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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, 

РАБОТАЮЩИХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 

ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кондрашкин Иван Евгеньевич 

Полиданов Максим Андреевич 

Семенова Анастасия Олеговна 

Калибатов Аскер Эльдарович 
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России 

 

Аннотация: В настоящее время медицинская помощь с применением 

телемедицинских технологий получила широкое распространение на Западе, 

однако, в Российской Федерации находится в стадии развития и является 

новым направлением работы. В связи с этим, цель исследования состояла в 

выявлении приоритетности и значимости телемедицины в различных регионах 

РФ в условиях коронавирусной инфекции. Было установлено, что во всех 

регионах активно применяется дистанционное взаимодействие между 

специалистами здравоохранения медицинских организаций. 

Ключевые слова: телемедицинские технологии, медицинская помощь с 

применением телемедицинских технологий, цифровая трансформация 

здравоохранения, единая государственная система в сфере здравоохранения, 

коронавирусная инфекция. 
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THE RESULTS OF A SURVEY OF MEDICAL WORKERS 

WORKING WITH CORONAVIRUS INFECTION ON THE PROBLEM 

OF THE DEVELOPMENT OF THE USE OF TELEMEDICINE 

TECHNOLOGIES IN VARIOUS REGIONS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Kondrashkin Ivan Evgenievich  

Polidanov Maxim Andreevich 

Semenova Anastasia Olegovna 

Kalibatov Asker Eldarovich 

Tirbulatov Tamerlan Aslanovich 

 

Abstract: Currently, medical care with the use of telemedicine technologies 

has become widespread in the West, however, in the Russian Federation it is under 

development and is a new area of work. In this regard, the purpose of the study was 

to identify the priority and importance of telemedicine in various regions of the 

Russian Federation in the conditions of coronavirus infection. It was found that 

remote interaction between healthcare professionals of medical organizations is 

actively used in all regions. 

Key words: telemedicine technologies, medical care with the use of 

telemedicine technologies, digital transformation of healthcare, unified state system 

in the field of healthcare, coronavirus infection. 

 

Актуальность. В настоящее время медицинская помощь с применением 

телемедицинских технологий получила широкое распространение на Западе, 

однако, в Российской Федерации находится в стадии развития и является 

новым направлением работы.  

В связи с этим, цель исследования: выявить приоритетность и 

значимость телемедицины в различных регионах РФ в условиях 

коронавирусной инфекции. 

Нормативная база 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

"О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации" [1]; 

Паспорт национальной программы "Цифровая экономика Российской 

Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

10 
МЦНП «Новая наука» 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. 

N 16) [2]; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2019 г. N 176 "Об 

утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", 

входящего в национальный проект "Здравоохранение" [3]; 

Паспорт национального проекта "Цифровая экономика Российской 

Федерации" (утв. протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 4 июня 2019 г. N 7) [4]; 

Приказ Минздрава от 07.09.2020 № 947 "Об утверждении порядка 

организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части 

ведения медицинской документации в форме электронных документов" [5]. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено 

анонимное анкетирование медицинских работников стационаров, поликлиник и 

скорой медицинской помощи в следующих регионах РФ: г. Саратов и 

Саратовской области, г. Волгоград, г. Самара, г. Челябинск, г. Уфа, 

г. Краснодар, г. Нальчик, г. Москва и г. Санкт-Петербург. Были 

проанкетированы медицинские работники взрослых и детских лечебных 

учреждений. Выборочная совокупность – 1500 (стационары – 746 человек, 

поликлиники – 602 человека, станции скорой медицинской помощи 

152 человека) медицинских работников. Статистический анализ проводился с 

использованием программы StatTech v. 2.4.3 (разработчик - ООО "Статтех", 

Россия). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что медицинские работники 

стационаров в большинстве случаев находятся в очном контакте – несколько 

раз в неделю (посменно). Аналогичная ситуация сложилась в поликлиниках, 

однако в городах: Волгоград, Краснодар, Челябинск и их областях – ежедневно. 

На станциях скорой медицинской помощи основная масса респондентов 

работает с пациентами в очном контакте также – несколько раз в неделю. Цель 

дистанционного общения с пациентами медицинские работники видят прежде 

всего в профилактике и сборе анамнеза, а также в принятии решений о 

необходимости осмотра и консультаций. Превалирующее число медицинских 

работников считают, что компьютеризация медицинских организаций 

замедляет работу персонала, но дает другие преимущества: быстрое получение 

медицинских документов, упрощение записи к врачу и др. Медицинские 
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работники стационаров и поликлиник [кроме г. Нальчик] положительно 

высказались в отношении более полного перехода на телемедицину, в связи с 

наилучшей технической обеспеченностью медицинских организаций, однако 

среди медицинских работников станций скорой медицинской помощи 

положительно высказались только медицинские работники из Московской и 

Ленинградской областей, что говорит о малой технической обеспеченности 

медицинских организаций  

Выводы. Испытываемые трудности во время работы с больными 

коронавирусной инфекцией, наблюдались у всех медицинских работников в 

разной степени. Медицинские работники стационаров в превалирующем 

количестве страдали от переутомления, медицинские работники поликлиник в 

основном испытывали дискомфорт от постоянного нахождения за 

компьютером, а медицинские работники станций скорой медицинской помощи 

в большей мере испытывали трудности во время смены. Было установлено, что 

во всех регионах активно применяется дистанционное взаимодействие между 

специалистами здравоохранения медицинских организаций. 
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Аннотация: с целью сравнительной количественной характеристики 

числа ганглиозных клеток сетчатки нокаутных мышей линий ADRA-1A, 

ADRA-1B и ADRA-1D на 36 лабораторных старых мышах-самцах одного 

возраста, имеющих генетический дефект одного из подтипов 

-1-адренорецепторов (-1a, -1b, -1d), проведено иммунофлюоресцентное 

исследование. Группа контроля: интактные лабораторные мыши линии 

C57Bl/6NTac такого же возраста и пола. Методом иммунофлюоресцентной 

дифференцированной визуализации клеток в тотальном плоскостном препарате 

сетчатки с помощью Brn3a-маркера обнаружены особенности количества 

ганглиозных клеток сетчатки для каждой изученной линии мышей. 

Следовательно, получены доказательства специфичного влияния отдельных 

подтипов -1-адренорецепторов на топографию сетчатки. 

Ключевые слова: сетчатка, ганглиозные клетки сетчатки, -1-адрено-

рецепторы, старение.  

 

COMPARATIVE QUANTITATIVE ANALYSIS  

THE NUMBER OF RETINAL GANGLION CELLS  

KNOCKOUT MICE LINES ADRA-1A, ADRA-1B, ADRA-1D 

 

Korsakova Evgeniya Igorevna 

 

Abstract: for the purpose of comparative quantitative characterization of the 

number of retinal ganglion cells of knockout mice of the ADRA-1A, ADRA-1B and 
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ADRA-1D lines on 36 laboratory old male mice of the same age having a genetic 

defect of one of the subtypes of -1-adrenergic receptors (-1a, -1b, -1d), an 

immunofluorescence study was conducted. Control group: intact laboratory mice of 

the C57Bl/6NTac line of the same age and gender. The method of 

immunofluorescence differentiated visualization of cells in a total planar retinal 

preparation using a Brn3a marker revealed the peculiarities of the number of retinal 

ganglion cells for each studied mouse line. Consequently, evidence has been obtained 

of the specific effect of individual subtypes of -1-adrenergic receptors on the 

topography of the retina. 

Key words: retina, retinal ganglion cells, -1-adrenergic receptors, aging.  

 

Общепризнано, что ткани глаза обладают чувствительностью к 

трофическим нервным влияниям. Например, в них обнаружена экспрессия 

адренергических рецепторов -1a- [1, с. 8297] и -1d-типа [2, с. 67]. Описано 

участие альфа-1-адренорецепторов в регуляции ключевых физиологических 

процессов организма и органа зрения – сосудистого тонуса [3, с. 71], 

проницаемости сосудистой стенки [4, с. 69], гемодинамики глаза [5, с. 11591], 

уровня внутриглазного давления [6, с. 2659] и др. Однако в настоящее время 

остается не изученным селективное влияние отдельных подтипов -1-

адренорецепторов на строение сетчатки, что особенно важно, если учитывать 

гибель значительного числа ганглиозных клеток сетчатки [7, с. 678] к началу 

формирования первой стадии первичной открытоугольной глаукомы у человека 

и молекулярный механизм их дегенерации при глаукоме [8, с. 60].   

Цель: сравнительная количественная характеристика числа ганглиозных 

клеток сетчатки нокаутных мышей с генетическим дефектом различных 

подтипов альфа-1-адренорецепторов.    

Материал и методы. Исследование проведено на 36 лабораторных 

старых мышах-самцах одного возраста, имеющих генетический дефект одного 

из подтипов -1-адренорецепторов (-1a, -1b, -1d). Группа контроля: 

интактные лабораторные мыши линии C57Bl/6NTac такого же пола и возраста 

(1 год 6 месяцев – 1 год 11 месяцев). 

В проведенном исследовании применен стандартный протокол 

иммунофлюоресцентного метода дифференцированной визуализации клеток 

тотального плоскостного препарата сетчатки с помощью Brn3a-маркера (Santa 

Crus Biotechnology, Germany), являющего ядерным белком и эндогенным 

маркером ганглиозных клеток сетчатки (ГКС).  
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После выполнения стандартного протокола окрашивания каждый 

изготовленный плоскостной препарат сетчатки изучен с помощью микроскопа 

MX51 (Olympus, Germany) в 16 полях зрения (объектив 40x). Подсчет среднего 

общего числа клеток сетчатки выполнен по числу клеточных ядер, выявленных 

с помощью DAPI-фильтра микроскопа во всех зонах наблюдения; подсчет 

среднего числа ГКС произведен по числу клеточных ядер, обнаруженных с 

помощью TRITC-фильтра в тех же изученных 16 зонах наблюдения [9, с. 473]. 

Статистическая обработка результатов исследования проведена в 

компьютерной программе «Statistica 6.0». Полученные результаты измерений 

представлены в форме М  m, где М – среднее арифметической значение, а m – 

средняя ошибка средней арифметической. Значимость различий средних 

величин количества клеток сетчатки для каждой изученной линии животных 

подсчитана с использованием статистического критерия Стьюдента. Работа в 

лаборатории осуществлена в соответствии с принципами Хельсинской 

Декларации Всемирной медицинской ассоциации и «Принципами надлежащей 

лабораторной практики» (национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53434-2009). 

Результаты исследования. Установлено, что в группе контроля сетчатка 

мышей линии C57Bl/6NTac характеризуется общим числом клеток в количестве 

248,36,41 кл./п.зр. Сетчатка экспериментальных нокаутных мышей линий 

ADRA-1A, ADRA-1B, ADRA-1D характеризуется приближенными значениями 

общего числа клеток сетчатки: 249,81,21, 248,628,22 и 246,59,88 кл./п.зр., 

соответственно (Р < 0,05). 

Методом специфического дифференцированного 

иммунофлюоресцентного выявления ГКС обнаружено, что число ГКС 

существенно различается в сетчатке мышей группы контрольных и изученных 

линий нокаутных мышей. В сетчатке мышей линии C57Bl/6NTac число ГКС в 

среднем составляет 107,232,69 кл./п.зр. В сетчатке мышей с генетическими 

дефектами одного из подтипов альфа-1-адренорецепторов (линии ADRA-1A, 

ADRA-1B, ADRA-1D)  количество ГКС в среднем равно: 95,80,12, 116,457,29 

и 112,554,47 кл./п.зр., соответственно (Р<0,05).  

Важно отметить, что процентное соотношение ГКС к общему числу 

клеток сетчатки в изученных группа животных различно. Процент 

обнаружения ГКС в поле зрения сетчатки мышей контрольной группы 

составляет в среднем 43,190,64%. Для сетчатки нокаутных мышей линий 

ADRA-1A, ADRA-1B, ADRA-1D характерны иные процентные соотношения 
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ГКС и общего числа клеток сетчатки: 38,340,64, 46,681,76 и 45,711,14%, 

соответственно.  

Обсуждение. Количественный анализ результатов проведенного 

исследования позволил обнаружить, что сетчатка мышей линии ADRA-1A 

(с генетическим дефектом -1a-адренорецептора) имеет наименьшее, а сетчатка 

мышей линии ADRA-1B (с генетическим дефектом -1b-адренорецептора) – 

наибольшее количество ГКС в сравнении с другими животными изученных 

линий. Обнаруженный факт необходимо рассматривать, основываясь на ранее 

проведенных исследованиях аналогичных линий нокаутных мышей. Из 

названных литературных источников известно, что нокаутные мыши с 

генетическим дефектом одного из подтипов -1-адренорецепторов имеют более 

высокий уровень внутриглазного давления (ВГД), кроме того, максимальные 

суточные колебания ВГД обнаружены у мышей линии ADRA-1A [10, с. 565]. 

Совокупность представленных фактов свидетельствует о формировании в 

данном типе организма условий реперфузионного повреждения тканей 

[11, с. 15], инициирующих ускоренное нарушение питания зрительного нерва, 

сетчатки и, как следствие этого, ускоренную гибель ГКС [8, с. 60]. 

Таким образом, обнаруженные различия количества ганглиозных клеток 

сетчатки старых интактных мышей группы контроля и мышей с генетическим 

дефектом отдельных подтипов -1-адренорецепторов позволяют сделать 

следующие выводы: 

1) общее число клеток сетчатки у интактных мышей и нокаутных мышей 

линий ADRA-1A, ADRA-1B, ADRA-1D сходно; 

2) для мышей линии ADRA-1A характерно наименьшее число ГКС, в 

сравнении с другими изученными линиями мышей; 

3) для мышей линии ADRA-1B характерно наибольшее число ГКС, в 

сравнении с другими изученными линиями мышей. 

Полученные результаты позволяют предложить мышей линии ADRA-1A 

в качестве экспериментальной модели по изучению механизмов развития 

первичной открытоугольной глаукомы у человека. 
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Аннотация: Скорая медицинская помощь является одним из важнейших 

видов медицинской деятельности, которая позволяет оказывать пациентам 

экстренную квалифицированную помощь. Своевременное и надлежащее 

оказание медицинской помощи позволяет сокращать сроки лечения больных, а 

также снижает вероятность возможной инвалидизации. Однако в современных 

условиях, города могут столкнуться с агломерацией, которая увеличивает 

территорию города в несколько раз. Проблема нехватки кадров в данном 

случае, становиться неизбежной, ввиду разного уровня оказания скорой 

медицинской помощи в городах и селах. Решение кадрового вопроса лежит и 

на медицинских образовательных организациях, которые за последний год 

открывают ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь». 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь, экстренная 

квалифицированная медицинская помощь, догоспитальная медицинская 

помощь, ординатура. 
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SOLVING THE ISSUE OF PERSONNEL SHORTAGE 

IN EMERGENCY MEDICAL CARE ACCORDING 

TO THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE 

 

Lobanov Mikhail Evgenievich 

Posled Tatiana Evgenievna 

Polidanov Maxim Andreevich 

Kondrashkin Ivan Evgenievich 

Kubysheva Dina Igorevna 

 

Abstract: Emergency medical care (SMP) is one of the most important types 

of medical activity that allows patients to provide emergency qualified care. Timely 

and proper provision of medical care allows to reduce the time of treatment of 

patients, and also reduces the likelihood of possible disability. However, in modern 

conditions, cities may face agglomeration, which increases the territory of the city 

several times. The problem of staff shortage in this case becomes inevitable, due to 

the different levels of emergency medical care in cities and villages. The solution of 

the personnel issue also lies with medical educational organizations that have opened 

a residency in the specialty "emergency medical care" over the past year. 

Key words: emergency medical care, emergency qualified medical care, pre-

hospital medical care, residency. 

 

Введение. Скорая медицинская помощь (СМП) является одним из 

важнейших видов медицинской помощи, которая позволяет оказывать 

пациентам экстренную квалифицированную помощь, сокращает сроки лечения 

больных, а также снижает вероятность возможной инвалидизации и порой 

спасает жизнь больным. Однако в современных условиях, города могут 

столкнуться с агломерацией, которая увеличивает территорию города в 

несколько раз. Проблема нехватки кадров в данном случае, становиться 

неизбежной, ввиду разного уровня оказания скорой медицинской помощи в 

городах и селах. Решение кадрового вопроса лежит и на медицинских 

образовательных организациях, которые за последний год открывают 

ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь». 

Цель: определить уровень заинтересованности и готовности студентов, 

ординаторов заполнить кадровый дефицит в структуре СМП в г. Саратове. 
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Проанализировать опыт врачей и ординаторов по улучшения работы - условий 

труда в структуре скорой медицинской помощи. 

Нормативная база 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" [1]; 

Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. № 100 “О 

совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению 

Российской Федерации” [2]; 

Приказ Минздрава России от 20.06.2013 № 388н (ред. от 21.02.2020) «Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» [3]; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 апреля 2021 г. № 413н 

“Об особенностях приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры на 2021/22 учебный год” [4]; 

Приказ Минздрава России от 19.03.2020 № 198н (ред. от 22.07.2021) "О 

временном порядке организации работы медицинских организаций в целях 

реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой  

коронавирусной  инфекции COVID-19" [5]. 

Материалы и методы. Онлайн и анкетирование с помощью бумажных 

носителей. Опрос ординаторов и студентов ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. 

В.И. Разумовского Минздрава России», врачей СМП г. Саратова. 

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 

2.4.3 (разработчик - ООО "Статтех", Россия). 

Результаты и их обсуждения. Более половины респондентов - студентов 

(51%)  

изъявили желание поступить в ординатуру по специальности «скорая 

медицинская помощь». Практически все респонденты – ординаторы (90%) 

удовлетворены условиями обучения.  

Около 70% респондентов студентов и ординаторов, считают, что 

ординатура по  

специальности «скорая медицинская помощь» разрешит кадровый 

дефицит специалистов.  

Мнение респондентов - врачей менее оптимистично (50%) по данному 

вопросу. Также ординаторы и врачи отметили проблемы, с которыми они 

сталкивались при прохождении ординатуры. 

Выводы. В системе СМП остаются проблемы, касающиеся внутренней 

работы, с которыми сталкиваются врачи-ординаторы. Открытие ординатуры по 
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специальности «скорая медицинская помощь» восполняет кадровый дефицит 

специалистов, считают респонденты студенты, а также, наличие различных 

социальных льгот увеличивает приток кадров в скорую помощь. Выявлено, что 

студенты недостаточно осведомлены о структуре и работе на скорой помощи, 

но зато хорошо осведомлены о льготах, представляемых при устройстве на 

работу в СМП, большинство опрошенных выразили желание пойти в 

ординатуру по данному направлению. 50% опрошенных респондентов - врачей 

высказались о желании бросить выбранную специальность.  

Данное желание обусловлено напряженным графиком работы, вызовами 

к социально-неблагополучным гражданам без охраны сотрудника СМП и 

недостаточный социальный пакет защиты и льгот для сотрудников.  

Все респонденты наиболее значимым вариантом увеличения притока 

специалистов в СМП считают, прежде всего, увеличение заработной платы на 

фоне других специальностей, охрана жизни сотрудника, современное 

технологическое оснащение и увеличения пакета социальных льгот. 

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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Аннотация: Ожирение является результатом сложных отношений между 

генетическими, социально-экономическими и культурными влияниями. Более 

глубокое понимание вклада кишечной микробиоты в патофизиологию хозяина 

открывает новые терапевтические возможности для борьбы с глобальной 

эпидемией ожирения. В статье представлен обзор литературы по теме 

микробиологические аспекты ожирения. 

Ключевые слова: нормальная кишечная микробиота, микробиом, 

ожирение, метаболизм, метаболический синдром. 
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LITERATURE REVIEW 
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Abstract: Obesity is the result of complex relationships between genetic, 

socio-economic and cultural influences. A deeper understanding of the contribution 

of the gut microbiota to the pathophysiology of the host opens up new therapeutic 

possibilities for combating the global epidemic of obesity. The article presents a 

review of the literature on the topic microbiological aspects of obesity. 

Key words: normal intestinal microbiota, microbiome, obesity, metabolism, 

metabolic syndrome. 
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Ожирение представляет собой уникальную проблему для общественного 

здравоохранения в мире и, вероятно, является одной из самых больших угроз 

общественному здравоохранению в этом столетии [1, c. 115]. Более 500 млн 

людей на Земле имеют избыточный вес и 250 млн страдают ожирением 

(ИМТ>30 кг/м2) [10, c. 3]. Увеличение распространенности во всем мире 

связано с сопутствующим глобальным бременем кардиометаболических 

факторов риска, включая резистентность к инсулину, диабет 2 типа и 

дислипидемию, а также несколько форм рака. Предпринимаются 

многочисленные попытки как в понимании причин этой глобальной проблемы, 

так и в поиске решений. [4, c. 401] 

Актуальность данной работы заключается в том, что несмотря на 

предпринимаемые меры в борьбе с ожирением, настоящее время обусловлено 

появлением новых сообщений, касающихся взаимосвязи кишечной 

микробиоты и заболеваний человека, в том числе и метаболических. Поэтому 

последние годы диктуют находить новые звенья к патогенезу ожирения. 

В связи с этим большой интерес представляет изучение видового разнообразия 

и структуры сообщества симбиотических микроорганизмов человека. Эта 

развивающаяся область, которая требует более детальных и системных, 

междисциплинарных исследований. 

Микробиота кишечника человека состоит из 100 триллионов микробов, 

которые существуют в значительной степени в симбиотических отношениях со 

своими человеческими хозяевами, неся, по крайней мере, в 150 раз больше 

генов (микробиом), чем геном человека [10, c. 2]. Основываясь на 

молекулярных анализах, нацеленных на 16S рРНК, большинство бактерий, 

обнаруженных в образцах фекалий у здоровых добровольцев, принадлежат к 

двум типам, Bacteroidetes и Firmicutes. Грамотрицательный тип Bacteroidetes 

включает роды Bacteroides, Prevotella, Parabacteroides и Alistipes, в то время как 

грамположительные Firmicutes включают такие виды, как Faecalibacterium 

prausnitzii, Eubacterium rectale и Eubacterium hallii, а также многие другие виды 

с низкой численностью [2, c. 5] 

Большинство видов являются анаэробными и принадлежат к двум типам. 

Бактерии, принадлежащие к типам Proteobacteria, Verrucomicrobia, 

Actinobacteria, Fusobacteria и Cyanobacteria, широко распространены в 

человеческих популяциях, но с гораздо меньшим количеством [3, с. 6]. 

Несмотря на споры, соотношение Firmicutes-to-Bacteroidetes было исследовано 

и связано с предрасположенностью к заболеваниям. Кроме того, низкое 

содержание протеобактерий типа, связанное с большим количеством родов 
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Bacteroides, Prevotella и Ruminococcus, было связано со здоровой кишечной 

микробиотой [4, c. 402]. 

Вся совокупность микроорганизмов и макроорганизм составляют 

своеобразный симбиоз, где каждый извлекает выгоды для своего 

существования и оказывает влияние друг на друга. Микроорганизмы участвуют 

не только в переваривании пищи, огромное влияние они оказывают на 

процессы метаболизма, причем во всем организме, а также на иммунную 

систему (рис. 1.). 

 

  

 

Рис. 1. Функции кишечной микробиоты 

 

Ожирение рассматривается как сложное и многофакторное заболевание, в 

основном связанное с факторами риска генетического, поведенческого, 

социально-экономического и экологического происхождения. Среди них 

ассоциация и причинная роль, которую играют кишечные бактерии в 

ожирении. 

Гипотеза о том, что микробиота кишечника может быть релевантным 

экологическим фактором ожирения, привела к изучению кишечных 

микробиомов людей с ожирением [6, c. 10]. Первые доказательства связи между 

кишечной микробиотой и ожирением были получены из исследований мышей 

без микробов. Пересадка кишечных микробов от традиционно выращенных 

мышей мышам без микробов увеличивала содержание жира в трансплантатах и 

уровни резистентности к инсулину даже при снижении потребления пищи, что 

доказало, что кишечные микробы могут увеличивать накопление жировой 
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ткани у хозяина [5, с. 103]. Кроме того, секвенирование гена 16S рРНК 

показало, что ожирение может быть связано с двумя доминирующими 

бактериальными типами: Firmicutes и Bacteroidetes [8, c. 1636]. У лиц с 

ожирением наблюдались более низкие относительные пропорции Bacteroidetes 

и более высокие пропорции Firmicutes по сравнению с худой контрольной 

группой, со значительным увеличением Bacteroidetes после потери веса 

[9, c. 1022]. Кроме того, сравнение близнецов с нормальным весом или 

ожирением показало более низкое бактериальное разнообразие и пропорцию 

Bacteroidetes, но более высокие актинобактерии при ожирении. Однако 

существенной разницы в пропорции Firmicutes не было [10, c. 8]. 

Экспериментальные данные, которые были выявлены у мышей не совсем 

соотносились с данными клиническими, так как было выявлено, что разница в 

количестве Bacteroidetes была не существенна у людей с ожирением и людей 

без ожирения, что потребовала проведения дальнейших исследований, которые 

установили, что не только Bacteroidetes и Firmicutes влияют на ожирение [13]. 

В исследованиях на людях сравнение микробиоты подтвердило снижение 

уровня Bacterioidetes у людей с ожирением, которое наблюдалось на животных 

моделях, и не было различий для Firmicutes между группами. Однако 

наблюдалось значительное увеличение количества Lactobacillus у лиц с 

ожирением [13, c. 15]. 

В том же исследовании у пациентов были обнаружены Methanobrevibacter 

smithii — наиболее часто встречающийся у человека представитель домена 

Archaea, составляющий примерно 10% среди всех анаэробов кишечника. 

Исследование показало, что совместная колонизация гнотобионтов микробами 

повышает эффективность экстрагирования энергии из употребляемых 

полисахаридов и отложение жира при этом выше [13, c. 17]. 

По данным Cani и соавторов [11, c. 1097], показано, что по меньшей мере 

15 различных штаммов Lactobacillus и два штамма Bifidobacterium неодинаково 

влияют на массу тела, жировую массу, метаболизм глюкозы, маркеры 

воспаления, липиды плазмы и печени и уровень холестерина в плазме 

[11, c. 1098]. 

Crovesy et al [14] выяснили, что обилие Lactobacillus paracasei 

(L. Paracasei) отрицательно коррелировало с ожирением, в то время как обилие 

L. Reuteri и L. Gasseri было значительно коррелировано с ожирением. Эти 

данные свидетельствуют о том, что микроорганизмы, связанные с ожирением, 

являются видоспецифичными и бактерии одного рода могут иметь 
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противоположные эффекты, которые могут быть связаны со сложным 

метаболическим механизмом ожирения. 

Следующим вопросом, которые стали рассматривать ученые был вопрос 

о том каким же образом микроорганизмы оказывают влияние на развитие 

избыточной массы тела и ожирения. Здесь, существующая вначале 

механистическая теория, которая связывала патогенез ожирения с 

метаболизмом желчных кислот, была дополнена другими исследованиями 

(рис. 2.). 

 

 

 

Рис. 2. Микробиота кишечника и ожирение 

 

Эндоканнабиноидная система (рис. 3.) экспрессируется в тканях, которые 

контролируют энергетический баланс и регулируют пищевое поведение и 

обмен веществ. Эта система состоит из биологически активных липидов, 

которые связываются с каннабиноидными рецепторами, что приводит к 

передаче сигналов клетками. Наиболее характерными из этих липидов 

являются анандамид (AEA) и 2-арахидоноилглицерин (2-AG) [7], которые 

активируют рецепторы, связанные с белками G, CB1 и CB2, тем самым 

активируя рецепторы PPARα (Peroxisome Proliferator Activated Receptor), GPR55 

и GPR119.  Модуляция микробиоты кишечника или снижение активации CB1 

улучшает целостность кишечного барьера и уменьшает метаболическую 

эндотоксемию и воспаление низкой степени. Метаболическая эндотоксемия 

увеличивала гиперплазию адипоцитов и рекрутирование макрофагов в 
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жировую ткань по CD14-зависимому пути и увеличивала выработку активина 

А, который активировал пролиферацию клеток-предшественников адипоцитов. 

Кроме того, потребление диеты с высоким содержанием жиров вызывало 

эндотоксемию и способствовало развитию метаболических заболеваний, 

предполагая, что компоненты кишечных бактерий могут ремоделировать 

жировую ткань.  

Таким образом, контроль этого механизма позволяет предотвратить 

развитие ожирения и его сопутствующих заболеваний.  

 

 
 

Рис. 3. Эндоканнабиноидная система 

 

Диета богатая жирами, которой часто придерживаются больные с 

ожирением способствуют росту бактерий, которые содержат 

липополисахариды (ЛПС), что индуцирует местное воспаление и выработку 

токсинов, которые затем и вызывают системное воспаление, тем самым 

переводя в хроническую фазу [11, c. 1000]. 

