использованной литературы: 

1. Абрамовский А.Л., Ребышева Л.В.  Дистанционные образовательные технологии и трансформация 

высшего образования в условиях пандемии COVID-19: возможности, вызовы, перспективы.//Известия 

высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. Образование и право. 2020 г. – т.13. - № 2 

– С.43-51. 

2. Кондаков А.М.  Уроки пандемии: новая реальность. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vogazeta.ru/articles/types/article  

© Савончик Г.С., Горпинич И.В., 2021 

 

 

 

 

УДК: 81-139 

Сергеева К.Е., 

учитель английского языка, МБОУ «Гимназия 9», 

г. Тольятти, Россия 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация  

В данной статье рассматривается проблема недостаточного внедрения преподавателями 

стратегических компетенций в процесс подготовки студентов языковых направлений. Целью исследования 

является рассмотрение стратегической компетенции как обязательной составляющей профессиональной 

деятельности преподавателя иностранного языка. В статье акцентируется внимание на теоретической 

составляющей понятия «стратегическая компетенция», а также на проблемах, с которыми могут 

столкнуться преподаватели иностранного языка, ведущие деятельность по подготовке студентов языковых 

https://vogazeta.ru/articles/types/article
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направлений, не формируя стратегическую компетенцию.  

Ключевые слова:  

стратегическая компетенция; коммуникативные 

компетенции; коммуникативные стратегии; подготовка преподавателей ИЯ; стратегии уклонения. 

 

В современных условиях, когда компетентность педагога оценивается не только результативностью 

его работы, но и умением и готовностью адаптироваться к условиям неопределенности и подбирать 

наиболее адекватные варианты построения своей педагогической деятельности, многие педагоги 

сталкиваются с неготовностью и неумением работать в таком ключе. Учитывая вышесказанное, в процессе 

подготовки молодых специалистов в сфере преподавания иностранного языка все большую значимость и 

логичность приобретает целенаправленное формирование у студентов стратегической компетенции.  Это 

также обусловлено тем, что в контексте подготовки будущих, конкурентоспособных на рынке труда, 

специалистов, формирование навыков и умений выстроения плана своей работы становится одной из 

основных целей в высшем профессиональном образовании.  

Итак, общая цель статьи заключается в рассмотрении стратегической компетенции как обязательной 

составляющей профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка.  

Стратегическая компетенция, которую британские лингвисты М. Кэнэл и М. Свейн определили как 

набор вербальных и невербальных коммуникативных стратегий, используемых в тех случаях, когда в 

коммуникации возникают определенные трудности или ей грозит разрыв [1, c.30], становится все более 

важной в процессе подготовки будущих преподавателей иностранного языка. А.Н. Шамов также 

высказывается в пользу вышеуказанного определения. Он указывает, что стратегическая компетенция – это 

способность использовать вербальные и невербальные средства (стратегии), к которым прибегает человек 

в случае, если коммуникация не состоялась (переспрос, запрос нового слова, повторное прочтение фразы, 

непонятного места в тексте, использование жестов, мимики и др.) [2]. Н.Д. Гальскова, в свою очередь, 

понимает под стратегической компетенцией понимает компенсировать недостаточность знания языка, 

речевого и социального опыта общения в иноязычной среде [4, с.63]. М.В. Давер считает, что в 

общетеоретическом плане стратегическая компетенция – это способность разработки программ и планов 

максимально эффективного, с точки зрения деятеля, выполнения деятельности [3, с. 3]. 

Во многих определениях стратегической компетенции авторы подчеркивают идею восполнения 

пробелов и недостатков в процессе общения. Из этого следует, что стратегическая компетенция может 

рассматриваться как способность понять чье-либо высказывание и самому порождать речевые 

высказывания, прежде всего, в тех случаях, когда возникают определенные трудности в процессе устного 

общения [4]; как набор вербальных и невербальных коммуникативных стратегий, используемых в тех 

случаях, когда в коммуникации возникают определенные трудности или ей грозит срыв [1]; как способность 

использовать невербальные и вербальные стратегии для заполнения (компенсации) пробелов в знании кода 

пользователем [5]. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить ключевые характеристики, описывающие понятие 

«стратегия», а именно: осознанность, целенаправленность и планирование. При этом в 

лингводидактическом аспекте следует различать учебные стратегии, которыми обучающийся пользуется 

для овладения иностранным языком и коммуникативные стратегии, применяемые им с целью участия в 

иноязычной коммуникации. 

Исходя из цели статьи, рассмотрим, что понимается под термином «коммуникативные стратегии» и 

проанализирует наиболее известные и признанные в науке классификации стратегий, входящих в состав 

иноязычной стратегической компетенции. Общепринятое определение понятия «коммуникативная 

стратегия» принадлежит зарубежным специалистам С. Фаерху и Дж. Касперу, для которых 

коммуникативная стратегия – это «осознанный план достижения определенной коммуникативной цели 

общения в случае, если коммуникации грозит срыв из-за шума, недостаточной подготовленности 

участников, а также способность выбирать определенную линию речевого поведения для повышения 

эффективности общения» [7]. 
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В соответствии с поставленной коммуникативной целью и имеющимся у него языковым опытом 

обучающийся может пользоваться либо стратегиями уклонения, отказавшись от дальнейшей 

коммуникации, либо стратегиями достижения для успешного поддержания межкультурного общения. 

Согласно мнению других зарубежных авторов, существуют коммуникативные стратегии, которые 

используются для компенсации несовершенной лингвистической компетенции; и стратегии, относящиеся 

к социолингвистической компетенции. Примером стратегий первого типа может служить перифраз 

грамматических форм, которыми еще не овладел говорящий. Среди стратегий второго типа можно 

выделить различные стратегии, применяемые в ролевых играх, например знание того, как обратиться к 

незнакомцу, статус которого неизвестен.  

Необходимо отметить, что в силу разных подходов к определению коммуникативных стратегий 

существуют и другие их классификации. Так, Р. Эллисом была разработана классификация 

коммуникативных стратегий, согласно которой данные стратегии могут быть продуктивными и 

непродуктивными. Непродуктивные коммуникативные стратегии используются в том случае, когда 

учащийся пытается самостоятельно справиться с возникшей проблемой. К их числу относятся: переход с 

изучаемого языка на родной, буквальный перевод с родного языка и словотворчество. 

Среди невербальных непродуктивных стратегий выделяются такие стратегии, при которых учащийся 

компенсирует недостающие знания иностранного языка, а также языкового и социокультурного опыта 

мимикой, жестами и т. д. Продуктивные стратегии, в свою очередь, предполагают сотрудничество с 

партнером по общению для достижения взаимопонимания. 

Следует отметить важность грамотного использования коммуникативных стратегий для преодоления 

проблем, которые возникают в общении при недостаточной коммуникативной компетенции говорящего. 

Основываясь на изученной литературе, был сделан вывод о том, что в условиях ведения урока, в отличие 

от учебной ситуации в аудитории, студент-практикант говорит с нарушениями языковой нормы и иногда 

необоснованно осуществляется переход на родной язык; неправильно используются речевые клише, речь 

несвязна, не всегда логична и ясна; речевые действия студента не всегда понятны другим участникам 

образовательного процесса , не адаптированы к их лингвистическому уровню, не учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности; отмечается неаутентичность речевых высказываний, отсутствие 

уверенности во владении правилами речевого профессионального этикета, характерного для 

преподавателей иноязычной культуры;  на уроке редко создаются ситуации реального общения, спонтанное 

реагирование на изменение обстановки в классе вызывает затруднения, недооцениваются ролевые игры, 

драматизация, групповые формы работы, позволяющие организовать процесс взаимодействия, учебного 

сотрудничества, вовлечение всех учащихся в активное общение; неадекватно интерпретируется и 

оценивается речь учащихся со стороны содержания [6]. Из вышесказанного видно, что значительное число 

затруднений связано с использованием иностранного языка в качестве средства обучения и педагогического 

общения. 

Таким образом, обучение коммуникативным стратегиям является чрезвычайно важным для 

расширения языкового опыта студентов. 
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АРТПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация 

Артпедагогика – это новое направление в педагогической теории и практике, которое относят к числу 

здоровьесберегающих технологий. Артпедагогика или художественная педагогика по отношению к 

образованию – это синтез двух областей научного познания (искусства и педагогики), обеспечивающих 

разработку теории и практики педагогического процесса художественного развития детей и вопросы 

формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую 

деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализовано-игровую).  

Ключевые слова: 

 артпедагогика, иностранный язык, начальная школа 

     

В дошкольном и младшем школьном возрасте ребенок уже соприкасается с некоторыми видами 

искусства и творчества, которые в дальнейшем оказывают влияние на нормы детского поведения, помогают 

регулировать эмоциональное состояние и корректировать его при необходимости, формируя регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Арттерапия основывается на ряде видов искусства: музыка – музыкотерапия; изобразительное 

искусство – изотерапия; театр, образ – имаготерапия; литература, книга – библиотерапия, танец, движение 

– кинезитерапия. Виды арттерапии дифференцируются в зависимости от воздействия на человека и 

формы его организации (индивидуальная, групповая). 

Рассмотрим некоторые виды арттерапии. 

Музыкотерапия – это вид арттерапии, где музыка используется в учебных или коррекционных целях. 

Музыкотерапия организуется в индивидуальной и групповой формах. Примером данного вида арттерапии 

может послужить обучение детей распознаванию эмоций, применение рефлексии. Данная методика состоит 

из нескольких занятий английского языка с постепенным усложнением заданий и применением 

музыкотерапии. На первом уроке дети получают 6 карточек с изображением детского лица с различной 
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мимикой: радости, гнева, грусти, удивления, внимания, задумчивости. Прослушав музыкальную пьесу, дети 

должны поднять одну из карт. Каждый ученик объясняет, почему он выбрал ту или иную карточку, 

описывает эмоции, изображенные на них, на иностранном языке (лексический материал подготовлен 

учителем заранее). На последующих занятиях дети продолжают учиться словесно описывать чувства, 

вызываемые контрастными музыкальными произведениями и соотносить их с «картами настроения».  

Имаготерапия - занимает особое место среди видов арттерапии. Имаготерапия опирается на 

теоретические положения об образе, а также о единстве личности и образа. Одним из видов имаготерапии 

является образно-ролевая драмтерапия –  разыгрывание по ролям и драматизация сюжета. 

Одним из наиболее распространенных видов арттерапии является также изотерапия (рисунок, лепка) 

– обучающее воздействие с помощью изобразительной деятельности. Изотерапия широко используется в 

учебной практике. Рисуночная терапия в этом случае рассматривается, в первую очередь, как проекция 

личности ребенка, как символическое выражение его отношения к миру. Возможно также использование 

сказкотерапии, оформление пальчиковых кукол или кукол-марионеток, рисование «по замыслу», 

аппликация, лепка. 

Таким образом, активное участие детей в творческой деятельности на внеурочном занятии по 

иностранному языку не только повышает мотивацию овладения иноязычными речевыми навыками и 

умениями, но и создает «материальную основу» для качественного формирования элементов новой 

языковой системы в сознании ребенка и формировании универсальных учебных действий в целом. 
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КОМПЛЕКС КОММУНИКАТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация 

Обучение общению на иностранном языке в начальной школе основывается на эмоционально-

образном мышлении детей, поэтому на этом уровне учебной деятельности мы используем тренировочные 

и игровые монологические и диалогические коммуникативные упражнения. 
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Речевая зарядка – это вопросно-ответное упражнение, которое проводится в начале урока. Для того 

чтобы сделать это упражнение более необычным и интересным, мы используем в нем элементы игры или 

представления. Примером может служить формирование коммуникативных умений по теме «Знакомство». 

Обучающиеся выучили необходимые речевые обороты и клише, и при проведеРнии речевой зарядки мы 

приглашаем одного из детей, надеваем на него элементы костюма известного детского персонажа 

(Незнайки, Дюймовочки, Буратино, Вини Пуха и др.)  и побуждаем остальных детей спросить, как его зовут, 

сколько ему лет, откуда он и т.д.   

При актуализации лексики по теме «Цвета», «Увлечения», «Погода» мы используем игру «Угадай-

ка». Один ученик выходит к доске, называет на ухо учителю загаданный предмет или явление. Этот ученик 

– ведущий, а его одноклассники - «угадайки». Они отгадывают задуманное слово, задавая вопросы, 

например, по теме «Погода» 

Лексическая физкультминутка позволяет сменить вид деятельности на уроке, размяться и 

повторить лексику, тренировать навыки аудирования.  

1 Вариант. Учитель называет слова по определенной теме, учащиеся стоят, если он называет слово 

не по теме, ученики подпрыгивают. 

2 Вариант. На круглом столе размещаются предметы разных цветов (игрушки, фигурки животных, 

предметы мебели, муляжи фруктов и овощей и т.д.), пока звучит музыка, ребята ходят вокруг стола, когда 

музыка замолкает, дети останавливаются и берут предмет напротив них. Они называют этот предмет, его 

цвет, размер. Затем снова звучит музыка, и игра повторяется. 

3 Вариант. Ребята по кругу под музыку передают из рук в руки какой-либо предмет, когда музыка 

смолкает, у кого из детей в этот момент оказался предмет, должен назвать его. Если ребенок не называет 

предмет, он выходит из игры. Таким образом, игра продолжается, пока не останется один победитель.  

Лексическая эстафета. На доске для каждой команды на иностранном языке написаны слова с 

пропущенными буквами, нужно вставить их и написать значение слова. Участник команды бежит с места 

к доске, выполняет задание со своим словом, садится на место, затем бежит 2-ой участник и т.д. Побеждает 

команда, которая быстрее и правильнее выполнит задание. 

Игровые  упражнения 

Игра «Домино».  

Вариант 1. На частях карточки приклеены картинки с предметами (продукты, мебель, одежда). Дети 

складывают домино, называя изображенные предметы. 

Вариант 2.    На одной части карточки написан ответ на предыдущий вопрос. На второй части новый 

вопрос. Нужно найти ответ на него на карточке, на второй половине котрой будет следующий вопрос и т.д. 

Последний вопрос должен совпадать с первым ответом. 

Игра «Речевая цепь» служит для автоматизации употребления речевых оборотов и лексики, например, 

работая над темой «Одежда» дети становятся в круг, берутся за руки, образуя цепь, внутри нее стоит 

учитель – ведущий, он показывает картинки с людьми, одетыми в разную одежду, и спрашивает: «Кто это, 

и во что одет?». Участники игры по цепочке описывают картинки; кто ошибается, размыкает цепь, он может 

снова ее сомкнуть, если ответит верно. 