Липополисахарид, компонент клеточной мембраны грамотрицательных 

бактерий, действуют как триггерные факторы, ведущие к хроническому 

воспалению слабой степени, за которым следует развитие 

инсулинорезистентности. Воспаление слизистой оболочки кишечника приводит 

к потере целостности кишечного барьера и увеличению транспорта ЛПС в 
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кровь хиломикронами. Этот процесс проявляется эндотоксемией и повышенной 

продукцией провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1, IL-6) иммунными 

клетками в результате связывания ЛПС с комплексом CD14 / TLR4 на их 

поверхности. Взаимодействие ЛПС с TLR-4 вызывает структурные изменения, 

способствующие привлечению адаптерных молекул, таких как белок MyD88, 

IRAK, TRAF6 и NIK, во внутриклеточный домен, тем самым стимулируя 

фосфорилирование и деградацию IKKB, ингибиторов транскрипционного 

фактора NF-κB. Транслокация активного NF-κB в ядро активирует экспрессию 

воспалительных белков и запускает сигнальные пути, такие как JNK, p38 

MAPK и ERK, что вызывает инсулинорезистентность, ведущую к ожирению 

[12, c. 10]. 

Микробиота кишечника получает питательные вещества от ферментации 

углеводов, проглоченных хозяином. Bacteroides, Roseburia, Bifidobacterium, 

Fecalibacterium и Enterobacteria входят в число бактериальных групп, которые 

обычно ферментируют непереваренные углеводы и синтезируют 

короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), такие как ацетат, бутират и 

пропионат [12,14]. 

Значительное количество ацетата поступает в системный кровоток и 

достигает периферических тканей, при этом пропионат в основном 

используется в печени, а бутират используется в кишечном эпителии в качестве 

источника энергии. Общие и относительные концентрации SCFA зависят от 

места ферментации, потребляемого углевода и состава кишечной микробиоты. 

Было предложено несколько механизмов того, как SCFA могут 

участвовать в развитии ожирения: SCFA обеспечивают дополнительный 

источник энергии (примерно 10% от суточной потребности в энергии) и 

способствуют дополнительному отложению жира в организме [12]. 

SCFA связываются с рецепторами (рис. 4.), связанными с G-белком 

(GPCR41 и GPCR43). Ацетат связывается в основном с GPCR43, пропионат 

связывается как с GPCR41, так и с GPCR43, а бутират связывается с GPCR41. 

Рецепторы GPCR41 и GPCR43 экспрессируются в кишечном эпителии и в 

жировой ткани. Присутствие GPCR в жировой ткани предполагает, что эта 

ткань является важной мишенью для метаболитов, продуцируемых кишечной 

микробиотой. Одно исследование показало, что крысы, которых кормили 

диетой с высоким содержанием жиров, имели более высокую экспрессию 

GPCR43 в жировой ткани. SCFA увеличивал экспрессию PPARs, важного 

медиатора адипогенеза. SCFA, которые связаны с GPCR41, стимулируют 
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экспрессию лептина в адипоцитах, а те, которые связываются с GPCR43, по-

видимому, стимулируют адипогенез [6,12,15]. 

Таким образом, профиль вырабатываемых жирных кислот может быть 

связан с развитием ожирения. 
 

 
 

Рис. 4. Роль SCFA в регуляции кишечного гомеостаза 

 

В заключение необходимо сказать, что по сравнению с такими 

известными факторами риска, как диета, образ жизни и социально-

экономический статус, микробиота кишечника становится относительно новым 

фактором. Бактерии, присутствующие в кишечнике, образуют сложную 

многофункциональную систему, которая может играть жизненно важную роль 

в поддержании метаболического баланса. Было выявлено, что многие 

кишечные микроорганизмы связаны с ожирением. Они участвуют в 

возникновение и развитие ожирения, увеличивая поглощение энергии хозяина, 

увеличивая центральный аппетит, улучшая накопление жира, способствуя 

хроническому воспалению. Из-за сложности и разнообразия кишечной 

микробиоты механизм, с помощью которого кишечная микробиота вызывает 

ожирение, все еще нуждается в дальнейшем изучении. 

В будущем модуляция микробиоты кишечника может быть способом 

оказания помощи в лечении ожирения, но для того, чтобы эта идея стала 

реальностью, необходимо понять метаболические взаимодействия между 

модулированными бактериями и хозяином. 
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Аннотация: в статье представлена схема окраски корпуса 

нефтеналивного судна. Описываются назначение и технические характеристики 

каждой выбранной краски. Были использованы краски нового поколения. 

Данную окрасочную схему можно применять на судостроительных 

предприятиях.  

Ключевые слова: схема окраски, корпус, окрасочная зона, поверхность, 

технические характеристики краски. 

 

HULL PAINTING SCHEME 

 

Popushin Nikita Sergeevich 

Sompoltseva Anna Aleksandrovna 

 

Abstract: the article presents a scheme for painting the hull of an oil tanker. 

The purpose and technical characteristics of each selected paint are described. New 

generation paints were used. This painting scheme can be used at shipbuilding 

enterprises. 

Key words: painting scheme, hull, painting area, surface, paint specifications. 

 

Для того, чтобы составить окрасочную схему для корпуса 

нефтеналивного судна,  разобьём его корпус на три зоны окраски (рисунок 1): 

подводная часть днища, подводная часть борта и надводная часть, включающая 

надводный борт, палубу, бак и ют. Для каждой зоны создадим свою 

окрасочную схему. 
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Рис. 1. Разбивка корпуса судна на окрасочные зоны 

 

Для окраски корпуса судна будем применять следующие схемы окраски: 

1. Подводная часть днища. 

Схема окраски: ВЛ-02; ХС-436С; Эмаль «Скат». 

1) Грунт ВЛ-02 – это двухкомпонентный ЛКМ, который состоит из: 

основы, которая представляет собой смесь пигментов и наполнителей в 

растворе поливинилбутираля и растворителя – спиртового раствора 

ортофосфорной кислоты. Данная краска предназначена для грунтовки 

металлических поверхностей для того, чтобы защитить её при 

межоперационном хранении, а также вместо оксидирования и фосфатирования. 

Краткие технические характеристики приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики грунтовки ВЛ-02 

Цвет Зеленовато-желтый 

Время высыхания при t
о
 (20+2) 

о
С Не более 15 мин. 

Толщина одного слоя 15 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 1 

 

2) ХС-436С – Сополимеро-винилхлоридная антикоррозионная эмаль, 

цифра 4 в названии означает группу материалов по назначению (водостойкая), 

36 это порядковый номер. Данная эмаль применяется для защиты от коррозии 

подводной части корпуса и района переменных ватерлиний судна с  

неограниченным районом плавания. 
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Поверхность, которую окрасили эмалью ХС-436 С обладает  высокой 

атмосферостойкостью, стойкостью к истеранию, водостойкостью и 

противокоррозионными свойствами 

Технические характеристики эмали ХС-436 С приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Технические характеристики эмали ХС-436 С 

Цвет Красно-коричневый 

Время высыхания при t
о
 (20+2) 

о
С Не более 3 часов 

Толщина одного слоя 60 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 4 

 

3) Эмаль «Скат» противообрастающая – предназначена для защиты от 

обрастания подводной части корпуса судна неограниченного района плавания. 

В эмали «Скат» не содержится экологически опасных компонентов, и она 

удовлетворяет требования Международной конвенции по контролю 

противообрастающих покрытий на судах в соответствии с IM . Эта 

противообрастающая эмаль тиксотропная. В морской среде образуются 

нерастворимые в воде химически инертные соединения. При постановке судна 

в док, эмаль легко снимается водой высокого давления. Технические 

характеристики эмали «Скат» приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Технические характеристики эмали «Скат» 

Цвет Коричневый 

Время высыхания при t
о
 (20+2) 

о
С Не более 8 часов 

Толщина одного слоя 60 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 2 

 

2. Подводная часть борта. 

Схема окраски: ВЛ-02(см. систему окраски для подводной части днища); 

ЭП-46У; Эмаль «Скат» (см. систему окраски для подводной части днища) 

ЭП-46У – Эмаль антикоррозионная,  двухкомпонентная на основе 

эпоксидных смол. Цифра 4 в названии означает группу материалов по 

назначению (водостойкая), 6 — это порядковый номер. Эта эмаль применяется 

в судостроении как антикоррозионная защита. Ею окрашивают 
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металлоконструкции из легких сплавов и стали (углеродистой), подводные 

части судов в условиях пресной и морской воды. У данной эмали высокая 

водостойкость и антикоррозионные свойства. Эмаль ЭП-46У будет сохранять 

защитные свойства более 4 лет, если её нанести в три слоя на подвергнутую 

дробеструйной обработке или загрунтованную поверхность. Технические 

характеристики эмали ЭП-46У приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4  

Технические характеристики эмали ЭП-46У 

Цвет Коричневый 

Время высыхания при t
о
 (20+2) 

о
С Не более 18 часов 

Толщина одного слоя 80 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 3 

 

3. Надводная часть борта, главная палуба, бак, ют. 

Схема окраски: ВЛ-02 (см. систему окраски для подводной части днища); 

эмаль "Виниколор Ц" типа А. 

"Виниколор Ц" марка А – представляет собой двухупаковочную систему, 

которая состоит из основы и отвердителя. Используется для защиты от 

коррозии гидротехнических сооружений, металлических конструкций мостов, 

изделий машиностроения и металлоконструкций различного назначения, 

наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, 

которые эксплуатируются в атмосферных условиях и в агрессивных средах. В 

зависимости от способов нанесения выпускается: 

- марка А – наносят кистью, пневматическим распылением и 

установками безвоздушного распыления;  

- марка В (высоковязкая) – наносят кистью и установками 

безвоздушного распыления;  

- марка Т (тиксотропная) – наносят установками безвоздушного 

распыления;  

- марка У (уретановая) - наносят кистью, пневматическим распылением 

и установками безвоздушного распыления. 

Технические характеристики эмали "Виниколор Ц" приведены в 

таблице 5. 
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Таблица 5  

Технические характеристики эмали "Виниколор Ц" 

Цвет Зеленый 

Время высыхания при t
о
 (20+2) 

о
С Не более 3 часов 

Толщина одного слоя 40 мкм 

Рекомендуемое количество слоев 3 

 

Цвет эмали «Виниколор Ц» марки А может быть разный, например 

белый, желтый серый, оранжевый, зеленый и другие по согласованию с 

потребителем. Для окраски надводной части танкера был выбран именно 

зеленый цвет. 

Таким образом, приведем итоговую окрасочную схему на рисунке 2: 

 

 
 

Рис. 2. Схемы окраски корпуса танкера 

 

В итоге получаем, что корпус судна будет иметь следующую окраску 

(рисунок 3): 
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Рис. 3. Окраска корпуса танкера 
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Судя по статистике, общая мощность потребляемой электроэнергии, 

которая приходится на жилой сектор, увеличивается год от года. И при данной 

ситуации, остро встают проблемы, связанные с поиском новых 

энергосберегающих технологий, и увеличения общего уровня качества жизни 

населения [1, 2]. В данном исследовании мы будем рассматривать в основные 

возможности реализации системы «Умный дом». 

Одной из методик, которая позволяет экономно, рационально и надежно 

обеспечить население электроэнергией и теплом – это реализация концепции 

«Умного дома». Реализация этой концепции позволит существенно уменьшить 

нагрузку на сеть дома, повысить комфортабельность и безопасность людей, 

увеличить надежность снабжения электричеством и сделать его более 

качественным. 
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Такая концепция уже начинает реализовываться в нашей стране, а в 

европейских, азиатских странах и в США, она уже реализована практически 

повсеместно.  

Автоматизирование систем климата, имеющих большую энергоёмкость, 

таких как отопительные системы, вентиляционные системы, и системы 

кондиционирования, оправдано в финансовом плане. Происходит постоянное 

повышение стоимости энергоносителей, но вместе с тем устройства 

автоматизации постоянно модернизируются и становятся более дешевыми. 

Компоненты, из которых состоит система «Умного дома», примерно 

разделяют на группы, учитывая их задачи:   

1. оборудование, отвечающее за общее управление; 

2. хранение данных.  

Выбирая такие устройства, необходимо проявить максимальную 

ответственность, потому что они являются основными в системе. Чтобы каким-

либо образом не потерять данные, необходимо добавить в систему резервное 

копирование. При этом, достаточно применить удаленный сервер, или 

облачные технологии. Различные управляющие панели, пульты, также 

классифицированы этой группой. 

1. устройства, ответственные за исполнение — это компоненты системы, 

которые производят завершающие действия. Это могут быть различные 

приводные устройства, замки, выключающие устройства, релейные устройства 

и прочие. Как правило, такие устройства состоят их движущихся механических 

составляющих, и поэтому необходимо строго проверять их надежность и 

использовать их согласно эксплуатационным условиям. 

2. компоненты, осуществляющие детекцию. К ним относятся разного 

рода датчики, видеокамеры, устройства, считывающие электронные ключи и 

радиометки, устройства сканирующие отпечатки пальцев.  

3. магистральные компоненты системы, передающие данные. 

Это могут быть как проводные, так и современные беспроводные 

системы. Необходимо строго следить за надежностью и качеством 

оборудования, а также обращать внимание на то, кем оно было произведено. 

Так как поломка одной из составляющей, создает риск выхода из строя 

системы в целом. Следует использовать оборудование производителя, 

имеющего конкретную специализацию по автоматизации данных систем. Когда 

производится установка таких систем, необходимо учитывать стабильную 

подачу на их питание. 
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Если есть возможность, то нужно произвести установку резервного 

источника питания. Также очень удобным элементом системы, будет такой 

компонент как дистанционная передача сигналов о сбоях в системе снабжения 

электричеством.  

Выбирая концепцию «умного дома», выбирается новаторское решение, 

кардинально меняющее жизненный процесс человека. При этой концепции, 

основываясь на совместной работе комплексов современных решений, 

осуществляется создание единой системы. Она полностью автоматизирует 

управление необходимыми для жизни человека домашними системами. Этот 

автоматизированный комплекс имеет особенность, которая выражается в том, 

что он может объединять в себе подсистемы, произведенные разными 

компаниями. 

У этого комплекса существуют основные задачи, имеющие своей целью: 

1. Достижение комфортных условий. Эта задача исполняется при 

организованном взаимодействии отдельных подсистем, представляющих 

собой:  

– организацию электрического питания. Бесперебойное 

функционирование системы. Даже если отключается сервер, то это никак не 

повлияет на работу автоматизированных домашних систем; 

– организацию системы освещения.  Нарушение работы сервера не 

приводит к отключению освещения; 

– систему микроклимата. Единая работа кондиционеров и отопительной 

системы для достижения в доме комфортной температуры. 

2. Уменьшение потребления электрической энергии, из-за 

использования наилучшего алгоритма, позволяющего эффективно управлять 

энергией. 

3. Осуществление полного и непрерывного контроля, а также 

управления. Решение этой задачи достигается введением в работу 

централизованной управленческой системы. 

Управлять системами «умного дома» можно с любого устройства, 

которое включено во внутреннюю сеть. Чтобы реализовать предложенную 

концепцию целесообразным будет применение сетевой технологии Ethernet, 

чтобы построить систему, которая будет управлять освещением дома. Эта 

технология была выбрана потому, что, она является очень распространенной и 

надежной.  
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Данная технология давно и широко применяется при передаче различной 

информации. У нее высокая помехоустойчивость, а также в нее встроено 

устройство позволяющее противостоять коллизиям.  

При создании управляющих систем в «умном доме», стоит обратить 

внимание, что есть два подхода с помощью которых можно реализовать 

данную задачу.  Централизованный и децентрализованный. Представим их 

подробнее. При децентрализованном подходе системы имеют ряд достоинств: 

1. У них отсутствует центральный контроллер. Это хорошо тем, что если 

один модуль или какое-то их количество прекратит работу, то вся система 

будет продолжать функционировать. Соответственно, у таких систем очень 

высокая надежность;  

2. Система с децентрализацией может легко расширяться;  

3. При данной системе можно очень просто добавить новый модуль, с 

использованием той шины, что уже есть, с поддержкой протокола 

позволяющего передавать данные.  

Но такой системы существуют и недостатки:  

1. Такие системы стоят намного дороже, чем централизованные;  

2. Они обладают низкой скоростью функционирования, потому что 

данные обрабатываются по различным модулям; 

3. Децентрализованные системы технически сложны и имеют большой 

системный размер, потому что у модулей есть свои контроллеры, 

обрабатывающие данные. 

Централизованный подход имеет кардинальные отличия от предыдущего. 

Любой из системных компонентов управляется единым контроллером или 

сервером, в качестве которого можно использовать ПК, микроконтроллеры и 

прочее.  

Поступающие данные обрабатывает сервер, только ему доступны 

последующие решения по включению или отключению каких-либо устройств. 

Этот подход очень перспективен, учитывая то, что в нем можно 

применить алгоритмы с большой интеллектуальностью. 

Системная мощность и возможности прямо зависимы от того, какими 

ресурсами располагает сервер. Управляя стандартными комплексами по 

освещению, отоплению, вентиляционными системами, данный подход, может 

управлять видеонаблюдением, мультимедийными системами, распознавать 

речь и прочее. И уже такие задачи требуют большого объема ресурсов. 

Централизованный подход, обладает рядом достоинств: 
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Можно выстроить более сложную систему по управлению "умного дома". 

У сервера большая производительность, и в нем содержаться актуальные 

данные по тем модулям, которые подключены на него; 

Данные обрабатываются с большей скоростью, чем при предыдущем 

подходе. Потому что данные собираются напрямую сервером, без модульной 

обработки [3];  

Такие системы очень компактны, просты в техническом исполнении, ее 

модули очень дешевы. 

У системы с таким подходом существует только один недостаток - они 

обладают низкой надежностью. Если сервер перестает работать, то, 

соответственно это отключает все систему. 

Проведя анализ по достоинствам и недостаткам этих методов, определим, 

что в нашей работе мы будем применять при постройке "умного дома" 

централизованный подход. 

Принцип, по которому происходит реализация данной модели, состоит в 

проведении мер, позволяющих ввести в работу концепцию «Умного дома». 

Они представляют собой автоматизацию: 

1. контроль систем отопления; 

2. контроль систем горячего водоснабжения; 

3. управление электропитанием; 

4. управление внешним и внутренним освещением; 

5. контролирование систем безопасности; 

6. дистанционное управление домом. 
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технологий при создании «умных» дорог, рассмотрены вопросы использования 
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осваивание и применение современных технологий, в результате которых, 
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Будущее транспортной инфраструктуры – создание «умных» дорог, то 

есть её цифровизация и автоматизация. Различные страны акцентируют 

внимание на технологии строительства «умных» дорог. 

Умная дорога – это комплексная система, реализующая концепции 

взаимодействия человека и транспорта с дорогой и самой дороги с окружающей 

средой (анализ погодных условий: температурного режима, количества осадков 
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и др.), когда в автоматизированном (интеллектуальном) режиме в соответствии 

с внутренними и внешними условиями задаются и контролируются режимы 

работы всех инженерных систем [1, с. 2]. 

В большинстве случаев «умная» дорога реализуется трёхслойной: 

 первый – верхний слой несет основную прочностную нагрузку, при 

этом он должен обеспечивать надежную гидроизоляцию, чтобы не допустить 

проникновения влаги в нижние, насыщенные электроникой, слои. В некоторых 

случаях в качестве верхнего слоя применяются фотоэлементы использующие 

свет солнца для обеспечения энергией всех систем умной дороги; 

 во втором слое, коммуникационном, происходит контроль всех 

систем управления. В нем расположены датчики и контроллеры, которые и 

делают дорогу «умной». Также в этом слое применяется дополнительная 

гидроизоляция; 

 третий слой, который можно назвать энергетическим, решает задачи 

накопления и перераспределения энергии, необходимой всем элементам 

дороги.  

Технологии, которые используются при строительстве «умных» дорог. 

1. 3D-моделирование в ходе строительства. 

2. Система контроля состояния материалов строительства. 

3. Лазерные системы контроля. 

4.  «Умное» дорожное покрытие.  

5. «Умные» материалы для дорожной разметки. 

Организация транспортной инфраструктуры подразумевает выполнение 

целого комплекса действий. В их числе: 

 геодезические разбивочные работы; 

 вынос проекта на местность; 

 земляные работы; 

 укладка нескольких слоев покрытия; 

 создание водоотводных и дренажных систем; 

 прокладывание кабелей; 

 установка знаков, датчиков и т.п. 

При строительстве интеллектуальных дорог задача усложняется, в связи с 

развертыванием беспроводной связи и подключение этих связей – умных 

систем в одно целое и т.п. Для улучшения процессов строительства 

автомобильных дорог была создана программа 3D-моделирования. Данная 

система обеспечивает значительный уровень автоматизации процесса создания 
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дорог. Главный компонент - 3D-модель. Она выступает комплексом файлов 

поверхностей в DXF-формате. Эти файлы загружаются в бортовой компьютер 

машины и, основываясь на них, асфальтоукладчик сам позиционирует себя на 

местности, задает курс, устанавливает толщину слоя, которую необходимо 

уложить (рис. 1), (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Умная система укладчик-машина 

 

 
 

Рис. 2. Пульт управления асфальтоукладчика 
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Можем привести пример использования системы 3D-моделирования в 

программе QSB  4.0 (Германия). Цель QSB  4.0 состоит в налаживании 

беспрерывного строительного процесса с цифровым управлением, который 

обеспечивает бескомпромиссное качество укладки и способствует повышению 

срока службы асфальтобетонных слоев. 

Современный состав дорожного покрытия довольно сложен. Каждый 

слой имеет свою характеристику. Следовательно, его качество нужно 

контролировать на всех стадиях работы от создания и транспортировки до его 

укладки. 

Для этого применяются многочисленные «умные» сенсоры, 

устанавливаемые на транспортных машинах. Датчики считывают информацию 

о свойстве груза, его температуре, консистенции, количестве и передают эту 

информацию на центральный управляющий компьютер. 

Сейчас широкое применение в укладке дорог находят геосинтетические 

материалы, такие как геотекстиль, геосетки, объемные георешетки. Эти 

материалы используются в конструкциях земляного полотна и дорожной 

одежды. Эти полимерные материалы активно применяются в конструкциях 

пешеходных переходов, ливневых очистных систем, люков, систем освещения 

и иных элементов дороги. 

Использование датчиков в дорожном покрытии, разметке, и прочих 

систем «умной» дороги сталкивается не только с их высокой стоимостью, но и 

с ограничениями в модернизации уже существующих дорог. Другой подход в 

организации «умной» дороги – лазерная виброметрия, основанная на анализе 

отраженного лазерного луча. Система состоит из двух датчиков – первый 

посылает лазерный сигнал, а второй воспринимает его отражение. Если 

лазерный луч встречает препятствие, он изменяется, и эти изменения 

анализируются компьютером. Применение этой системы не требует 

модернизации дорожного покрытия. 

Лазерная установка состоит из маломощного лазерного излучателя, 

фотодетектора и дальномера. Лазер мощностью 200 мВт и длиной волны 650 

нм безопасен для человека. Эта система может быть использована для контроля 

проезда транспорта, занятости парковочного места, подсчета трафика и т.п. 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Лазер и дорожные знаки помогают 

в создании умного города 

 
Дорожное покрытие современного типа является сложной системой. Это 

совокупность многих подсистем различного назначения. Для более удобной 

эксплуатации данной системы необходимо наличие автоматизированных 

высокотехнологичных устройств и программного обеспечения (искусственный 

интеллект), которые умеют распознавать и анализировать конкретные 

ситуации, происходящие на проезжей части, и соответствующим образом на 

них реагировать [2, с. 251]. 

Чтобы дорожное полотно было максимально ровным, дорожные 

строительные фирмы применяет 3D-нивелирование. Инновационная техника, 

оснащенная датчиками и связью со спутниковыми системами, обеспечивает 

высокую точность укладки дорожного покрытия, улучшая качество всех слоев. 

3D-нивелирование существенно повышает качество строительства, увеличивает 

его темпы, сокращает объем геодезических работ, помогает экономно 

расходовать материалы, минимизировать влияние человеческого фактора и 

снизить затраты (рис. 4). 
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Рис. 4. 3D-нивелирование 

 

В России на дорогах с повышенной интенсивностью активно внедряется 

комплексная технология изготовления асфальтобетона Superpave. 

«Суперпейв» - это метод проектирования составов асфальтобетонных 

смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными 

характеристиками. 

Умная светящаяся разметка – это покрытие дорожного полотна 

специализированными элементами — либо флуоресцентными, либо со 

светодиодами. Эти элементы уведомляют водителей об обстановке на дороге, 

освещают дорогу, повышают эффективность движения и уменьшают 

аварийность. 

Данная разметка даёт возможность получать заряд от дневного света и 

освещать трассу в тёмное время суток (рис. 5). Когда температура воздуха 

опускается ниже 0℃, на дорожном покрытии появляются изображения 

снежинок, окрашенных специальной термочувствительной краской, 

предупреждающей водителя о гололеде на дороге. Это помогает напомнить 

участникам дорожного движения об опасности превышения скорости и, как 

следствие, повышает безопасность [3, с. 600]. 
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Рис. 5. Применение флюоресцирующих лакокрасочных материалов 

 

Освещение дорог чрезвычайно важно для безопасности движения. 

Применение энергосберегающих технологий, зеленая энергетика, управление 

освещением – все это находит применение в «умных» дорогах. В Нидерландах 

создан экспериментальный участок дороги, на котором светодиодные фонари 

получают энергию от солнечных батарей и мини ветряков. При этом 

интенсивность освещения регулируется в зависимости от проезжающего 

транспорта (рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6. Светодиодные лампы 

 

Еще интересная идея – это солнечные батареи, которые укладываются на 

обычное дорожное покрытие. Эти специальные солнечные батареи надо 

защищать от физического воздействия сверхпрочным прозрачным покрытием. 
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Проезжая часть, покрытая такими панелями, подогревается, уменьшая 

возможность обледенения дороги в холодный период, подсвечивается в 

сумерки и ночью, выводит информацию на табло о дорожной обстановке 

(рис. 7). Проектировщики также предлагают размещать в «солнечном» 

покрытии дороги различные коммуникации: например, электрические сети, 

связь, кабельное телевидение, высокоскоростной интернет [4, с. 104]. 

 

 

 

Рис. 7. Пример использования «умных» солнечных батарей 

 

Аккумуляция тепловой энергии – это тепловой коллектор, который 

накапливает тепловую энергию на протяжении дневного времени, возвращая 

потом на другие нужды. Теплоноситель циркулирует по трубам и 

накапливается в специальных резервуарах. Помимо этого на дорогах могут 

использоваться специальные магнитные датчики, но проблема остается в 

автотранспорте, который должен понимать эти сигналы. 

Инновации являются залогом в развитии дорожной отрасли. Чем умнее 

становятся дороги, тем прогрессивнее технологии строительства, создание 

инфраструктуры. 

Перспектива развития дорожно-транспортной отрасли должна быть 

инновационной. Чем умнее становятся дороги, тем прогрессивнее технологии 

строительства, создание инфраструктуры. В том либо ином виде 

интеллектуальные системы появились на дорогах практически всех стран мира. 

Умные дороги это будущее всей транспортной системы. 
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Аннотация: В статье представлены результаты научно-

исследовательской работы, направленной на выявление особенностей 

нравственного поведения старших дошкольников с задержкой психического 

развития. Выявлены особенности овладения дошкольниками моральными 

нормами помощи, щедрости, честности и послушания. Результаты 

проведенного исследования свидетельствуют о хороших потенциальных 

возможностях старших дошкольников с задержкой психического развития  к 

овладению базовыми моральными нормами нравственного поведения. 

Ключевые слова: дошкольники с задержкой психического развития, 

нравственность, нравственная норма, нравственный эталон, нравственное 

поведение. 

 

FEATURES OF MORAL BEHAVIOR IN PRESCHOOLERS 

WITH MENTAL RETARDATION 

 

Mazur Polina Sergeevna 

 

Abstract: The article presents the results of research work aimed at identifying 

the features of moral behavior of older preschoolers with mental retardation. The 

features of mastering the moral norms of help, generosity, honesty and obedience by 

preschoolers are revealed. The results of the study indicate good potential 

opportunities for older preschoolers with mental retardation to master the basic moral 

norms of moral behavior. 

Key words: preschoolers with mental retardation, morality, moral norm, moral 

standard, moral behavior. 
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Духовно-нравственное развитие ребенка является неотъемлемой 

составляющей системы российского образования в целом, и в частности – 

дошкольного. Ряд нормативных актов федерального значения закрепил данную 

позицию. Так, в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 2-р, указано, что приоритетным направлением 

государственной политики в области воспитания является «формирование у 

детей высокого уровня духовно-нравственного развития», «развитие у детей 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия)», «формирования выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра» [1]. 

Необходимость нравственного развития и формирование нравственного 

поведения на основе осознанного выбора подчеркивается и в Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 [2]. 

Нравственное поведение – поведение, обусловленное нравственными 

нормами и принципами, регулирующими отношения людей в данном обществе 

[3, с.880]. Проблема нравственного развития, нравственного сознания и 

поведения детей с задержкой психического развития именно в дошкольном 

детстве в разной мере освещалась в исследованиях отечественных психологов 

Н.Л. Белопольской, Е.А. Винниковой, Э.И. Кякинен, И.Ф. Марковской и др. [4]. 

Формирование нравственного поведения у дошкольников с ЗПР является 

важным звеном не только в процессе их адаптации в социуме, но и становлении 

их личности, умении принимать и применять на практике нравственные 

ориентиры в соответствии с возникающими ситуациями. Чаще всего 

социальное поведение детей с ЗПР отличается ситуативностью, недостаточно 

сформированными представлениями о нравственных качествах человека, 

слабой ориентировкой на нравственно-этические эталоны [5, с. 348-352.]. 

Нами проведено экспериментальное исследование, направленное на 

выявление уровня сформированности нравственного поведения старших 

дошкольников с ЗПР в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. 

В исследовании приняли участие 24 детей старшего дошкольного возраста. 
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В контрольную группу были включены 12 детей, не имеющих отклонений в 

развитии. В экспериментальную группу вошли 12 детей с задержкой 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Для выявления начального уровня сформированности представлений о 

нравственных нормах была использована модифицированная методика 

Т.П. Авдуловой «Моральные дилеммы» [6]. Для определения эмоционального 

отношения дошкольников к нравственным нормам, которые непосредственно 

связаны с проявлениями эмпатии, была использована адаптированная методика 

Р.Р. Калининой «Сюжетные картинки» [7]. Для определения уровня развития 

нравственного поведения в условиях реального взаимодействия использовалась 

методика Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера «Помоги сверстнику» [8, с. 136].  

Результаты исследования начального уровня сформированности 

моральных суждений и осознаваемых мотивов нравственного поведения, 

связанных с представлением o базовых моральных нормах помощи, щедрости, 

честности и послушания у дошкольников с ЗПР представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение количества дошкольников относительно уровня 

выполнения задания, направленного на выявление особенностей суждений 

о базовых нравственных нормах 

 

Из представленных результатов можно увидеть, что 77% дошкольников с 

ЗПР и 15% сверстников с нормативным психическим развитием выполнили 

задание на низком уровне. В своих ответах эти дошкольники демонстрировали 

незнание и непонимание базовых моральных норм помощи, щедрости, 

честности и послушания. Нравственным ориентиром поведения для этих детей 
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выступали их собственные чувства. Дошкольники, ориентируясь в ситуациях 

морального выбора, таких как «пойти на день рождения или помочь другу», 

«поделиться игрушкой с другом или нет», «признаться в том, что сломал 

машинку или нет», и др., часто отвечали односложно, или переключались на 

сторонние темы. Их ответы были следующими: «Мой папа мне покупает всегда 

конфеты, а знаешь, какая моя любимая?», «Ему другой друг поможет»; 

«А мальчик со мной потом поделится?»; «Машинку собака унесла» и т.д. Такие 

ответы свидетельствуют об отсутствии у дошкольников верных знаний и 

представлений о базовых моральных нормах. Можно сделать вывод, что у 

детей этой группы нравственные мотивы и суждения о нравственных нормах 

оказались несформированными.  

Средний уровень выполнения экспериментального задания показали 15% 

детей с ЗПР и 19% детей с нормальным психическим развитием. Дети этой 

группы, ориентируясь в ситуациях морального выбора, формулировали такие 

суждения: «Надо помочь, потому что другу больно»; «Другу будет обидно, 

если я его брошу»; «Мама расстроиться, если я буду врать» и т.д. То есть в 

своих суждениях дошкольники говорили о чувствах своего сверстника-

товарища, которые и служили для них осознаваемым мотивом нравственного 

поведения. Представление о базовых моральных нормах на этом уровне еще 

только формируются. 

На высоком уровне справились с первым заданием 8% обследуемых 

детей и 66% детей контрольной группы. Эти дети формулировали в суждении 

обобщенную нравственную норму: «Нужно всегда говорить правду»; «Другу 

нужно помогать», «Друзей в беде не бросают», «Нельзя оставлять друга в 

беде» и т.д., и ориентировались на обобщенный нравственный эталон. 

Представление о базовых моральных нормах на этом уровне сформированы. 

Результаты исследования особенности эмоционального отношения 

дошкольников к социальным ситуациям, соответствующим и 

несоответствующим общепринятым нравственным нормам представлены  на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение количества дошкольников относительно уровня 

выполнения  задания, направленного на выявления эмоционального 

отношения к социальным ситуациям, соответствующим и 

несоответствующим общепринятым нравственным нормам 

 

В группе детей с ЗПР на низком уровне завершили  экспериментальное 

задание 42% испытуемых. Определяя «хорошие» и «плохие» поступки 

сверстников, отображенные на картинном материале, дети не демонстрировали 

интереса к изображениям, легко соскальзывали на сторонние темы, допускали 

ошибки. К положительным или отрицательным поступкам сверстника, 

изображенным на картинках, дети относились равнодушно. Эмоциональные 

реакции, такие как осуждение, сочувствие, одобрение и т.п. у этих детей 

отсутствовали. Мы можем заключить,  что нравственные чувства у детей 

данной группы не сформированы. 

Средний уровень показали 50% испытуемых с ЗПР. Они определили 

«хорошие» и «плохие» поступки без ошибок, при выполнении задания были 

сосредоточенны, но не выражали заинтересованности изображениями 

жестикуляцией или мимикой, не демонстрировали эмпатийных качеств. 

Нравственные чувства у детей данной группы только формируются. 

Высокий уровень выполнения задания показали 8% детей испытуемой  

группы и 100% детей контрольной группы. Дети быстро и без ошибок 

разложили картинки, с увлечением разглядывали изображения, 

комментировали действия сверстников: «Это не красиво, урны есть», «Надо 

убирать за собой!», «Деревья (животных) ломать нельзя, им же больно», 

«Надо играть дружно», «Если всех обижать, с тобой играть ни кто не 

будет», «Хорошие ребята не жадничают» и т.д. Они активно 

демонстрировали эмпатийные качества жестами, мимикой, одобряя или 
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выражая несогласие с действиями сверстника, что говорит о сформированном 

эмоциональном отношении к нравственным нормам. 

Результаты исследования готовности следовать согласно нравственному 

эталону в реальной ситуации, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение  количества  дошкольников относительно уровня 

выполнения  задания, направленного на выявление особенности 

соотношения нравственных представлений  дошкольников и готовности 

следовать согласно нравственному эталону в реальной ситуации 

 

Анализ результатов экспериментального задания показывает, что 34% 

детей исследуемой группы справились с заданием на низком уровне. Эти дети 

проигнорировали состояние неблагополучия сверстника. Они не пытались как-

то содействовать сверстнику в преодолении им трудностей, не откликались на 

предложение оказать помощь: «Я не хочу», «Я не могу помочь». Можно 

предположить, что дети данной группы не учитывают состояние сверстника в 

качестве нравственного ориентира поведения,  не готовы следовать 

нравственному эталону. 

Средний уровень выполнения задания был зафиксирован у 58% детей с 

ЗПР и 8% дошкольников контрольной группы. Дети этой группы замечали 

затруднения у сверстника, пытались ободрить его: «Я тебя подожду», 

«Постарайся, и у тебя все получится», они обращали внимание взрослого на 

ситуацию. Дети откликались на предложение взрослого оказать помощь 

сверстнику, некоторые самостоятельно совершали попытки помочь, но испытав 

трудности, уходили играть. Следовательно, дети воспринимают эмоциональное 

состояние сверстника как нравственный ориентир, в нравственном выборе 

опираются на позицию взрослого, готовность следовать нравственному эталону  

остается неустойчивой. 
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 На высоком уровне завершили задание 8% испытуемых детей и 92% 

детей контрольной группы. Дети данной группы, легко оценивали ситуацию 

(замечали состояние неблагополучия сверстника, оценивали разницу в уровнях 

сложности заданий) и, еще до завершения своего задания, начинали помогать 

сверстнику и обнаруживали готовность следовать нравственному эталону в 

реальной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у старших дошкольников с 

ЗПР знания о базовых нравственных эталонах остаются недостаточно 

сформированными, представления о нравственном поступке носят 

фрагментарный, неполный, неточный характер. Осознаваемым мотивом в 

ситуации нравственного выбора для старших дошкольников с ЗПР чаще служат 

собственные чувства, а не чувства другого человека или обобщенное 

представление о нравственной норме. У дошкольников с задержкой 

психического развития отмечается скудность эмпатийных  реакций на 

ситуацию неблагополучия сверстника и низкая готовности следовать 

нравственной норме в реальной жизненной ситуации. Дошкольники с 

задержкой психического развития имеют хорошие потенциальные возможности 

к овладению базовыми моральными нормами нравственного поведения. 
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Аннотация: в статье изложены результаты и обсуждение этапа 

исследования, посвящённого обоснованию применения информационно-

коммуникационных технологий в оптимизации и рационализации учебного 

процесса. Приведен анализ понятий «информатизация образования», 

«информационно-коммуникационные технологии», их связь с основными 

дидактическими категориями. Выделены методические аспекты применения 

информационно-коммуникационных технологий в оптимизации и 

рационализации учебного процесса в школе. 

Ключевые слова: информатизация образования, информационно-

коммуникационные технологии, оптимизация учебного процесса, 

рационализация учебного процесса. 

 

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECT OF ENSURING 

OPTIMIZATION AND RATIONALIZATION OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS AT SCHOOL THROUGH INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Dzhononaev Ruslan Dzhumaevich 

 

Abstract: the article presents the results and discussion of the research stage 

devoted to the substantiation of the use of information and communication 

technologies in the optimization and rationalization of the educational process. 

The analysis of the concepts of «informatization of education», «information and 
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communication technolo ies», their connection with the main didactic cate ories is 

given. The methodical aspects of the application of information and communication 

technologies in the optimization and rationalization of the educational process at 

school have been allocated. 

Key words: informatization of education, information and communication 

technologies, optimization of the educational process, rationalization of the 

educational process. 

 

В рамках нашего исследования педагогической теории оптимизации 

обучения в современных условиях процесс информатизации выступает в роли 

ключевого фактора развития не только образования в целом, но и учебного 

процесса в частности.  

На первом этапе исследования нами были выявлены: 

 сущность понятия «оптимизация учебного процесса» как выбор 

наилучшего решения из множества технологий, методик, вариантов построения 

учебного процесса, которые обеспечат достижение эффективного результата в 

имеющихся условиях; 

 сущность понятия «рационализация учебного процесса» как 

улучшение уже имеющегося и используемого содержания, методов и 

технологий обучения с целью повышения их эффективности в учебном 

процессе. 

Также, исходя из целей учебного процесса, были определены основные 

критерии его оптимизации и рационализации: 

 эффективность, показателями которой являются уровень знаний, 

прочность знаний, степень интенсификации;  

 результативность, показателями которой являются  количественная 

мера достижения цели обучения и уровня остаточных знаний. 

Полученные выводы дополнили педагогическую теорию оптимизации 

обучения (Ю. К. Бабанский) и обусловили следующий этап исследования, 

содержанием которого стало изучение в этом контексте процессов 

информатизации образования.  

Термин «информатизация образования» возник на рубеже XX века в 

связи с повсеместным внедрением новых информационных технологий в 

образовательный процесс. В российской педагогической энциклопедии этот 

термин представлен в двух трактовках [1]: как «комплекс социально-

педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных 
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систем информационной продукцией, средствами и технологией»;  как 

«внедрение в учреждение системы образования информационных средств, 

основанных на микропроцессорной техник, а также информационной 

продукции и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах». 

Е. А. Кашина под информатизацией образования предложила понимать 

«комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на основе 

внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств, 

технологий» [2, с. 136]. Позже в работе Р. А. Маржиной мы встречаем 

определение информатизации образования как «процесса изменения основ, 

содержания и методов организационных форм деятельности 

общеобразовательной подготовки учеников на переходе от школы к жизни в 

условиях информатизации общества» [3]. 

Таким образом, информатизация образования – это сложный процесс, 

обладающий своими преимуществами и недостатками, основной целью 

которого является разработка методов и средств по применению новейших 

достижений информационно-коммуникационных технологий, направленных на 

осуществление основных образовательных и воспитательных целей. 

Информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ)  являются 

неотъемлемым ресурсом информатизации образования. 

Опыт, связанный с определением и применением ИКТ в учебном 

процессе, изложен в работах В. А. Красильниковой, Т. В. Руденко, 

И. Н. Семеновой, А. В. Слепухина, Б. Е. Стариченко, Е. С. Тужиковой и др. Под 

ИКТ Б. Е. Стариченко понимает «методы обучения и управления процессом, 

реализация которых возможна только при использовании компьютерных и 

телекоммуникационных технологий» [4]. Т. В. Руденко в понятие ИКТ 

включает «приемы и методы работы с информационными ресурсами, 

организации общения между участниками учебного процесса на основе 

различных аппаратных, программных и телекоммуникационных средств» [5]. 

В словаре методических терминов приводится следующее определение: «это 

совокупность методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации. ИКТ включают различные 

программно-аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе 

компьютерной техники, а также современные средства и системы 

информационного обмена, обеспечивающие сбор, накопление, хранение, 

продуцирование и передачу информации» [6]. Е.С. Тужикова под ИКТ 

понимает «некий обобщенный термин, включающий интегрированную 
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совокупность различных устройств, сервисов, способов, алгоритмов 

переработки и обмена информацией в направлении достижения эффективного 

результата педагогической деятельности» [7, с. 298]. 

Проведенный анализ показал, что целевой, содержательный и 

результативный компоненты понятия требуют уточнений для снятия 

противоречий и несоответствий, как правило, возникающих в период 

обновления теоретических положений вследствие появления новых 

технологических решений. 

Методы. Применялся комплекс теоретических методов: анализ, 

обобщение, систематизация. Эмпирические методы: наблюдение. Ведущий 

методологический подход – системный. 

Результаты. Анализ научных работ и нормативных документов показал, 

что, как правило, к целям информатизации образования относятся: 

 повышение качества образования; 

 организация благоприятной среды для доступа к необходимой 

информации; 

 улучшение качества взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

Выделены основные цели использования ИКТ: 

 создание условий для формирования универсальных учебных 

действий учащихся, ключевых компетенций школьников, их готовности к 

учебной и профессиональной деятельности, которая является базисом для 

успешной реализации любой деятельности;  

 формирование информационной культуры – одной из слагающих 

общей культуры, понимаемой как высшее выражение образованности и 

включающей личностные свойства человека и его профессиональную 

компетентность;  

 развитие личности учащегося (мышления, коммуникативных 

способностей, формирования умений исследовательской деятельности); 

 подготовка учащихся к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности средствами ИКТ; 

 повышения качества полученных компетенций и их компонентов за 

счет ИКТ; 

 индивидуализация учебного процесса; 

 систематическое управление учебной деятельностью; 

 создание единой информационной образовательной среды; 
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 реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

общества. 

Выделены методические аспекты обеспечения  оптимизации и 

рационализации учебного процесса в школе посредством ИКТ: 

 увеличение качества и эффективности учебного процесса; 

 совершенствование управления учебным процессом, в том числе его 

подходов и методов; 

 увеличение информационно-методического обеспечения; 

 увеличение роли коммуникации между учителем и учеником; 

 организация активной познавательной деятельности, стимулирование 

творческих способностей, учет индивидуальных особенностей учащихся; 

 развитие организации системы досугового и дополнительного 

образования. 

Дискуссия. Вместе с тем, ряд положений, предложенных в 

проанализированных нами работах, нуждается в обсуждении. 

Рассмотрим основные сильные и слабые стороны информатизации 

образования. Как правило, к сильным сторонам относятся: 

 повышение мотивации и интереса учащихся к обучению; 

 усовершенствование технологий и средств отбора учебного материала 

с целью уменьшения информационной загруженности; 

 введение курсов и методик, связанных с изучением информационных 

технологий, с целью повышения общего уровня развития, получения 

необходимых компетенций, как для учеников, так и учителей; 

 совершенствование системы управления образовательной 

организацией с целью повышения эффективности ее работы; 

 реализация социального заказа. 

К слабым сторонам можно отнести следующие: 

 сведение к минимуму ограниченное в образовательном процессе 

живое взаимодействие учитель-ученик, ученик-ученик, учитель-родитель, 

предлагая взамен общение в виде «диалог с компьютером»; 

 развитие шаблонного мышления; 

 переутомляемость и различного рода проблемы со здоровьем 

вследствие длительного использования; 

 необходимость непрерывного повышения компетентности педагогов в 

области применения информационно-коммуникационных технологий.  
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Перечисленные сильные и слабые стороны информатизации образования 

целесообразно учитывать не только при определении целей применения ИКТ, 

но и при формулировании принципов построения современного 

образовательного процесса с использованием ИКТ, как это было предложено в   

исследовании Б.Е. Стариченко [4, c. 46-51]: 

1. Когнитивная составляющая ГОС. Полное усвоение базовой учебной 

информации. Сущность: базовую информацию усваивают все обучающиеся, 

прошедшие входной контроль; ГОС осваивается в полном объеме без градаций 

успешности усвоения – дихотомическая шкала: освоен – не освоен.  

2. Индивидуализация обучения. Сущность: вариативность форм 

представления информации и организации деятельности с информацией; 

индивидуальные траектории обучения после освоения базовой части; 

расширение диапазона интерактивного общения участников образовательного 

процесса; обеспечение индивидуальной учебной и познавательной активности 

обучаемых.  

3. Временная эффективность обучения. Сущность: минимизация 

времени усвоения базового содержания; использование обобщенных приемов 

работы с учебной информацией при изложении и обучении; грамотное 

использование каналов восприятия в процессе представления учебной 

информации (в частности, визуального и аудического: звукового и речевого). 

4. Постоянство управления обучением. Сущность: непрерывность 

измерения успешности освоения учебной информации каждым обучаемым; 

оперативная обратная связь преподавателя и обучаемых; коррекция 

управляющей (сопровождающей) деятельности. 

Отметим, что данные принципы совпадают с основными направлениями 

как оптимизации, так и рационализации учебного процесса: индивидуализация 

обучения, реализуемая в контексте системно-личностного подхода; сокращение 

временной нагрузки, что, в свою очередь, может уменьшить затраты сил на 

реализацию определенных учебных действий. 

Исследование методов использования ИКТ как структурного компонента 

дидактической конструкции рассмотрены в работе И.Н. Семеновой и 

А.В. Слепухина [8]. Авторы обращают внимание на необходимость различения 

таких понятий как «методы использованием ИКТ в обучении» и «методы 

использования ИКТ в учении». 

Под методом использования ИКТ в обучении нужно понимать 

«совокупность действий преподавателя с ИКТ и их средствами (в процессе 

работы по выбору, моделированию, использованию и др.), определяемая 
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дидактическими целями и диагностируемыми психолого-педагогическими 

ситуациями» [8, с. 44]. Тогда эффективность использования ИКТ считается 

аксиомой для педагога, который должен обеспечивать достижение 

сформулированной в ИКТ цели. 

Метод использования ИКТ в учении – это «совокупность деятельности 

обучаемого и обучающегося со средствами ИКТ, определяемая им для 

достижения познавательных и (или) учебных задач» [8, c. 44]. 

В рамках нашего исследования применима классификация методов 

обучения с использованием ИКТ, составленная И.Н. Семеновой и 

А.В. Слепухиным [8, c. 45], критерием которой является характер работы 

обучающихся с информацией: 

 методы, которые направлены на организацию деятельности 

обучающихся для получения «оптимального» результата с помощью средств 

ИКТ;  

 методы, которые направлены на организацию деятельности 

обучающихся для хранения информации посредством средств ИКТ; 

 методические приемы и способы, которые позволяют организовать 

деятельность обучающихся в процессе сбора информации с помощью средств 

ИКТ; 

 методы, направленные на организацию самостоятельной деятельности 

учащихся с целью переработки информации для ее использования с 

применением ИКТ. 

Сопоставление работ, выполняемых обучающимися, с методами 

обучения с использованием ИКТ представлено в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Методы обучения с использованием ИКТ 

Характер работы ученика с информацией 

(вид деятельности) 

Методы обучения видам деятельности с 

информацией 

Поиск Методы обучения поиску информации 

Сбор  Методы обучения сбору информации 

Хранение Методы обучения хранению информации 

переработка Методы обучения переработки информации 

 

Методы обучения с использованием ИКТ 

методы обучения предметным знаниям с использованием икт для поиска предметной 

информации 
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Продолжение таблицы 1 

методы обучения предметным знаниям с использованием икт для хранения информации 

методы обучения предметным знаниям с использованием икт для сбора предметной 

информации 

методы обучения предметным знаниям с использованием икт для переработки предметной 

информации 

 

 

Методы использования икт учащимися в учении 

использование умений поиска учебной информации с икт 

использование умений хранения учебной информации с икт 

использование умений сбора учебной информации с икт 

использование умений переработки учебной информации с икт 
 

 

Также авторами была предложена упрощённая форма аналогичной 

классификации в сопоставлении с деятельностью учителя [8, c. 54]. 

Теоретический анализ и наблюдение уроков математики в 5-х классах в 

течение 2021-2022 учебного года, а также анализ личного педагогического 

опыта в ходе опытно-экспериментальной работы позволили установить, что 

разработанные авторами классификации могут быть использованы при 

решении задач по оптимизации и рационализации учебного процесса в школе. 

К таким задачам можно отнести: минимизация времени, затрачиваемого на 

обучение, за счет использования ИКТ; эффективная реализация методик 

обучения за счет ИКТ; эффективная организация управления обучения 

средствами ИКТ и др.  

В свою очередь, есть позиция В.А. Красильниковой [9], которая дает 

определение оптимизации учебного процесса средствами ИКТ – «это 

подготовка и передача учащимся более наглядной и качественной информации, 

средством осуществления которой являются компьютер или иные 

информационные средства» [9, c. 12]. В качестве таких средств могут 

выступать компьютерные средства обучения (далее – КСО). К основным 

дидактическими функциям таких средств можно отнести [9, с. 160]: 

 определение уровня компетенций, ЗУН-ов и индивидуальных 

особенностей учащихся; 

 представление учебно-методического материала с учетом его 

адаптации под индивидуальные особенности учащегося;  

 обеспечение корректного персонализированного диалога; 
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 управление и регулирование познавательной деятельностью 

учащихся; 

 многообразия видов контроля, для реализации корректирующих 

воздействий по результатам обучения и др.  

По мнению В. А. Красильниковой, КСО в большей степени, по 

сравнению с другими, реализуют дидактические функции при организации 

учебной деятельности. Основанием для этого утверждения было применение 

понятия «компьютерные технологии» (не ИКТ) и установление педагогических 

целей их использования [10]: развитие личности учащегося, подготовка 

индивида к комфортной жизни в условиях информационного общества; 

интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса. Однако, 

несмотря на появление более современных исследований и работ, в 

дидактической теории вопрос о том, каким образом КСО сопоставимы с ИКТ, 

не освещен. Об этом свидетельствует и одна из последних публикаций 

«Словарь терминов и понятий цифровой дидактики» [11].  

Проведенный этап исследования позволил сформулировать следующие 

выводы:  

 выявлена сущность понятия «информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе» ‒ это совокупность педагогических методов и 

техник, основанных на использовании компьютерных технологий, которые 

обеспечивают эффективное достижение целей обучения; 

 определены дидактические возможности ИКТ, характеризующиеся 

природными, техническими, технологическими качествами объекта, которые 

могут использоваться с дидактическими целями (представление и передача 

учебной информации, организация учебного процесса). К дидактическим 

возможностям ИКТ относятся: 

 ИКТ как источник информации; 

 ИКТ как технология оптимизации учебного процесса; 

 ИКТ как способ рационализации компонентов учебного процесса; 

 организация и направление восприятия; 

 доступность; 

 наглядность; 

 активизация познавательной деятельности; 

 экономия сил и времени за счет ускорения темпа и уплотнения 

учебной информации; 
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 обоснована целесообразность использования ИТК в оптимизации и 

рационализации учебного процесса в школе, которая определяется целями 

развития личности учащегося и основывается на методическом назначении 

используемых информационных технологий.  
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются проблемы 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста во взаимодействии 

детского сада и родителей.  В современном мире патриотическое воспитание 

входит в состав социально-нравственного воспитания. Одной из главных задач 

российского образования является воспитание патриота и гражданина своей 

родины. Разработана программа патриотического воспитания дошкольников, 

выявлена ее эффективность. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданин, патриот, 

патриотизм, социально-нравственное воспитание.  

 

PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

IN THE INTERACTION OF KINDERGARTEN AND PARENTS 

 

Bakhtinova Darya Andreevna 

Shafigullina Gulnaz Ilfatovna 

 

Abstract: The article deals with the problems of patriotic education of 

preschool children in the interaction of kindergarten and parents. In the modern 

world, patriotic education is part of social and moral education. One of the main tasks 

of Russian education is to educate a patriot and a citizen of his homeland. A program 

of patriotic education of preschoolers has been developed, its effectiveness has been 

revealed. 

Key words: patriotic education, citizen, patriot, patriotism, social and moral 

education. 

 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста имеет 

исторические корни. Проблема патриотического воспитания состоит в 

тенденции современного мира к постоянному изменению, в связи с этим 
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появляются все более сложные грани применения этого процесса в системе 

образования.  Актуальность данной статьи в том, что существует взаимосвязь в 

уровне развития патриотизма и развитии государства.  

В современном мире патриотическое воспитание входит в состав 

социально-нравственного воспитания. Одной из главных задач российского 

образования является воспитание патриота и гражданина своей родины.  

К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский и другие прогрессивные 

отечественные педагоги внесли огромный вклад в патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. На данный момент чувство патриотизма 

переживает период трансформации. Многие современные педагоги, такие как 

Е.Н. Воронова, М.Д. Маханева, О.Н. Баранникова и др., рассматривали 

проблему патриотического воспитания дошкольников. Именно дошкольный 

возраст имеет огромный потенциал в формировании высоких нравственных 

чувств, в частности патриотизма. В этом возрасте закладываются основные 

ценности, отношение к окружающему миру постепенно, через любовь в семье, 

к родным местам, к близким людям.  

Нами была проведена диагностика уровня развития патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста, для этого были использованы следующие 

диагностические задания: диагностическая беседа, экспериментальная 

ситуация, трудовые поручения.  

В ходе диагностического изучения на первом этапе (опытно-поисковом) 

был выявлен преобладающий низкий уровень патриотизма: имеется у 70% 

детей.  

Для работы с детьми старшего дошкольного возраста была подготовлена 

программа патриотического воспитания, которая состоит из трех направлений:  

1. Работа с детьми; 

2. Работа с педагогами детского сада; 

3. Работа с родителями.  

В работе с детьми старшего дошкольного возраста программой 

предусмотрена логическая последовательность этапов.  

Первый этап - использование деятельностного подхода для 

формирования представлений о Родине и стране. На данном этапе дети 

знакомятся с достопримечательностями, географией и историей родного края. 

Это позволяет приблизить дошкольника к реальной жизни, показать 

созидательные преобразования в родных местах, в стране в целом, ее мощь и 

силу в лице тружеников в разных сферах жизнедеятельности, мирной армии – 

защитников границ родного Отечества, самобытность национальной культуры. 
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Второй этап – формирование положительных эмоций к воспринимаемой 

окружающей действительности, на основе имеющихся знаний.  

Третий этап – организация деятельности патриотической направленности 

(походы, экскурсии и т.д.)  

В работе с педагогами детского сада используются различные формы: 

педсоветы, консультации, семинары, мастер-классы. Они обеспечивают 

понимание педагога дошкольной организации о необходимости 

патриотического воспитания дошкольников во взаимосвязи с образовательным 

процессом или другой деятельностью.  

Особенно ценным является взаимодействие с родителями дошкольников, 

потому что в семье закладываются основы патриотизма.  

Направления работы педагогов детского сада с родителями 

воспитанников:  

1) просветительско-консультативное (повышение уровня знаний 

родителей в области патриотического воспитания, информирование о 

необходимости вовлечение детей в мероприятия патриотической 

направленности);  

2) организационное (привлечение родителей к патриотическому 

воспитанию детей в семье, разработка единых требований к выполнению)  

По результатам итоговой диагностики можно говорить о положительной 

динамике развития патриотизма старших дошкольников. Детей с низким 

уровнем патриотизма не выявлено (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Сравнение уровня патриотизма на начальной и итоговой 

диагностике опытно-поискового этапа 
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По результатам опытно-поискового этапа и итоговой диагностики, можно 

сделать вывод о том, что разработанная программа является эффективной. 

Благодаря внедрению этой программы в образовательную деятельность 

детского сада можно добиться высоких и устойчивых результатов в развитии 

уровня патриотизма у детей дошкольного возраста.  
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Аннотация: Психическое выгорание педагогов способствует 

возникновению и закреплению негативных психических состояний. Результаты 

исследования показали связь выраженности психоэмоционального истощения с 

преобладанием негативных психических состояний, выраженностью 

невротических состояний депрессии, тревоги, фобических состояний. Данные 

исследования позволяют конкретизировать задачи психолого-педагогического 

сопровождения педагогов с целью профилактики эмоционального выгорания. 

Ключевые слова: педагоги, психическое выгорание, психические 

состояния, невротические состояния, психолого-педагогическое 

сопровождение. 

 

MENTAL STATES OF KINDERGARTEN TEACHERS 

WITH VARYING DEGREES OF MENTAL BURNOUT 
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Abstract: Mental burnout of teachers contributes to the emergence and 

consolidation of negative mental states. The results of the study showed a connection 

between the severity of psychoemotional exhaustion with the predominance of 

negative mental states, the severity of neurotic states of depression, anxiety, phobic 

states. These studies allow us to specify the tasks of psychological and pedagogical 

support of teachers in order to prevent emotional burnout. 

Key words: teachers, mental burnout, neurotic states, mental states, 

psychological and pedagogical support. 
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Темп современной жизни, ряд преобразований в политике, экономике, 

информационный и технологический научный прогресс диктуют мобилизацию 

внутренних психологических резервов и ресурсов вызов человека. С одной 

стороны, это способствует непрерывному стремлению к повышению уровня 

профессиональных компетенций. При этом успех и прогресс личностного и 

профессионального роста в значительной степени зависит от 

сформированности у человека умения рационального управления личностными 

ресурсами, владения копинг-стратегиями, сохранения оптимального уровня 

работоспособности в неопределенных, конфликтных и стрессовых ситуациях. 