Игра «Аукцион». Ребята делятся на 2 команды, учитель задает тему, и участники «аукциона» по 

очереди из каждой команды говорят предложения по теме; какая команда скажет больше предложений, та 

и победила. 

Опыт использования комплекса представленных коммуникативных упражнений в процессе обучения 

иностранному языку показывает наличие стойкого интереса к изучению английского языка у младших 

школьников, а также способствует достижению прочности знаний по предмету.  
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НЕЙРОЛОГОПЕДИЯ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

 

Аннотация 

В последние годы появилась "модная" тенденция к давно известным названиям наук подставлять 

корень "нейро-". Оправдано ли это в случае нейрологопедии? Авторы полагают, что да. Сфера 

компетентности новой области им видится в работе с речь лиц, имеющих: комплексные нарушения 

психики, минимальную связь нарушений с повреждениями операционального сенсомоторного уровня речи, 

недоразвитие мотивации при потенциально нормативном интеллекте, грубые нарушения или искажения 

знаково-символической функции. 
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NEUROLOGOPEDIA: TO THE CONCEPT DEFINITION 

 

Abstract 

Recently there is a "fashionable" tendency for root " neuro -" addition to sciences'  names. Is this justified in 

the case of neurologopedia? The authors believe that yes. They see the new field in speech therapy sphere of 

competence in working with the speech of persons having: complex mental disorders, minimal connection of 

violations with damage to the speech operational sensorimotor level, underdevelopment of motivation with 

potentially normative intelligence, gross violations or distortions of the sign-symbolic function. 
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Последние десятилетия развития науки и общественной практики отличаются широким 

проникновением данных о работе мозга человека в экономику, медицину, технологии управления [2]. В 

частности, пока на уровне профессионального жаргона, появились "нейродефектология" и 

"нейрологопедия". Попробуем оконтурить последнее понятие, обозначив его отличия от "классической" 

логопедии [4], восходящей к учебнику М.Е. Хватцева Давайте начнем с названия книги. Почему 

"нейрологопедия" и что это за зверь такой. 

Нейрологопедия - совокупность методов диагностики, коррекции и реабилитации речи лиц с 

комплексными дефицитами психической сферы, не связанными с психоневрологическими патологиями 

сенсомоторного уровня. 

То есть, скажем, классическая бульбарная дизартрия [1], разумеется, требует и вмешательства 

невролога, и комплексного, всестороннего анализа развития речи. Но в большей степени это все же 

вторичный дефицит речевого развития. 

Первичны трудности контроля за точными движениями. Причем контроля, протекающего на 

рефлекторном уровне, не посредством высших психических функций или их компонентов, таких как 

предметный образ-представление.  

Психолого-педагогическая коррекция при "эталонных" для классической логопедии расстройствах 

идет путем перевода функций на более произвольный и опосредованный уровень. Скажем, в 

артикуляционной гимнастике не случайно всем позам сопоставлены метафорические названия. Не просто 

"тяни язык вперед и сверни его", а "сделай трубочку".  

Повреждения сенсомоторного уровня требуют работать в первую очередь над операциональным 

уровнем речи как ВПФ, множественное повторение однотипных упражнений с активным означиванием и 

рефлексией неосознаваемых в норме действий. И только затем идет автоматизация операции, её введение в 

"спонтанную" речевую деятельность.  

Такая структура работы обуславливает и длительность, и существенную опору на той или иной 

степени произвольности варианты обучения: имитация по заданному образцу (звукопостановка через 

зеркало); выполнение заданий по вербальной инструкции (направленное обучение); существенное сходство 

процесса обучения с классно-урочной системой. 

Безусловно, указанные черты не являются строго обязательными, существуют и методики игровые, 

для маленьких или слабо мотивированных детей. Но в основном работа по коррекции сенсомоторного 

уровня рассматривает мотивацию ученика как данность, как наличное условие, но никак не объект 

приложения усилий педагога. 

Уже с нарушениями языкового уровня, такими как алалия (по В.А. Ковшикову [3]) или дисграфии-

дислексии у школьников, коррекционно-развивающие занятия меняют свою структуру и акценты [5].  

Место означивания сенсомоторных операций занимает поиск знаково-символических опор для 

"провисающих" компонент речи как ВПФ. Скажем, при сенсорной алалии декодирование сложных 

языковых конструкций оказывается доступным только в "диктующем" предметном контексте. Подключаем 

движение, ритм, собственные ощущения при произнесении тех или иных фонем, зрительное внимание к 

губам собеседника.  

В любом случае, идем от наличия коммуникативной интенции, того или иного уровня 

сформированности знаковой системы и как минимум наглядных форм мышления. 

Дети, с которыми обращаются сейчас по поводу безречия или грубого недоразвития речи, другие. С 

ними работа как правило начинается с формирования тех сторон психики, которые классически полагались 

уже наличествующими.  

И разница не количественная или временная, а принципиальная.  

Так, коммуникативная интенция, вообще говоря, для млекопитающих в немалой степени является 

врожденной. Известные опыты 1950-х гг, проведенные Гарри Харлоу [7], показали, что младенцы макак 

стремились в отсутствие живой мамы "общаться" с обтянутым мягкой тканью и теплым проволочным 

чучелом. Даже в тех случаях, когда проволочная кукла проявляла "агрессию" в виде сильных 
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отталкивающих потоков воздуха или встроенных в районе "рук" шипов. 

Вся педагогика при этом построена на формировании не биологически заданных, но высших 

психических процессов. И это так же касается дефектологии, включая логопедию. 

То есть не просто помимо работы над речью ребенка надо "мотивировать". Саму мотивацию, начиная 

с наиболее примитивных ее форм, приходится создавать.  

Казалось бы, можно адресовать коллег к пособиям по олигофренопедагогике. Ведь умственная 

отсталость (УО) всегда в той или иной степени сопровождается упрощением и недоразвитием 

потребностной сферы. 

Но фокус-то в том, что описываемые во многих случаях дети (вариативная ориентировка на звук, 

негрубые расстройства движений по типу гиперкинезов, отсутствие интереса к "чужому" взрослому и 

низкий к предметам, неспособность или ошибки в восприятии картинок, словарный запас, даже в "пассиве", 

не более 20-30 бытовых слов) не имеют ни повреждений коры по результатам МРТ, ни иных причин 

необратимых нарушений интеллекта. И по ходу коррекции довольно быстро выходят на возрастно 

нормативный уровень. Значит, методы дефектологии подходят не полностью или не подходят вовсе.  

Вариативность речевых и иных психических отклонений в анализируемой категории детей с 

тяжелыми нарушениями речи гораздо выше, чем в "классике".  Скажем, от анартрии до легкой 

"смазанности" звукопроизношения у дизартрика так или иначе будут представлены вторичные трудности 

фонематического слуха, некоторое (иногда сильное) снижение речевой активности, несформированность 

речевого дыхания. А при достаточно частотном синдроме дисфункции промежуточного мозга и базальных 

ганглиев [6] можно увидеть от речи простыми рублеными фразами при понимании текстов и интеллекте 

"по возрасту" и до полного безречия с отсутствием различения сравнительно близких предметов даже по 

игрушкам (три желто-красных яблока и желтая груша, выделение четвертого лишнего неуспешно). 

В такой ситуации требования к пониманию логопедом неврологической и нейропсихологической 

основы речевых нарушений несравненно выше.  

Попробуем обобщить (Таблица №1) различия "классического", в условном понимании ставших 

традиционными учебников и пособий по логопедии, и нейрологопедического подходов. 

 Таблица 1 

Сравнительный анализ "классической" и нейрологопедии 

 "Классическая" логопедия Нейрологопедия 

Неврологические основы Повреждения органов артикуляции, 

проводящих путей "мозг-орган" и нижних 

отделов ствола головного мозга. 

Повреждения внутримозговых проводящих 

путей, проблемы межструктурной 

интеграции (в силу эписиндрома, РАС, 

СДВГ и т.п.), нарушения работы структур 

ствола мозга и базальных ганглиев. 

Состояние речи Как психическая деятельность в той или 

иной степени сформирована, нарушен 

сенсомоторный или языковой уровень. 

Может полностью отсутствовать как 

психический процесс. 

Мотивация к занятиям Чаще произвольная, иногда игровая. Может быть нарушена даже 

биологическая мотивация (еда, сон), 

занятия и общение с "чужим" взрослым 

чаще не интересны. 

Система ВПФ в целом  От нормы для возраста до отставания в 

развитии того или иного уровня 

выраженности. 

Грубое отставание или искажение 

структуры ВПФ в отсутствие 

однозначных предикторов УО. 

Взаимодействие со смежными 

специалистами 

Достаточно слабое и нерегулярное. Из 

врачей в основном с неврологом, реже с 

ЛОРом, ортодонтом. Несколько чаще с 

психологом или нейропсихологом. 

Должно быть интенсивным и 

повседневным. Невролог, психиатр, врачи 

ЛФК и физиотерапии. Реже другие 

специалисты (эндокринолог, терапевт, 

диетолог). Обязательными являются 

контакты логопеда с нейропсихологом и 

психотерапевтом для включения в контур 

коррекции проблем семьи как системы 
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 "Классическая" логопедия Нейрологопедия 

Методики и пособия Базовые построены на сочетании 

"слово+картинка", работа ведется за 

столом. 

Настоящие предметы или  реалистичные 

игрушки, движения в "большом" 

пространстве всей комнаты или 

нескольких помещений, упор на создании 

структуры предметной деятельности как 

основы для всей системы ВПФ, включая 

речь. 

Личностная включенность специалиста  Умеренная в работе с ребенком, низкая во 

взаимодействии с семьей. 

Высокая, т.к. вся мотивация 

"выкладывается" на стол (метафора 

Выготского для зоны ближайшего 

развития), а родитель часто нуждается в 

интенсивной консультативной и 

эмоциональной поддержке. 

Основной механизм коррекции Опосредование сенсомоторных операций 

в структуре речи или же поиск знаковых 

опор в нетипичной модальности 

(слухоречевой знак подпереть 

зрительным, к примеру). 

Формирование структуры знаково-

символического опосредования от 

предметных действий к их замещенным 

(игрушкой, картинкой, словом) аналогам, 

опосредование потребностно-

эмоциональной сферы ребенка и его 

субъективной телесности. 

Необходимость сотрудничества с семьей В основном в выполнении домашних 

заданий и назначений врача. 

Маршрутизация по разным специалистам, 

обследованиям и циклам реабилитации, 

предоставление родителям информации 

по психолого-консультативным и 

семейно-социальным услугам. 

  

Проще говоря, нейрологопедия работает не столько с более тяжелыми случаями - в конце концов, 

анартрия при детском церебральном параличе никак не может быть обозначена как "простая проблема". 

Сколько работа ведется с более комплексными нарушениями, требующими как плотного взаимодействия с 

семьей и "смежниками", так и включения собственных смысловых образований логопеда или 

нейропсихолога. Опять же, в первую очередь именно как инструмента коррекции ВПФ, а не способа 

поддержки семьи и обеспечения комплайенса (выполнения назначений). 

Надеемся, что понимание новых возможностей, но и новых рисков (включение своих смысловых 

образований как инструмента равно резко повышенной скорости выгорания) поможет коллегам в 

дальнейшем планировании работы и дополнительного образования. 
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Аннотация 

В статье осуществляется анализ уникальной личности XX столетия, выдающегося советского 

хирурга-ортопеда – Гавриила Абрамовича Илизарова. Показан эволюционный пусть становления и 

развития метода Илизарова в травматологии и ортопедии на отечественном и мировом уровне. Выявлены 

неоспоримые преимущества разработанной Илизаровым системой внешней фиксации. Рассмотрена 

конструкция компрессионно-дистракционного аппарата Илизарова. Будучи знакомым с Г.А. Илизаровым, 

автор делится своими воспоминаниями о нем, описывает биологические и механические особенности 

влияния на костную и другие ткани илизаровской системы, ставшей классической и признанной на мировом 

уровне при лечении пациентов с переломами, патологическими состояниями опорно-двигательного 

аппарата, врожденными и посттравматическими ортопедическими деформациями конечностей. 

Ключевые слова:  

Гавриил Илизаров, остеогенез, травматология, ортопедия, дистракция,  
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G.A. ILIZAROV- IN TRAVMALOGY AND ORTHOPEDICS 

(TO CENTENARY OF G.A.ILIZAROV) 

 

Summary 

The article analyzes the unique personality of the XX century, the outstanding Soviet orthopedic surgeon-

Gavriil Abramovich Ilizarov. The evolutionary process of the formation and development of the Ilizarov method in 

traumatology and orthopedics at the domestic and world level is shown. The undeniable advantages of the external 

fixation system developed by Ilizarov are revealed. The design of the Ilizarov compression-distraction apparatus is 

considered. Being familiar with G.A. Ilizarov, the author shares his memories about him, describes the biological 

and mechanical features of the influence on the bone and other tissues of the Ilizarov system, which has become a 

classic and internationally recognized in the treatment of patients with fractures, pathological conditions of the 

musculoskeletal system, congenital and post-traumatic orthopedic deformities of the limbs. 

Keywords: 

Gavriil Ilizarov, osteogenesis, traumatology, orthopedics, distraction, Ilizarov apparatus, bone elongation. 

 

Постановка проблемы. Метод удлинения, реконструкции и остеосинтеза костей по Илизарову 

получил огромное развитие с момента его внедрения Г.А. Илизаровым в Советском Союзе в 1960-х годах и 

западных странах в начале 1980-х годов. Метод Илизарова стал неотъемлемой частью арсенала, 
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используемого ортопедическим сообществом во всем мире, эволюционное развитие которого и его 

нынешняя роль значительно улучшили качество жизни миллионов людей. Несмотря на большую 

универсальность его возможных применений при повреждениях и заболеваниях костей, метод Илизарова 

не может быть альтернативой ряду других методов, применяемых при некоторых специфических 

состояниях костей.  Сам Гавриил Илизаров предостерегал не считать его систему унифицированной. 

Проблема исследования обуславливается отсутствием комплексного всестороннего анализа уникальной 

методологии советского врача Гавриила Абрамовича Илизарова в разрезе ретроспективного анализа его 

метода в ортопедии и травматологии с целью определения перспективных направлений дальнейших 

научных исследований в данной области с учетом личного знакомства автора статьи, ориентированных, в 

первую очередь, на внедрение и практическое использование в клинической работе. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные с личностью великого доктора 

Илизарова, а также современные экспериментальные исследования касательно использования метода 

дистракционного остеогенеза (метода Илизарова) были освещены в трудах отечественных (А.Я. Адсмади, 

Э.И. Солод, М.А. Абдулхабиров, А.Н. Ивашкин, А.А. Артемьев, А.М. Кошуб [1], А.В. Губин, Д.Ю. 