В настоящее время предъявляются высокие требования к 

профессиональным умениям педагогических работников, к их личностным и 

коммуникативным компетенциям. Данное обстоятельство, а также 

стрессогенные ситуации способствуют повышению напряжения и, таким 

образом, возникновению психоэмоционального истощения. При отсутствии 

своевременной психолого-педагогической помощи напряжение и 

психоэмоциональное истощение усугубляются, приводя редукции 

профессиональных достижений, деперсонализации, личностному отдалению, 

хроническому стрессу, эмоциональной ригидности, астеническим состояниям. 

В физиологическом плане могут проявиться и обостриться соматические 

заболевания, вегетативная симптоматика [3]. Симптомам психоэмоционального 

выгорания сопутствуют негативные психические состояния, что оказывает 

негативное воздействие навыки эмпатии и рефлексии. Негативные психические 

состояния закрепляют неэффективные установки во взаимодействии с 

окружающими, неэффективные личностные качества [1,2]. Своевременная 

психолого-педагогическая деятельность, включающая диагностику, 

профилактику и коррекцию эмоционального выгорания педагогов является 

залогом преодоления негативных последствий. [4] 

Изучению психического выгорания посвящено немало работ: раскрыта 

структура, механизмы и факторы проявления эмоционального выгорания 

(В.В. Бойко, Н.Е. Водопьянова, В.Е. Орел, Т.И. Рогинская, А.А. Рукавишников, 

C. Maslach, S. Jackson); изучены механизмы коррекции и преодоления 

неблагоприятных последствий эмоционального выгорания (Н.Е. Водопьянова, 

Л.Н. Молчанова, Т.В. Черникова, В.В. Болучевская); изучены сопутствующие 

выгоранию психические состояния (С.В. Велиева, А.Ф. Латыпова, 

А.О. Прохоров). 

В нашем исследовании на базе МБДОУ «Детский сад № 164» 

г. Чебоксары мы предприняли попытку изучить связь степени психического 
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выгорания с  сопутствующими психическими состояниями педагогов. 

Изучаемую выборку составили 16 педагогов. 

Нами был отобран диагностический инструментарий: опросник 

«Психическое выгорание» А.А. Рукавишникова для определения тяжести 

психического выгорания, методики «Диагностика состояния стресса» 

К. Шрайнер, «Паровозик» С.В. Велиевой, Клинический опросник для 

выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина, Д.М. Менделевича – 

для определения психических состояний; «Индивидуально-типологический 

опросник» Л.Н. Собчик для определения индивидуально-типологических 

свойств личности. Изучение корреляционной связи мы осуществляли при 

помощи пакета анализа данных в MS Excel. 

У 20% педагогов отмечен высокий уровень, у 46,7 % педагогов – средний 

уровень психоэмоционального истощения, что характеризует проявление 

состояний психического утомления, агрессивности, раздражительности, 

сенситивности к мнению окружающих. Высокие показатели личностного 

отдаления выявлены у 40% педагогов, средние у 46,7%, данные характеристики 

проявляются в критичном, негативном отношении или равнодушии к самому 

себе и к окружающим. При этом оптимальная профессиональная мотивация в 

рабочий процесс у 20% педагогов на высоком уровне выраженности, 

заинтересованности в профессиональной деятельности, средний уровень – у 

80%. 

У 20% педагогов отмечен низкий уровень резистентности к стрессовым 

ситуациям, данный показатель свидетельствует о быстрой потере самоконтроля 

в стрессовой ситуации, утомлении. Средний уровень резистентности к 

стрессовым ситуациям, проявляющийся в недостаточно устойчивой реакции на 

стресс отмечен у 20% педагогов. 

Также зафиксированы проявления невротических состояний: высокие 

показатели состояния астении и истерического типа реагирования (20%), 

невротической депрессии (33%) и тревоги, вегетативные и обсессивно-

фобические нарушения (13,3%).  

Корреляционный анализ зафиксировал связь средних показателей 

снижения стрессоустойчивости с увеличением процентных данных по шкалам 

«Личностное отдаление» и «Психоэмоциональное истощение» и уменьшением 

показателей шкалы «Профессиональная мотивация», это говорит о связи 

повышенной сенситивности к стрессовым ситуациям с выраженностью 

психического выгорания педагогов, а также о связи высокой профессиональной 

мотивации со способностями преодоления стрессовых ситуаций. 
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Зафиксирована связь высокого уровня отрицательной корреляции шкал 

«Астения» и «Психоэмоциональное истощение», среднего уровня 

отрицательной корреляции «Шкалы истерического типа реагирования», 

«Шкалы обсессивно-фобических нарушений», «Шкалы тревоги», «Шкалы 

вегетативных нарушений» и «Шкалы невротической депрессии» со шкалой 

«Психоэмоциональное истощение». Это характеризует зависимость обострения 

невротических состояний с повышением психоэмоционального истощения и 

истощением нервной системы.  

Отмечена положительная корреляция на среднем уровне показателей 

шкал «Шкала обсессивно-фобических нарушений» и «Шкала вегетативных 

нарушений» с повышением коэффициента вегетативного тонуса, это 

характеризует преобладание у лиц с повышенными показателями 

неравновесных психических состояний высокого энергетического уровня, 

эрготропного типа реагирования. Это проявляется в выраженном 

эмоциональном возбуждении, тревожности, напряжении и 

неуравновешенности. 

Установлена высокая положительная корреляция шкал «Личностная 

отдаленность» и «Спонтанность», а также средняя отрицательная корреляция 

шкал «Сензитивность», «Экстраверсия», «Спонтанность» со значениями шкалы 

«Психоэмоциональное истощение». Данные характеризуют то, что у педагогов 

данной выборки с высокими показателями личностной отдаленности менее 

выражена спонтанность, а педагогам с повышенными показателями 

психоэмоционального истощения свойственна менее выраженная 

направленность на социум, спонтанность и чувствительность.  

Данные исследования позволили нам сделать следующие выводы 

относительно изученной выборки испытуемых: 

- высокий уровень психического выгорания означает уязвимость перед 

негативным воздействием стресса; 

- у педагогов с высоким показателем профессиональной мотивации 

отмечается большая сдержанность; 

- высокому уровню психического выгорания сопутствуют невротические 

состояния астении, страха и тревоги; 

- у педагогов с высоким уровнем психического выгорания снижена 

эмоциональная чувствительность, спонтанность, направленность на социум.  

Данное исследование раскрывает содержательные аспекты связи 

психического выгорания педагогов с негативными психическими и 

невротическими состояниями, что позволяет конкретизировать задачи 
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коррекционной работы, оптимизировать психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического анализа 

феномена любовной аддикции и эмпирические данные исследования гендерных 

различий к ее предрасположенности в юношеском возрасте. Проанализированы 

основные подходы к изучению любовной аддикции, ее причин и проявлений. 

Описаны результаты анализа полученных эмпирических данных. Выявлены 

достоверные различия в предрасположенности к любовной аддикции у девушек 

и юношей. Обозначены перспективы дальнейших исследований по превенции 

любовных аддикций в юношеском возрасте с учетом гендерных различий.  

Ключевые слова: зависимость, любовная аддикция, созависимость, 

любовная аддикция в юношеском возрасте, гендерные различия.  

 

GENDER DIFFERENCES IN PREDISPOSITION 

TO LOVE ADDICTION IN ADOLESCENCE 

 

Petrova Anna Dmitrievna 

 

Abstract: The article presents the results of a theoretical analysis of the 

phenomenon of love addiction and empirical data on the study of gender differences 

to its predisposition in adolescence. The main approaches to the study of love 

addiction, its causes and manifestations are analyzed. The results of the analysis of 

the empirical data obtained are described. Significant differences in the predisposition 

to love addiction in girls and boys were revealed. Prospects for further research on 

the prevention of love addictions in adolescence, taking into account gender 

differences, are outlined.  

Key words: addiction, love addiction, addiction, love addiction in adolescence, 

gender differences.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сфера романтических 

отношений в юношеском возрастном периоде важна для построения 

эффективного взаимодействия между партнерами и влияет на личность в 

целом. У лиц юношеского возраста недостаточный жизненный опыт, поэтому 

любовные взаимоотношения выстраиваются не всегда адекватно: очень часто 

возникают привязанности и угнетенные состояния. Любовные аддикции могут 

стать серьезной проблемой в развитии личности, ее отношений с другими 

людьми. При этом склонность к любовной аддикции у девушек и юношей, 

вероятно, будет различной, что обусловило выбор темы нашего исследования. 

Лица юношеского возраста являются группой риска по вероятности 

развития любовной аддикции. Любовная аддикция является одной из самых 

распространенных проблем, существенно затрудняющих для молодых людей 

возможность полноценной жизни. Проблематика сопряжена с вопросами нормы 

и отклонений [1]. Проблема любовной аддикции наиболее остро стоит в 

юношеском возрасте: периоде активного становления личности, когда аддикция 

оказывает негативное, разрушающее влияние на личность аддикта и его жизнь. 

Цель исследования: теоретический анализ и эмпирическое изучение 

гендерных различий в склонности к любовной аддикции в юношеском возрасте. 

Термин «зависимость» или  «аддикция» (от англ. addiction – вредная 

привычка, зависимость) означает патологическое навязчивое влечение к чему-

либо [2, c.11]. Объектами зависимости могут быть вещества и виды 

деятельности, способные изменить психическое состояние аддикта.  

На сегодняшний день в психологической науке накоплено недостаточно 

научных данных для разработки классификаций различных случаев любовной 

аддикции как клинического или патопсихологического расстройства личности, 

чтобы классифицировать его как расстройство контроля над импульсами или 

как поведенческую зависимость. Исследования Д. Кука показали, что любовная 

зависимость является наиболее распространенной в юношеском возрасте и 

встречается более чем у четверти американских и канадских студентов, 

участвовавших в тестировании. Большинством ученых распространенность 

любовной аддикции в студенческом возрасте оценивается в интервале 3-6% [3]. 

Любовную аддикцию можно определить как пристрастие к любовным 

отношениям с фиксацией на другом человеке. Такие отношения обычно 

возникают между двумя наркоманами; которых называют соаддиктивными или 

созависимыми. По мнению Т.П. Григоровой, наиболее характерные совместные 

аддиктивные отношения развиваются у любовника с аддиктом избегания. 

В таких отношениях на первый план выходят накал эмоций и их крайность как 
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в положительном, так и в отрицательном плане [4]. Необходимо отметить, что 

созависимые отношения могут возникать между родителем и ребенком, мужем 

и женой, друзьями, профессионалом и клиентом и т.д.  

Феномен любовной аддикции стал одной из первых разновидностей 

нехимических пристрастий, описанной в специальной научной литературе. 

В частности, Л.А. Петренко отмечает, что любовная зависимость 

(патологическая любовь) может трактоваться как поведение, которое 

характеризуется повторяющимися и неконтролируемыми романтическими 

проявлениями заботы и внимания к партнеру [5, c. 206].  

Л.А. Петренко выделяет следующие признаки поведенческих проявлений 

любовной аддикции:  

– завышенное оценочное отношение к значимому другому с фиксацией 

на нем, с чертами непреодолимого насилия;  

– некритичные, нереалистичные ожидания от значимого другого 

безусловно положительного отношения к своей личности на фоне отказа 

партнеру в возможности оставаться самим собой;  

– осознанный страх быть покинутым, ослабляющий негативные чувства 

по отношению к объекту и поощряющий любые жертвы для сохранения связи; 

– бессознательный страх близости, который в ситуации физической 

близости подавляет сексуальное желание;  

– выбор в качестве значимого другого того, кто не может быть интимным 

(близким) здоровым способом; нередко это аддикты избегания [5, c.207-208]. 

Как отмечает А.В. Тараянц [6], термин «любовная зависимость» можно 

использовать в отношении людей, которым свойственны одержимые попытки 

восстановления прежних, когда-то приятных для них, отношений с бывшим 

объектом любви. При этом Г.В. Старшенбаум отмечает возможность наличия 

как смешанных типов любовной зависимости, так и сочетания любовной 

аддикции с другими видами нехимической и химической зависимости [2].  

По мнению А.Ю. Егорова, легче всего диагностируются созависимые 

любовные пристрастия, соответствующие психологическому профилю 

созависимой личности. Большинство из них страдают низкой самооценкой и 

имеют предсказуемый образ мышления, чувств и поведения [7, c. 12-14]. 

Как считают И.Н. Хмарук и В.М. Бехререв, основными факторами, 

способствующими провокации любовных пристрастий, являются: потеря 

объекта привязанности (реального или воображаемого), утрата уверенности в 

его позитивном мировоззрении, угроза разлуки на фоне усиления конфликтного 

взаимодействия или в ситуации «любовного треугольника» [8, с. 316]. 
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Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева, А.А. Заславская и другие исследователи 

описывают следующие признаки любовных пристрастий: 

1. Человеку, на которого направлена зависимость (объекту аддикции),  

уделяется непропорционально и неоправданно много внимания и времени со 

стороны зависимого. Навязчивые мысли о «любимом человеке» постоянно 

доминируют в сознании аддикта, становясь «сверхценной идеей». Этот 

мыслительный процесс характеризуется навязчивыми идеями в сочетании с 

насилием, избавиться от которых самому аддикту крайне сложно. 

2. Аддикт постоянно пребывает под воздействием негативных 

переживанй и нереалистичных, некритичных ожиданий от партнера по 

отношению к себе. 

3. Аддикта постоянно преследует страх, который он стремится 

подавлять, что в целом создает существенные эмоциональные проблемы. 

4. Любовный аддикт перестает проявлять заботу о самом вне зависимых 

отношений, забывая и не думая о своих собственных потребностях, о своей 

семье, друзьях [9]. 

Как отмечает К.Н. Карпан, из-за постоянного чувства угрозы разлуки у 

аддикта возрастает уровень тревоги, которая вынуждает его любыми способами 

и отчаянно пытаться удержать рядом с собой человека, с которым он находится 

во взаимозависимых отношениях. С этой целью они действуют попеременно 

как обвинители (агрессоры, контролирующие любые действия партнера), 

жертвы (готовы терпеть невнимательность к себе и оскорбления партнера) или 

спасатели (активное навязывание контроля и помощи партнеру) [10, c.20]. 

С. Пибоди, автор книги «Аддикция к любви: победа над навязчивой 

идеей и зависимостью в отношениях», и А.Ю. Егоров, автор книги «Любовные 

аддикции», категорически не согласны с точкой зрения, что любовные аддикты 

находятся исключительно в созависимых отношениях. Эти ученые считают, что 

любовная зависимость существует сама по себе, а созависимость – одно из 

нескольких существующих расстройств личности [7, c.12]. 

Любовная аддикция мешает полноценной жизни отдельных и общества в 

целом. Это способствует формированию созависимых отношений, а также их 

передаче от поколения к поколению, считает Е.А. Азарова [11, с.18]. 

А.Ю. Егоров отмечает, что здоровые, неаддиктивные, отношения и 

здоровая любовь приносят радость, влюбленные чувствуют себя свободными, 

счастливыми и вместе и порознь, каждый может самореализоваться в 

различных сферах. Здоровая любовь принадлежит двум людям, тогда как 

любовная зависимость часто характеризует состояние одного человека, 
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который страдает от неразделенных чувств. В здоровой любви партнер 

воспринимается как равноправная личность со всеми присущими ей 

уникальными чертами, которую уважают и не пытаются «перестроить» [7]. 

Из вышесказанного следует, что начиная с подросткового и юношеского 

возраста необходимо изучать факторы риска формирования и развития 

любовной аддикции в целях ее превенции и создания благоприятных условий 

для здоровых любовных отношений. Данную работу необходимо осуществлять 

с учетом особенностей поло-ролевого развития и гендерных различий в 

предрасположенности к любовной аддикции у девушек и юношей. 

У девушек с детского возраста более выражена боязливость, потребность 

в безопасности; слабее выражена групповая ориентация. Согласно данных 

О.А. Кондрашихиной и В.В. Моисеевой [12], почти все женщины всех возрастов 

характеризуются эмоциональной устойчивостью, боязливостью, пугливостью; в 

меньшей степени девушкам присуща уверенность; они не склонны стремиться 

к высоким достижениям, чаще ожидают и готовы к провалам и неудачам. 

Противоречивые в отношении успеха социальные требования в женскому 

полу, по мнению этих ученых, порождают особый тип страха: высокие 

достижения и успех считаются скорее неженским делом, а это эмоционально 

сталкивает девочку, особенно с началом полового созревания, с дилеммой; 

либо нравиться мальчикам, либо быть хорошей ученицей. Такой конфликт, 

выражающийся в форме «боязни успеха», мужскому полу не свойственен [12]. 

В эмоциональной жизни в юношеском возрасте значимое место занимают 

переживания и чувства, связанные с интимной сферой отношений людей, в 

частности чувство любви. Т.П. Григорова отмечает, что сексуальные интересы 

и связанная с ними активность в этот период у обоих полов прогрессируют, а 

первый опыт удовлетворения потребности в любви и характер первых 

романтических отношений между влюбленными юношеского возраста в 

дальнейшем будет сильно влиять на их сферу межличностных отношений [4]. 

Таким образом, по мнению многих ученых, формированию и развитию 

любовной аддикции в юношеском возрасте способствует целый комплекс 

причин и факторов. При этом девушки, в силу своей эмоциональности, могут 

быть более склонны к любовной зависимости, нежели юноши. В любом случае, 

вероятнее всего в формировании и протекании любовной аддикции у девушек и 

у юношей есть определенные гендерные различия, которые важно выявлять. 

Для выявления гендерных различий в предрасположенности к любовной 

аддикции у девушек и юношей нами было проведено эмпирическое 

исследование. В качестве гипотезы исследования было выдвинуто 
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предположение о том, что девушки более предрасположены к любовной 

аддикции, чем юноши. 

Проверка предположения о том, что девушки более предрасположены к 

любовной аддикции, чем юноши, осуществлялась с помощью методики 

«Скрининг-тест любовной аддикции» (автор А.Ю. Егоров) [7]. 

Количественная и качественная обработка результатов эмпирического 

исследования, включая анализ статистических данных, осуществлялись с 

использованием U-критерия Манна-Уитни.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе Севастопольского 

экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского» и на базе ГБОУ СОШ 

№ 14 г. Севастополя в течение 2021-2022 годов. В нем приняли участие 

26 студентов направления подготовки «Психология», из них: 18 девушек (70%) 

и 8 юношей (30%). Средний возраст студентов: 19,5 лет. Также в исследовании 

участвовали учащиеся 11 класса школы № 14 в количестве 22 человек: из них 

10 девушек (45,5%) и 12 юношей (54,5%). Средний возраст старшеклассников: 

17 лет. В совокупной выборке старшеклассников и студентов девушек 28, 

юношей 20.  

При детальном рассмотрении результатов, полученных с помощью 

методики «Скрининг-тест любовной аддикции» (автор А.Ю. Егоров) у 

старшеклассников и студентов мужского и женского пола, были выявлены 

следующие тенденции (Рисунок 1).  
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Рис. 1. Сравнение показателей у девушек и юношей по методике  

«Скрининг-тест любовной аддикции» (А.Ю. Егорова) 
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Низкая предрасположенность к любовной аддикции выявлена у 10,71% 

девушек (3 чел.) и 45% юношей (9 чел.).  

Средняя предрасположенность к любовной аддикции выявлена у 35,71% 

девушек (10 чел.) и 15% юношей (3 чел.). 

Высокая предрасположенность к любовной аддикции выявлена у 42,86% 

девушек (12 чел.) и 30% юношей (6 чел.). 

Подверженность любовной аддикции выявлена у 10,71% девушек (3 чел.) 

и 10% юношей (2 чел.).  

Анализ полученных эмпирических данных позволяет заключить, что у 

девушек преобладают показатели средней и высокой предрасположенности к 

любовной аддикции, а у юношей тенденция – к низкой. Показатели 

подверженности любовной аддикции у девушек и юношей выборки 

практически одинаковы.  

Результаты проведенного эмпирического исследования, полученные с 

помощью методики «Скрининг-тест любовной аддикции» (А.Ю. Егорова), 

представлены также в Таблице 1.  

 

Таблица 1 

Показатели у девушек и юношей по методике  

«Скрининг-тест любовной аддикции» (А.Ю. Егорова) 

Группы 

испытуемых 

Предрасположенность к любовной аддикции 

Низкая Средняя Высокая Подверженность 
ИП 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

девушки 3 10,71 10 35,71 12 42,86 3 10,71 5,18 

юноши 9 45,0 3 15,0 6 30,0 2 10,0 3,7 

 

Средние значения интегрального показателя предрасположенности к 

любовной аддикции (см. Табл. 1) составили: 5,18 – у девушек, 3,7 – у юношей.  

Расчеты U-критерия Манна-Уитни по данным «Скрининг-теста любовной 

аддикции» (автор А.Ю. Егоров) между показателями у девушек и юношей 

позволил получить следующее эмпирическое значение критерия: Uэмп=141. 

Для этой выборки испытуемых данный показатель находится в зоне 

значимости. Можно констатировать, что гипотеза нашего исследования 

полностью подтвердилась: гендерные различия между показателями 

предрасположенности к любовной аддикции у девушек и юношей 

статистически достоверны, при этом у девушек склонность к любовным 

аддикциям выше, чем у юношей.  
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Таким образом, результаты теоретического анализа и проведенного 

эмпирического исследования свидетельствуют о том, что юношеский возраст 

характеризуется повышенной предрасположенностью к формированию и 

развитию любовной аддикции, в силу чего лица юношеского возраста являются 

группой риска. При этом показатели склонности к любовной аддикции у 

девушек и юношей различаются: у девушек преобладают показатели средней и 

высокой предрасположенности к любовной аддикции, у юношей тенденция – к 

низкой предрасположенности; значения интегрального показателя склонности к 

любовной аддикции у девушек и юношей имеют достоверные различия. Это 

свидетельствует о необходимости разработки и проведения профилактических 

мероприятий и психокоррекционных программ для предупреждения и 

снижения риска возникновения любовной аддикции в период юности, особенно 

у девушек. В перспективе считаем целесообразным более детальное 

исследование причин и факторов формирования любовной аддикции у юношей 

и девушек с целью своевременного проведения профилактической работы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты проблемы 

самоотношения подростков. Статья содержит описание, результаты и выводы 

проведенного исследования в группе школьников в возрастном диапазоне      
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Особенности развития общества в ситуации изменчивости и 

неопределенности, требуют поиска новых способов реализации личностного 

потенциала индивида, прогнозирования его поведения. Формирование 

способности адекватно оценивать себя, умение соотносить собственную оценку 
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с оценкой окружающих, строить конструктивные отношения с ними – это один 

из важнейших аспектов воспитания личности. 

Самоотношение оказывает действенное влияние почти на все сферы 

поведения личности, занимая важную позицию в формировании 

межличностных отношений, в проявлении социометрического статуса, в 

постановке и достижении целей, в способах становления и разрешения 

кризисных ситуаций, что дает нам основания рассматривать его как основной 

фактор саморазвития у подростков. 

Данные факты обуславливают актуальность исследования 

самоотношения подростков, а так же диктует необходимость в разработке 

коррекции негативного отношения к себе. 

Несмотря на достаточно высокий научный интерес к самоотношению 

подростков, возникает несоответствие между теоретической трактовкой 

понятия «самоотношения» и её прикладным использованием на практике. 

Можно столкнуться с неоднозначным пониманием позитивного и негативного 

самоотношения. 

В результате чего была сформирована проблема данного исследования, 

которая состоит в необходимости конкретизировать критерии негативного 

самоотношения и в разработке программы коррекции. 

Современный этап развития психологической науки и практики 

демонстрирует, что проблема самоотношения личности является актуальной и 

имеет важное научно-практическое значение. Генезис самоотношения, его 

содержание и структура способны оказывать существенное влияние на 

формирование целостной гармоничной личности, ее общение, поведение, 

адаптационные возможности. Согласованность и непротиворечивость 

отношения к себе выделяют в качестве базовых условий успешной 

социализации личности. Важно отметить, что ни в отечественной, ни в 

зарубежной литературе нет общепринятого понятия «самоотношение». 

В психологической же науке сформулирован все же более или менее 

устоявшийся взгляд на его онтологический статус. 

Самоотношение – понятие, которое используется для обозначения 

специфики отношения человека к собственному «Я». Структура отношения 

человека включает: самооценку, симпатию, самопринятие, любовь к себе, 

чувство расположения, самоуважение, самоуверенность, самоунижение, 

самообвинение, недовольство собой и т.д [2]. 

Большинство авторов отмечаются, что самым критическим в 

формировании самоотношения является подростковый возраст (И.С. Кон, 
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B.C. Мухина, И.И. и др.). Это обусловлено тем, что неоднозначность и 

противоречивость развития подростков на данном возрастном этапе 

характеризуется различными аспектами: многочисленные ограничения, 

свойственные данному возрасту, и появление новой потребности быть 

взрослым, − требуют от подростка не малой работы над собой, а главное над 

отношением к себе. 

В каждом возрасте есть свои особенности, которые влияют на поведение 

и мировоззрение людей. Подростковый возраст – долгий переходной период, в 

котором происходит ряд физических изменений, связанных с половым 

созреванием и вхождением во взрослую жизнь. Психологические особенности 

подросткового возраста у психологов называются «подростковыми 

комплексами» по ряду причин:  

 повышенная чувствительность к оценке посторонних;  

 предельная самонадеянность и категоричные суждения по отношению 

к окружающим;  

 противоречивость поведения: застенчивость сменяется развязностью, 

показная независимость граничит с ранимостью;  

 эмоциональная неустойчивость и резкие колебания настроения;  

 борьба с общепринятыми правилами и распространенными идеалами.  

Подростковый возраст охватывает период жизни с 13 до 18 лет. Все 

психологические изменения обусловлены физиологическими особенностями 

подросткового возраста и рядом морфологических процессов в организме. Все 

перестройки организма напрямую влияют на изменения реакций подростка на 

различные факторы внешней среды и находят свое отражение в формировании 

личности. Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста 

Большие изменения происходят в эндокринной системе, что приводит к 

быстрому и непропорциональному росту массы и длины тела и развитию 

вторичных половых признаков [13].  

Сложные процессы структурных и функциональных изменений 

происходят в центральной нервной системе и внутренних структурах головного 

мозга, что влечет за собой повышенную возбудимость нервных центров коры 

головного мозга и ослабление процессов внутреннего торможения. 

Значительные изменения наблюдаются в органах дыхания и 

сердечнососудистой системе, что может привести к различным 

функциональным расстройствам (утомляемость, обмороки). Активно 

развивается костно-мышечная система: завершается формирование костной 
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ткани, увеличение мышечной массы, поэтому в подростковом возрасте очень 

необходимо правильное рационально питание. 

Завершается развитие пищеварительной системы: органы пищеварения 

крайне «ранимы» ввиду постоянного эмоционального и физического 

напряжения. Гармоничное физическое развитие всего организма является 

следствием нормального функционирования всех систем органов и оказывает 

влияние на психическое состояние подростков [17]. 

Психологические аспекты подросткового возраста выходят на первый 

план. Развитие психики характеризуется повышенной эмоциональностью и 

возбудимостью. Ощущая свои физические изменения, подросток пытается 

вести себя как взрослый. Проявляя чрезмерную активность и необоснованную 

самоуверенность, он не признает поддержку взрослых. Негативизм и чувство 

взрослости являются психологическими новообразованиями личности 

подростка [16]. 

В подростковом возрасте обостряется потребность в дружбе, ориентация 

на «идеалы» коллектива. В общении со сверстниками происходит 

моделирование социальных взаимоотношений, приобретаются навыки оценки 

последствий своего или чьего - то поведения или моральных ценностей [6]. 

Особенности характера общения с родителями, учителями, 

одноклассниками и друзьями оказывает значительное влияние на самооценку в 

подростковом возрасте. Характер самооценки определяет формирование 

личностных качеств. Адекватный уровень самооценки формирует уверенность 

в себе, самокритику, настойчивость, или даже чрезмерную самоуверенность и 

упрямство. У подростков с адекватной самооценкой обычно более высокий 

социальный статус, нет резких скачков в учебе. Подростки с низкой 

самооценкой подвержены склонности к депрессии и пессимизму. 

Взаимоотношения подростка складываются, прежде всего, со 

сверстниками, которые выступают для него референтной группой. Осознание 

себя личностью происходит у подростков, как правило, в процессе общения со 

сверстниками. Поэтому психологи выделяют общение со сверстниками в 

подростковом возрасте как одним из ведущих видов деятельности. Познание 

самого себя, выделение и сопоставление собственного «Я» с другими создают 

условия для самосовершенствования подростка. Подростки, оценивают свои 

способности, успехи, внешнюю привлекательность, моральный облик, свою 

социальную роль в группе сверстников, свои недостатки, эмоционально 

переживают все это, и стремятся завоевать уважение и доверие сверстников [4]. 
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Существуют проблемы в жизни подростка (проблемы в общении, в 

школе, с друзьями, родителями и т.д.), с которыми он не в состоянии 

самостоятельно справиться, и это накладывает отпечаток на его физическое 

самочувствие, на эмоциональное состояние, на отношение к себе. Поэтому 

очень важно, чтобы подростки могли ориентироваться в окружающем мире, а 

это чаще всего обусловлено личностными особенностями, т.е. лучше 

адаптируются в социуме подростки с адекватной самооценкой. Благодаря 

самооценке подросток способен фиксировать результат познания самого себя. 