Борзунов, Т.А. Малькова [3], Э.И. Илизарова-Абаева [4], Э.А. Меликов, А.Ю. Дробышев, И.А. Клипа, С.А. 

Снигерев, С.В. Шамрин [5],) и зарубежных исследователей (J.G. Birch, M.L. Samchukov [6], M. Bisaccia, C. 

Ibáñez [7], J.J. Jr. Gugenheim [11], D. Lowenberg, M. Githens [12], etc).  

Так, по мнению J.G. Birch, M.L. Samchukov, внедрение на Западе в начале 1980-х годов циркулярного 

наружного фиксатора и метода Илизарова привело к быстрому прогрессу в удлинении конечностей, 

коррекции деформаций и реконструкции сегментарных длинных костных дефектов [6]. Механические 

особенности и биологическая реакция на использование дистракционного остеогенеза с круговым 

наружным фиксатором являются уникальными аспектами вклада Г.А. Илизарова. В экспериментальных 

исследованиях, проводимыми авторами J.G. Birch, M. L.Samchukov, а также экпериментах D. Lowenberg, 

M. Githens наиболее распространенными показаниями для детей и подростков являются удлинение 

конечностей и коррекция угловой деформации [6;12]. Действительно, хирургическое применение и 

послеоперационное управление аппаратом Илизарова требуют кропотливого внимания к деталям как 

пациента, так и хирурга. Кроме того, от хирурга требуется тщательное понимание основных принципов 

работы аппарата Илизарова, механической осевой перестройки, потенциальных осложнений и 

биологической реакции на растяжение. 

В трудах J.J. Jr. Gugenheim обосновывается, что метод Илизарова имеет широкое применение для 

формирования костной и мягкой ткани с помощью внешнего фиксатора, состоящего из небольших 

штифтов, натяжных проволок, колец, шарниров и дистракторов [12]. Успех методики, как справедливо 

утверждает автор, зависит от соблюдения принципов феномена «стресс напряжения» Илизарова: 

сохранение кровоснабжения тканей, частая дистракция с небольшими приращениями, полноценная 

функция конечности. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на международное признание 

Илизарова, включая создание Ассоциации по изучению и применению методов Илизарова, приглашение 

Гавриила Абрамовича на международные симпозиумы, конференции, противостояние и скептицизм со 

стороны московского медицинского истеблишмента продолжалось до последних лет жизни Илизарова, 

ограничив великого врача во многих званиях и наградах, включая в себя возможность быть членом 

Академию медицинских наук СССР, удостоенным Нобелевской премии и др.  

Цель статьи заключается в обзоре метода Илизарова и его неоспоримых преимуществах в 

современной хирургии при лечении различных патологических состояний опорно-двигательного аппарата.  

Изложение основного материала.  

Гавриил Абрамович Илизаров – советский врач, доктор медицинских наук, профессор, академик 

РАН, Герой Социалистического Труда, заслуженный изобретатель СССР, известный изобретением 

аппарата Илизарова для удлинения костей конечностей и метода хирургии, названного в его честь 
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хирургией Илизарова. 

Г.А. Илизаров родился 15 июня 1921 г. старшим из шести детей в бедной еврейской семье в Беловеже 

(Полесское воеводство, Польша). Вскоре после его рождения семья переехала к родителям его отца в 

г. Гусар (Азербайджан). Его отец, Абрам Илизаров, был горским евреем из Гусара, а мать, Голда 

Розенблюм, была еврейкой ашкеназского происхождения.  

Г.А. Илизаров окончил Буйнакский медицинский Рабфак (учебное заведение, созданное для 

подготовки рабочих и крестьян к высшему образованию). В 1939 году поступил в Крымское медицинское 

училище г. Симферополь. После вспышки Великой Отечественной войны в 1941 году училище 

было эвакуировано в Кызылорде в Казахстане. После окончания школы в 1944 году Г.И. Илизаров был 

направлен в сельскую больницу в с. Долговка Курганской области в Сибири, расположенной 2000 км к 

востоку от Москвы. В 1950 году Илизаров получил место в отделении Курганской областной клинической 

больнице хирургом санитарной авиации. В 1955 году стал заведующим отделением травматологии и 

ортопедии Курганского областного госпиталя ветеранов войны. 

Обучение в ординатуре и уникальные эксперименты Илизарова. 

Ординатура Илизарова проходила в ортопедической хирургии, в ходе которой он 

разработал систему внешней фиксации (1951). Гавриил Абрамович обнаружил, что, осторожно отсекая 

кость, не разрывая надкостницу вокруг нее, можно слегка отделить две половинки кости и зафиксировать 

их на месте, и кость будет расти, заполняя образовавшийся зазор. Вместе с тем Г.А. Илизаров обнаружил, 

что кость отрастает с довольно равномерной скоростью у разных людей и обстоятельств. 

Данные эксперименты привели к созданию так называемого аппарата Илизарова, который 

удерживает разорванную таким образом кость на месте благодаря каркасу и булавкам, проходящим через 

кость, и отделяет половинки кости на крошечную величину; повторяя это с течением времени со скоростью 

роста кости, можно удлинить кость на желаемую величину. Эта процедура была вдохновлена упряжью из 

лука на конной повозке. Первоначально для рамы использовались велосипедные детали. 

Причиной создания системы внешней фиксации послужило пребывание в с. Долговка, где Илизаров 

столкнулся с огромным количеством патологий, однако имел минимальное количество доступных ему 

технологий. Открытые переломы часто приводили к септическому не сращению. Хроническая боль, дренаж 

и разрушение костей с укорочением конечностей были обычным явлением. В свою очередь, Илизаров 

использовал стерильные велосипедные спицы, прикрепленные к кускам металла в качестве внешней 

фиксации для этих септических не соединений. Благодаря клиническому опыту и лабораторным 

экспериментам на животных он обнаружил, что может устранить инфекцию и исцелить путем 

постепенного, контролируемого манипулирования устройством. Самое значимое, что ни антибиотиков, ни 

костной пластики не требовалось. 

В дальнейшем Г.А. Илизаров попытался исправить неравенство длины конечностей. В ходе 

исследований он обнаружил, что может создать остеотомию в длинной кости, отвлечь концы фиксатором и 

сформировать новую костную ткань в медленно расширяющейся дистракционной щели. Создание 

правильной среды и техники для того, чтобы это происходило надежно и воспроизводимо, заняло годы 

критических экспериментальных и клинических исследований. 

Проще говоря, если определенным образом растягивать ткани, они удлиняются или растут без 

необходимости пересадки. Этот процесс гистиогенеза дистракции зависит от адекватной васкуляризации и 

функционального использования конечности. Это явный отход от прежних представлений об удлинении и 

коррекции деформаций конечностей. Когда этот принцип используется в сочетании с циркулярным 

наружным фиксатором Илизарова в правильно спланированной и управляемой хирургии, возможности для 

управления проблемами костей и мягких тканей крайних конечностей огромны. В Советском Союзе метод 

Илизарова по существу является областью медицины, параллельной западной ортопедии, но отличной от 

нее.  

Долгое время Илизаров сталкивался со скептицизмом, сопротивлением и политическими интригами 
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со стороны медицинского истеблишмента Москвы, который пытался опорочить его, называя 

«шарлатаном». Однако неуклонно растущая статистика успешного лечения больных привела к росту 

известности Илизарова по всей стране. Он стал известен среди пациентов как «маг из Кургана». В 1968 году 

Г.А. Илизаров защитил докторскую диссертацию в г. Пермь и был удостоен звания доктора наук в обход 

степени кандидата наук, к которой первоначально готовилась диссертация.  

Прорыв произошел в 1968 году, когда Илизаров успешно прооперировал Валерия Николаевича 

Брумеля, олимпийского чемпиона 1964 года и многолетнего рекордсмена мира в прыжках в высоту среди 

мужчин, который повредил правую ногу в результате аварии на мотоцикле. До прихода к Илизарову В.Н. 

Брумель около трех лет безуспешно лечился в различных клиниках и перенес семь инвазивных и 25 не 

инвазивных операций.  

Противостояние московского медицинского истеблишмента продолжалось до последних лет жизни 

Илизарова. Еще в 1991 году, всего за год до своей смерти, Илизаров был избран действительным 

членом Российской академии наук.  Несмотря на многочисленные награды и мировое признание, он не был 

избран в Академию медицинских наук СССР.  

Международное признание Илизарова. Метод, разработанный в 1951 году профессором Советского 

Союза Гавриилом Илизаровым, представляет собой неожиданный прорыв в лечении большинства 

патологических состояний опорно-двигательного аппарата путем применения сложного внешнего 

фиксатора,  создания остеотомии и постепенного и контролируемого манипулирования конструкцией с 

целью формирования новой ткани. 

Наиболее заметное применение аппарата Илизарова – неравенство длины конечностей, также 

используется для лечения переломов, не сращений, артритов и многоплоскостных деформаций -

конечностей. В западном мире управление этими состояниями традиционно опиралось на принципы и 

методы, которые во многих случаях сильно отличались от тех, которые отстаивал Илизаров [13]. 

Наружная фиксация для лечения переломов, осложненных значительной травмой мягких тканей, 

восходит к Гиппократу. В 1905 году А. Codivilla из Болоньи опубликовала первый отчет об хирургическом 

удлинении конечностей в английской литературе [8]. С тех пор, из-за ограниченных успехов и высокой 

частоты осложнений, было много попыток улучшить методы и устройства для удлинения конечностей. С 

начала 1970-х годов метод Вагнера стал самой популярной процедурой удлинения конечностей на Западе. 

В 1963 году профессор Хайнц Вагнер из Западной Германии разработал односторонний внешний фиксатор, 

состоящий из двух больших резьбовых штифтов (5 мм в диаметре), которые вставляются перпендикулярно 

как в проксимальный, так и в дистальный концы кости [17]. Штифты соединены с телескопическим 

прямоугольным стержнем. Открытая остеотомия выполняется осциллирующей силовой пилой или 

соединением нескольких сверл с остеотомом. Остеотомия сразу отделяется на 1 см и устройство 

фиксируется. На следующий день и каждый последующий день ручка в конце устройства поворачивается 

на один полный оборот, создавая 1 мм дистракции костных сегментов. Из-за недостаточной прочности и 

устойчивости консольной системы вес подшипника не допускается. Когда желаемая длина достигнута, для 

покрытия и костной пластики удлиняющегося промежутка требуется второй анестетик. Это делается через 

длинный разрез. Вес подшипника по-прежнему не допускается. Третий анестетик необходим, чтобы 

удалить аппаратуру, когда кость уже твердая. 

К основным недостаткам метода Вагнера можно отнести необходимость трех анестетиков, несколько 

месяцев невесомости, сопутствующую остеопению всей конечности и длинные неприглядные шрамы [16]. 

В каждом клиническом обзоре удлинения конечностей Вагнера частота осложнений также была высокой, а 

способность достичь желаемого количества удлинения – низкой. Тем не менее, метод Вагнера был лучше 

своих предшественников Появившиеся в начале 1980-х годов сообщения о весьма успешном советском 

методе удлинения конечностей без осложнений встретили на Западе некоторый скептицизм. Еще труднее 

было принять тот факт, что он был разработан в 1951 году, за 20 лет до метода Вагнера. 

В западной прессе появились разрозненные сообщения об успешном лечении Брумеля Илизаровым. 
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Первым иностранным медицинским посетителем был доктор Йоханнес Хеллингер из бывшей ГДР 

(Германская демократическая Республика), Медицинская академия Эрфурта в 1970 г. Он сделал первую 

публикацию в западном медицинском журнале о методе Илизарова. В 1980 году, в эпоху холодной 

войны, Карло Маури, итальянский альпинист, исследователь и фотожурналист, по настоянию своего 

российского коллеги Юрия Сенкевича, ездил в Курган, в Советский Союз. Он должен был лечиться у 

Илизарова от перелома большеберцовой кости, который неправильно зажил после несчастного случая на 

лыжах десять лет назад. Итальянские врачи давно оставили надежду на какое-либо хирургическое 

улучшение ноги. Илизаров отвлек застывшее не сращение в большеберцовой кости на 2 см, излечив 

псевдартроз, исправил эквинусную деформацию дистракцией и удлинил ногу. В свою очередь, К. Маури 

окрестил Илизарова «Микеланджело ортопедии». По возвращении в Италию исцеление ноги Маури 

поразило хирургов-ортопедов. После этого Антонио Бьянки-Майокки и Роберто Каттанео пригласили 

Илизарова выступить в качестве приглашенного докладчика на конференции АО Италия в 1981 году 

в Белладжио. Так, Илизаров прочитал три лекции на конференциях более чем 200 участникам из Италии, 

Франции, Швейцарии, Австрии и Германии. В конце лекций Илизаров заслужил десятиминутную 

овацию. Это был первый раз, когда Илизаров выступил за пределами Железного занавеса. 

В 1982 году в Италии была образована Ассоциация по изучению и применению методов Илизарова 

(АСАМИ). В 1983 году компания Medicalplastic, принадлежащая Bianchi-Maiocchi, лицензировала технику 

у советских властей, зарегистрировала товарный знак ILIZAROV и начала производить и продавать аппарат 

Илизарова. В последующие годы метод Илизарова быстро распространился по большей части Западной 

Европы. АСАМИ организовала курсы в Италии, Португалии, Швейцарии, Франции, Испании, Греции, 

Бразилии и Соединенных Штатах. Группы АСАМИ были сформированы во Франции, Испании, Бельгии, 

Португалии и Бразилии.  

В 1986-1987 гг. метод был привезен в Северную Америку Виктором Френкелем, 

президентом Больницы болезней суставов, Дрором Пейли, Альфредом Д. Грантом и Стюартом Грином, 

которые в 1992 году отредактировали первый английский перевод книги Илизарова. Более 300 

американских хирургов-ортопедов приняли участие в международном симпозиуме, организованном в 1987 

году в Нью-Йорке Больницей болезней суставов и компанией Smith & Nephew д ля прослушивания лекций 

Илизарова. Компания Smith & Nephew начала распространение внешнего фиксатора Илизарова в США и 

по всему миру [2]. 

В 1989 году Дитмар Вольтер организовал в Гамбурге Илизаровскую конференцию. В 1990 году 

Илизаров приехал на вторую конференцию в Гамбург, где стал одним из основателей Немецкого общества 

Илизарова (Deutsche Ilisarow-Gesellschaft). Больница Немецкой ассоциации предотвращения несчастных 

случаев и страхования (Berufsgenossenschaftliches Unfallkrankenhaus, BGUK) в Боберге, Гамбург, стала 

крупным центром в Германии, применяющим и продвигающим методику Илизарова. Посещение 

Курганского центра изучения метода Илизарова стало обязательным для всех старших врачей больницы. 

Конструкция аппарата Илизарова. Аппарат Илизарова (рис. 1), включает в себя круговой 

наружный фиксатор, состоит из тонких проволок (диаметром 1,5 мм и 1,8 мм), просверленных через кость 

чрескостный и закрепленных с обоих концов болтами и гайками под высоким натяжением (от 90 до 130 кг) 

к кольцам из нержавеющей стали. От двух до четырех проводов и от одного до двух колец требуются как 

проксимальные, так и дистальные к месту удлинения или деформации. Кольца соединены тремя или 

четырьмя расположенными по окружности резьбовыми стержнями. Поворачивая гайки на стержнях, кольца 

(и, следовательно, костные сегменты) отвлекаются. Использование колец и скрещенных проволок, а не 

одностороннего стержня и полуштифтов, дает устройству лучший контроль костных сегментов во всех 

плоскостях. Это важно для обеспечения возможности опоры на вес во время удлинения конечностей. 

Данная особенность позволяет корректировать другие деформации с одновременным удлинением 

конечностей или без него. 
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Рисунок 1 – Аппарат Илизарова  

А) Бедренный и большеберцовый каркасы на месте при выполнении трехуровневой одновременной -

коррекции деформации; Б) Видны небольшие разрезы для кортикотомии; C) Рентгенографическое 

появление во время фазы нейтрализации [13] 

 

Односторонние внешние фиксаторы могут просто удерживать кости на месте или выполнять 

одноплоскостное удлинение. Фактическое размещение проводов Илизарова и конструкция каркаса 

определяются индивидуальными потребностями пациента. Аппарат Илизарова – это, по сути, 

«хирургический эректор» с почти неограниченным количеством возможных вариантов расположения 

компонентов. Важной конструктивной особенностью аппарата Илизарова и причиной коррекции 

многоплоскостных деформаций является шарнир (рис. 2) – ось, вокруг которой в одной плоскости могут 

вращаться две подвижные части. Существуют также универсальные шарниры, которые позволяют 

перемещаться между деталями более чем в одной плоскости. Шарниры просто сделаны из компонентов 

Илизарова и прикреплены к кольцам шатунами. Специальные провода, называемые оливковыми 

проводами, используются в определенных местах, когда используются петли. Металлический шарик на 

проволоке опирается на кору головного мозга, чтобы предотвратить неконтролируемое скольжение кости 

по проволоке. 
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Рисунок – 2  

А) Простой шарнир, центрированный над выпуклой корой на уровне угловой деформации. Провода и 

кольца расположены перпендикулярно каждому сегменту кости. В) После кортикотомии дистракция 

вогнутой коры происходит на 0,25 мм каждые 6 часов. Провода и кольца обоих сегментов параллельны 

при завершении коррекции деформации [13] 

 

Во время коррекции деформации путем тщательного размещения шарниров и других компонентов 

можно одновременно с удлинением или последовательно исправить многоплоскостные деформации, не 

возвращаясь в рабочее помещение и не добавляя проволок. В Советском Союзе было проведено около 1 

миллиона процедур. Эти цифры включают в себя удлинение конечностей, а также все другие приложения. 

Полученные результаты впечатляют. Увеличение длины конечностей достигается с меньшим количеством 

осложнений, чем при методе Вагнера, и большей универсальностью для коррекции других форм. Не стоит 

отрицать, что осложнения возникают и при методе Илизарова, но частота и тяжесть их возникновения 

значительно ниже. 

Реабилитационные аспекты метода. Г.А. Илизаров давно осознал важность реабилитации для 

успеха своего метода. Его исследования показали, что переносимость веса и физиологическое 

использование конечности во время лечения имеют важное значение для качества и скорости образования 

новых костей, предотвращения остеопении во всей конечности и поддержания функциональной 

целостности мягких тканей. 

Мягкие ткани, как и кость, подвергаются удлинению в результате дистракционного гистиогенеза. 

Только кость жестко фиксируется устройствами внешней фиксации. Мягкие ткани свободно 

пронизываются и при удлинении зависят от своих костных прикреплений для жесткого контроля. Из-за 

асимметричного расположения мышц вокруг и поперек суставов дистракция приводит к контрактурам 

суставов и ограничению движения суставов, а также может привести к подвывиху или вывиху сустава [10]. 

К счастью, этих проблем можно избежать или свести к минимуму путем тщательного внимания к 

реабилитации. Хотя Илизаров сообщает о очень низкой частоте болей во время удлинения [18], опыт на 

Западе показывает, что пациенты часто имеют хроническую, тупую, ноющую боль во время 

дистракционной фазы удлинения, особенно при более длинных удлинениях [14]. Боль усиливается во время 

физиотерапии, при ходьбе и ночью. Илизаров считает, что боль возникает из-за неправильного применения 

прибора или из-за инфекции желудочно-кишечного тракта. Какое-то поведение боли является физиологией, 

а какое-то изучается. Даже сегодня в Кургане наркотики, как и аспирин, в дефиците. Жалоба на боль мало 

поможет ее разрешению [9; 13]. 

Открытие Центра Илизарова. В 1971 году был создан Курганский Научно-исследовательский 

институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). В центре 
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применяется метод чрескостного остеосинтеза по Илизарову для удлинения или изменения формы костей 

конечностей. Илизаров возглавлял этот центр до 1991 года. Имея около 1000 коек, 24 операционных и 168 

работающих врачей, Центр стал крупнейшей ортопедической клиникой в мире.  После смерти великого 

хирурга-ортопеда центр был переименован в Российский научный центр восстановительной травматологии 

и ортопедии им. Илизарова (РИНЦ РТО). 

За 40 лет работы Илизаров и его клинико-научные сотрудники опубликовали более 2000 статей по 

темам, начиная от биологии гистогенеза дистракции и заканчивая обзорами клинических результатов и 

техническими соображениями методики. Сегодня в штате центра работают десять профессоров, 34 доктора 

наук и 193 кандидата наук. Центр включает в себя амбулаторию, где ежедневно консультируются 250 

пациентов, больницу на 800 коек, экспериментальное отделение и хирургию животных. Каждый год более 

9000 человек проходят лечение в РИНЦ РТО.  

Личное знакомство автора с Илизаровым. Будучи старшим научным сотрудником Центра 

бытового травматизма Центрального института травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова в 1980 г, 

я был направлен на четырёхмесячную стажировку в Курганский научно-исследовательский институт 

клинической и экспериментальной травматологии и ортопедии, где были организованы курсы на кафедре 

усовершенствования врачей по илизаровской системе лечения переломов и деформаций. Данный период 

стал значимым этапом в моей жизни, поскольку позже меня пригласили в Турцию (Трабзон. Кафедра 

травматологии и ортопедии Медицинского факультета Черноморского технологического университета) для 

внедрения системы Илизарова.  Дело в том, что Турция приобрела лицензию на изготовления аппарата 

Илизарова и продавала их во многие страны Африки. Дизайн аппарата был лучше, чем в СССР, а 

натягиватель спиц они сконструировали технологически удобным в эксплуатации.  К занятиям и 

показательным операциям по Илизарову турецкие коллеги проявили большой интерес и илизаровские 

методики приобрели в Турции большую популярность, хотя их медицина давно ориентирована на 

немецкую.   

Из личных воспоминаний: В Кургане с утра проходили интенсивные теоретические и практические 

занятия. В первые же дни я попытался зайти к самому Г.А. Илизарову, но перед его кабинетом ежедневно 

было очень большое число пациентов из разных республик Советского Союза и даже других стран мира.  

Выстоять эту очередь не представлялась мне возможным, пропуская занятия. Поэтому однажды я 

передал записку секретарше Г.А. Илизарова о своем желании встретиться с ним. Вскоре я был приглашен 

на встречу в кабинет легендарного Гавриила Абрамовича.  

Более часа продолжалась встреча. Илизаров благодарно вспомнил мою статью о дистракции в 

хирургии кисти, сказав: «Я еще до кисти не добрался». Узнав, что я из Дагестана, Гавриил Абрамович 

заинтересовался всем, что происходит в Дагестане. Говорил, что «он сможет без единого рубля из бюджета 

Дагестана построить на берегу Каспия Центр травматологии и ортопедии для всего Северного Кавказа, если 

возжелает Дагестан, ибо к нему с очень большим почтением относятся председатель правительства 

Советского Союза Николай Иванович Рыжков».  В тот же день Г.А. Илизаров отправил заказное письмо 

Магомедову М.М. – председателю Госсовета Дагестана, но я не удостоился ответа.  Повторно из Москвы 

отправил такое же письмо и снова странное молчание…  

В завершение той встречи я подарил Гавриилу Абрамовичу чернильный набор унцукульского 

производства, чему он очень обрадовался.  А он подарил мне фотографию с надписью: «Родному Дагестану 

и замечательному многонациональному народу страны гор с любовью и с самыми добрыми пожеланиями». 

Позже, при встрече в Москве, Гавриил Абрамович спросил меня: «Мне выделили штаты. А не хочешь ли 

поехать со мной в Курган заведовать новым отделением?». Я благодарно обнял великого земляка и остался 

работать в ЦИТО, ибо должен был думать не только о себе, но и о семье: жене-профессоре мединститута и 

о дочке-студентке мединститута.  Не легко привычное менять на неизвестное.  

На мой взгляд, открытие «Биологический феномен (эффект) Илизарова» заслуживает Нобелевской 

премии, однако коммунистическая идеология ошибочно считала, что Ленинская премия (Илизаров был 

удостоен этой премии в 1978 г.), престижнее любой (в том числе и Нобелевской) «капиталистической» 

премии.  Данный постулат тогдашнего времени помещал быть лауреатом Нобелевской премии и 
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гениальному конструктору космических кораблей Сергею Павловичу Королеву, челюсть которого была 

сломана сапогом надзирателя во время репрессии, глумления и избиения его в застенках сталинского 

ГУЛАГа.  Прискорбно, когда политики, диктаторы курируют науку и командуют над учеными.  

Ассистировать на операции Г.А. Илизарову побаивались многие коллеги, ибо была у Гавриила 

Абрамовича привычка резко, громко и публично выражать свое недовольство. Но я сам навязался к нему 

ассистировать, и в предоперационной во время мытья рук, полушутя и полусерьёзно сказал ему: «Гавриил 

Абрамович! Мы же земляки и поэтому должны показать всем культуру и дружбу дагестанцев; поэтому не 

стоит нам друг на друга ругаться при других». Конечно, я рисковал, но он был человек с юмором, понял 

мою хитрость, улыбнулся и мы работали всегда очень коллегиально во время операции.   

Стоит сказать, оперировал Илизаров виртуозно и чрезвычайно смело, но обдуманно. У него было 

фантастическое объемное мышление и представление о ходе и исходах операции. Особо запомнилась одна 

методика.  Была у Гавриила Абрамовича наивысшая (навязчивая) идея: «Пока жив, – рассуждал он, – я 

должен определить возможности и пределы моей системы». И поэтому Илизаров брался лечить самых 

сложных пациентов с самыми невероятными деформациями.  У него лечился даже гениальный композитор 

Дмитрий Шостакович, который написал письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу о 

Гаврииле Илизарове. Затем последовал звонок министра здравоохранения СССР, академика Б.В. 

Петровского. После этого Гавриила Абрамовича пригласили в ЦИТО и уже сам М.В. Волков вынужден был 

публично предоставить слово Илизарову Г.А. для выступления. Большой актовый зал ЦИТО был 

переполнен и с восхищением слушали коллеги столицы в течение двух часов выступления Г.А. Илизарова 

с показом диапозитивов рентгеновских снимков пациентов до и после лечения. Это было его историческим 

выступлением. 

Г.А. Илизаров не был «легким» человеком. Вообще, гениальные люди не бывают «удобными, 

сладкими и всепрощающими». Он уволил врача, который своей маме с переломами лодыжек по дежурству 

наложил гипсовую повязку и отпустил домой. Илизаров правомочно считал, что для использования 

традиционных способов лечения нужно работать не в научно-исследовательском институте, а в городской 

больнице. 

Г.А. Илизаров начал разрабатывать лечение врожденного вывиха бедра с использованием аппарата 

своей конструкции.  Это очень сложная патология. Со мной тогда в Кургане стажировался и руководитель 

детского и подросткового отделения Горьковского (ныне- Приволжский Федеральный Медицинский 

Исследовательский Центр (ПФМНЦ) в Нижнем Новгороде) научно-исследовательского института 

травматологии и ортопедии А.А. Абакаров (дагестанец). Он был признанным специалистом среди детских 

ортопедов Совестного Союза. Он поинтересовался методикой Илизарова по лечению пациентов с 

врождёнными вывихами бедра. Не стану в деталях описывать эту сложную методику, но подчеркну, что 

Г.А. Илизарову удавалось при этой патологии создавать новую опору для проксимального отдела бедра, 

удлинить так ногу так, что пациенты переставали хромать. Абакар Алиевич был в восторге от этой идеи и 

позже сам успешно и первым в стране использовал многие идеи Гавриила Илизарова. 

Однажды, когда Г.А. Илизаров проводил спицу в проксимальный отдел бедра, она (спица) застряла. 

Обратившись ко мне, он спросил: «Магомед, где наша спица?». Недолго думая, прозвучал мой ответ: 

«Гавриил Абрамович! Кажется, она чуточку запуталась по дороге и ушла кзади головки бедра; переправить 

бы её кпереди». Илизаров так и поступил. Операция завершилась благополучно.  Надо знать, что никто и 

никогда не смел ему возразить, но тут он спокойно выслушал меня и даже поблагодарил после операции.   

Теплые воспоминания об Илизарове со стороны друзей.  Великому Илизарову тоже пришлось 

преодолеть огромные препятствия, сложности, трудности и даже коварства прежде, чем он получил 

Всесоюзное и Всемирное призвания.   Нейрофизиологи считают, что «Зависть болезнью мозга», а в 

христианстве зависть считают «одним из семи смертных грехов».  К сожалению, наука и медицина тоже не 

свободны от зависти, подлости, лжи и даже коварства.    

Расул Гамзатович и Гавриил Абрамович были в большой дружбе между собой.   Стихотворение 

Расула Гамзатова, посвященные Гавриилу Илизарову, было опубликовано в главной газете Советского 

Союза- «Правда».   
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Гавриил Илизаров, искусный лукман, 

Я приеду в Курган, но не в гости, 

А затем, чтоб любви, пострадавшей от ран, 

Ты срастил перебитые кости. 