Но важно помнить, что самооценка это совокупность рационального и 

эмоционального компонентов. 

Если в подростковом возрасте искажены элементы самосознания, то это 

оказывает очень существенное влияние на поведение подростков. Оценивая 

себя, свои возможности и личные качества подростки формируют отношение к 

себе, что является ведущим фактором психологического благополучия детей 

подросткового возраста. Многие ученые (И.Г. Андреева, И.С. Кон, Л.А. Регуш, 

О.В. Хухлаева) отмечают, что положительное отношение к себе является 

благополучным фактором для психического здоровья и для функционирования 

в обществе. Авторы утверждают, что главный компонент «Я-концепции» − это 

самоотношение, в основе которого находится рефлексия и аутосимпатия, 

самопринятие, самоуважение, самоценность, самооценка, самоуверенность. 

Перечисленные характеристики способны объединяться в позитивное и 

негативное отношение к себе. Положительное отношение к себе является 

существенным фактором, который ведет к успешной самореализации [12]. 

Негативное отношение к себе свойственно подросткам, зависимым от 

мнения окружающих и внешних обстоятельств. Данные подростки 

характеризуются закрытостью, обладают низкой самооценкой, им присуща 

демонстрация своих негативных качеств. Искаженное отношение к себе 

проявляется в том, что подростки не готовы изменять что-либо в своей жизни. 

Такие подростки чувствуют себя неполноценными и ущербными. Свою 

личность такие подростки стараются утвердить за счет окружающих, отсюда − 

тенденция к манифестации себя в различных формах и желание выделиться 

среди сверстников. Негативный полюс в формировании отношения к себя 

порождает трудности социализации, которые мешают развитию подростка как 

во внутренних, так и во внешних аспектах жизнедеятельности. В свою очередь, 

эти трудности оказывают влияние на развитие характерологических 

особенностей личности подростка, которые могут служить толчком к 

девиантному поведению [11]. 
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Самоотношение – понятие, которое используется для обозначения 

специфики отношения человека к собственному «Я». Структура отношения 

человека включает: самооценку, симпатию, самопринятие, любовь к себе, 

чувство расположения, самоуважение, самоуверенность, самоунижение, 

самообвинение, недовольство собой и т.д. 

В каждом возрасте есть свои особенности, которые влияют на поведение 

и мировоззрение людей. Подростковый возраст – долгий переходной период, в 

котором происходит ряд физических изменений, связанных с половым 

созреванием и вхождением во взрослую жизнь. 

Психологический аспект подросткового возраста выходят на первый 

план. Развитие психики характеризуется повышенной эмоциональностью и 

возбудимостью. Ощущая свои физические изменения, подросток пытается 

вести себя как взрослый. Проявляя чрезмерную активность и необоснованную 

самоуверенность, он не признает поддержку взрослых. Негативизм и чувство 

взрослости являются психологическими новообразованиями личности 

подростка.  

В исследовании принимали участие 34 обучающихся в возрасте 14-15 лет. 

В шкале «замкнутости» можно увидеть, что у 4 (12 %) человек высокое 

значение – отражает выраженное защитное поведение личности. У 29 (85%) 

человек среднее – означает избирательно отношение к себе. А у 1 (3%) 

человека низкое значение – указывает на внутреннюю честность, на 

открытость.  

В шкале «самоуверенности» наблюдается у 12 (35%) человек высокое 

значение – ощущение силы собственного «Я», высокую смелость в общение. У 

16 (47%) человек среднее значение – сохраняет работоспособность в 

привычных условиях, ориентация на успех начинаний. А у 6 (18%) человек 

низкое значение – отражает неуважение к себе, связанное с неуверенностью в 

своих возможностях.  

В шкале «саморуководство» отмечается, что у 13 (38%) человек высокое 

значение – основной источник развития своей личности, регулятором 

достижений и успехов считает себя. У 18 (53%) человек среднее значение – в 

новых для себя ситуациях регуляционные возможности «Я» ослабевают, 

усиливается склонность к подчинению. А у 3 (9%) человек низкое значение – 

описывают веру субъекта в подвластность своего «Я» внешним 

обстоятельствам.  

В шкале «отраженное самоотношение» указанно, что у 3 (9%) человек 

высокое значение – соответствуют человеку, который воспринимает себя 
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принятым окружающими людьми. У 23 (68%) человек среднее значение – 

означают избирательное восприятие человеком отношения окружающих к себе. 

А у 8 (23%) человек низкое значение – указывает на то, что относится к себе 

как к неспособному вызвать уважение у окружающих.  

В шкале «самоценность» отражается, что у 11 (32%) человек высокое 

значение – высоко оценивает свой духовный потенциал, богатство своего 

внутреннего мира. У 20 (59%) человек среднее значение – склонен высоко 

оценивать ряд своих качеств, признавать их уникальность. А у 3 (9%) человек 

низкое значение – глубокие сомнения человека в уникальности своей личности, 

недооценке своего «Я».  

В шкале «самопринятие» характеризует, что у 5 (15%) человек высокое 

значение – воспринимает все стороны своего «Я», принимает себя во всей 

полноте. У 22 (65%) человек среднее значение – человек склонен принимать не 

все свои достоинства и критиковать не все свои недостатки. А у 7 (20%) 

человек низкое значение – указывают на общий негативный фон восприятия 

себя, воспринимать себя излишне критично.  

В шкале «самопривязанность» выявляет что, у 7 (20%) человек высокое 

значение – стремление сохранить в неизменном виде свои качества, требования 

к себе. У 22 (65%) человек среднее значение – стремление к изменению лишь 

некоторых качеств при сохранении прочих других. А у 5 (15%) человек низкое 

значение – желание развивать и совершенствовать собственное «Я» ярко 

выражено, неудовлетворенность собой.  

В шкале «внутренняя конфликтность» определяет, что у 2 (6%) человек 

высокое значение – постоянный контроль над своим «Я», стремится к глубокой 

оценке всего, что происходить в его внутреннем мире. У 25 (74%) человек 

среднее значение – характерны для человека, у которого отношение к себе, 

установка видеть себя зависит от степени адаптированности в ситуации. 

А у 7 (20%) человек низкое значение – ощущает баланс между собственными 

возможностями и требованиями окружающей реальности.  

В шкале «самообвинение» определяет, что у 5 (15%) человек высокое 

значение – прежде всего, видит недостатки в себе, кто готов поставить себе в 

вину все свои промахи и недостатки. У 22 (65%) человек среднее значение – 

обвинение себя за те или иные поступки и действия сочетается с выражением 

гнева, досады в адрес окружающих. А у 7 (20%) человек низкое значение – 

защита собственного «Я» осуществляется путем обвинения преимущественно 

других, перенесение ответственности на окружающих. 
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Таблица 1 

Результаты по методике самоотношения 

С.Р. Пантелеева у подростков (%) 

Шкалы 
Уровни самоотношения 

Высокий Средний Низкий 

Замкнутость 12 (4 чел) 85 (29 чел) 3 (1 чел) 

Самоуверенность 35 (12 чел) 47 (16 чел) 18 (6 чел) 

Саморуководство 38 (13 чел) 53 (18 чел) 9 (3 чел) 

Самоценность 9 (3 чел) 68 (23 чел) 23 (8 чел) 

Отраженное самоотношение 32 (11 чел) 59 (20 чел) 9 (3 чел) 

Самопринятие 15 (5 чел) 65 (22 чел) 20 (7 чел) 

Самопривязанность 20 (7 чел) 65 (22 чел) 15 (5 чел) 

Внутренняя конфликтность 6 (2 чел) 74 (25 чел) 20 (7 чел) 

Самообвинение 15 (5 чел) 65 (22 чел) 20 (7 чел) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что практически у всех 

испытуемых преобладает среднее значение по всем шкалам. Они вполне 

адекватного оценивают своё «Я» и личностное поведение. Подростки могут 

найти общий язык между собой, несмотря на трудности в общении. 

В стрессовых ситуациях сложно предугадать особенности поведения 

подростков. 
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Аннотация: Мы живем в неспокойное время. 24 февраля 2022 года 

началась спецоперация российских войск на Украине. В ходе спецоперации 

погибают солдаты из разных уголков нашей Родины. Молодых парней, можно 

смело назвать героями. Они, не думая о себе, погибают, отстаивая безопасность 

нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение. 

Многих из них награждают орденами и медалями, но, к сожалению, посмертно.  

Мы хотим знать и помнить героев наших дней, их вклад в историю нашего 

государства. В своей статье мы хотим рассказать о людях из Бурятии и 

Забайкалья, которые совершили героические поступки и были отмечены 

наградами уже после своей смерти. Мы выбрали эти два региона по той 

причине, что родом из этих же мест, что и герои, о которых собираемся 

рассказать. Мы хотим отдать дань уважения нашим ребятам  и предложить в 

честь наших героев – земляков АКЦИЮ «СВЕЧА – ПАМЯТИ ГЕРОЯМ 

НАШИХ ДНЕЙ: БУРЯТИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ».  

Ключевые слова: государство, право, жизнь, самоопределение, 

спецоперация, свеча-памяти, Украина, Бурятия, Забайкалье, безопасность, 

герои. 
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DAY OF MEMORY OF THE HEROES OF OUR DAYS: 

BURYATIA, TRANSBAIKALIA 
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Abstract: We live in turbulent times. On February 24, 2022, a special 

operation of Russian troops in Ukraine began. Soldiers from different parts of our 

Motherland are dying during the special operation. Young guys can safely be called 

heroes. They, without thinking about themselves, are dying, defending the security of 

our multinational people, their right to life and self-determination. Many of them are 

awarded orders and medals, but, unfortunately, posthumously. We want to know and 

remember the heroes of our days, their contribution to the history of our state. In our 

article, we want to talk about people from Buryatia and Transbaikalia who committed 

heroic deeds and were awarded awards after their death. We chose these two regions 

for the reason that they come from the same places as the characters we are going to 

talk about. We want to pay tribute to our guys and offer in honor of our heroes - 

fellow countrymen the ACTION "CANDLE - IN MEMORY OF THE HEROES OF 

OUR DAYS: BURYATIA, TRANSBAIKALIE". 

Key words: state, law, life, self-determination, special operation, memory 

candle, Ukraine, Buryatia, Transbaikalia, security, heroes. 

 

Актуальность исследования. Мы живем в неспокойное время. 

24 февраля 2022 года началась спецоперация российских войск на Украине. 

В ходе спецоперации погибают солдаты из разных уголков нашей Родины. 

Молодых парней, можно смело назвать героями. Они, не думая о себе, 

погибают, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его 

право на жизнь и самоопределение. Многих из них награждают орденами и 

медалями, но, к сожалению, посмертно. Мы хотим знать и помнить героев 

наших дней, их вклад в историю нашего государства. В своей статье мы хотим 

рассказать о людях из Бурятии и Забайкалья, которые совершили героические 

поступки и были отмечены наградами уже после своей смерти. Мы выбрали эти 

два региона по той причине, что родом из этих же мест, что и герои, о которых 

собираемся рассказать. Мы хотим отдать дань уважения нашим ребятам и 
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предложить в честь наших героев - земляков  АКЦИЮ «СВЕЧА – ПАМЯТИ 

ГЕРОЯМ  НАШИХ ДНЕЙ: БУРЯТИЯ, ЗАБАЙКАЛЬЕ».  

 

Цель: Разработать проект Акции «Свеча-памяти героям из Бурятии и 

Забайкалья. 

Задачи:  

- Изучить сводки новостей о погибших в ходе спецоперации среди 

жителей Республики Бурятия и Забайкальского края. 

- Определить, как много молодых людей из двух регионов России 

погибло за это время. 

- Рассмотреть вклад каждого из них в развитие военных действий. 

- Определить и рассказать причину, по которой были посмертно 

награждены погибшие. 

- Рассмотреть специфику документально публицистического 

представления и драматургии, акции «Свеча памяти», митинга и др. 

- Применить полученную информацию при написании СПП- Сценарно-

постановочного плана мероприятия, посвященного спецоперации на Украине. 

При написании Сценарно-постановочного плана необходимо ещё раз 

обратиться к понятию: документальная драматургия. Документальная 

драматургия. Она занимает важное  место в литературе, на сцене, и 

телевидении. «ДОКУМЕНТАЛЬНОСТЬ в искусстве (от лат. documentum — 

свидетельство) — понятие, характеризующее новое эстетическое качество, 

присущее художественной культуре    в., которое сложилось под влиянием 

технических средств передачи информации (фотография, печать, радио, 

кинематограф, телевидение). Предоставленная техническими средствами 

возможность запечатлеть жизнь непосредственно актуализировала значение 

документа в культуре и породила не только самостоятельную ветвь 

документального кино в противоположность игровому, не только 

документацию того или иного явления или факта жизни, но и оказала влияние 

на иск-во (появление документальной драмы, документальной прозы)» [4]. 

«Публицистика (от лат. publicus — общественный) род произведений, 

посвященных актуальным вопросам и явлениям текущей жизни общества и 

содержащих фактические данные о различных её сторонах, оценки с точки 

зрения социального идеала автора, а также представления о путях и способах 

достижения выдвинутых целей. Содействуя формированию общественного 

мнения, взглядов, интересов и стремлений людей, влияя на деятельность 

социальных институтов. Публицистика играет важную политическую и 
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идеологическую роль в жизни общества, служит острым оружием идейной 

борьбы, средством общественного воспитания, агитации (См. Агитация) и 

пропаганды (См. Пропаганда)» [2]. Приступая к работе режиссеру-сценаристу 

необходимо различать понятия терминов — «факт» и «документ». 

«Использовать конкретные факты, положить их в основу сценариев массовых 

праздников – это значит, прежде всего, изучить и хорошо знать жизнь 

конкретной человеческой общности, черпать из нее темы и сюжеты, 

рассказывать о реальных жизненных событиях. Без такого жизненного 

материала немыслимый любой праздник в обществе. Фактический материал 

нужен сценаристу в режиссуре массового праздника не как самоцель, а для 

того, чтобы на этом доходчивом близком людям материале раскрывать 

важнейшие вопросы жизни общества». [3, с. 96]. 

«Документальность… митинга …во всех его проявлениях 

небеспристрастное изложение собранных фактов она предполагает их строгий 

отбор обязательное стремление непосредственному воздействию на жизнь 

всего коллектива, каждый из его членов активное утверждение нового. Все 

основные компоненты, входящие в понятие документальной драматургии и 

режиссуры массовых праздников представляют собой хорошую идейную и 

эмоциональную основу для активизации зрителя » [3, с. 99]. 

«В строительный материал драматургии концертного действия войдет и 

народное творчество, фольклор и его преломление в современности и стихии 

музыки и сокровищницы живого слова, живопись, скульптура, графика и 

пластическая образность пантомимы, танца, спортивных построение, театр и 

кино, и цирк и т.д.» [3, с. 108] . 

Документ это свидетельство о факте, а фиксацией факта – «это протокол, 

стенограмма, купчая крепость, декрет, постановления, свидетельство о 

рождении и т. п.» [1, с. 11]. 

«Документальная драматургия» есть своего рода литературное 

произведение самых разных жанров, содержанием которых «являются 

реальные и характерные явления, события, лица» [5]. Сценарным материалом 

здесь является документальный и местный материал. Организация сценарного 

материала должна соответствовать особенностям места, времени и действия 

представления.  

Документ – это материальный носитель записи с зафиксированной на нем 

информацией, предназначенной для ее передачи во времени и пространстве. 

Такими материальными носителями может быть бумага, фото  магнитофонная 

запись и т.п. Таким образом, документ – это свидетельство о факте, которое 
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существует реально и может быть использовано. Фиксацией факта является 

средства запечатления внешнего зримого ряда происходящего. Отсюда следует 

вывод, что документальное - это значит не содержащее вымысла. 

Документальным материалом сценариев могут служить: документально-

исторические источники (указы, постановления, декларации, биографии 

конкретных людей) литературно-документальные источники (мемуары, очерки, 

публицистические статьи) эпистолярные материалы (дневники, письма, фото - 

кинодокументы) Подлинные вещи (личные документы, одежда, оружие, 

награды) 

Документально-публицистическое представление, вечер памяти, митинг, 

относится к документально-публицистическому жанру. Само понятие 

публицистика раскрывается как – род произведений, посвященных актуальным 

вопросам и явлениям текущей жизни общества и содержащих фактические 

данные о различных её сторонах, оценки с точки зрения социального идеала 

автора. Содействуя формированию общественного мнения, взглядов, интересов 

и стремлений людей, публицистика играет важную политическую и 

идеологическую роль в жизни общества. Публицистика содержит огромный 

документальный материал о самых различных явлениях социальной жизни, 

исторический источник, содержащий обширные фактические данные. 

Для театрализованных представлений и праздников форма сценической 

публицистики – один из ярких и выразительных приемов, который применяется 

широко и успешно в современной практике. По своей природе праздники и 

представления, посвященные важным событиям, обязаны раскрывать перед 

зрителем их суть и давать им в глазах общества современную оценку – это 

является одним из признаков публицистики. Таким образом, четкий перечень 

документов, событий, героев, явлений, подчиненных режиссерскому замыслу и 

организованных композиционно, образуют основу сценария. 

Актуальность документально - публицистического мероприятия состоит в 

том, что значение событий на Украине для России — нельзя переоценить даже 

в глобальном масштабе, так как общепризнано, что проводимая спецоперация - 

самое значительное событие. Она надолго определила соотношение мировых 

сил, и явилась, прежде всего, новым этапом в истории нашей страны.  

При взаимодействии на вечере памяти реальных героев – человека, жизнь 

которого, увлекательна и интересна зрителю, поэтому этот эпизод становится 

частью акции свеча-памяти (В нашем случае это могут быть родители, 

родственники или друзья погибших),  и зрители, на которого будет основное 

воздействие, создастся атмосфера сочувствия близким, что в данное время, 
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просто необходимо. Справится с гибелью родного человека очень тяжело, и 

данный вечер памяти ещё будет являться поддержкой для тех, кто в ходе 

спецоперации потерял друга, сына или брата.  Герои Бурятии и Забайкальского 

края… К сожалению, мы не можем перечислить всех, кто отличился во время 

военных действий, поэтому выбрали несколько личностей, которые осветим на 

МИТИНГЕ-ПАМЯТИ, посвященный погибшим в ходе спецоперации на 

Украине. 

Лейтенант Росгвардии Максим Концов. Улан-Удэ. Бурятия. Ему было 

присвоено звание Героя России посмертно. Максим Концов пожертвовав собой 

в бою, чем спас своих товарищей. Получив сведения о месте нахождения 

диверсионной группы националистов, лейтенант Росгвардии выдвинулся в 

качестве старшего разведывательной группы. Обнаружив противника, 

разведгруппа вступила с ними в бой. Максим Концов лично подавил огневую 

точку, что позволило окружить диверсантов и выполнить задачу, благодаря 

мужественным и грамотным действиям лейтенанта Росгвардии Максима 

Концова диверсионная группа националистов была ликвидирована, несколько 

вооруженных диверсантов были взяты в плен, а российские разведчики 

захватили и уничтожили крупный склад оружия и боеприпасов. 

Зоригто Бадмаев. младший сержант мотострелковой бригады из села 

Верхний Торей, Республика Бурятия. Предположительно, боец погиб в ходе 

артобстрела. Был представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. 

Старший матрос, читинец Никита Михайлов, посмертно награждённый 

орденом Мужества Погиб он во время гранатомётного обстрела. Точные 

обстоятельства неизвестны. В письме, которое получили его родители, 

говорится, что старший матрос Михайлов Никита Александрович за 

героические действия в ходе военной спецоперации, мужество и отвагу при 

выполнении воинского долга награждён орденом Мужества посмертно. 

Солбон Тогонов. Командир гранатомётно-пулемётного отделения 

десантно-штурмового батальона, житель села Дульдурга Забайкальского края 

26 февраля 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга во 

время специальной военной операции на Украине. За свои героические 

действия награждён посмертно орденом Мужества. Награждён медалью 

«Участнику манёвров войск «Восток-2018» и медалью «Участнику военной 

операции в Сирии». 

Виктор Янданов родом из Улан-Удэ,  командир отделения боевых 

машин пехоты 37-й отдельной Гвардейской мотострелковой бригады. К Ордену 

Мужества посмертно представлен. 13 марта в поселке Усть-Баргузин 
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простились с бойцом 11-й Отдельной десантно-штурмовой бригады из Улан-

Удэ Владимиром Плехановым. Он погиб в ходе спецоперации на Украине 

27 февраля.  

Уроженец Забайкальского края старший лейтенант Сергей Аргунов 

погиб во время специальной операции на Украине. 27 марта сообщил отец 

военнослужащего Владимир Аргунов. Известно, что Сергей погиб во время боя 

в Сумской области Украины. В башню боевой разведывательной машины 

(БРМ), командиром которой он был, попал выстрел, предположительно, из 

гранатомёта. Вместе со старшим лейтенантом Аргуновым погиб и наводчик 

БРМ. 

По информации Владимира Аргунова, его сын был представлен к ордену 

Мужества посмертно.  

Погиб героем читинец Илья Бульдин отдал жизнь, выполняя боевую 

задачу в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было всего 

19 лет. Парень только отслужил в армии и сразу заключил контракт, а затем 

отправился освобождать ДНР и ЛНР. Матери погибшего в ходе спецоперации 

Ильи Бульдина вручили Орден Мужества. 

В Гусиноозерске прошли похороны нашего земляка Ильи Семёнова. Он 

погиб 24 февраля во время спецоперации на Украине. Ему было всего 27 лет. 

Проститься с героем приехали его родные, друзья и жители Селенгинского 

района.  

01.06.2022 "Вести-Чита" Владимир Путин поддержал предложение о 

присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову Балдану 

11.03.22. прошли похороны четырех бойцов 11-ой отдельной гвардейской 

десантно-штурмовой бригады. Все они до спецоперации служили в Сосновом 

Бору. За проявленный героизм и доблесть указом Президента России 

военнослужащие награждены Орденом Мужества посмертно. 

Ефрейтор Романов Евгений Николаевич. Евгений Николаевич родился 

3 августа 1988 г. в г. Улан-Удэ. Учился в школе №57 г. Улан-Удэ с 6 по 8 класс. 

Затем переехал в Усть-Баргузин и закончил местную школу №26. В 2008 г. 

окончил театральное училище. У Евгения Николаевича остались жена, двое 

детей, родители. 

Сержант Воронов Антон Константинович. Антон Константинович 

родился 14 августа 1991 г. в с. Майла Хоринского района. В 2007 г. окончил 

школу №13 г. Улан-Удэ. В 11-й бригаде служил с 2013 года. 

В родной школе установят свечу памяти и портрет ученика. 
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- По характеру Антон был спокойный, ответственный, самокритичный. 

Хорошо учился, любимым предметом была математика. Принимал участие в 

общественной и спортивной жизни школы. В классе имел много друзей, - 

рассказали про своего ученика в школе. Педагоги отметили, что Антон Воронов 

всегда отличался самостоятельностью, высоким уровнем самоконтроля и 

самодисциплины. У Антона Константиновича остались жена, двое детей, 

родители. 

Старший сержант Михалёв Александр Сергеевич. Александр Сергеевич 

родился 24 апреля 1989 г. в г. Улан-Удэ. В 2004 году окончил школу №38 в 

п. Кирзавод, в 2007 г. – профессионально-техническое училище №2. После 

решил связать свою судьбу с военной профессией. 

В школе №38 вспоминают своего ученика с теплотой. 

- Александр был активным и любознательным учеником. Искренним, 

добродушным, готовым в любой момент прийти на помощь. Учителя и 

одноклассники ценили его за целеустремленность, трудолюбие, 

доброжелательность, - рассказала классный руководитель Елена Александровна 

Осипова. 

У Александра Сергеевича остались жена, двое детей. 

Капитан Шокун Александр Владимирович.Александр Владимирович 

родился 14 апреля 1981 г. в г. Чита. В 1999 году окончил школу №47 в г. Улан-

Удэ. В 2005 году - Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет. 

Педагоги школы №47 помнят его как доброжелательного и позитивного 

человека, отмечают его принципиальность, умение заинтересовать и увлечь 

коллектив, трудолюбие, дисциплинированность, честность и стремление к 

победе. 

- Особый интерес проявлял к истории СССР, всеобщей истории, 

астрономии, географии, биологии. Неоднократно защищал честь школы в 

спортивных соревнованиях, - вспоминают учителя. 

У Александра Владимировича остались жена, двое детей, родители. 

С героями Бурятии простились со всеми воинскими почестями. 

На церемонию прощания собрались родные, сослуживцы, друзья, 

одноклассники. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к собравшимся со словами 

поддержки: 

- Уважаемые родители наших воинов, уважаемые супруги, дорогие дети! 

Сейчас на Украине решается судьба нашей страны, решается судьба всей 
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России, будущего всей России. И ваши сыновья, ваши мужья, ваши отцы 

сложили головы, защищая свою страну. Они Герои. Они Герои и вы гордитесь 

ими. Мы будем гордиться ими. Мы будем их помнить, чтить. Мы будем рядом 

с вашими семьями. Мы берем под опеку детей наших погибших воинов. Все 

условия по учебе для детей: кому-то в детсад, кому-то в школу - на ваш выбор. 

Дети вырастут, пойдут в ВУЗ, республика заключит целевые договоры в любой 

ВУЗ на ваш выбор для поступления в будущем. Мы будем рядом, как сможем. 

Будем помнить. В каждой школе, где учились наши воины, будут памятные 

уголки, памятные места, чтобы наши дети знали, кто отдает жизнь на нашу 

Родину. Честь и слава Героям! Будем помнить! 

От администрации Улан-Удэ, от имени всех жителей нашего города 

выразил глубокие соболезнования Мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков. 

- Родители, жёны, дети потеряли сыновей, мужей, отцов. Невозможно в 

полной мере выразить боль утраты за наших парней, подобрать слова утешения 

для родных, для близких. Наши парни, наши воины мужественно защищали 

наше Отечество, отдали жизнь за мирное будущее нашей страны, выполнили 

свой долг. Низкий поклон родителям, воспитавших настоящих мужчин, 

настоящих Героев. Пусть наша земля будет им мягче пуха. Вечная память! – 

сказал мэр Улан-Удэ. 

В последний пусть воинов проводили сослуживцы. Подполковник 

Виталий Ласков, врио командира 11-й отдельной гвардейской десантно-

штурмовой бригады на прощание сказал: 

- Наши боевые братья сегодня совершают последний прыжок в небо. 

Тяжело, когда идут утраты близких товарищей, очень тяжело. Имена будут 

навечно в наших сердцах. Вечная им память!  

(Один из вариантов) План проведения: «Свеча памяти» 

Дата и время проведения: ____________________ с 17.00 до 18.00 

Место проведения:__________________ 

17.00-17.05- Выход Почетного караула; 

17.05- 17.15 – Зажжение свечей 

17.15-17.35 – Торжественный митинг; 

17.35-17.45 – Минута молчания 

17.45-17.50 – возложение цветов к обелиску.  

Заключение 

События в мире никого не могут оставить равнодушным. Погибают 

молодые ребята. С прискорбием и огромным сожалением мы склоняем головы 

перед теми, кто исполнил долг, проявив мужество и героизм. Они сложили 
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голову при проведении специальной операции, направленной на защиту 

мирного населения Донецкой и Луганской Республик, для обеспечения 

национальной безопасности России. Делом своей жизни наши товарищи 

избрали служение Отечеству и пали в бою, отстаивая безопасность нашего 

многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение. Сегодня 

мы хотим отдать дань уважения этим людям и почтить их память. 

 

Список литературы 

1. Альшиц Д. Н. Основы драматургии: учеб. пособие. Л.: ЛГИК, 1988. 

65 с. 

2. Большая советская энциклопедия: [В 30 т.]. 3-е изд. М., 1975. Т. 21. 

627 с.  

3. Генкин Д. М. Массовые праздники: учеб. пособие. М.: Просвещение, 

1975. 140 с. 

4. Эстетика: словарь [под общ. ред. А. А. Беляева]. М.: Политиздат, 

1989.  445 с.  

5. 5.   Документальная драматургия и публицистика. Кинодраматургия. 

URL: http://vuz-24.ru/nex/vuz-75195.php .   

6. Бурятия простилась с героями, погибшими в ходе спецоперации на 

Украине //  Новая Бурятия: сетевое издание. URL: https://newbur.ru/newsdetail/ 

buryatiya_prostilas_s_geroyami_pogibshimi_v_khode_spetsoperatsii_na_ukraine/ . 

  

http://vuz-24.ru/nex/vuz-75195.php
https://newbur.ru/newsdetail/%20buryatiya_prostilas_s_geroyami_pogibshimi_v_khode_spetsoperatsii_na_ukraine/
https://newbur.ru/newsdetail/%20buryatiya_prostilas_s_geroyami_pogibshimi_v_khode_spetsoperatsii_na_ukraine/


ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

112 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 398.332(=512.212) 

 

ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА ЭВЕНКОВ. 

«БАКАЛДЫН» В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

 

Столярова Анастасия Олеговна 

студент 

кафедра режиссуры эстрады 

и театрализованных представлений  

факультет искусств 

Научный руководитель: Герасимова Ольга Александровна,  

профессор кафедры режиссуры эстрады 

 и театрализованных представлений 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры» 

 

Аннотация: Бакалдын (приход солнца у эвенкийского народа) – 

народный эвенкийский праздник, символизирующий природное возобновление 

после длительных зимних морозов, иначе «Праздник весны и зелени». 