Кто удачи тебе подарил талисман, 

Мне гадать лишь даётся свобода: 

Может, горный Урал, может, наш Дагестан, 

Где приписан ты к небу от рода? 

Как в бою отступать, заставляя недуг, 

На печаль заработал ты право, 

Ведь излечивать вывих душевный, мой друг, 

Тяжелее, чем вывих сустава. 

Знай, в студенты твои перешёл бы сам Бог, 

Если б ты, не жалея усилий, 

Связь времён, Гавриил, восстанавливать мог, 

Словно связки людских сухожилий. 

А в Курган я приеду, зови не зови, 

И скажу: «Моё сердце утешь ты, 

Человек, превеликою силой любви 

Возвращающий людям надежды» (1984 г.). 

Писатель и академик Б.Ш. Нувахов в своей книге об Илизарове пишет: «Я был дружен с этим 

замечательным врачом и ученым. Такие личности рождаются раз в столетие. Бывал у него в Кургане и 

вместе с ним во многих странах мира и в родном для нас Дербенте. Гавриил Илизаров бывал и у меня в 

гостях вместе с Расулом Гамзатовым и его супругой Патимат Саидовой. Гавриил Абрамович был 

замечательным собеседником, человеком с большим достоинством и внутренней свободой. Его 

влюбленность во врачебную профессию была фантастической». В те же дни в газете «Московская правда» 

(главный редактор Полторанин М.Р.) была опубликована статья Б.Ш. Нувахова (он тоже дагестанец) с 

разоблачением коварства М.В. Волкова.  

Директор ЦИТО (Центрального института травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова), 

академик АМН СССР М.В. Волков выразил мне (дагестанцу) не удовольствие этими публикациями, что 

стало для меня серьезным тормозом в научной и служебной карьере.  Талантливый ученый, главный 

травматолог-ортопед Минздрава СССР М.В. Волков, к сожалению, стал тогда главным оппонентом Г.А. 

Илизарова, что негативно отразилось и на судьбе самого Мстислава Васильевича. Жаль, ибо вместе они 

могли бы поднять советскую травматологию и ортопедию на невиданные высоты в планетарном масштабе.  

Тут роковую роль сыграли и «друзья» директора ЦИТО тоже. Лучше иметь одного друга с правдой, нежели 

сотни с лестью.   

Вместе с тем нельзя не отметить теплое отношение А.А. Каплунова к Илизарову, посвятившего ему 

книгу «неизвестный Илизаров: штрихи к портрету» (Записки очевидца), где А.А. Каплунов повествует о 

годах совместной работы автора с известным российским ученым хирургом-новатором академиком Г. А. 

Илизаровым. В ней раскрыты черты личности Илизарова как человека, наставника и руководителя на этапе 

становления разработанного им метода лечения и обретения первого признания в отечественной 

медицинской науке. А.А. Каплунов так высказался об Илизарове: «Это крупная личность, самобытный 

гений и великий врач ХХ века». 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович, великий композитор и музыкант, пациент Илизарова следующим 

обращением характеризует отношение к Г.А. Илизарову: «Мне дорог Гавриил Абрамович Илизаров, и я с 

большим уважением отношусь к его талантливым сотрудникам. Гавриил Абрамович обладает 

удивительным даром: возвращать людям здоровье, работоспособность, радость. Он не просто врачует 
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болезнь, он исцеляет человека. Было бы отрадно, если бы у нас в стране побольше работало таких 

преданных медицине и людям одарённых врачей, как приверженцы учения Илизарова».  

Разделяю восторг профессора Л.Д. Воронцова, утверждавшего, что «кость, доселе считавшаяся мало 

податливым органом, в руках умельцев при применении компрессионно-дистракционного остеосинтеза 

превращается чуть ли не в глину, какую-то пластическую массу, легко поддающуюся изменению. Я в 

полном восторге от успехов, достигнутых школой Илизарова!».  

Г.А. Илизаров был фанатично влюблен в свою систему, работал без устали, много ездил по многим 

странам мира с лекциями и для проведения показательных операций.  «Гений – это высшая способность 

концентрировать внимание на изучаемом предмете», – считал Иван Павлов, лауреат Нобелевской премии, 

физиолог. 

По мнению Э.И. Илизаровой-Абаевой, «Илизаров – реформатор, изменивший представление о 

костной хирургии второй половины ХХ столетия». Приведу цитату из выступления Заслуженного деятеля 

науки РФ, заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и медицины катастроф Московского 

государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, профессора Василия 

Иосифовича Зоря в Москве, проходившее 4 ноября 2017 года на Международной конференции «TRAUMA-

2017»: «Гавриил Илизаров – апостол травматологии и ортопедии. Такого гения не было, нет и не 

предвидеться в травматологии и ортопедии». 

Из цитат самого Илизарова: «С годами испытываю не только ничуть не затухающий, но постоянно 

растущий интерес к своей профессии, своем делу. И, конечно, свойственное настоящему врачу чувство 

ответственности за результаты своего труда. Стремление видеть, как можно больше людей счастливыми».  

Коллеги об Илизарове. Публично выступить в защиту Гавриила Абрамовича травматологи-ортопеди 

не решались, ибо Главный травматолог-ортопед Совестного Союза, Председатель Ученого Совета 

Минздрава СССР, директор Центрального института травматологии и ортопедии имени Н.Н.Приорова МЗ 

СССР, академик М.В Волков был яростным оппонентом Г.А.Илизарова. Тем похвальнее статья 

выдающихся травматологов-ортопедов СССР в поддержку Г.А.Илизарова,\когда его выдвинули на 

Ленинскую премию. С позиции истории, объективности и полноты понимания, а также для сохранения 

объективного анализа, обличающий политику недопущения Гавриила Абрамовича из периферии в круг 

«избранных» столичных светил». Ниже приведу выдержки из статьи «Даже без скальпеля!», 

опубликованную в газете «Правда» (27 февраля 1978 г) - Главной   газете КПСС и СССР. «Большой вклад 

в решение этих проблем (разработке новых методик лечения, снижения инвалидности и т.д.- М.А.) внес 

заслуженный врач РСФСР, заслуженный изобретатель РСФСР, профессор Г.А.Илизаров. Созданные им 

многочисленные высокоэффективные методики позволили радикально изменить принципы лечения 

опорно-двигательного аппарата, решить многие сложные проблемы травматологии и ортопедии. Его 

разработки обеспечивают возможность возвращать здоровье тем, кто ранее считался неизлечимым, 

сокращать число тяжелых оперативных вмешательств, заменить многие из них щадящим бескровным 

лечением, которое можно успехом проводить не в больницах, а в амбулаториях…. Впервые стало 

возможным восполнить без пересадки трансплантатов большие дефекты мягких тканей и костей (в том 

числе бескровным способом), придавать костям конечности нужную форму, регулировать их рост, 

устранять различные приобретенные деформации и даже воссоздать при ампутационных культах голени 

недостающую часть ноги.  Найдено решение целого ряда других труднейших медицинских задач- таких как 

ликвидация обширных повреждений кости, осложненных остеомиелитом, и после резекции опухолей, а 

также устранение многих врожденных заболеваний, в частности ложных суставов.... Г.А.Илизарову удалось 

удлинять конечности до 50 сантиметров- и даже без применения скальпеля…. Благодаря этим разработкам 

впервые в истории травматологии и ортопедии сроки лечения наиболее распространённых заболеваний и 

повреждений опорно-двигательного аппарата удалось два, три, а порой и восемь раз, значительно снижено 

инвалидов… выявили неизвестные ранее возможности управлять восстановительными 

формообразовательными процессами.  
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Клинические, экспериментальные и теоретические данные позволяют говорить о создании Г.А. 

Илизаровым нового метода, который позволяет восстанавливать нарушенные анатомо-функциональные 

соотношения в опорно-двигательном аппарате…  раскрывает совершенно новые методические 

возможности изучения целого ряда фундаментальных проблем биологии…». (Владимир Охотский- 

главный травматолог Москвы, профессор, Александр Воронцов- зав кафедрой травматологии и ортопедии 

Ленинградского института усовершенствования враче, профессор, Михаил Громов- заведующий кафедрой 

травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии 2-го МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова, профессор).  

Выводы и предложения. Несмотря на то, что метод Илизарова, очевидно, очень мощный 

инструмент, необходимо понять причины его широкого спектра показаний и его текущей полезности в 

Советском Союзе и других странах Восточной Европы. Большую роль в развитии метода Илизарова 

сыграли финансовые и технологические ограничения Советов в обеспечении пациентов достаточным 

количеством соответствующих антибиотиков. Отсутствие антибиотиков, с одной стороны, создавало 

значительные заболевания костей и суставов для лечения и, с другой стороны, ограничивало определенные 

варианты лечения. Риск глубокой инфекции, осложняющей внутреннюю фиксацию даже при закрытых 

переломах или чистой, плановой операции, был и остается высоким. 

Существует острая нехватка товаров и услуг. У Советов не было ни технологии, ни финансовой 

поддержки протезных устройств, которые сделали бы ампутацию разумной альтернативой для некоторых 

проблем с мышечным скелетом. Хирургически спасти сильно деформированную конечность дешевле, чем 

ампутировать, даже если это означает месяцы госпитализации и реабилитации за тысячи миль от дома [14]. 

В 1970-х гг. во всей Европе и Соединенных Штатах произошло возрождение использования внешней 

фиксации для лечения переломов и деформаций конечностей. Достижения в области материалов и методов 

уменьшили осложнения мягких тканей, ранее исключавшие использование этого метода. Одновременно в 

Кургане, в тогдашнем Советском Союзе, Г.А. Илизаров разработал свою методику дистракционного 

остеогенеза. Это важное достижение способствовало удлинению конечностей, устранению многих 

осложнений и уменьшению объема хирургического вмешательства.  Эта техника сохраняет остеогенные 

элементы в конечности. Он усовершенствовал высокочастотный, мелкошаговый ритм дистракции, который 

позволял хорошей кости регенерироваться и уменьшал осложнения мягких тканей, такие как повреждение 

нервов и сосудов. Этот метод дает хорошее качество костеобразования, сводя к минимуму 

распространенность неравномерности (требующей дальнейшей костной пластики) или преждевременной 

консолидации удлиненного сегмента (требующей повторной остеотомии и остеоклаза). Удлинение 

сегмента конечности до 140% теперь не только возможно, но и является обычным делом. Своими 

клиническими наблюдениями и экспериментальными (в КНИИКЭТО мощное экспериментальное 

отделение с современным оборудованием) опытами Г.А. Илизаров и его коллеги доказали, что срастание 

переломов при использовании компрессионно-дистракционной системы происходит в два, а то и в три раза 

ускорено, нежели при лечении переломов с использованием накостных пластин и внутрикостных штифтов. 

Гавриил Илизаров подчеркивал, что он разработал не только аппарат, но главное- систему компрессионно-

дистракционного остеосинтеза.  

По мере того, как методы Илизарова осваивались в Европе и США, достижения в области материалов 

и биомеханики внешних фиксаторов быстро модифицировали методику. Это расширило показания к 

лечению врожденных и приобретенных пороков развития конечностей. Различные конфигурации внешней 

фиксации, модифицирующие кольцевой фиксатор на унипланарные и бипланарные рамы и добавляющие 

трансфиксационные штифты и полуштифты к методам фиксации проволоки, теперь являются 

стандартными [15].  

Осложнения все еще мешают успешному лечению недостатков конечностей. Эти осложнения 

достаточно предсказуемы, чтобы изменить номенклатуру в литературе по удлинению конечностей.  Только 

те осложнения, которые изменяют прогнозируемый результат, являются действительно 

«осложнениями». Будущие тенденции к совершенствованию метода Илизарова позволят снизить частоту 
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осложнений.   

Метод Илизарова является важным дополнением к арсеналу методов лечения хирурга-ортопеда. 

Сочетая стабильную внешнюю фиксацию с точной и контролируемой кортикотомией и используя новое 

для западной медицины понимание биологии удлинения тканей, сложные деформации и значительное 

неравенство длины конечностей могут быть успешно устранены с помощью малоинвазивной хирургии. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 И КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В соответствии со стратегией повышения качества пищевой продукции до 2023 года проведен 

сравнительный анализ динамики потребления основных продуктов питания и мониторинг 

продовольственного сырья, продуктов питания в Челябинской области в динамике 7 лет. По результатам 

работы отмечена тенденция к снижению потребления ценных в пищевом отношении продуктов питания. 

Результаты мониторинга качества пищевой продукции по химическим и микробиологическим показателям 

свидетельствуют о наличии наметившейся тенденции к снижению удельного веса проб, не 

соответствующих санитарно-микробиологическим показателям. 

Назрела необходимость совершенствования методической базы, планирования отбора проб и 

обеспечения проведения исследований продуктов питания при ведении социально-гигиенического 

мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. 

Ключевые слова 

Социально-гигиенический мониторинг, пищевые продукты, лабораторный контроль, качество и 

безопасность, санитарно-химические и микробиологические показатели. 

 

Введение. Рациональное питание является важнейшим фактором, обеспечивающим поддержание 

здоровья, работоспособности, долголетия, творческого потенциала нации и профилактику хронических 

неинфекционных заболеваний [1-4, с.115, с.25, с.201, с.23]. Качество и безопасность пищевой продукции 

является актуальной проблемой в обществе. Вопросы обеспечения населения безопасными и 

качественными пищевыми продуктами и формирование приверженности принципам здорового питания 

являются важнейшей составляющей социальной политики государства [5, с.78]. Ущерб от наиболее 

распространенных пищевых отравлений (микробной и химической природы) оценивается в мировом 

масштабе в сотни миллионов долларов и поэтому, исходя из своей социальной значимости, обеспечение 

безопасности пищевой продукции является не только актуальной областью медицины, но и затрагивает 

другие сферы экономической деятельности [10-12, с. 45, с.201, с.32]. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации №1364-р от 29 июня 2016 г. утверждена «Стратегия повышения качества пищевой 

продукции до 2030 года». В рамках стратегии предусматривается реализация 12 задач, в том числе 

совершенствование нормативной базы и государственного регулирования в сфере обеспечения качества 

пищевой продукции, мониторинга качества пищевой продукции, создание системы управления качеством 

пищевой продукции. В целях реализации стратегии планируется применение правовых, организационно-

управленческих, кадровых, научно-методических и финансово-экономических мер[6, с. 108]. В связи с этим 
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возрастает роль лабораторного контроля качества и безопасности продуктов питания на основе риск-

ориентированного подхода [7, 8, 9, с.25, с.201, с.34].  

Цель исследования: провести оценку результатов организации социально-гигиенического 

мониторинга качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, доступности для населения 

наиболее ценных по пищевой ценности продуктов питания, способствующих устранению дефицита макро- 

и микронутриентов в рамках Стратегии повышения качества пищевой продукции до 2023 года. 

Задачи исследования: 1. Провести сравнительную оценку фактического потребления основных 

продуктов питания на душу населения в Челябинской области в динамике 7 лет. 

2. Проанализировать результаты организации и проведения мониторинга качества 

продовольственного сырья и питания по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 

3. Разработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию мониторинга качества пищевой 

продукции и доступности для населения отечественной пищевой продукции, способствующей устранению 

дефицита макро - и микронутриентов.  

Материалы и методы исследования. Анализ потребления основных продуктов питания на душу 

населения в Челябинской области в динамике 7 лет проведен на базе программного комплекса 

автоматизированной системы «Статистика» Управления Роспотребнадзора. Отбор проб для оценки 

качества пищевой продукции проводился в соответствии с МР2.3.7.0153-19 «Оценка качества пищевой 

продукции и оценка доступа населения к отечественной пищевой продукции, способствующей устранению 

дефицита макро- и микронутриентов» составлен план-график, выполнен отбор проб и проведены 

исследования пищевого сырья и продуктов питания по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям в объеме 27328 проб (2016 г. – 6217; из них проб 196 импортируемых; 2017 г. - соответственно 

6003 (206); 2018 г. – 5801 (234); 2019 г. – 6081 проба; 2020 г. – 3216 проб, то есть в 1,9 раз уменьшились 

показатели). Все лабораторные исследования проводились на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Челябинской области». Результаты исследования вносили в базу данных программного средства 

«Лабораторно-информационная система» (ПС ЛИС). 

Результаты исследования. Анализ данных потребления основных продуктов питания населения 

Челябинской области, представленных Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики, свидетельствует о некотором изменении структуры питания за последние 7 лет (2013-2019 г.г.): 

в частности, на 11% возросло потребление яиц (в РФ по сравнению с 2013 г. возросло на 31,9%), овощей и 

бахчевых на 12,1% (в РФ увеличилось на 10,5%) и масла растительного на 9% (по РФ увеличилось на 

13,3%). Наряду с этим отмечено снижение потребления картофеля (на 8,6%), фруктов (на 24,8%), мяса и 

мясопродуктов (на 3,1%) (по РФ также отмечено снижение среднего объема потребления данных 

продуктов, за исключением картофеля). При проведении сравнительной оценки фактического потребления 

продуктов питания жителями Челябинской области с рекомендуемыми нормами установлено, что уровень 

потребления ряда пищевых продуктов в регионе значительно снижен: картофеля на 51%, фруктов и ягод на 

32%, овощей и бахчевых на 27%, молока на 25%, масла растительного на 24%, яиц на 21%, хлебопродуктов 

на 17%. В то же время потребление мяса и мясопродуктов, сахара и кондитерских изделий выше 

рекомендуемых норм. При сравнении объемов потребления основных продуктов питания на душу 

населения в 2019 году по Челябинской области и Российской Федерации установлено, что в регионе 

потребление основных продуктов питания на 6 - 45% ниже, чем в среднем по РФ (табл. 1). 

Таблица 1 

 Потребление основных продуктов питания на душу населения в Челябинской области (кг/год) 

Вид продукции Рекомендуемые 

объемы потребления, 

*кг/ год/ чел 

Средний объем потребления 

продуктов питания 

населением РФ в 2019 г., 

кг/ год/ чел 

+рост/-снижение 

показателей за 7 лет 

Хлебопродукты 96 116 -4,0% 

Мясо и мясопродукты 73 76 -3,7% 

Молоко и молочные продукты 325 234 -3,1% 

Рыбы и рыбные продукты 22 - -21,1% 

Сахар и кондитерские изделия 24 39 -12,6% 
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Вид продукции Рекомендуемые 

объемы потребления, 

*кг/ год/ чел 

Средний объем потребления 

продуктов питания 

населением РФ в 2019 г., 

кг/ год/ чел 

+рост/-снижение 

показателей за 7 лет 

Овощи и бахчевые 140 108 +12% 

Картофель 90 90 -8,6% 

Фрукты, ягоды 100 62 -24,8% 

Яйца (штук) 260 штук 285 +11,4% 

Масло растительное 12 14 +9,1% 

 

В настоящее время наибольшую опасность для здоровья человека представляют загрязнители, не 

свойственные продуктам питания, а поступающие из окружающей среды. Важнейшим показателем 

качества питания населения является его безопасность.  

По результатам лабораторных исследований определен удельный вес нестандартных проб пищевых 

продуктов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим 

показателям в Челябинской области в динамике за 2014-2020 г.г. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Удельный вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям (2014-2020 г.г.) (%) 

 

Анализ данных о динамике удельного веса нестандартных проб показывает постепенное увеличение 

числа проб с 2014 по 2019 г.г. и их постепенное снижение в 2020 г.г. Одной из важнейших проблем гигиены 

питания является загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и биологическая безопасность 

пищевых продуктов зависит от многих факторов, в том числе от качества и безопасности сырья, технологии 

его переработки, условий производства, хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов. 

При сравнении удельного веса проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по 

микробиологическим показателям по Челябинской области и РФ в 2014-2020 г.г. выявлено, что в 

Челябинской области показатели выше, чем в РФ (разница составила от 3,7% до 13,3%).           

Из анализа показателей следует, что в Челябинской области наметилась тенденция к снижению 

удельного веса проб (в динамике за 7 лет снизилось в 1,5 раза), не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям - с 4,0% в 2018 году до 3,5% в 2020 

году. Динамика снижения за период 2018-2020 г.г. сформировалась за счет уменьшения доли 

нестандартных проб по таким группам продукции: мясо и мясные продукты - с 7,8% до 6,1%; масложировая 

продукция - с 3,8% до 2,8%; кулинарные изделия - с 4,0% до 2,7%; продукция для детского питания - с 4,0% 

до 1,1%. По результатам проведенного исследования разработаны предложения по дальнейшему 

совершенствованию мониторинга качества пищевой продукции, внедрение новых методик проведения 

исследований приоритетных групп отечественных пищевых продуктов, а также внедрение систем 

менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, динамическое анкетирование населения, 

формирование мотивации к здоровому образу жизни. 

Выводы. Социально-гигиенический мониторинг потребления основных продуктов питания на душу 

населения и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов в динамике показал: 

1.Отмечена тенденция к снижению потребления большинства основных продуктов питания на душу 

населения в Челябинской области по сравнению с Рекомендуемыми объемами потребления и средними 

объемами потребления продуктов питания населения. 

2. Удельный вес проб пищевого сырья и продуктов питания (кг/год/чел), не соответствующего 

гигиеническим требованиям, по санитарно-химическим и санитарно-эпидемиологическим показателям 
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имеет тенденцию к снижению. 

3. Необходимо совершенствовать методологическую базу планирования отбора проб и обеспечения 

проведения исследований продуктов питания в рамках мониторинга качества пищевой продукции и доступа 

населения к наиболее ценным в пищевом отношении продуктов питания (мяса и мясопродукты, рыба и 

рыбопродукты и др.), что позволит устранить существующий дефицит макро- и микронутриентов. 

4. Одним из направлений повышения качества производимой пищевой продукции является создание 

и внедрение систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции на предприятиях пищевой 

промышленности, пищеблоках лечебно-профилактических организаций и детских образовательных 

организациях. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РН В МАЗЕВЫХ КОМПОЗИЦИЯХ С РАСТИТЕЛЬНЫМ 

ЭКСТРАКТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО КОЛИЧЕСТВА В ПРЕПАРАТЕ  

 

Аннотация 

Проведены исследования водородного показателя мазевых композиций с экстрактом пиона садовых 

сортов сухим на различных основах. Показана перспективность создания новых лекарственных форм с 

экстрактом пиона садовых сортов сухим, предназначенных для лечения воспалительных процессов и 

повреждений кожи. 

Ключевые слова 

Кожа, дерматологические заболевания, пион садовых сортов, экстракт сухой, мазь, мазевые основы, pH. 

 

Актуальность. Кожа относится к жизненно важным органам человека. Ее площадь, в среднем, 

составляет 1,6-1,7 м2. Ключевой функцией эпидермиса кожного покрова - это формирование 

физиологического барьера между организмом и окружающей средой. Нарушение эпидермального барьера 

облегчает проникновение внешних антигенов, что сопровождается воспалением кожи. Более того, 

взаимодействие внешних антигенов с иммунными клетками организма человека может привести к 

системным иммунным реакциям. В частности, таким образом объясняется связь между дисфункцией 

кожного барьера и высоким риском развития аллергических заболеваний, включая атопический дерматит, 

астму, пищевую аллергию и аллергический ринит (гипотеза «снаружи внутрь»). Постоянное воспаление 

кожи, в свою очередь, усиливает дисфункцию кожного барьера, подтверждая, таким образом, 

существование взаимосвязи между эпидермальным барьером и иммунитетом кожи. [5] 

Разработка лекарственных препаратов для лечения дерматологических заболеваниях начинается с 

подробного изучения физиологических условий пути введения, развития побочных эффектов и даже 

полной потери активности препарата. Одними из таких условий, влияющих на биодоступность ЛП, 

являются pH кожи, ран, слизистых оболочек. Значение данного показателя необходимо учитывать для 

оценки процесса абсорбции [3]. Сдвиг рН поверхности кожи способствуют развитию вторичной инфекции, 

которая еще больше нарушает барьерные функции кожи [9,10].  

Мазь – наиболее часто употребляемая в дерматологии лекарственная форма. Правильно подобранные 

мазевые основы улучшают состояние кожных покровов, способствует легкому проникновению 

биологически активных веществ в кожу. [1, 4] Величина рН здоровой кожи находится в пределах 3,0 – 6,0 

[2]. Важно учитывать этот показатель у лекарственной формы, т.к. при значительных различиях с рН кожи 
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он может указывать на возможное раздражающее действие ЛФ. 

Цель исследования. Изучение величины pH в мазевых композициях с пиона садовых сортов 

экстрактом сухим в зависимости от его количества в препарате.  

Материалы и методы. Экстракт пиона садовых сортов сухой получен на кафедре фармацевтической 

технологии Пермской государственной фармацевтической академии. Изготовление экстракта 

осуществляли из травы пиона садовых сортов методом трехкратной экстракции спиртом этиловым 40% с 

последующим высушиванием методом распылительной сушки [8]. 

В качестве мазевых основ были выбраны: гель натрий-карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) 6%, 

абсорбционная основа ланолин б/в:вазелин (6:4), изготовленные на кафедре фармацевтической технологии 

Пермской государственной фармацевтической академии; гель Тизоль (ООО «Олимп» г. Екатеринбург). 

При измерении показателя pH применялся потенциометрический метод в соответствии 

ОФС.1.2.1.0004.15. “Ионометрия” ГФ XIV Т.1 [6]. Данный метод основан на измерении электродвижущей 

силы электродной системы, где в качестве ионоселективного электрода используют чувствительный к 

ионам водорода электрод (обычно стеклянный), в качестве электрода сравнения – стандартный электрод с 

известной величиной потенциала (насыщенный каломельный или хлорсеребряный электроды) [6]. Все 

измерения проводились при одной и той же температуре в интервале от 20 до 25°С. Электроды погружали 

в испытуемый раствор и измеряли pH в тех же условиях, что и для буферных растворов, с помощью которых 

осуществлялась калибровка прибора [7]. 

Измерение рН проводили с помощью преобразователя ионометрического И-500 (ООО «НПО 

АКВИЛОН», Россия), оснащенного ионоселективным стеклянным электродом (измерительный электрод) 

и хлорсеребряным электродом (электрода сравнения). 

Результаты исследования. Для определения pH использовали мазевые композиции с пиона садовых 

сортов экстрактом сухим в концентрациях 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 15%, 20% на основах: 

1. Абсорбционная основа ланолин б/в:вазелин (6:4); 

2. Гель NaКМЦ; 

3. Гель Тизоль. 

Первая мазевая композиция представляет собой эмульсионную мазь на дифильной эмульсионной 

основе (ланолин б/в:вазелин (6:4)). Пиона садовых сортов экстракт очень легко растворим в воде 

очищенной, поэтому перед введением в эмульсионную основу получали водный раствор экстракта. 

Ввиду хорошей растворимости экстракта пиона в воде нами получена вторая мазевая композиция – 

гомогенная мазь на основе геля NaКМЦ 6% путем растирания экстракта сухого с равным количеством 

основы с последующим добавлением основы до получения однородной мази. 

Идентичным методом получена третья мазевая композиция – гомогенная мазь на основе геля Тизоль. 

Составы мазевых композиций с пиона садовых сортов экстрактом сухим представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Составы мазевых композиций с пиона садовых сортов экстрактом сухим 

Состав Пиона садовых сортов 

экстракт сухой 

Вода очищенная Ланолинб/в: 

вазелин (6:4) 

Гель NaКМЦ Гель Тизоль 

1 2,0 2,0 до 100,0 - - 

2 4,0 4,0 до 100,0 - - 

3 6,0 6,0 до 100,0 - - 

4 8,0 8,0 до 100,0 - - 

5 10,0 10,0 до 100,0 - - 

6 15,0 15,0 до 100,0 - - 

7 20,0 20,0 до 100,0 - - 
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Состав Пиона садовых сортов 

экстракт сухой 

Вода очищенная Ланолинб/в: 

вазелин (6:4) 

Гель NaКМЦ Гель Тизоль 

8 2,0 - - до 100,0 - 

9 4,0 - - до 100,0 - 

10 6,0 - - до 100,0 - 

11 8,0 - - до 100,0 - 

12 10,0 - - до 100,0 - 

13 15,0 - - до 100,0 - 

14 20,0 - - до 100,0 - 

15 2,0 - - - до 100,0 

16 4,0 - - - до 100,0 

17 6,0 - - - до 100,0 

18 8,0 - - - до 100,0 

19 10,0 - - - до 100,0 

20 15,0 - - - до 100,0 

21 20,0 - - - до 100,0 

 

Для определения pH навеску мазевой композиции (около 5,0) растворяли в 30 мл воды очищенной. 

Непрерывно перемешивали в течение 15 минут при температуре 50-60°С. Полученную вытяжку 

фильтровали через ватный тампон и определяли pH. Измерение проводили при температуре 20°С. Перед 

каждым измерением электроды промывали водой очищенной. 