«Бакалдын» в переводе с эвенкийского – встреча. Встреча народов, 

соплеменников и родных после суровой и длительной весны. Данное 

мероприятие проходит в начале летних и теплых дней, когда все деревья и 

почки лиственницы начинают рождаться, когда ночи напролет разговаривает 

кукушка. Эвенкийский народ в разгаре первых дней лета встречают 

наступающий новый год. Самое главное в празднике – это осуществления 

обрядовых действ, таких как: поклонение воде, угощение духа огня, очищение, 

умасливания ритуального столбика. 

Ключевые слова: Бакалдын, лето, праздник, обряды, Забайкалье, 

солнцепоклонники, традиции, «Сэбэк-мо». 
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Abstract: Bakaldyn (the coming of the sun among the Evenk people) is a folk 

Evenk holiday symbolizing the natural renewal after prolonged winter frosts, 

otherwise "The Holiday of spring and greenery". "Bakaldyn" in translation from 

Evenk means a meeting. Meeting of peoples, tribesmen and relatives after a harsh and 

long spring. This event takes place at the beginning of summer and warm days, when 

all the trees and buds of larch begin to be born, when the cuckoo talks all night long. 

The Evenki people celebrate the coming new year in the midst of the first days of 

summer. The most important thing in the holiday is the implementation of ritual 

actions, such as: worshipping water, treating the spirit of fire, cleansing, oiling the 

ritual column. 

Key words: Bakaldyn, summer, holiday, rituals, Transbaikalia, sun 

worshippers, traditions, "Sabek-mo". 

 

Бакалдын (или приход солнца у эвенкийского народа) – древнейшее 

празднество прихода нового года у эвенков. Отмечают эвены праздничные дни 

в период летного равноденствия, когда встречаются Солнце и Луна, когда 

погибает старый год и приходит новый. Ценности этого праздника переходили 

из уст в уста. Обряды имели очень тонкую грань с окружающим миром, 

человеческое бытие и человеческий род тесно связан с окружающей средой. 

Одной из главных задач торжества Бакалдын - поддержание связи друг с 

другом, создание и сохранение контактов с жителями различных городов и 

районов, возрождение языка эвенкийского народа, привлечение молодое 

поколение к традициям и культуре данной национальности. Встречались для 

празднования на определенной назначенной территории [1]. 

Праздник всегда насыщен, зрелищен и самобытен. Неизбежен порядок 

исполнения обрядовых действ: «Очищение», «Поклонение огню», 

«Причащение», «Синкгэлэвун» и «Секалаон». Взаимосвязь эвенок с сущностью 

природы и окружающей средой находит отражение во многих запрещающих 

аспектах, обрядностях, преданий, характеризующих все законы бытности. 

В сегодняшние дни в точках проведения Бакалдына народ сооружает 

палатки – Чумы. Чум – это традиционное переносное жилище эвенков, 

конического строения, делали в основном из выделанной шкуры оленя, коры 

лиственницы и бересты. У жилья выстраивают выставку работ с 

декоративными подделками, ставят столб с рисунками различных сказочных 

птиц по разные стороны. 

Рядом с костром устанавливают чичипкан. Чичипкан – прохождения 

сквозь «небесные врата». Чичипкан представляет собой ворота из раздвоенного 
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ствола лиственницы, наверху устанавливается тотем в виде лица (тотем у 

каждого рода был разный). По традиции человека, который проходит через 

него заполоняют дымом горевшего багульника, человек становится 

защищенным от нечисти, грехов и болезней [2]. Далее рядом со столбом стоят 

деревья лиственницы, на них весят деревяшки с фигкрами налима, а возле 

фигуру похожую на человека без одной руки, который является амулетом 

охотников «пэллэи». Все присутствующие и учредители праздника одеты 

наряды эвенков. 

Обряд очищения. Проводился он, когда зверолова сопровождала 

продолжительные провалы в его деятельности. Обряд связан с 

вышеупомянутым чичипканом. Стоял чичипкан, по центру ритуальный огонь, 

куда подбрасывался багульник и другие травы. Все люди входят в чичипкан, 

через проход, который выстраивался обрядовой группой, проговаривая слова и 

пожелания благодати, излечения, безболезненности. Раньше его проводили 

намного проще без нахождения шаманов. Также разводили кострище, из травы 

делали чучел-кукол, с заговорами и задабриваниями просили враждебных 

духов перейти в эту куклу. Во время того, как входили в чичипкан, сжимали и 

жгли травяное чучело похожее на человека. 

Обряд приветствия гостей. Осуществляется через табуированного 

«Священного оленя», при этом злые духи не присутствуют на мероприятии, 

изгоняются от территории празднования. Больше одного старейшин через 

священного оленя жмут руки гостям [3]. 

Обряд поклонения огню. Всегда многие народности поклонялись огню, 

который даровал всем тепло, непременно верили в его мощь. Но, именно в 

обрядах происходило поклонение по-своему. У эвенкийского народа один из 

главных является кормление огненного духа. Связанное у эвенок с природными 

явлениями было сопоставлено с духами. У одних духом огня являлся 

доброжелательный и разумный старик – Эпэкэ, а у других духом оказывалась 

старушка – Эбэкэ. Они создавали костер и угощали прекрасными лакомствами: 

хлебными кусочками, салом, мясными изделиями. В праздничный день все 

проводятся к огню родов, шаман лакомит огонь добрыми словами для всех 

гостей и участников, после начинает угощать остальных духов природности. 

Обряд причащения «Еллавка». В этом обряде гостям намазывают золой 

от догоравшего костра части лица, также проговаривая для них наилучшие 

напутствия. После человек, побывший в этом действе, защищен 

могущественных сил. Затем гостей просят пройти к священному дереву 

«Сэбэкмо». Гладя его, гости просят об исполнении их тайных стремлений [4]. 
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Обряд «Сингкэлэвун». Устраивался тогда, когда ловившему зверя не 

сопутствовала удача. Изготавливались небольшой лук и фигура животного из 

тальника. После охотник убегал в тихую местность, ставил на возвышенность 

фигурку, отходил и выстреливал из лука. Фигурка упала, значит, будет ему 

благополучная схватка с животным, но если наоборот было не попадание, то 

охота сулила неудачу. Именно с медвежьим добыванием существовали многие 

запреты. Эвенки были уверены, что данное живое существо безусловно их 

слышало и понимало. 

Обряд «Секалаон». Украшение и подготовка проходит очень детально и с 

трепетом. Всем участникам следовало провести рукой с чистыми мыслями по 

спине хозяина главного представителя тайги, который делается их 

благоухающего древа лиственницы, замотанного медвежьим мехом, 

украшенного серьгами красных оттенков. Приобретается несокрушимая 

мощность, выдержка, символизирующая прочную нить с естественным 

окружением [5]. 

С начала переустройства возобновлено древнее празднество эвенок как во 

многих республиках и областях, так и в Забайкальском крае. Когда все 

готовятся отмечать Новый год в красивых нарядах, то коренные народы Севера 

- Новый год - Бакалдын, уже отметили. В Забайкалье эвенкийский новый год 

празднуют в лесных массивах, приходят все поколения в красивых 

традиционных нарядах, как и в снынешних с этническими элементами. Все 

участники проходят обряды, делятся своим профессионализмом и умениями, 

обмениваются опытом и знаниями. 

В 2021 году очень долго переносили праздник Бакалдын из-за 

эпидемиологической ситуации в стране, но все же он состоялся, но в 

дистанционной форме. 17 общин находящихся на Каларской земле сняли 

видеосюжеты со своими подделками и работами, прохождение обрядов и 

исполнение песен, посвященному празднику. 

Носителей эвенкийского языка становится все меньше и меньше, он 

очень непростой. Для этого, чтобы устранить проблему ассоциация коренных 

народов Севера при поддержке «Удоканской меди» создала в Каларском округе 

кружковые объединения для ребят младшего возраста. Здесь обучают 

эвенкийскому языку, различным ремеслам, например шитью буручунов – 

сумок, предназначенных для хозяйственной части, и всей культуре эвенков [6]. 

В Забайкалье готовятся все обряды эвенкийского народа и проходят их с 

удовольствием и другие народы края. Кроме обрядов организуются и 

различные наглядные состязания в национальных видах спорта. Обязательно на 
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празднике нужно посостязаться в мас-рестлинге (бесконтактное единоборство, 

тяга палок), прыжках через нарты (сани для езды на оленях и собаках), в 

киданиях маута на точность, в тройных прыжках. 

Также устанавливают Чум разных размеров от маленького до большого, 

куда можно зайти и почувствовать себя настоящим эвеном. В Чуме 

оборудовано все от интерьера, до угощений народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Все дни праздника не обходятся без дегустации эвенкийской 

самобытной кухни [7]. 

Также в 2018 году в ГУК МТНК «Забайкальские узоры» г. Чита, было 

проведено анимационное действо «Этнокомплекс «Эвенкийский Чум», 

мероприятие стало «Уроком традиционных культур» для школьников, которые 

пришли изучить не только эвенкийскую культуру, но и другие национальные 

площадки. Школьники смогли увидеть воплощенную на площадке бытность 

эвенков, пройти обряды, угоститься вкусной национальной едой, послушать о 

культуре народа и побывать участниками данного мероприятия. 

Каждый год Бакалдын предоставляет шанс обменяться опытом и узнать 

много нового и позабытого. Это всеобщая радость – общение старших людей и 

молодых. 
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется деятельность 

Детской общественной правовой палаты Башкирского института социальных 

технологий при комитете Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, её 
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Committee of the Republic of Bashkortostan for UNESCO, its goals, objectives and 

purpose, as well as events organized by this association. 

Key words: children's public legal chamber, legal literacy, UNESCO, youth, 

political culture. 

 

Актуальность темы исследования: С каждым годом число 

заинтересованных в политике и правовой культуре детей и молодёжи растёт, а 

для того, чтобы содействовать их интересам и представлять их в органах 

власти, необходимо формировать объединения, основной целью которых 

является повышение правовой и политической культуры детей и молодёжи. 

Одним из таких объединений являлась Детская общественная правовая палата 

(далее ДООП) Башкирского института социальных технологий при комитете 

Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

Проблема исследования состоит в том, что данная тема имела 

узконаправленную значимость в современном мире. Деятельность Детской 

общественной правовой палаты требует большего внимания, так как она была 

направлена на то, чтобы научиться формулировать собственное мнение, 

свободно выражать свою позицию и отстаивать её, мобильно и адекватно 

реагировать на изменения в социально-экономической жизни, а также 

приобретать управленческие навыки. 

Цели исследования: рассмотрение, изучение, а также анализ деятельности 

Детской общественной правовой палаты Башкирского института социальных 

технологий при комитете Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основания формирования ДОПП; 

2. Рассмотреть комиссии ДОПП; 

3. Проанализировать цели и задачи создания ДОПП, а также итоги её 

деятельности. 

15 ноября 2012 года была сформирована Детская общественная правовая 

палата Башкирского института социальных технологий на основании 

необходимости просвещения детей и молодёжи, заинтересованных в политико-

правовой сфере страны, а также развития их правового потенциала, 

управленческих навыков, которые станут полезными для них в будущем, 

формирование и совершенствование нормативной правовой базы в сфере 

законодательства, затрагивающие интересы детей. 

В соответствии с п. 2.1. Положения Детской общественной правовой 

палаты Ресурсного научного образовательного центра ЮНЕСКО Башкирского 
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института социальных технологий (филиала) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 

социальных отношений», созданной при Комитете Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО, основной целью ДОПП, является содействие 

формированию осознанной активной гражданской позиции у детей и 

молодёжи. [1] 

Главными задачами Детской палаты являлись: 

1. Представление интересов детей в органах власти через 

представителей из числа соответствующих Общественных палат, либо 

депутатского корпуса различных уровней власти; 

2. Участие в формировании и совершенствовании нормативной 

правовой базы в сфере законодательства, затрагивающие интересы детей; 

3. Содействие повышению правовой и политической культуры детей и 

молодёжи, подготовки нового поколения политиков. 

Благодаря работе в Детской общественной правовой палате при Комитете 

Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО её члены не только научились 

формулировать собственное мнение, свободно выражать свою позицию и 

отстаивать её, мобильно и адекватно реагировать на изменения в социально-

экономической жизни, но и приобрели управленческие навыки, которые 

помогли им в будущем. 

Детская общественная правовая палата при Комитете Республики 

Башкортостан по делам ЮНЕСКО подразделялась на комиссии: 

1. Комиссия по законотворчеству; 

2. Комиссия по проектной деятельности; 

3. Комиссия по связям с общественностью и информационному 

развитию; 

4. Комиссия по международной деятельности. 

В 2010 году во время проведения институтом конкурса детских и 

молодёжных проектов по законотворческой инициативе участники предложили 

объединиться и создать Детскую палату и у нас в республике. Комитет 

Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО поддержал ребят, и 15 ноября 

2012 года была создана Детская палата.  

Комиссия по проектной деятельности проводила акции по сбору одежды 

и игрушек для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Комиссия по 

законотворчеству разрабатывала проект нормативного акта с предложениями 

об увеличении числа детских и спортивных площадок и благоустройстве 

дворов. Комиссия по связям с общественностью организовало выпуск брошюр 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

122 
МЦНП «Новая наука» 

и листовок с информацией о правах детей и молодёжи. Комиссия по 

международной деятельности курировало работу по налаживанию контактов с 

другими детскими международными организациями для дальнейшего 

сотрудничества. 

Важную роль в развитии и организации ДОПП сыграла директор 

Башкирского института социальных технологий - Нигматуллина Танзиля 

Алтафовна. Являясь куратором данного проекта, Танзиля Алтафовна 

принимала участие в организационных проектах, мероприятиях, значимых 

событиях и конференциях, внесла особый вклад в историю организации, 

помогая в осуществлении его деятельности. Проекты, которые реализует 

Башкирский институт социальных технологий, носят социальный характер и 

имеют целью, с одной стороны, формирование у молодёжи - школьников и 

студентов - сознательной ценностной направленности, умения эффективно 

взаимодействовать с окружающими, принимать решения и нести за них 

ответственность, а с другой - создание комфортного информационного и 

социокультурного пространства общества. В числе проектов - «Молодёжный 

ресурс - реформе ЖКХ», «Ресурсное обеспечение человека в интересах 

устойчивого развития: Молодёжная инициатива - стратегии международного 

сотрудничества стран - участников ШОС и БРИКС», «Академия успешного 

лидерства» и др., разработка и сопровождение сайтов «Родители и дети: 

Приёмная семья», «Моя малая Родина: виртуальная экскурсия», 

«Мемориальный дом-музей С.Т. Аксакова», «Народный штаб поддержки 

В.В. Путина в Республике Башкортостан».[2] 

Одним из главных направлений деятельности ДОПП стали встречи с 

первыми лицами страны . Так, 18 апреля 2013 г. Уполномоченный Президента 

РФ по правам ребёнка Павел Астахов посетил Детскую общественную 

правовую палату Ресурсного научно-образовательного центра Башкирского 

института социальных технологий (филиала), созданную при Комитете РБ по 

делам ЮНЕСКО. 15 мая 2019 в медиацентре «Россия» состоялась пресс-

конференция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребёнка Кузнецовой Анны Юрьевны под названием «Формирование 

позитивного контента для детей». Анна Кузнецова подчеркнула, что это 

должен быть целый комплекс мероприятий – не только медиа-площадки, 

различные передачи, фильмы, издания, журналы, группы в социальных сетях, 

но это ещё и реальная активность - необходимо создавать 

конкурентоспособный позитивный контент.  

https://detskaya-palata.ru/formirovanie-pozitivnogo-kontenta-dlya-detej/
https://detskaya-palata.ru/formirovanie-pozitivnogo-kontenta-dlya-detej/
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Деятельность комиссии по законотворчеству выражалась в следующих 

организационных моментах: 11 декабря 2013 года в фойе большого зала 

Администрации городского округа город Уфа состоялся круглый стол «Право 

на старт», посвящённый дню Конституции Российской Федерации. Ко дню 

Конституции Российской Федерации члены Детской общественной правовой 

палаты подготовили небольшой видеоролик «Дети говорят», в котором 

первоклассники гимназии № 40 попытались дать определения таким понятиям, 

как «Конституция», «Право», «Президент» и другие. 

Комиссия по проектной деятельности организовывала проекты, которыми 

заинтересовывались корреспонденты пресс-центра Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан и газеты «Вечерняя Уфа». Так, 

15 мая 2019 года они посетили Башкирский институт социальных технологий с 

целью освещения заинтересовавшего их проекта, созданного совместно 

студентами колледжа и вуза - это велосипедный маршрут по аксаковским 

местам Уфы. Авторы проекта подразумевали, что маршрут будет полезен и 

уфимцам, и гостям города, которые смогут совместить два полезных дела: 

знакомство с достопримечательностями Уфы и велосипедную прогулку.[3] 

Комиссия по международной деятельности участвовала в состоявшейся 

9 августа 2015 встречи с молодёжной делегацией г. Оберхаузен. Члены Детской 

общественной правовой палаты провели Круглый стол с ребятами из Германии, 

которые приехали к нам, в Башкирию, на две недели.[4]  

Важной частью организационной деятельности стала работа по 

подготовке школьников-волонтеров к Международным детским играм-2019. 

Ежедневно с ними занимались самыми разными предметами, как правило, в 

занимательных формах. За время работы лагеря ребята успели поучаствовать в 

тематических тренингах, квизах, коммуникационных играх, записали видео-

приветствия, начали активную переписку со сверстниками из зарубежных стран 

и представителями команд-участников игр.[5] 

Приведём несколько ярких и значимых мероприятий разных сфер 

Детской общественной правовой палаты. Научная сфера организации 

представляла собой научно-практические конференции, такие как состоявшаяся 

6–7 ноября в Башкирском институте социальных технологий Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием по одной из 

самых актуальных проблем современности, затрагивающей, прежде всего, 

жизнь и здоровье подрастающего поколения. 29 мая 2014 года в Башкирском 

институте социальных технологий состоялась научно-практическая 

конференция «Молодёжное волонтёрское антинаркотическое движение: опыт, 
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проблемы и пути их решения», которая проводилась в рамках Молодёжного 

антинаркотического волонтёрского форума. В рамках пленарного заседания 

были затронуты различные аспекты профилактики наркомании: потенциал 

контрактного метода профилактики в подготовке волонтёров, профилактика 

зависимых форм поведения, программы профилактики наркомании в 

молодёжной и подростковой среде и др. Особый интерес вызвали выступления 

Полозова Сергея Андреевича, руководителя Всероссийского общественного 

движения СТОПНАРКОТИК. 

28-29 октября 2016 г. в Уфе проходил этнокультурный форум 

«Республика Башкортостан – территория национального согласия». Его темой 

стали актуальные вопросы сохранения и развития этнокультурного 

многообразия народов нашего региона. Развитие этнокультурного туризма в 

республике, роль молодёжных организаций в профилактике межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов, интернет и СМИ как инструменты 

воздействия на межнациональные отношения – вопросы, пожалуй, самые 

приоритетные в решении обсуждаемой проблемы.[6] 

Волонтёрская сфера ДОПП была обширной и яркой, так в 2013 году 

благотворительная акция «Доброе сердце» была направлена на сбор вещей, 

игрушек, книжек для детей из малоимущих семей. Члены Детской палаты 

привлекли к акции не только ассоциированные школы ЮНЕСКО, в которых 

они обучаются, но и другие общеобразовательные учебные заведения, а также 

колледжи и вузы.  В 2017 году Федеральный институт развития образования 

(г. Москва) проводил Второй Всероссийский конкурс эффективных практик 

развития волонтёрской (добровольческой) деятельности в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования. В номинации 

«Гражданско-правовое волонтёрство» наш проект «Детская общественная 

правовая палата» стал лучшим и награждён Дипломом победителя. 24 июня 

2019 состоялась церемония награждения выпускников проекта «Юный 

волонтёр #МИР4U». 

Стремление быть частью правовой и политической культуры страны у 

детей и молодёжи должно поощряться, а самым правильным способом помочь 

им в их правовом политическом развитии является формирование Детских 

общественных палат, таких как Детская общественная правовая палата 

Башкирского института социальных технологий. Целью их деятельности, в 

первую очередь, являлось просвещение детей и молодёжи в культуре правовой 

политики, развитие управленческих навыков, углубление в волонтёрскую 
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деятельность, создание благотворительных фондов на основе добросовестности 

детей и молодёжи. 

Данные объединения способствуют развитию в стране умелых и 

компетентных специалистов, способных вести за собой общество в светлое 

будущее страны. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты исследований зависимости 

агробиологических свойств проса, от использования бактериальных препаратов 

и регуляторов роста в условиях 2020-2021 сельскохозяйственного года. Было 

установлено, что обработка РР способствовала изменению объема корневой 

системы у сортов проса Чегет, Эльбрус 10, Кавказские зори в течение всего 

периода вегетации. В фазу кущения  наблюдалось наибольшее увеличение 

изучаемого показателя, который составил  в среднем 0,70 см
3
 против 0,45 см

3
 в 

контроле. 

Ключевые слова: просо, сорта, регуляторы роста, биологические 

препараты. 
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Abstract: the article presents the results of studies on the dependence of the 

agrobiological properties of millet on the use of bacterial preparations and growth 

regulators in the conditions of the 2020-2021 agricultural year. It was found that PP 

treatment contributed to a change in the volume of the root system in millet varieties 

Cheget, Elbrus 10, Caucasian Zori during the entire growing season. In the tillering 

phase, the greatest increase in the studied indicator was observed, which averaged 

0.70 cm3 against 0.45 cm3 in the control. 

Key words: millet, varieties, growth regulators, biological preparations. 

 

Просо является одной из важных широко распространенных крупяных 

культур. Однако продуктивность проса в условиях Кабардино-Балкарской 

Республики сравнительно невелика. Перспективными путями более полной 

реализации потенциала проса может стать обработка агроценоза регуляторами 

роста и применение бактериальных препаратов, созданных на основе 

эффективных штаммов ассоциативных азотфиксаторов, способных сыграть 

положительную роль в улучшении минерального питания растений, 

стимуляции ростовых процессов и повышении продуктивности этой ценной 

крупяной культуры. 

В отчетный период продолжались полевые исследования на вариантах 

опытов, заложенных весной 2021года. Изучалась зависимость 

агробиологических свойств проса от использования биопрепаратов и 

регуляторов роста в условиях 2020-2021 сельскохозяйственного года. У проса 

отмечают 9 фаз вегетации и 12 этапов органогенеза, которые характеризуют 

семейство Мятликовых. На протяжении всего роста и развития растения проса 

в каждой фазе, в зависимости от вида и наследственности сорта, во 

взаимодействии с окружающей средой, протекали необходимые для 

формирования урожайности и качественных характеристик продукции, 

морфологические, физиологические изменения. 

Многочисленные исследования показывают, что высокие урожаи проса 

можно получить только при раннем и энергичном развитии корней. Обработку 

растений регуляторами роста проводили в фазе 3-х листьев, когда у растений 

проса начиналось образование вторичных придаточных корней, которые 

образуют корневую систему будущего растения. Было установлено, что 

обработка РР способствовала изменению объема корневой системы у сортов 

проса Чегет, Эльбрус 10, Кавказские зори в течение всего периода вегетации. 

В фазу кущения  наблюдалось наибольшее увеличение изучаемого показателя, 

который составил  в среднем 0,70 см
3
 против 0,45 см

3
 в контроле. 
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Для описания морфологических особенностей растений проса под 

действием регуляторов роста и бактериальных удобрений определялся объем 

корневой системы в течение вегетационного периода по основным фазам 

развития. Характерным является то, что развитие корней на первых этапах идет 

быстрее, чем ростков. 

В качестве примера предоставим следующие данные (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Динамика увеличения объема корневой системы растений проса под 

влиянием бактериальных препаратов и регуляторов роста, см
3
 (2021 г.) 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход в 

трубку 
выметывание цветение спелость 

Контроль  0,46±0,06 1,03±0,04 2,78±0,05 3,35±0,11 4,30±0,06 

Ризоагрин  0,56±0,07 1,60±0,03 4,13±0,29 4,81±0,23 6,22±0,07 

Мизорин  0,50±0,06 1,40±0,08 3,94±0,15 4,72±0,14 6,04±0,18 

Ризоагрин+ 

Гумат+7 
0,70±0,06 1,77±0,11 5,03±0,10 6,28±0,03 7,01±0,14 

Ризоагрин+ 

МС экстра 
0,62±0,06 1,71±0,14 4,55±0,12 5,38±0,08 6,70±0,08 

Мизорин + 

Гумат+7 
0,70±0,10 1,86±0,12 4,43±0,08 4,84±0,07 6,61±0,03 

Мизорин + 

МС экстра 
0,56±0,08 1,65±0,08 4,36±0,11 5,28 ±0,16 6,46±0,12 

 

Инокуляция семян бактериальными препаратами вызвала изменение 

объема корневой системы растений проса. 

При этом в фазу кущения Мизорин и Ризогрин были практически 

неэффективными, однако на следующих стадиях развития влияние их 

существенно увеличилось: уже в фазу выхода в трубку объем корневой 

системы превышал контроль на 36-55%, а максимальные значения 

(6,04-6,22 см
3
) были зафиксированы в фазу спелости. Однако наибольший 

эффект был получен при совместном воздействии регуляторов роста и 

бактериальных препаратов. 

Обработка инокулированных растений Гумат+7 и МС экстра привела к 

значительным изменениям формирования корневой системы проса. В фазу 
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кущения объем корневой системы растений, обработанных Гумат+7, превышал 

контроль на 52%. В варианте, где растения проса были инокулированы 

ризогри- ном и обработаны МС экстра, превышение над контролем составило 

35% (без наложения регуляторов роста в вариантах с инокуляцией таких 

изменений отмечено не было). По всем вариантам опыта отмечалось 

увеличение объема корневой системы в течение всего вегетационного периода. 

Наибольшие значения достигали в фазу спелости. Инокуляция растений 

ризогрином и обработка МС экстра  и Гумат+7  дала превышение над 

контролем в этой фазе на 56 и 63% соответственно. Наложение МС экстра  и 

Гумат+7 на Мизорин  привело к увеличению объема корневой системы на 50 

и 54%. 

Таким образом, было установлено, что инокуляция семян проса  сорта 

Кавказские зори бактериальными препаратами способствовала формированию 

корневой системы большего объема, чем в контроле, при этом Ризогрин давал 

более высокие результаты. Обработка инокулированных растений 

регуляторами роста привела к еще более существенному увеличению объема 

корней проса по сравнению. При этом Гумат+7 в сочетании с Ризогрином и  

Мизорином действовал сильнее, чем МС экстра в тех же условиях. 

Применение при возделывании сортов проса Чегет, Эльбрус 10, 

Кавказские зори биопрепаратов Ризогрина и Мизорина урожайность, в 

сравнении с контролем (2.04 т/га), в среднем выросла на 0,11, 0,14 и 0,23 т/га, 

соответственно. 

Основным качественным показателем, влияющим на крупяные свойства 

проса, является содержание в зерне белка. Высокая белковость зерна 

определяется оптимальными условиями питания растений, и, прежде всего, 

азотом. 

При внесении одного биопрепарата Ризогрин, содержание белка в зерна 

проса увеличилось на 0,4 % у сорта Эльбрус 10 и на 0,7% у сорта Кавказкие 

зори. Совместное применение Ризогрина и Гумат+7 увеличило содержание на 

1,3%, по сравнению с контролем. 
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Аннотация: в статье приводятся данные результатов исследований  

применения регуляторов роста растений, Циркон, Гибберросс, Альбит, Новосил 

на посевах фасоли на фоне  предпосевной обработки семян бактериальным 

препаратом КПИС. 
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Среди зернобобовых культур второе место по площади посевов в 

мировом сельскохозяйственном производстве занимает фасоль, уступая лишь 

сое. Такое значительное распространение этой культуры объясняется тем, что 

она является ценной высокобелковой пищевой культурой, имеющей 

многостороннее использование в народном хозяйстве. 

Решение задачи по обеспечению населения высококачественным белком 

возможно за счет расширения посевов и повышения урожайности зернобобовых 

культур, в частности фасоли. 

Для решения ниже обозначенных задач был заложен полевой опыт, 

который проводился в 2020-2021 гг. на выщелоченном черноземе в условиях 

предгорной зоны Кабардино-Балкарии, на территории УПК КБГАУ Опытный 

участок характеризовался следующими агрохимическими показателями: 

содержание гумуса в пахотном горизонте – 3,4%, щелочногидролизуемый азот 

– 148 мг/кг, реакция почвенного раствора нейтральная (рН-6,4). Содержание 

подвижного фосфора составляет 30 мг на 100 г почвы, то есть обеспеченность 

средняя  (по Чирикову), обеспеченность обменным калием повышенная - 82 мг 

на 100 г почвы (по Чирикову) содержание подвижного В и Мо на уровне 

низкой обеспеченности. 

Целью исследований являлось изучение влияние регуляторов роста 

растений и биопрепарата на показатели симбиотической активности посевов 

фасоли в условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии.  

Схема опыта: 

Изучение влияния биопрепарата и регуляторов роста растений (РРР) на 

симбиотическую активность посевов фасоли. 

1. Контроль - естественное плодородие почвы для выявления 

эффективности изучаемых приемов. 