Результаты определения pH водных растворов мазевых композиций с пиона садовых сортов 

экстрактом сухим представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – pH водных растворов мазевых композиций с пиона садовых сортов экстрактом сухим 

 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что с увеличением концентрации экстракта пиона 

pH водного раствора мазевых композиций сдвигается в кислотную сторону, и для всех композиций 
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находится в среднем в пределах от 6,50 до 4,50, что соответствует значениям рН здоровой кожи. Мазевые 

композиции с пиона экстрактом на основах ланолин б/в:вазелин (6:4) и геля NaКМЦ не имеют достоверной 

разницы в значениях сдвига рН в зависимости от концентрации экстракта с 5,30 до 6,35. Водородный 

показатель мази на основе геля Тизоль находится в пределах 4,46–5,13. 

Выводы 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод, что изученные мазевые 

композиции не требуют корректировки значения рН, так как их водородный показатель соответствует 

кислотности поверхности кожи. Проведенные эксперименты показали возможность применения данных 

мазевых основ для изготовления нового лекарственного препарата – мази с экстрактом пиона садовых 

сортов сухим, предназначенного для лечения воспалительных процессов и повреждений кожи.  
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Аннотация 

В данной статье представлены особенности и проблемы взаимоотношений подростка со своим 

окружением. Подростковый возраст считается кризисным для становления личности. В данный период 

подросток часто сталкивается с непониманием окружающих, потому что собственная позиция не имеет 

определенных границ.  
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Подросток, общение, межличностные отношения, возрастные особенности, барьеры общения 

 

Межличностные отношения – совокупность связей, которые формируются между людьми в форме 

чувств, суждений и взаимодействия друг с другом. В их основе лежат различные эмоциональные состояния 

и переживания, которые помогают личности определить уровень и желание дальнейшего общения с другим 

человеком [1]. 

Ж. Пиаже указывает, что в подростковом возрасте личность освобождается от прошлого восприятия 

мира, который был для него малоподвижен и начинает рассматривать его как объект для своих изменений. 

Привнося что-то от себя, адаптируя окружающую среду под себя, формируется личность ребенка и строится 

программа его жизни[3]. 

Э. Эриксон выделял подростковый возраст как кризис идентичности, когда ребенок отвечает себе на 

вопрос «Кто я в различных жизненных ситуациях?». Происходит поиск и становление социальных ролей 

ребенка, формирование его индивидуальности и самоопределения[5]. 

Социальная ситуация развития представляет собой уход от детства к самостоятельной взрослости. 

Подросток находит на стыке между детством и взрослостью, который характеризуется разным восприятием 

внешней ситуации. 

Ведущей деятельностью подростка становится общение со сверстниками, в то время как общение со 

взрослыми уходит на дальний план. Общение является важной составляющей жизни подростка, т.к. он 

стремится быть рядом со сверстниками, хочет заслужить их расположение. Общение формирует у 

подростка навыки социального взаимодействия. Ребенок учится подстраиваться под ситуацию, но чувство 

взрослости помогает ему также отстаивать свои мысли и желания[4]. 

Е.П. Ильин выделял следующие пять барьеров между взаимоотношениями детей и родителей:  

1) Барьер занятости, когда родители не занимаются ребенком, уходя в свои дела. Ребенок начинает 

искать функцию семьи в своем окружении, тем самым разрушая свое представление об институте семьи. 

2) Барьер возраста – самый распространенный барьер, когда родители и дети не могут понять друг 

друга из-за разницы возраста.  

3) Барьер старого стереотипа, когда родители не способствуют развитию у ребенка более взрослой 

позиции, ограничивая его ответственность и самостоятельность. 

4) Барьер воспитательных традиций, когда родители пытаются следователь в воспитании своего 

ребенка тем принципам, которыми руководствовались их родители. 

5) Барьер дидактизма – это проблема, когда родители постоянно поучают своих детей вне 

зависимости от надобности[6]. 

С одной стороны, подростки сохраняют общение со взрослыми, потому что нуждаются в их 

поддержке, а с другой – из-за стремления быть с ними на одном уровне, сталкиваются с чрезмерным 

чувством независимости, которое не соответствует реальной готовности ребенка в этому. 

Типичной чертой подростка является конформность, которая определяется как склонность к 
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усвоению чужих норм, установок, характеризуется изменением под чужим влиянием и подражательством. 

Это происходит из-за того, что, несмотря на развитие самопознания ребенка в этот период, он ищет что-то 

новое в окружении и присваивает это себе. Происходит процесс «примерки» ролей для того, чтобы ребенок 

понял, что ему соответствует, а что является для него нехарактерным[4]. 

Подростковый период по Л.С. Выготскому – это, совокупность условий, которые в наибольшей 

степени предрасположены к воздействию разных психотравмирующих факторов. Наиболее 

сильнодействующими факторами являются неправильное, недостойное поведение родителей, конфликты 

во взаимоотношениях между собой, наличие тех недостатков, которые унизительны, по мнению подростка, 

а также окружающих, неуважительное, оскорбительное отношение к подростку, проявление неуважения и 

недоверия к ребенку[2].  
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the development of new means for stimulation and directed by the motive to the need to fulfill tasks of the types of 

sports activities, to increase the level of health, physical fitness, and functional capabilities of the organism have 

been determined. 

Keywords: 

Physical culture, students, motivation of physical activity. 

 

Содержание заданий физической подготовки всегда обусловлено требованиями конкретного вида 

спортивной деятельности. Поэтому физические упражнения для учебных занятий должны подбираться так, 

что бы в наибольшей степени удовлетворять интересам учащихся и содействовать формированию умений 

и двигательных навыков.  

В процессе выполнения заданий на уроках физической культуры при выполнении упражнений 

формируется правильная осанка, поддерживается определенный уровень физической подготовленности и 

физического здоровья, снимается эмоциональное напряжение, приобретаются навыки самостоятельных 

занятий физическими упражнениями [1]. 

Основой «мотива» выполнения двигательных заданий выступает осознанная причина активности 

человека, направленная на достижение поставленной цели.  

Мотивация двигательной активности в старшем школьном возрасте проявляется через интерес к 

соответствующим видам физических занятий, которые формируются школьными уроками, 

факультативными курсами, спортивными секциями, под воздействием социально-экономических и 

климатогеографических условий [2].  

Для достижения результатов при выполнении заданий на совершенствование двигательных 

способностей необходимо заинтересовать учащихся. Для этого необходимо подбирать упражнения, 

анализируя их подготовленность, использовать современные направления физической культуры, что 

положительно действует на эмоциональное стремление человека к изучению техники, методики 

разучивания и в дальнейшем использовании в двигательной деятельности. 

Интерес является постоянным катализатором энергии человека: он либо облегчает выполнение 

деятельности, либо наоборот стимулирует волевые усилия человека, помогает проявлять терпение, 

упорство, настойчивость, поддерживает целеустремлённость [2, 3].  

Анализ интересов школьников к различным видам спорта показывает снижение популярности 

традиционных видов, таких, как лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, и перемещение на первое место у 

девушек - разновидностей гимнастических упражнений, выполняемых под музыку - аэробика, шейпинг и 

т.п. 

Мотивация является ключевым компонентом эффективного обучения, а, следовательно, и 

продолжения занятий. Включает в себя: начало, устойчивое продолжение и интенсивность того или иного 

типа действий.  

Так как мотивация является психологическим процессом, роль учителя состоит в создании такого 

климата в классе, который позволит развивать самомотивацию, что в свою очередь приведет к пониманию 

и контролю собственного поведения. 

Успешная реализация мотивов и поставленных целей вызывает у школьника вдохновение 

достигнутым успехом, желание продолжить занятия по собственной инициативе, т.е. внутреннюю 

мотивацию и интерес [2].  

Внутренняя мотивация возникает также тогда, когда школьник испытывает удовлетворение от самого 

процесса, условий занятий, характера взаимоотношений с педагогом, с товарищами по классу и т.д. [3]. 

Выполняемые двигательные задания в старших класса с девушками должны соответствовать 

направленности личности старшеклассниц и совпадать с их потребностями и интересами и для этого 

необходимо изучать мотивации старших школьников к двигательной активности, определять характер, 

интересы и потребности в занятиях физической культурой. 

Таким образом, анализируя программы физического воспитания общеобразовательных школ можно 

сделать вывод, что в основе планирования двигательной деятельности учащихся должно быть 
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использование физических упражнений, направленных на развитие и совершенствование физической 

подготовленности, то есть развитие физических качеств, для дальнейшего сохранение сил.  

В процессе двигательной деятельности необходимо решать задачи, связанные с анатомо-

физиологическими, эстетическими, нравственными воздействиями на учащихся, должны удовлетворяться 

многообразные расширяющиеся потребности обучающихся. 
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increased competition, performances at competitions are an important component in the system of training athletes. 

Therefore, the psychological preparation of dance couples, the formation of psycho-emotional stability is one of the 

ways to improve performance, especially among adolescents. 

Keywords: 

Dance sports, psycho-emotional stability. 

 

Танцевальный спорт - это спорт сложный и многогранный в системе подготовки пары к конкурсным 

выступлениям. Выполнение технически сложных элементов, требует от спортсмена выполнения в условиях 

тренировочных занятий заданий физической подготовки, что требует при подготовке к соревнованиям 

уделять внимание психологической подготовке для формирования психоэмоциональной устойчивости [1]. 

Изучая эмоциональные переживания во время соревнований по танцевальному спорту у подростков 

12-13 лет при использовании опросника «Эмоциональный интеллект» Н. Холла, было выявлено, что не 

умеют управлять своими эмоциями 90% подростков, у 65% - несформированный эмоциональный 

интеллект, у 52% низкая эмпатия, 45% опрошенных не распознают эмоции других людей, самомотивация - 

38% (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Эмоциональные переживания подростков 12-13 лет по опроснику Н. Холла 

 

Результаты обследования говорят о том, что у подростков 12-13 лет еще не сформирована 

эмоциональная устойчивость, а в связи с этим и искаженная, неадекватная переработка информации, 

искаженное восприятие окружающих, что говорит о психофизиологических особенностях подростков. 

В ходе анкетирования почти все спортсмены отметили основной чертой хорошего тренера - наличие 

педагогического таланта, характеризуемого как стиль руководства. 

Выполнение соревновательных программ в танцевальном спорте – работа в паре, и поэтому 

приходится добиваться взаимопонимания как личностного, так и танцевального. Эти препятствия 

создаются личным мировосприятием каждого из партнеров, их взглядами на то, какова должна быть их 

пара, как должны быть распределены их роли и в танце, и в тренировочном процессе [2]. 

Одним из особенностей многолетней работы с одним партнером является взаимная зависимость, на 

которой многие партнеры и партнерши используют самые разные средства, и могут танцоры думать не 

столько о танце, сколько о своих внутренних, «внутрипарных» противостояниях, что сказывается на 

эмоциональном состоянии и результатах выступления. 

Учитывая то, что работа в спортивных танцах - это дуэтный танец, значит должны быть 

взаимопонимание, взаимодополнение и взаимоподдержка в паре [2, 3].  

На вопрос: «Как часто вы ссоритесь на занятии?» спортсмены 12-13 лет оветили: 21,1% юношей и 

5,4% девочек ответили редко, неоднократно – соответственно 42,2% и 63,1%, через занятие – 36,8% юношей 

и 31,5% девочек (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Частота ссор между танцорами на тренировочных занятиях 

 

Причины конфликтов могут скрываться в самых разных моментах, сопутствующих выполнении 

танцевальных программ и общению партнера и партнерши (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Причины ссор между танцорами 

 

Вот основные из них - «Звездная болезнь» одного из партнеров (42,1% до 47,4%). Комплекс 

неполноценности: спортивной несостоятельности (42,1%), финансовой несостоятельности (31,5%-42,1%) 

одного из партнеров. А бывает, и обоих. Разница в танцевальном уровне партнеров. На рабочие моменты 

(100%) указывает каждый из танцоров-партнеров. 

Таким образом, основными причинами по которым не могут выступать танцевальные пары, так и не 

добившиеся дуэтности, стабильности карьеры, станцованности в своем танце  и танцевальной судьбы - это 

увлеченность своей собственной персоной, влюбленность в себя, как в личность, как в танцора. В возрасте 

12-13 лет занимающиеся не могут понять природу конфликтов и природу поведения своей «второй 

половины» и нежелание этого делать, что сказывается на эмоциональном состоянии. Отсюда и происходят 

абсолютно все танцевальные конфликты, каждый уверен в своей собственной уникальности, и как танцора, 

и как личности, не дорожит ни сотрудничеством с ней, ни уже сложившимися отношениями. 
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Ранняя юность – возрастной период между отрочеством и взрослостью, периодизация которого в 

разных источниках имеет расхождения, однако условная граница юношеского возраста составляет от 15 – 

16 до 21 – 25 лет. Данная условность объясняется тем, что юность – наиболее поздно сформировавшийся 

период среди возрастов, предшествующих взрослости. Наиболее часто исследователи выделяют раннюю и 

позднюю юность. 

Если изменения детского самосознания в основном выглядят плавными, постепенными, то отрочестве 

и юности происходит скачок, "второе рождение" и, в первую очередь, открытие собственного «Я». 

Собственное «Я» познается и через социальные связи, именно поэтому наблюдаются существенные 

изменения в области межличностных отношений у юношей и девушек. Психологическое новообразование 

раннего юношеского возраста - освоение и дифференциация дружбы и любви. То, как они объективно 

складываются и как субъективно переживаются, транслирует ситуацию возрастного развития. 

Специфика любви в ранней юности состоит в её романтическом характере, который обусловлен 

разобщенностью романтического и эротического составляющих. Уже в данном возрасте возникает 

ожидание любви, неосознаваемая готовность к переживанию влюбленности, в общении юношей и девушек 

появляется эмоциональный окрас. 

Продолжая тему эмоционального содержания юношеской любви, необходимо отметить ее сложный, 

амбивалентный характер: превознесение чувства сменяется отказом от него, поэтому новые переживания 

одновременно драматичны и романтичны. Юношеская любовь обусловлена стремлением к 

эмоциональному контакту, пониманию, душевной близости с объектом любви и характеризуется 

антимоничностью: одновременно фиксируется стремление к общению с предметом любви и склонности к 

избеганию его, уединению. Как правило, юношеская любовь возникает быстро, «с первого взгляда», так как 

срабатывает механизм запечатления. 

Любовь в данном возрасте является субъективно-личностным, интрапсихологическим отношением, 

в структуре которого находятся эмоциональный, познавательный и поведенческий компоненты. 

Эмоциональный и познавательный компоненты подразумевают собой переживание и понимание ценности, 

необходимости, уникальности и неповторимости другого. Романтические отношения и чувства в ранней 

юности существует в идеальном плане, фантазийном, внутреннее богатство которого не реализуется в 

реальном поведении. Отношения с противоположным полом носят в этот период «пробный» характер. 

Необходимо уточнить следующее: переживание романтического чувства становится предметом 

осмысления, понимания и регулирования эмоционально-волевой сферы подростка и находит свое 

отражение в создаваемой в этом возрасте концепции собственного будущего. Переживание романтической 

любви в ранней юности выступает важным условием личностного развития и имеет положительное 

воздействие на процесс психического развития. 
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 В исследовании В.И. Слепковой выявлено, что любовь в ранней юности имеет половую специфику 

[1, с. 163]. У девушек романтическая любовь как субъективно-личностное отношение зачастую реализуется 

в интерпсихологическом плане – в установлении взаимоотношений с противоположным полом. Для 

девушек любовь – это, прежде всего, эмоциональное отношение, включающее притяжение партнера, 

стремление быть рядом, получать удовольствие от близкого общения; для девушек менее значимы 

уважение и понимание по отношению к любимому. Это является отражением особой значимости, 

престижности романтических отношений. Что касается романтической любви юношей, то она представляет 

собой более сложное и конфликтное интрапсихологическое отношение. Юношам так же, как и девушкам, 

свойственно общение с противоположным полом, однако чувственная сторона более выражена и скрыта от 

внешнего мира. Любовь для них предстает в форме понимания, эмоционального притяжения и 

референтности партнера; чувство любви формируется при наличии адекватности в восприятии личности 

любимой, умении интерпретировать мысли, настроения, прогнозировать поведение, чувствовать 

внутреннее состояние, не менее важны эмоциональная привлекательность, привязанность, ощущение 

психотерапевтического эффекта при общении с ней. Отметим, что конечная цель чувства еще не осознается 

в данном возрасте, оставаясь в отдаленной перспективе, в результате чего эффект юношеской любви 

приравнивается гипнотическому воздействию. 

Юношеская любовь является переломным событием, «предвестием» того, что центром внимания 

становится другая личность. В данный период укрепляется роль отдачи, в отличие от предшествующего 

этапа жизни - периода потребления. Именно в романтических отношениях отчетливо осознается 

направленность на другого, происходит ускорение процесса принятия альтруистических ценностей.  С 

другой стороны, для юношей и девушек характерно отведение внимания самому переживанию любви 

более, чем объекту любви.  В исследованиях Т.В. Снегиревой показано, что благодаря формированию 

психологической близости с человеком противоположного пола, происходит отторжение детского «Я» [2, 

c. 31]. 

Подводя итог, необходимо сказать, что любовь в раннем юношеском возрасте выступает 

неотъемлемым компонентом психического развития и формирует психологическую готовность вступить в 

эмоциональную близость. Отличительной особенностью любви в раннем юношеском возрасте является ее 

романтический, однако сложный, амбивалентный характер, идеализация объекта любви, взаимоотношений 

с ним, направленность внимания не на объект любви, а на собственные внутренние переживания. Кроме 

того, переживание любви в данном возрастном периоде имеют гендерные особенности и специфику 

отношения юношей и девушек. 
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Аннотация 

Статья написана в формате письма известному социологу и философу двадцатого века Карлу 

Попперу. За основу взята идея «открытого общества» и возможность становления последнего по средствам 

информационной открытости. 
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 «Мы должны продолжать двигаться в неизвестность, 

неопределенность и опасность, используя имеющийся у нас разум, 

чтобы планировать, насколько возможно, 

нашу безопасность и одновременно нашу свободу[1]. 

 

Здравствуйте, уважаемый Карл, еще раз посмею напомнить Вам в своем письме, что мне 

представилась возможность жить во времена становления открытости, и наблюдать тот процесс, который 

почти за сто лет раньше, когда-то начали описывать. 

Открытость для Вас это была высшая форма проявления демократии, где индивиды свободны в 

принятии своих решений, а государство выступает целостной системой обеспечения прав человека, 

которые, в свою очередь, являются наивысшей ценностью в обществе. 

В свете вышесказанного, позволю себе еще раз Вас процитировать, и написать, что открытое 

общество в идеальном представлении есть не что иное, как «общество, в котором индивидуумы вынуждены 

принимать личные решения»[1]. Иначе говоря, это демократия, от которой невозможно отказаться в силу 

определенного морального и правового развития граждан. 

Сейчас научным сообществом принято считать, что, открытое государство и транспарентное 

общество, имеет свои инструменты, и одним из таких является всеобщая информационная открытость, 

описанное когда-то Вами как высшая стадия развития открытого общества, «абстрактное». 

Основным спорным вопросом выступает то, что является ли информационная открытость 

вспомогательным инструментом реализации прав человека, или это всего лишь очередная имитация 

свободы, где основная цель поставить под контроль все, что связано с человеком.  

Наверное, чтобы говорить аргументирование и конкретнее, то нам стоит обратиться к вопросу об 

отрытых данных, ведь день от дня их обхват лишь только увеличивается, что приводит к созданию 

электронного досье на индивидов. 

Можно отметить, что еще пару лет назад, процесс представлялся немного иным, чем есть сейчас, и 

заключался в том, что рост открытых данных приводил к информационному коллапсу в размерах big date, 

который не всегда возможно было отследить и проанализировать, что отчасти напоминало цифровую 

«свалку» из совершенно различных и не связанных между собой данных.  

Учеными и практиками из сферы управления большими данными предполагалось изменить эту 

ситуацию по средствам искусственного интеллекта, что позволило бы увеличить открытость общества и 

создать дополнительные гарантии для соблюдения прав человека в глобальном масштабе. 

Процессы развития государственного устройства и становления прав человека достаточно сложно 

смоделировать и тем более предугадать, а куда повернет курс истории в очередной раз представляется 

иллюзорной химерой для каждого.  
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Можно лишь отметить, что контроль, за информационной открытостью все чаще становится 

прерогативой самих государств, что в отдельных случаях стало приводить к появлению признаков 

информационного контроля, где моделируемый мир, более походящий на имитацию открытой реальности, 

стал отражением тотального цифрового контроля. 

Цифровой государственный организм, может стать как дополнительным инструментом защиты прав 

человека, как и тем, что пресечет понятие свободы прав человека на корню. 

Мир, где цифровой контроль как один из возможных путей тотального контроля прав человека, 

весьма нежелательный и неблагоприятный исход событий, а цифровой след как мера идентификации 

свободы. 

Цифровой тоталитаризм, как следующая ступень развития тоталитарного общества, может 

проявляться в совершенно ином свете, где рамкой контроля может служить открытая информация, как на 

самого индивида, так и на его действия. 

Когда речь заходит о новом государственном организме, как не вспомнить вашего коллегу, Томаса 

Гоббса и его государство, Левиафан, где люди отказались от естественных прав и заключили общественный 

договор, по которому передали всю прерогативу в этом вопросе государству, которое обязалось 

регулировать дальнейшие отношения между людьми.  

Тотальный цифровой контроль - это тот же живой организм Левиафан, но совершенно нового 

порядка, где в перспективе о действиях индивида можно узнать до мельчайших подробностей благодаря 

системам технического сбора и обработки информации. 

Уважаемый Карл, я ни в коем случае не утверждаю, что для реализации цифровой открытости нет 

других путей. Если открытость информации в государстве не сосредоточена в одном источнике, то это не 

более чем вспомогательный инструмент для индивидов, где общедоступность лишь дополняет реальность 

и выстраивает дополнительные траектории защиты прав человека. 

К вопросу о будущем, осмелюсь снова вспомнить, что Вы когда-то описали абстрактное общество 

как следующую ступень развития открытого общества:  

«Мы можем вообразить общество, в котором люди практически никогда не встречаются лицом к лицу. 

В таком обществе все дела совершаются индивидуумами в полной изоляции, 

и эти индивидуумы связываются друг с другом при помощи писем или телеграмм и разъезжают 

в закрытых автомобилях». [1] 

«Абстрактное общество» достаточно сложный организм, и в какой-то мере действительно 

абстрактный, так как его дальнейшая судьба пока не известна. Будет ли это государственная форма 

выглядеть, как когда-то описали Вы или с помощью информационных систем, станет рамкой для всеобщего 

контроля за индивидами, сказать пока сложно. 

Будущее неведомо некому и как открытость данных может преобразиться благодаря развитию 

технологического прогресса и воле людей по реализации последней тоже неизвестно. Станет ли этот 

процесс имитацией открытости либо инструментом защиты свободы прав человека, покажет время. 
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Аннотация 

Актуальность данной проблематики определяется тем что в контексте ментальных изменений, 

обусловленных новейшими промышленными, информационными и маркетинговыми технологиями на 

новый уровень выходит интерес к методам социально-культурного проектирования в культуре 

повседневности и потребность в современных event-технологиях. 
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Культура повседневности, флористический дизайн, флористика, event-технологии, event-менеджмент, 

менеджмент специальных событий. 

 

В настоящее время прослеживается интерес ко всему, что так или иначе связано с эстетическим 

переживанием пространства. Эстетическое восприятие повседневности происходит в контексте 

постоянных ментальных изменений, обусловленных новейшими промышленными, информационными и 

маркетинговыми технологиями. Это выводит на новый уровень интерес к разнообразным event-

технологиям, event-маркетингу и менеджменту специальных событий. 

Вместе с тем, событийный маркетинг в настоящее время все более активно распространяется и 

действует на рынке услуг. Event-менеджмент как инструмент создания и со-переживания реальных 

событий в жизни общества и отдельного субъекта становится все более востребованным в контексте новых 

стратегий конструирования личностного пространства человека. Анализ современных исследований 

демонстрирует, что эстетическое переживание в контексте особого коммуникативно-информационного, 

новостного осмысления событий, спроектированного средствами ивент-технологий, успешно решает 

задачу формирования ценностных ориентаций, оказывает воздействие на мировоззрение и жизненное 

самоопределение личности [2, с. 119]. 

При разработке event-мероприятий необходимо очень внимательно подходить к анализу 

потребностей, предпочтений целевой аудитории. То, насколько четко и тщательно будут продуманы цели 

и задачи, ключевые этапы организации и проведения – во многом определяет успех проектируемого 

мероприятия. Посредством event-технологий возможно достижение следующих целей: выстраивание ДНК 

бренда, впечатляющий запуск продукта на рынок, создание новостного события для PR-кампании, 

формирование лояльности потребителя, формирование и управление имиджа компании, создание word-of-

mouth эффекта, формирование корпоративной культуры и т.д. 

Средовое проектирование играет огромную роль в реализации концепций event-менеджмента. 

Содержательную функцию в проектной составляющей ивент-менеджмента несет флористический дизайн, 

поскольку обладает особым невербальным коммуникативным потенциалом. С глубокой древности люди 

были неравнодушны к цветам, цветочным букетам и композициям, гирляндам и украшениям. В истории 

организации праздников и специальных событий можно проследить – цветами украшали места проведения 

праздников, религиозных и общественных мероприятий. Символическое значение цветов и 

флористических форм – это ресурс современного event-менеджера, поскольку эта информация, 

накапливаясь веками, передавалась из поколения в поколение. Эмоциональное воздействие цветов, их 

форма, цвет, запах закодированы в смысловой символике и могут использоваться в создании особого 

культурного кода, соответствующего определенной культурной традиции. Она во многом определяет 

настоящее и дальнейшее содержание и направления флористического искусства. В настоящее время в 
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культуре повседневности цветы являются одним из лучших средств невербального выражения 

человеческих чувств. Они могут создавать праздничное настроение, выражать признание и уважение, 

признание в любви, а также помогают передать сложно выразимые словами чувства – глубокую скорбь 

утраты и сочувствие. Букет, составленный с учетом индивидуальных вкусов, личностных особенностей и 

пожеланий, способен открыть душу того, кому он подарен. В то же время, внесение цветов и цветочных 

композиций в интерьер, превращает его в интересный для прочтения и интерпретаций текст [1, с. 114]. 

Внесение растительных элементов в event-пространство может решать определенные эстетические и 

психологические задачи, такие, как улучшение качества эстетических эмоций, изменение 

психоэмоционального состояния. Различные направления флористической деятельности обеспечивают 

создание разнообразных концепций event-оформления жилых, офисных, коммерческих помещений 

живыми растениями и природными материалами. Интеграция флористических композиций в конкретное 

пространство во многом определяет и обеспечивает общее от него впечатление и более полно раскрывает, 

реализует общую концепцию праздника. Средствами цветочных композиций возможно создавать особые и 

необычные пространственные решения на основе соотнесения различных уровней, планов, ритма, 

контраста и гармонии, размеров, форм, фактур, цветовых решений. 

Флористика, как вид искусства, несомненно, обращена к чувствам и эмоциям человека, здесь 

необходимо тонко знать и понимать эмоционально-ассоциативное восприятие различных цветов и 

природных материалов, характера композиции, основанного на зрительном восприятии и культурной 

традиции. Оригинальные дизайнерские решения в оформлении event-мероприятий по замыслу автора и в 

соответствии с требованиями заказчиков могут создавать подобие театральных декораций, а также 

стилизации образов прошедших культурных эпох. Флорист становится необходимым посредником между 

event-менеджером и заказчиком event-мероприятия. Его деятельность способствует более полной 

реализации задуманных образов, эмоционально-чувственного воплощения замысла. В своей творческой 

деятельности флорист использует свой эстетический и художественный вкус, сочетает актуальные 

направления, тенденции, тренды и глубокое знание культурных традиций. 

В социокультурной практике event-менеджмента флористика не только несет свет и положительные 

эмоции, но и позволяет эффективно, целенаправленно реализовать целый комплекс социально-культурных 

целей и задач, в том числе формировать корпоративную культуру сотрудников, поскольку в современных 

реалиях эстетический опыт неразрывно связан с опытом социальным, культурным, политическим. 

Ментальное поле современной культуры подвержено рыночным и политическим стратегиям, которые 

воздействуют на вкусы и настроения в обществе, создают условия и предпосылки для массовой 

потребительски-культурной индустрии. Творчество современных дизайнеров обращено не только к новым 

технологиям, но и к самому человеку, которого необходимо вовлечь в культурное пространство «общества 

потребления», где эстетическое также становится неким социальным маркером. Грамотная организация 

события посылает импульс к эмоциональному отклику и к действию [2, с. 97]. 

Флористический дизайн в контексте современных event-технологий включается в современную 

систему ценностей, установок, предпочтений, этикета, поведенческих норм, оправданных в социальном, 

эстетическом и культурологическом отношении. Наиболее полно он реализует себя в процессе 

комплексного художественного проектирования среды в контексте его событийного прочтения, где 

помогает сохранить баланс между миром природы и жизненным пространством современного человека. 
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