2. КПИС (ФОН) - исследование влияния бактериального препарата на 

биологическую продуктивность растений фасоли. 

3. Фон  + Циркон, Р, ННПП «НЭСТ М» 

4. Фон  + Альбит, ТПС, ООО НПФ «Альфа». 

5. Фон  + Новосил, ВЭ, ООО НПП «Биохимзащита». 

6. Фон  + Гибберросс П, ТАБ., ООО НПП «Биохимзащита». 

Повторность опыта четырехкратная, варианты размещались 

рендомизированно, площадь учетной делянки – 25 м
2
. Посев проводили в 
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первой декаде мая, широкорядно с междурядьями 60 см, норма высева 400 тыс. 

всхожих семян на гектар, глубина посева 3...4 см. В почву вносили 120 кг/га 

боризованного суперфосфата под зяблевую вспашку. Предшественник - озимая 

пшеница. На варианте №2 - перед закладкой опыта семена инкрустировали 

комплексным препаратом для предпосевной обработки семян фасоли - КПИС 

(включающий прилипатель N2, 50% – молибденово-кислый аммоний с нормой 

расхода 50 г на гектарную норму семян и ризоторфин (штамм Ф-6) с нормой 

расхода 200 г на гектарную норму семян). Фоном для испытания регуляторов 

роста была инокуляция семян препаратом КПИС. На вариантах №3, 4, 5, 6 – 

семена замачивались в течение 30 минут в водном растворе с дозировкой: 

Альбит – 50 мл/т, Циркон – 40 мл/т; Новосил – 40 мл/т семян, Гибберросс – 

7,5 мл/т. В качестве объекта исследования был выбран сорт фасоли Гелиада. 

Наблюдения за образованием клубеньков на корнях фасоли в полевом 

опыте показали, что во всех вариантах, независимо от инокуляции, клубеньки 

на корнях образовывались. К фазе цветения на контрольном варианте 

насчитывалось 11 клубеньков, все остальные варианты опыта превзошли этот 

показатель. Максимальное количество клубеньков было отмечено в варианте с 

инокуляцией семян активным штаммом ризоторфина (КПИС) и составило 

19 шт. К фазе бобообразования количество клубеньков выросло и достигло 

24 шт. При этом закономерность, отмеченная выше, сохранилась. Применение 

регулятора роста растений Гибберросс способствовало формированию 

клубеньков к фазе бобообразования в среднем 23 шт. на каждом растении. 

К фазе созревания бобов происходит ослабление фотосинтетической 

деятельности растений и прекращается отток углеводов от листьев к корням, 

вследствие чего, мы наблюдали резкое снижение азотфиксирующей активности 

на всех вариантах опыта. Клубеньки отмирают, так как прекращаются 

симбиотические взаимоотношения со стороны растений, и их количество в 

среднем на одно растение составило 2...5 шт. 

Так как клубеньки на различных вариантах могут отличаться по размерам 

и, следовательно, по активности, то более объективную картину даст по-

казатель массы клубеньков. Рассматривая динамику массы клубеньков на 

корнях фасоли можно отметить, что на всех вариантах она имеет определенную 

закономерность максимальное накопление массы клубеньков к фазе 

бобообразования и резкое снижение её к фазе созревания, что, очевидно, 

связано с фотосинтетической деятельностью растений. 

Если рассмотреть воздействие регуляторов роста растений на 

формирование симбиотического аппарата растений фасоли, то можно с 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

135 
МЦНП «Новая наука» 

достоверностью сказать, что внесение препарата Альбит способствовало 

увеличению массы клубеньков в сравнении с контрольным вариантом в 

среднем на 16%, а Гибберросс на 25%. 

Следовательно, для активного формирования симбиотического аппарата 

растениями фасоли и клубеньковыми бактериями рода Rhizobium, можно 

использовать предпосевную инокуляцию семян препаратом КПИС и обработку 

семян и посевов препаратом Гибберросс. Эффект от применения этих 

вариантов опыта может достигать 25...28% в фазу бобообразования фасоли. 

Конечным итогом симбиотической деятельности посевов бобовых 

культур является фиксация молекулярного азота атмосферы. Для характери-

стики этого показателя используют величину АСП – (Активный 

симбиотический потенциал), который увязывает массу активных, 

фиксирующих азот, клубеньков и продолжительность их деятельности. 

Естественные посевы фасоли (контроль) сформировали активный 

симбиотический потенциал в размере 12297 кг/га-сутки. Предпосевная 

инокуляция семян активным штаммом ризоторфина позволила увеличить 

величину АСП до уровня 20627 кг/га-сутки. Максимальный эффект в опыте 

был получен от использования препарата КПИС - 67,7%. Незначительно 

лучшему варианту уступал шестой вариант «Гибберросс», размеры АСП здесь 

достигали 19878 кг/га-сутки, или на 61,6% лучше, чем в контрольном варианте. 

Расчет количества биологически связанного азота воздуха провели на 

основе АСП и с учетом удельной активности симбиоза (УАС), в наших опытах 

величина УАС была принята за 4 г/кг. Количество атмосферного азота, которое 

было связанного посевами фасоли, составило от 49 до 83 кг/га, при этом 

лучшими вариантами оказались «КПИС» и «Гибберросс».  

Проанализировав симбиотическую деятельность посевов фасоли мы 

выяснили, что предпосевная инокуляция семян активным штаммом 

ризоторфина входящим в состав препарата КПИС, а также использование 

препарата Гибберросс способствуют максимальной биологической 

азотфиксации, которая может достигать 83 кг/га. 
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Аннотация: Целью данной работы является попытка дать общую 

характеристику минеральным водам Нахчыванской Автономной Республики, а 

также обозначить перспективы и основные проблемы, связанные с их 

использованием. Совокупность приведенных материалов дает нам возможность 
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Abstract: The purpose of this work is to describe the general characteristics of 

hydromineral waters of the Nakhchivan Autonomous Republic, as well as to identify 

the prospects and main problems associated with their use.The totality of the above 

materials gives us the opportunity to offer a number of practical recommendations for 

the rational use of the mineral water resources of the Autonomous Republic. 

Key words: mineral and thermal waters, hydrochemical characteristics, 

chemical composition, Kurlov formula. 

 

Введение 

Гидрографическая сеть Нахчыванской Автономной Республики (реки, 

озера, подземные воды и т.д.) сформировалась на протяжении длительного 

геологического периода, и подверглась за этот промежуток значительным 

изменениям.В работе рассматриваются гидроминеральные источники  

автономной республики – закономерности распространения и формирования 

пресных, минеральных, термальных вод1.Это живое свидетельство богатства 

недр Нахчыванской Автономной Республики, подземными водами, которые 

являются самым ценным полезным ископаемым нашего края. Подземные воды 

характеризуются по своим географическим, генетическим, минералогическим и 

химическим качествам. Немаловажна значимость водных экосистем как 

объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного значения. Среди 

минеральных источников по гидрохимическим показателям преобладают 

углекислые, мышяковые, борные и радоновые которые успешно используются 

в рекреационных и бальнеологических целях и являются популярными 

объектами туристических маршрутов. На территории автономной республики 

отмечается закономерное распределение минеральных источников, 

большинство которых относятся по составу к углекислым гидрокарбонатным, 

магниево-кальциевым по составу с широким спектром лечебных свойств. 

Качество питьевой воды напрямую связано со здоровьем населения. 

По данным ЮНЕСКО, почти 80% заболеваний населения связано с плохим 

качеством воды. Однако наряду с бактериологическим составом и 

загрязняющими компонентами большую роль играет и естественный состав 

воды. В.И. Вернадский считал, что на определенных этапах геологической 

истории через органическое вещество проходят все элементы периодической 

системы. Поэтому становится очевидной необходимость изучения диагностики 

показателей качества подземных вод, используемых в водоснабжениирегиона. 

Подземные воды по условиям залегания подразделяют на почвенные 

(родниковые, ключевые, кягризные), грунтовые (минеральные, термальные), 
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межпластовые, артезианские.Минеральные воды, имеющие целебные свойства, 

благодаря содержанию в них полезных микроэлементов пользуются особой 

известностью. Эти воды обладают биологически активными свойствами и 

оказывают благотворное влияние на организм человека. Минеральные воды, 

имеющие целебные свойства, благодаря содержанию в них полезных 

микроэлементов пользуются особой известностью. Эти воды обладают 

биологически активными свойствами и оказывают благотворное влияние на 

организм человека. 

Обсуждение результатов 

Объектами исследования являются минеральные и термальные воды. 

Отбор проб минеральных вод проводился авторами во время полевых 

маршрутов в 2021-2022 г. в составе научной экспедиции, организованной 

лабораторией «Гидрогеология и минеральных вод». На месте проб отбора 

измерялись параметры быстроменяющихся компонентов: удельная 

электропроводность, p  при помощи анализатора  aterTest annainstruments и 

температура. Определяли такие показатели как запах, вкус, цветность, 

мутность, пермнганатная окисляемость, нитрит- и нитрат-ионы, сухой остаток, 

жесткость, хлориды, химическое потребление кислорода (ХПК), сульфат- и 

гидрокарбонат-ионы4,5. Степень минерализации определена с помощью 

взвешивания на аналитических весах сухой массы, полученной после 

испарения пробы воды объемом 100 мл.  

Автономная республика обладает самыми богатыми в мире 

минеральными водными ресурсами. 60% запасов минеральной воды в 

Азербайджане приходится на долю Нахчыванской Автономной Республики. 

Более 250 источников минеральной воды были зарегистрированы на площади 

автономной республики. Неслучайно нашего края называют «Естественным 

музеем минеральных вод». Установлено, что эти воды образуются в результате 

тектонических процессов в крупных речных долинах, в старых отложениях 

глубоких земных слоев. К ним относятся Восточный Арпачай, Нахчыванчай, 

Гиланчай, Алинджачай, Ордубадчай, Курудара и долины реки Айлис. 

Лечебные воды Нахчывана выходят из различных старых отложений с 

различным составом, и это определяет их химические и бальнеологические 

свойства. Самым древним водоносным породам в этом регионе около 

400 миллионов лет, меняются от 500 до 700 тысяч лет.На территории нашей 

страны целебные минеральные воды немало ‒ более пяти тысяч. Среди них есть 

такие, которые получили мировую известность и ежегодно помогают укреплять 

здоровье сотням тысяч людей. Сюда относятся Туршсу ‒ «кислая вода», 
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найденная в конце  I  века вблизи старинного азербайджанского города 

Шуша в Нагорно-Карабахской автономной области, относящаяся по 

химическому составу к типу углекислых гидрокарбонатно-магниево-

кальциевых вод и рекомендуемая при гастритах, мочекислых диатезах, 

заболеваниях печени; Сираб ‒ в ущелье Шорсу-дара, недалеко от Нахчывани на 

реке Араз (в переводе с фарсидского языка «сираб» означает «тайная вода», 

поскольку местные жители не знали, почему ее употребление приносит 

исцеление), улучшающая функции желудка, усиливающая мочеотделение, 

стимулирующая функции поджелудочной железы и многие другие2. 

 

 

Рис. 1. Состав минеральных вод 

 

Исторические источники показывают,что пользуясь источниками живой, 

целебной воды, верили в их лечебное могущество как в «очаг Бога»; называли 

их чесоточной, ветреной, желудочной, кожной, соленой, вайхырской водами и 

т. д. По степени концентрации минеральных солей природные минеральные 

воды делятся на: столовые, лечебно-столовые, лечебные. Столовые воды - это 

натуральные минеральные воды с содержанием солей не больше 1 грамма на 

литр. Такая слабая минерализация позволяет употреблять столовую воду 

ежедневно, для обычного питья и утоления жажды. Минеральные столовые 

воды мягкие и приятные на вкус, без посторонних запахов и примесей. 

Лечебно-столовая вода – в ней содержится от 1 до 10 граммов солей на литр 

воды. Достоинство такой вод в том, что они многофункциональны. 

Лечебная минеральная вода – это природная вода с самой большой 

минерализацией, в таких водах содержится более 10 грамм солей на литр. 

Также в лечебных водах может содержаться повышенное количество активных 

микроэлементов, например, йода, брома или бора 3. Такие воды может 

назначить только врач в зависимости от диагноза! 
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Изучены и систематизированы основные физико-химические свойства 

минеральных источников в Нахчыванской Автономной Республике. 

Распределение источников минеральных вод в Нахчыванской Автономной 

Республике по регионам показано на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Распределение источников минеральных вод по районам: 

1-Джульфа, 2-Бабек, 3-Шахбуз, 4-Ордубад, 5-Садарак, 6-Шарур 

 

Как видно из рисунка, на территории Джульфинского района выявлены – 

85, Шахбузского района -50, Бабекского района-50, Ордубадского района 29, 

Шарурского и Садаракского районов-7минеральных источников. Существуют 

6 типов, 16 групп и 33 различных видов этих вод. 

Шарурский и Садаракский районы не богаты минеральными 

источниками. Здесь расположены всего семь источников: Шахтахты, Данйери, 

Дехне, Башнорашен и Гушчу. Содержание ионов в воде отражает литологию 

пород, с которыми они взаимосвязаны6. В слабоминерализованной 

гидрокарбонатно-кальциевой воде содержится магний. Это выдвигается связью 

вод с магниевыми отложениями в недрах земли. Содержание минеральных 

источников резко отличается друг от друга. Газовые пузырьки появляются на 

поверхности Шарурского источника. Это связано с газированием воды, которая 

успешно используется для лечения ревматизма. 
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Таблица 1 

Физико-химические показатели некоторых 

источников автономной республики 

Название 

источника 
Химический состав Т,

 0
C M,мг/л pH 

D  

m
3
/сут 

Асхабу-

кахф 
CO2 1,0

                  

(    )           
 22 4,7 6,3 259 

Дарыдаг As 22mг/л CO2 

0,8
              

(    )  
 

50 22,0 6,6 4507 

Сираб 12 CO21,3
              

    (    )      
 20 3,0 6,5 1470 

Бадамлы 5 CO2 0,4
                    

(    )              
 17 6,9 6,4 650 

Вайхыр 7 CO2 1,3
              

      (    )      
 20,4 4,5 6,5 175 

Лекетаг CO2 1,5
               

(    )              
 17 1,7 6,7 400 

Шарур CO21,4
              

    (    )      
 18 4,5 7,5 1000 

 

Комплексное исследование источников минеральных вод на территории 

Нахчыванской Автономной Республики, позволяет с одной стороны провести 

их классификацию, а с другой сравнительную характеристику по районам. 

Тот, кто посещает источники минеральных вод, становятся свидетелями 

этих кипящих вод. Вспенивание, разлив и кипение этих вод связан с 

содержанием в них углекислого газа. Углекислый газ как потерянный 

путешественник в густом лесу. Когда воды, насыщенные углекислым газом 

выходят на поверхность, то попадают в зону более низкого давления. По этой 

причине, углекислый газ, как «потерявшийся спутник» летит во вспененной 

воде. Быстро движущиеся углеродные газы воздействуют на окружающие 

породы, образуя гидрокарбонаты натрия, кальция и магния. Поэтому свое 

существование, воды "Сираб", "Бадамлы", "Арафса" и "Гюлистан" обязаны 

этому газу. Если по какой-либо причине углекислый газ истощается в 

подземных хранилищах, тогда минеральные воды теряют свои целебные 

свойства. Этот газ, придающий приятный вкус и газированность воде, также 

необходим для стабилизации химического состава минеральных напитков. Вот 

почему выпушенная в продажу вода газируется. Это помогает поддерживать 

долгосрочное сохранение целебных свойств минеральной воды. Углекислый газ 
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является незаменимым спутником большинства минеральных вод в автономной 

республике. 

Железистые воды часто встречается в углекислых типах вод. 

Растворимый в воде углекислый газ создает кислую среду, которая устойчива 

для железа, она не переходит из раствора в осадок. Поэтому такие минеральные 

воды обогащаются железом. Воды пункта Демирли в Джульфинском районе, 

из-за значительного количества гидрокарбонатов железа, относятся к 

такойводной группе.  

33-й элемент в таблице Менделеева мышьяк, четко различающийся 

своими вредными и целебными свойствами. С этой точки зрения, если 

содержание мышьяка в минеральной воде составляет 0,7 мг/л и более, то оно 

оказывает специфическое лечебное действие. Мышьяк влияет на ферменты, 

которые ускоряют жизнедеятельность, активизируют их, положительно 

действует на деятельность мозга и кровообращение. Такие воды используются 

для лечения различных заболеваний, включая нервные, желудочно-кишечные и 

кожные заболевания7.  Дарыдагская вода в Джульфе относится к таким типам 

мышьяковых вод, в ней количество мышьяка колеблется в пределах 18-22 мг/л. 

В Азербайджане радиационно-целебные источники можно встретить только в 

автономной республике. Минеральная вода Дерелик на территории 

Джульфинского района и минеральная вода Асхабу-Кахф в Бабекском районе 

богаты радоном. Эти воды положительно влияют на лечение нервных, 

сердечно-сосудистых и ревматических заболеваний. Ревматическим больным 

эти воды положительно влияют при принятии внутрь в малой дозе и в виде 

ванн, по назначению врача.  

Заключение 

Результаты исследования подтверждают взаимосвязь элементного 

состава минеральной питьевой воды и элементного дисбаланса организма 

человека. Данные корреляции, позволяют судить о влиянии качества питьевой 

воды на дыхательную и сердечнососудистую системы. 

 Мы также советуем своим однокурсникам и будущим друзьям, которые 

будут читать этот проект, пить минеральную воду, которая содержит гены 

наших предков. Потому что целебные минеральные воды являются залогом 

нашего здоровья. 
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Аннотация: В содержание статьи раскрыты особенности современного 

урока физики. Обосновано, что современный урок физики должен базироваться 

на положениях системно-деятельностного подхода с учётом требований ФГОС 

нового поколения.  

Ключевые слова: современный урок физики, деятельностный подход на 

уроках физики, Универсальные учебные действия, активные методы обучения. 

 

INNOVATIVE APPROACHES TO ORGANIZING 

A MODERN PHYSICS LESSON 

 

Moiseeva V.S. 

 

Abstract: The content of the article reveals the features of a modern physics 

lesson. It has been substantiated that a modern physics lesson should be based on the 

provisions of the system-activity approach, considering the requirements of the 

Federal State Educational Standard of the new generation 

Key words: modern physics lesson, an active approach to physics lessons, 

Universal learning activities, active teaching methods. 

 

Ретроспективный анализ особенностей развития российской 

образовательной системы показывает, что на протяжении многих столетий 

выдвигались различные приоритеты педагогической деятельности, и цель 
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обучения видоизменялась. В настоящее время урок физики должен быть 

ориентирован и воплощать ФГОС нового поколения, с определением и 

выдвижением новых целей образовательной деятельности. В качестве новой 

цели современного образования и воспитания выдвигается формирование и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Управлять процессом обучения возможно только через трансформацию 

урока поскольку именно он остаётся ведущей формой организации обучения в 

современной школе. 

Изучение и анализ литературы по данной теме позволил нам выделить 

базовый набор требований, предъявляемых к современному уроку (в том числе 

и к уроку физики): 

• Базисом современного урока является системно-деятельностный 

подход 

• Учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и 

формирует у школьников опыт сотрудничества с учителем, с одноклассниками 

и с самим собой;  

• В центре внимания урока – дети, их актуальные возможности, 

стремления, интересы, а также перспективы психического и личностного 

развития; 

• Весь учебный процесс по физике должен быть ориентирован на 

формирование Универсальных учебных действий (УУД) 

Так как одним из главных критериев является формирование УУД, то 

нами были изучены различные классификации этого понятия. 

В своем исследовании мы опирались на классификацию УУД 

А.Г. Асмолова. Автор выделяет четыре блока универсальных учебных 

действий: личностные; регулятивные; познавательные и коммуникативные. 

В ходе урока невозможно формировать лишь отдельный вид УУД. К тому 

же формирование УУД может происходить только на основе системно-

деятельностного подхода с использованием инновационных активных методов и 

приёмов современного обучения.  

К числу инновационных активных методов относят такие приёмы как 

кластер, fishbone и бортовой журнал, сводные таблицы и др. 
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Как уже указывалось, одним из активных приёмов является Кластер. 

Главной целью в составлении кластера является выделение основных 

смысловых единиц изучаемого учебного материала, которые фиксируются в 

виде схемы с обозначением всех связей между ними. Данный прием может 

применяться на любом этапе урока и быть как индивидуальным, так и 

групповым. В целом нетрадиционные технологии, использующиеся в 

образовательном процессе, повышают мотивацию учащихся, формируют 

обстановку сотрудничества. Таким образом, прием Кластер помогает 

формировать такие УУД, как личностные, регулятивные и познавательные.  

Для школьников 9 класса нами был разработан фрагмент урока по теме 

«Период колебаний математического и пружинного маятников» с 

использованием приёма «Кластер» 

Рассмотрим основную часть урока, а именно изучение нового материала. 

Рассмотрим колебания простейших систем: математического и 

пружинного маятников. 

Группы получают задания для изучения маятников:  

1 группа изучает математический маятник. 

Задание: заполнить кластер 

 

 

Рис. 1. Кластер «Математический маятник (1)» 

 

2 группа – пружинный маятник. 
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Рис. 2. Кластер «Пружинный маятник (2)» 

 

Даётся время на проведения опытов и заполнение кластера по группам. 

Далее происходит защита у доски. Из каждой группы по одному ученику у 

доски рассказывает о своём виде маятника. И одновременно с этим ученики из 

другой группы заполняют кластер.  

Готовые кластеры: 

 

 
Рис. 3. Кластер «Математический маятник (2)» 
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Рис. 4. Кластер «пружинный маятник (2)» 

 

Таким образом, нами создаются условия для формирования следующих 

видов УУД: Личностные: действия смыслообразования и оценивания.  

Регулятивные: действия, обеспечивающие организацию учебной деятельности: 

целеполагание; планирование; составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование результата экспериментов. Познавательные: 

общеучебные действия; логические действия в ходе проведения экспериментов. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

В ходе педагогической практики нами было получено подтверждение 

того, что с помощью уроков физики, разработанных на основе требований, 

предъявляемых к современному уроку и использование активных методов 

обучения способствуют повышению мотивации школьников к изучению 

физики, как школьного предмета. 
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Аннотация: Корпоративная культура существует в любой организации. 

Причем, если она не формируется сознательно, то она возникает сама по себе. 

Однако спонтанная и бессознательная корпоративная культура является 

серьезным препятствием для достижения стратегических целей компании, то 

есть, если компания не управляет корпоративной культурой, то она сама 

начинает управлять компанией, причем, не всегда успешно. 

Если же корпоративная культура формируется строго в соответствии со 

стратегией и миссией компании – она становится универсальным средством ее 

развития и достижения поставленных целей, основой устойчивого финансового 

состояния, основой стабильного предприятия, оперативно и своевременно 

реагирующего на изменения внешней среды. Кроме того, сильная 

корпоративная культура способствует укреплению имиджа авиапредприятия, 

образа привлекательного работодателя для профессионалов и специалистов в 

сфере гражданской авиации. 

Ключевые слова: Организационное поведение, менеджмент, 

корпоративная культура, персонал, авиация, авиапредприятие, воздушные 

перевозки, гражданская авиация, пассажиропоток. 
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Abstract: Corporate culture exists in any organization. Moreover, if it is not 

formed consciously, then it arises by itself. However, spontaneous and unconscious 

corporate culture is a serious obstacle to achieving the strategic goals of the company, 

that is, if the company does not manage the corporate culture, then it begins to 

manage the company itself, and not always successfully. 

If the corporate culture is formed strictly in accordance with the company's 

strategy and mission, it becomes a universal means of its development and 

achievement of its goals, the basis of a stable financial condition, the basis of a stable 

enterprise that responds promptly and in a timely manner to changes in the external 

environment. In addition, a strong corporate culture contributes to strengthening the 

image of the airline, the image of an attractive employer for professionals and 

specialists in the field of civil aviation. 

Key words: Organizational behavior, management, corporate culture, 

personnel, aviation, airline, air transportation, civil aviation, passenger traffic. 

 

Данная статья посвящается формированию корпоративной культуры 

предприятия гражданской авиации для повышения эффективности его 

деятельности. 

С конца 80-х годов прошлого века преобразования в сфере управления 

гражданской авиации осуществлялись в различных организационно-правовых 

формах. Стратегической линией в развитии гражданской авиации сегодня 

является объединение предприятий в холдинговые компании по общим 

отраслевым направлениям, в процессе которого корпоративной культуре 

отводится важная роль [7,с.121].  

Практическая сторона вопроса была обусловлена необходимостью 

разработки эффективных программ развития авиационных предприятий 

гражданской авиации, реализация которых бы не встретила сопротивления 

сотрудников, то есть персонал проявил бы лояльность к обновленным базовым 

ценностям и установкам корпоративной культуры. 

В последнее время сегмент внутренних и международных перевозок 

пассажиров в 2021 году рос достаточно высокими темпами. Например, на 

международных направлениях российские авиакомпании перевезли 55,1 млн 

пассажиров, или на 16,3% больше, чем в 2020 году. Средняя занятость кресел 

российских авиаперевозчиков на международных линиях составила 84,9%, то 

есть на 4,3% больше показателя прошлого года [12,с.155]. 

На рост воздушных  перевозок  гражданской авиации существенное 

влияние оказали возросший спрос и  доступность пассажироперевозок за счет 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

156 
МЦНП «Новая наука» 

активного наращивания новых провозных емкостей главными авиалиниями. 

Также активное формирование и развитие корпоративной культуры в 

гражданской авиации осуществляется на основе повышения эффективности  

обслуживания пассажиров в период  полета и до него, предоставление новых 

качественных услуг, высокой лояльности и профессионализма летного 

экипажа. 

В гражданской авиации корпоративная культура  характеризуется 

убеждениями, ценностями, склонностями и их отражением в реальной 

практической деятельности, что поддерживается всеми членами коллектива 

предприятия гражданской авиации, так как понимание компонентов культуры и 

взаимодействия между ними очень важно для взаимодействия коллектива 

авиапредприятия и управления безопасностью полетов [9,с.67]. Следует 

отметить, что тремя наиболее влиятельными компонентами корпоративной 

культуры в гражданской авиации выступают следующие: организационная, 

профессиональная и национальная культуры. 

Корпоративная культура на авиапредприятии должна существовать в 

обязательном порядке, как в государственных, так и в частных организациях 

гражданской авиации, поскольку именно соблюдение ее правил и традиций  

являются гарантами безопасности полетов, охраны, сохранения жизни и 

здоровья пассажиров [13,с.98] . 

Компонентами корпоративной культуры авиапредприятия гражданской 

авиации выступают: принятая система лидерства; стили разрешения 

конфликтов; действующая система коммуникации; положение индивида в 

организации; принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы. 

Обычно существующая в гражданской авиации корпоративная культура – 

это сложный комплекс правил и традиций, безоговорочно принимаемых всеми 

членами коллектива и задающих общие рамки поведения. Современный 

высший менеджмент авиапредприятия  рассматривает культуру своей 

организации как мощный стратегический инструмент, который позволяет 

ориентировать все подразделения и отдельных сотрудников на общие цели, 

мобилизовать их инициативу и облегчать продуктивное общение между ними. 

Высший менеджмент  стремится создать корпоративную  культуру для своей 

организации так, чтобы все служащие понимали и придерживались ее. 

Примеры традиций, внешних признаков, по которым можно судить о 

корпоративной культуре предприятия гражданской авиации:  

-все сотрудники имеют свою форму одежды офисного стиля (стюардессы, 

бортпроводники, пилоты, обслуживающий персонал и т.д.;  
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-собственный сайт в Интернете, имеющий свой логотип и символику, 

лозунги и девизы; 

-фирменная посуда, салфетки, прочие предметы, предназначенные для 

обслуживания пассажиров; аксессуары, сувениры которые продаются  

предприятиями гражданской авиации. 

Также следует отметить, что элементом корпоративной культуры 

является не только профессионализм сотрудников, но и их состояние здоровья 

и внешний вид, так как работа в авиации требует исключительных физических 

и внешних данных, показателей здоровья, необходимых для работы на 

воздушном транспорте как источнике повышенной опасности. 

Лица, поступающие на службу в гражданскую авиацию, обязаны 

подтвердить не только наличие нужной квалификации, но и  состояние своего 

здоровья, позволяющего трудиться на подобного рода работах, чтобы в 

ответственный момент не сработал человеческий фактор в негативном ключе 

[13, с. 75] . 

Однако, при проведении анализа частных коэффициентов и фокус-групп 

с ключевыми топ-менеджерами авиационных предприятий гражданской 

авиации, можно отметить следующие основные недостатки в работе 

авиакомпаний по формированию корпоративной культуры и повышению 

лояльности: 

-отсутствие утвержденного корпоративного кодекса; 

-устаревшая система адаптации работников; 

-отсутствие сопровождения адаптации новых сотрудников и их обучения 

с позиции лояльности корпорации; 

-непрозрачная система стимулирования персонала, не совсем приемлемое 

и понятное для них распределение привилегий, бонусов, премий  и 

дополнительных выплат; 

-отсутствие эффективной и комплексной системы нематериальной 

мотивации работников авиапредприятия; 

-недостаточность существующих мер по предотвращению и 

профилактике организационных конфликтов; 

-отсутствие действенной и комплексной системы по формированию и 

развитию кадрового резерва авиапредприятия гражданской авиации, что 

особенно важно при данной специфике деятельности по воздушным 

перевозкам; 

-неполное выполнение программ подбора и найма человеческого 

капитала, невыполнение  некоторых этапов и процедур отбора персонала,  
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например, проверки рекомендаций или сведений о кандидате в службе 

безопасности; 

-отсутствие мониторинга текущего уровня лояльности сотрудников; 

-недостаточность затрачиваемых ресурсов на адаптацию, обучение и 

переподготовку кадров [12,с.142] . 

В целях совершенствования корпоративной культуры и повышения 

лояльности работников авиационных предприятий гражданской авиации в 

настоящее время необходимо неукоснительно выполнять ряд рекомендаций: 

-сформировать кадровую политику на основе стратегии запланированных 

изменений в корпорации, согласно желаемым ценностям корпоративной 

культуры и частных показателей лояльности; 

-создать комплексную процедуру подбора, найма и адаптации 

сотрудников авиапредприятия, для чего необходимо составлять план работы на 

период испытательного срока новых работников и назначать для них  

наставников; 

-обеспечить прозрачность системы оплаты труда и распределения 

премиальных выплат, бонусов, чтобы повысить уровень лояльности персонала, 

а также снизить вероятность возникновения угроз существующей в 

авиапредприятии корпоративной культуре; 

-разработать действенную систему формирования кадрового резерва на 

основе принятия эффективных решений о назначении на вышестоящие 

должности достойных сотрудников, что может стать дополнительной 

нематериальной мотивацией работников и повысить их лояльность по 

отношению к корпорации; 

-снизить до минимума вероятность возникновения угроз корпоративной 

культуре и конфликтов в коллективе в случае увольнения работника 

гражданской авиации; 

-проводить тренинги для формирования команд и выездные мероприятия 

с целью улучшения социально-психологического климата в коллективе 

авиапредприятия; 

-сформировать внутрикорпоративную взаимосвязь,  внутреннюю почту, с 

помощью которой каждый сотрудник  предприятия гражданской авиации 

сможет отправить руководителю авиапредприятия  свои замечания, 

рекомендации, пожелания [4,с.76].  

Кроме того, рекомендуется для всех подразделений предприятий 

гражданской авиации проведение регулярного мониторинга персонала и анализ 

значений как общего показателя лояльности, так и отдельных его 
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составляющих, причем проводить расчет коэффициента лояльности лучше 

всего не реже одного раза в год [14,с.93] . 

Также необходимо проводить обучение высшего менеджмента 

авиапредприятия, включая проблемы по формированию лояльности и 

корпоративной культуры, суть которого должна  заключаться  в том, чтобы 

научить руководителей разного уровня управления самостоятельно 

организовывать работу с подчиненными в рамках выбранной системы 

ценностей, традициях и таких принципах, как  доверие и сотрудничество; 

делегирование полномочий; конструктивной критики и обратной связи, а также  

оценки  эффективности деятельности авиапредприятия в целом. 

Предлагаемые рекомендации в случае их реализации позволят 

своевременно вносить изменения в кадровую политику авиационных 

предприятий, минимизировать вероятность возникновения угроз 

корпоративной безопасности, возникновения конфликтов в коллективе. Все это, 

как следствие, повысит лояльность персонала и  уровень корпоративной 

культуры, а также  и эффективность деятельности предприятий гражданской 

авиации в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративную культуру 

авиапредприятия гражданской авиации можно назвать как «общую 

индивидуальность» компании, ее энергетику, некую модель поведения, 

отношения друг к другу, к общему делу, которая характеризует неформальную 

систему управления предприятия гражданской авиации в отличие от 

формальной организационной структуры, выступающей основой официальных 

взаимосвязей [8,с.129] . 

Следует отметить, что предприятия гражданской авиации, занятые 

воздушными перевозками пассажиров, и имеющие сильную корпоративную 

культуру, имеют значительные  отличия по имиджу, финансовым доходам от  

своей операционной деятельности, кадровому составу, степени стимулирования 

и мотивации труда работников от других, где уровень корпоративной культуры 

ниже среднего [6,с.136]. 

Именно предприятие с сильной корпоративной культурой как 

работодатель имеет интерес  у сотрудников, которые предлагают свой рабочий 

потенциал на рынке труда [3,с.147]. 

Кроме того, именно такие предприятия гражданской авиации особо 

привлекательны и для потенциальных клиентов – пассажиров,  которые 

пользуются услугами воздушных перевозок и стараются для поездки выбрать 
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те авиалинии, где высокий уровень корпоративной культуры, которая 

гарантирует безопасность полета. 
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Аннотация: В статье на основе проведенного  эмпирического 

исследования была  показана преемственность ценностных систем школьных 

учителей на примере средней школы № 1 г. Кимры Тверской области. 

Исследование показало, что наиболее значимыми являются традиционные 

ценности семьи, патриотизма и стабильности, а на последнем месте оказалась 

новая ценность цифровизации. 
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VALUES OF SCHOOL TEACHERS: A GENERATIONAL APPROACH 

(ON THE EXAMPLE OF SECONDARY SCHOOL № 1 IN KIMRY) 

 

Kondratieva Olesya Sergeevna 

 

Abstract: Based on an empirical study, the article shows the continuity of the 

value systems of school teachers on the example of secondary school No. 1 in Kimry, 

Tver region. The study showed that the traditional values of family, patriotism and 

stability are the most significant, and the new value of digitalization is in last place. 

Key words: values, basic values, continuity of values, generations, theory of 

generations, pedagogy. 

 

Аксиологическая проблематика, инициированная в Новейшее время 

понимающей социологией Макса Вебера и философией культуры Генриха 

Риккерта, никогда не утрачивала актуальности. Теория ценностей обогащалась 

и развивалась на протяжении всего предыдущего столетия. Как это обычно 

бывает с ключевыми понятиями, предложено множество определений 
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«ценности» в целом, а также различные формулировки ценностей. Существует 

также множество типологий ценностей. Однако неизменной была важность 

ценности как регулятива человеческой деятельности и как ядра, 

определяющего особенности отдельной личности и социальных групп. 

В условиях современного динамичного и плюралистического мира изучение 

ценностей приобретает еще большее значение и является основой для 

выработки механизмов снятия разногласий и поиска консенсуса. 

В качестве объекта нашего эмпирического исследования мы выбрали 

учителей МОУ «Средняя школа №1» г. Кимры Тверской области, а в качестве 

предмета сосредоточились на поколенческих различиях их ценностных систем. 

Школьные учителя, наряду с семьей, определяют формирование ценностного 

мира подрастающего поколения, при этом сами являются представителями 

других поколений. Основываясь на бытующем в обществе представлении о 

консерватизме учительской среды, мы выдвинули следующую гипотезу-

основание: система ценностей учителей старшего поколения отличается от 

ценностей учителей молодого поколения в незначительной степени. Выбор 

типов и формулировок ценностей включил некоторую долю 

исследовательского произвола. Среди них были ценности, характеризующие 

преимущественно традиционные общества, например, «семья», но также и 

крайне важная  для современного общества ценность цифровизации. Гипотезы-

следствия были следующими: 

1. В группе социально-политических ценностей, независимо от возраста 

учителя, наиболее значимой является ценность патриотизма.  

2. Несмотря на одинаковую важность ценности патриотизма, для разных 

поколений учителей в его понимании есть различия.  

3. Среди межличностных ценностей для разных поколений учителей 

первостепенной является семья.  

4. Основной функцией семьи представители разных поколений учителей 

считают рождение и воспитание детей. 

5. Среди профессиональных ценностей наиболее значимой для разных 

поколений учителей является карьерный рост. 

6.  Учителя разных поколений готовы выйти за рамки учебного плана 

ради реализации творческих идей (в этой гипотезе имеется в виду ценность 

творчества).  

7. Ценность цифровизации менее значима для старшего поколения 

учителей.  
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Для исследования ценностей учителей был выбран метод анкетного 

опроса на основе методики шкалирования.  

В исследовании приняли участие 30 учителей разных возрастов, среди 

которых 8 человек (26,7%) в возрастном диапазоне  21–37 лет, 14 человек 

(46,6%) от 38 до 59 лет и 8 человек (26,7%) в возрасте 60 лет и старше. 

Возрастные категории определены с учетом теории поколений Н. Хоува и 

У. Штрауса. 

 

 

 

Рис. 1. Возраст респондентов 

 

Вопрос для проверки первой гипотезы-следствия – относительно 

значимости патриотизма – предлагал шкалирование социально-политических 

ценностей. Именно патриотизм оказался наиболее важным: среднее значение 

по этой ценности – 4,9. Менее значимыми для всех опрошенных учителей 

оказались стабильность (среднее значение 4,4) и свобода выбора (среднее 

значение 3,9), причем наименьшая степень значимости этих двух ценностей 

выявлена у респондентов в возрастном диапазоне от 21 до 37 лет. Что касается 

распределения по возрасту, статистически значимое различие между ответами 

учителей всех возрастов не прослеживается ни по одной социально-

политической ценности, то есть все учителя оценили каждую ценность 

практически одинаково. 
 

Таблица 1  

Взаимосвязь уровня значимости ценности и возраста респондента 

Возрастные категории 
Патриотизм Стабильность Свобода выбора 

Среднее значение Среднее значение Среднее значение 

21-37 лет 5 4,2 3,6 

38-59 лет 4,8 4,5 4 

60 лет и старше 5 4,4 4 

Всего 4,9 4,4 3,9 

26,7% 

46,6% 

26,7% 

Распределение респондентов по возрасту 

 

21-37 лет 

38-59 лет 

60 лет и старше 
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Таким образом, исходя из результатов исследования, можно сделать 

вывод, что гипотеза-следствие №1 подтверждается, действительно, среди 

социально-политических ценностей, независимо от возраста учителя, наиболее 

значимой является ценность патриотизма.  

Гипотеза-следствие №2 о понимании патриотизма была проверена с 

помощью следующих анкетных вопросов: «На ваш взгляд, что значит быть 

патриотом своей страны » и «Если человек называет себя патриотом, 

допустимо ли ему высказывать критические замечания в адрес своей страны ». 

Ответы на первый открытый вопрос были схожими, и мы обобщили их 

формулировки: «любить свою Родину», «гордиться своей страной», «уважать 

историю страны», «трудиться во благо своей страны». Первое из упомянутых 

представлений о патриотизме встречается наиболее часто – 43,3%, на втором 

месте – «гордость своей страной» (26,7%). 

 

 

 

Рис. 2. Характеристика ценности патриотизма 

 

Однако выявилось статистически значимое различие (значимость < 0,05) 

в распределении этих ответов по возрастам. По результатам анализа почти все 

учителя возраста 21–37 лет определяет патриотизм как любовь к своей Родине 

(87,5%). Среди учителей возраста 38-59 лет преобладает такое определение, как 

«уважать историю страны» (35,7%), но также «любовь к своей Родине» и 

«гордость своей страной» упоминаются респондентами достаточно часто. Что 

касается учителей 60 лет и старше, преобладающими определениями патриота 

являются «гордиться своей страной» и «трудиться во благо своей страны» 

(по 37,5%).  

 

43,3% 

26,7% 

16,7% 

13,3% 

Распределение респондентов по характеристике 

патриотизма  

Любить свою Родину 

Гордиться своей 
страной 

Уважать историю 
страны/память предков 

Трудиться во благо 
своей страны  
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Таблица 2 

Распределение ответов респондентов 

об определении патриотизма в зависимости от возраста 

Что значит быть патриотом 

своей страны? 

Возраст 
Всего 

21-37 лет 38-59 лет 60 лет и старше 

Любить свою Родину 
Частота 

7 

Процент 

87,5% 

Частота 

4 

Процент 

28,6% 

Частота 

2 

Процент 

25% 

13 

43,3% 

Гордиться своей страной 
Частота 

1 

Процент 

12,5% 

Частота 

4 

Процент 

28,6% 

Частота 

3 

Процент 

37,5% 

8 

26,7% 

Уважать историю страны / память 

предков 
0 

Частота 

5 

Процент 

35,7% 
0 

5 

16,7% 

Трудиться во благо своей страны 0 
Частота 

1 

Процент 

7,1% 

Частота 

3 

Процент 

37,5% 

4 

13,% 

Всего 
Частота 

8 

Процент 

100% 

Частота 

14 

Процент 

100% 

Частота 

8 

Процент 

100% 

30 

100% 

 

Таблица 3 

Критерий Хи-квадрат 

Хи-квадрат Пирсона 
Асимпт.значимость 

0,011 

 

Второй вопрос относительно понимания патриотизма показал следующие 

результаты. Статистически значимого различия в ответах респондентов о 

допустимости критики в адрес своей страны не обнаружено. Большинство 

учителей (60%) считают, что человеку допустимо высказывать критические 

замечания в адрес своей страны, являясь при этом патриотом. Что касается 

распределения ответов по возрасту, мнения приблизительно одинаковы во всех 

возрастных группах. То есть учителя в каждой возрастной категории в своем 

большинстве считают критику допустимой. Но также наблюдается достаточно 

высокий процент респондентов в каждой возрастной группе, считающих 

недопустимой критику в адрес своей страны, являясь патриотом.  

 

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов 

относительно критики в адрес своей страны в зависимости от возраста 

Если человек называет себя 

патриотом, допустимо ли ему 

высказывать критические 

замечания в адрес своей 

страны? 

Возраст 

Всего 
21-37 лет 38-59 лет 60 лет и старше 

Да 
Частота 

5 

Процент 

62,5% 

Частота 

8 

Процент 

57,1% 

Частота 

5 

Процент 

62,5% 

18 

60% 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2022 

 

167 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение таблицы 4 

Нет 
Частота 

3 

Процент 

37,5% 

Частота 

6 

Процент 

42,9% 

Частота 

3 

Процент 

37,5% 

13 

40% 

Всего 100% 100% 100% 
30 

100% 

 

Итак, согласно результатам анализа, учителя определяют ценность 

патриотизма статистически значимо по-разному в зависимости от 

принадлежности к возрастной категории. Но мнения о том, можно ли 

критиковать свою страну, являясь патриотом, разделились примерно пополам 

во всех возрастных группах. Следовательно, гипотеза-следствие №2 

подтверждается.  

На проверку гипотезы-следствия №3 о значимости семьи был направлен 

вопрос, составленный, так же и для проверки гипотезы-следствия №1, при 

помощи метода шкалирования.  Независимо от возраста учителя, ценность 

семьи абсолютно преобладает над другими среди предложенных 

межличностных ценностей (среднее значение 5). На втором месте по степени 

значимости находится ценность дружбы (среднее значение 4,4, то есть 

достаточно высокая отметка), а на третьем — равноправие полов (3,4). Исходя 

из средних значений отметок, можно сказать, что равноправие полов в 

межличностных отношениях является недостаточно значимой ценностью для 

учителей. Статистических значимых различий при определении степени 

значимости каждой из межличностных ценностей не найдено. 

 

Таблица 5 

Взаимосвязь уровня значимости ценности и возраста респондента  

Возрастные категории 
Семья Дружба 

Равноправие полов в межличностных 

отношениях 

Среднее значение Среднее значение Среднее значение 

21-37 лет 5 4,5 3,3 

38-59 лет 5 4,4 3,6 

60 лет и старше 5 4,3 3,1 

Всего 5 4,4 3,4 

 

Таким образом, гипотеза-следствие №3 подтвердилась: действительно, 

среди межличностных ценностей для разных поколений учителей 

первостепенной является семья.  

Для проверки гипотезы-следствия №4 об основной функции семьи был 

задан вопрос: «Какой аспект в семейной жизни для Вас является наиболее 
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значимым ». Были предложены варианты ответов с наименованием различных 

аспектов семейной жизни: взаимопонимание между членами семьи, рождение и 

воспитание детей, социальный статус, совместное ведение бюджета и 

хозяйства. По мнению большинства респондентов (70%), основная функция 

семьи – репродуктивная, то есть рождение и воспитание детей. Но также 30% 

респондентов из предложенных вариантов функций выбрали взаимопонимание 

между членами семьи. Следует отметить, что две другие функции семьи 

(социальный статус; совместное ведение бюджета и хозяйства) не выбрал ни 

один учитель. 

 

 

Рис. 3. Определение функции семьи 

 

При этом прослеживается статистическое различие в определении 

функции семьи (значимость < 0,05) между ответами учителей разных 

возрастов. Все респонденты возраста 60 лет и старше считают основной 

функцией семьи рождение и воспитание детей (8 человек из 8 отметили этот 

вариант). Учителя в возрастной категории 38–59 лет разошлись во мнениях 

наполовину, то есть одна половина учителей считает основной репродуктивную 

функцию семьи, а другая половина – взаимопонимание между членами семьи. 

Представители возрастной группы 21–37 лет в основном придерживаются 

мнения о том, что основополагающая функция семьи – рождение и воспитание 

детей (6 человек из 8 отметили этот вариант).  
 

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов об определении функции семьи 

в зависимости от возраста 

Какой аспект в семейной жизни 

для Вас является наиболее 

значимым? 

Возрастные категории 

Всего 
21-37 лет 38-59 лет 60 лет и старше 

Рождение и воспитание детей 
Частота 

6 

Процент 

75% 

Частота 

7 

Процент 

50% 

Частота 

8 

Процент 

100% 

21 

70% 

 

30% 

70% 

Распределение респондентов по определению 

функции семьи  

Рождение и 
воспитание детей 

Взаимопонимание 
между членами 
семьи 
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Продолжение таблицы 6 

Взаимопонимание между членами 

семьи 

Частота 

2 

Процент 

25% 

Частота 

7 

Процент 

50% 
0 

9 

30% 

Всего 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 7 

Критерий Хи-квадрат 

Хи-квадрат Пирсона 
Асимпт.значимость 

0,045 

 

Итак, согласно результатам анализа, гипотеза-следствие №4 

подтверждена. Учителя всех возрастов считают, что основная функция семьи – 

это рождение и воспитание детей.  

Чтобы проверить гипотезу-следствие №5 о значимости карьерного роста 

среди профессиональных ценностей, снова обратимся к вопросу в виде шкалы. 

Согласно полученным результатам, карьерный рост является наиболее 

значимой профессиональной ценностью для всех поколений учителей (среднее 

значение 4,4). Также можно отметить достаточно высокий уровень важности 

ценности творчества в деятельности педагога (среднее значение 3,8). Наименее 

важной профессиональной ценностью оказалось непрерывное образование 

(среднее значение 3,5).  

Полученное значение коэффициента сопряженности хи-квадрат по 

ценности карьерный рост указывает на значимую корреляцию. Таким образом, 

учителя возрастной группы 21–37 лет статистически достоверно более высоко 

оценивают карьерный рост среди профессиональных ценностей. 

 

Таблица 8  

Взаимосвязь уровня значимости ценности и возраста респондента 

Возрастные 

категории 

Карьерный 

рост 

Непрерывное 

образование 

Высокий 

уровень 

зарплаты 

Проявление творческого подхода в 

профессиональной деятельности 

Среднее 

значение 
Среднее значение 

Среднее 

значение 
Среднее значение 

21-37 лет 4,9 3,9 3,6 4,1 

38-59 лет 4,1 3,5 3,7 3,7 

60 лет и 

старше 
4,3 3,3 3,6 3,6 

Всего 4,4 3,5 3,7 3,8 
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Таблица 9 

Распределение ответов респондентов 

относительно группы профессиональных ценностей 

в зависимости от возраста 

Ценность Значимость 

Карьерный рост 0,034 

Непрерывное образование 0,183 

Высокий уровень зарплаты 0,808 

Проявление творческого подхода в профессиональной деятельности 0,370 

 

В ходе анализа выяснилось, что, несмотря на небольшие различия в 

отметках,  ценность карьерного роста представляет наиболее высокую степень 

значимости среди профессиональных ценностей для учителей всех возрастных 

групп. Тем самым, подтверждается гипотеза-следствие №5.  

Ответы на вопрос для проверки гипотезы-следствие №6 показали, что 

практически все учителя готовы выйти за рамки учебного плана для реализации 

своих творческих идей (93,3 % респондентов ответили «Да»). 

 

 

 

Рис. 4. Готовность респондентов выйти 

за рамки учебного плана 

 

Следовательно, гипотеза-следствие №6 подтверждается: учителя, 

независимо от возраста, действительно, готовы выйти за рамки учебного плана 

ради реализации творческих идей в профессиональной деятельности. Отметим, 

что ценность творческого подхода в профессиональной деятельности имеет 

достаточно высокую степень значимости (среднее значение 3,8) для учителей, 

исходя из выше полученного анализа. 

 

93,3% 

3,3% 1% 

Распределение респондентов по ответу на вопрос, готовы ли они выйти за 

рамки учебного плана ради реализации творческих идей 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Таблица 10 

Распределение ответов респондентов о готовности выйти 

за рамки учебного плана в зависимости от возраста 

Готовы ли Вы выйти за рамки учебного плана ради реализации 

творческих идей в профессиональной деятельности  

Возрастная группа 

Всего 21-37 

лет 

38-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Да 8 12 8 28 

Нет 0 1 0 1 

Затрудняюсь ответить 0 1 0 1 

 

На проверку гипотезы-следствия №7 о ценности цифровизации были 

направлены 3 вопроса анкеты: «Как Вы считаете, возможно ли  современное 

образование  без использования цифровых технологий », «На Ваш взгляд, 

цифровые технологии в отношениях между людьми это скорее негативное 

явление или же позитивное явление » и вопрос-шкалирование.  

В результате анализа выяснилось, что ценность цифровизации не 

представляет высокой степени значимости для всех учителей (среднее значение 

3,1). Тем не менее, статистически значимое различие указывает на корреляцию 

между оценкой цифровизации и возрастом учителя. Учителя в возрасте 60 лет и 

старше статистически достоверно более отрицательно оценивают 

цифровизацию (среднее значение 2,5). Представители других поколений 

практически одинаково в среднем оценили данную ценность. 

 

Таблица 11 

Взаимосвязь уровня значимости ценности цифровизации 

и возраста респондента 

Цифровизация (как в профессиональной деятельности, так и в межличностном общении) 

Возрастная группа Среднее значение 

21-27 лет 3,4 

38-59 лет 3,3 

60 лет и старше 2,5 

Всего 3,1 

 

Таблица 12 

Взаимосвязь отметки по ценности цифровизации и возраста респондента 

Ценность Значимость 

Цифровизация 0,032 

 

Согласно полученным результатам, большинство (56,7%) учителей 

считают, что обучение детей возможно без использования цифровых 
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технологий. Это в свою очередь подкрепляет предыдущий вывод, что 

цифровизация является малозначимой ценностью для учителей.  

 

 

Рис. 5. Необходимость использования цифровых технологий в образовании 

 

Статистически значимого различия в ответах респондентов о 

необходимости применения цифровых технологий в образовании не 

обнаружилось. Однако мнения учителей в возрастной группе 21–37 лет 

разделились пополам, поэтому можно сделать вывод, что для половины 

респондентов в этой возрастной категории цифровые технологии в 

современном образовании являются необходимостью в современном 

образовании. 

 

Таблица 13 

Распределение ответов респондентов о необходимости 

цифровых технологий в образовании 

Как Вы считаете, возможно 

ли современное образование 

без использования цифровых 

технологий? 

Возрастные категории 

Всего 
21-37 лет 38-59 лет 60 лет и старше 

Да, возможно обучение без 

использования цифровых 

технологий 

Частота 

4 

Процент 

50% 

Частота 

8 

Процент 

57,1% 

Частота 

5 

Процент 

62,5% 

17 

56,7% 

Нет, сейчас невозможно 

обойтись без использования 

цифровых технологий в 

образовании 

Частота 

4 

Процент 

50% 

Частота 

6 

Процент 

42,9% 

Частота 

3 

Процент 

37,5% 

13 

43,3% 

Всего 
8 

100% 

14 

100% 

8 

100% 

30 

100% 
 

56, 7% 
43,3% 

Распределение ответов респондентов об использовании 

цифровых технологий 

Да, возможно обучение 

без использования 

цифровых технологий  

Нет, сейчас невозможно 

бехь использовпния 

цифровых технологий в 

образовании 
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Кроме того, большая часть респондентов (66,7%) определяют цифровые 

технологии, как позитивное явление в отношениях между людьми. 

Но существует статистически значимое различие в ответах учителей в 

зависимости от возраста. Так, в своем большинстве учителя в возрастном 

диапазоне 21–37 лет и 38-59 лет (87,5 % и 85,7 % соответственно) считают 

цифровые технологии позитивным явлением в отношениях между людьми. 

Подавляющее большинство учителей 60 лет и старше (87,5 %) отметили 

цифровизацию как негативное явление, которое снижает количество и качество 

непосредственного общения. 
 

 
Рис. 6. Характеристика цифровых технологий 

в межличностных отношениях 
 

Таблица 14 

Распределение ответов респондентов 

о характеристики цифровых технологий в зависимости от возраста 
На Ваш взгляд, цифровые 

технологии в отношениях между 

людьми это скорее негативное 

явление или же позитивное 

явление? 

Возрастные группы 

Всего 
21-37 лет 38-59 лет 60 лет и старше 

Цифровые технологии – 

позитивное явление, так как они 

обеспечивают возможность быть 

всегда на связи, общаться с теми, 

кто находится далеко. 

Частота 

7 

Процент 

87,5% 

Частота 

12 

Процент 

85,7% 

Частота 

1 

Процент 

12,5% 

 

20 

66,7% 

Цифровые технологии – 

негативное явление, потому что 

снижает количество и качество 

непосредственного (очного) 

общения между людьми. 

0 
Частота 

1 

Процент 

7,1% 

Частота 

7 

Процент 

87,5% 

8 

26,7% 

Затрудняюсь ответить 
Частота 

1 

Процент 

12,5% 

Частота 

1 

Процент 

7,1% 
0 

2 

6,7% 

Всего 100% 100%  100% 

 

66,7% 

26,7% 

6,7% 

Распределение ответов респондентов о характеристике 

цифровых технологий 
Цифровые технологии – 

позитивное явление, так как 

они обеспечивают 

возможность быть всегда на 

связи, общаться с теми, кто 

находится далеко. 

 Цифровые технологии – 

негативное явление, потому 

что снижает количество и 

качество непосредственного 

(очного) общения между 

людьми.  
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Таблица 15 

Критерий Хи-квадрат 

Хи-квадрат Пирсона Асимпт.значимость 

0,001 

 

Таким образом, в результате анализа данных, полученных по трем 

вопросам, было выяснено, что ценность цифровизации является малозначимой 

для учителей разных поколений, но в особенности для самого старшего (60 лет 

и старше). Кроме того, большинство учителей считает, что обучать детей 

можно и без использования цифровых технологий. Стоит отметить, что 

молодые учителя (21–37 лет) разделились во мнении насчет данного вопроса, 

что является важным показателем. Также большинство учителей отметили 

цифровые технологии как позитивное явление в отношениях между людьми, 

однако учителя 60 лет и старше статистически достоверно гораздо чаще 

отмечают негативную сторону цифровизации в межличностных отношениях. 

Следовательно, гипотеза-следствие №7 подтверждается: действительно, 

ценность цифровизации менее значима для старшего поколения учителей.  

Также мы составили рейтинг всех рассмотренных ценностей, независимо 

от их принадлежности к определенным группам. Самыми значимыми 

ценностями, по мнению учителей разных поколений, являются семья, 

патриотизм, стабильность, дружба и карьерный рост. 

 

Таблица 16 

Рейтинг ценностей 

Ценности Среднее 

значение 

Семья 5 

Патриотизм 4,9 

Стабильность 4,4 

Дружба 4,4 

Карьерный рост 4,4 

Свобода выбора 3,9 

Проявление творческого подхода в профессиональной деятельности 3,8 

Высокий уровень зарплаты 3,7 

Непрерывное образование 3,5 

Равноправие полов в межличностных отношениях 3,4 

Цифровизация (как в профессиональной деятельности, так и в межличностном общении) 3,1 

 

В итоге мы можем сделать вывод, что, несмотря на различия поколений, в 

среде учителей сохраняется преемственность ценностных систем с 
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преобладанием ценностей традиционных. Особое внимание обращает на себя 

низкая оценка ценности цифровизации, что может создавать сложности в 

общении с подрастающим поколением. 
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Аннотация: семья составляет существенное звено в цепи социального 

бытия, ведь каждая нация и государство слагаются из отдельных семей: семья 

является первым базисом государства. В работе представлено понятие семьи 

через призму различных наук: философии, социологии, педагогики и 

психологии; выделены функции, типы семьи; проанализированы основные 

проблемы брака; приведены результаты социологического опроса среди 

различных возрастных категорий значимости семейных ценностей. 

Ключевые слова: семья, функции семьи, типы семьи, семейные 

ценности. 

 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE MODERN WORLD 

 

Berezhkova Polina Aleksandrovna 

 

Abstract: The family is an essential link in the chain of social existence, 

because each nation and state are composed of separate families: the family is the 

first basis of the state. The paper presents the concept of the family through the prism 

of various sciences: philosophy, sociology, pedagogy and psychology; functions, 

family types are highlighted; the main problems of marriage are analyzed; the results 

of a sociological survey among various age categories of significance of family 

values are presented.  

Key words: family, family functions, family types, family values. 

 

Семья в современном мире принимает новые формы и существенно 

видоизменяется по сравнению с теми традиционными формами семьи, которые 

были приняты во времена предшествующих поколений. 
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В условиях жесткой конкуренции создание ячейки перестает быть 

первостепенной целью для многих молодых людей. Приоритеты смещаются в 

сторону достижения материальных благ и особого положения в социуме. 

Анализ коэффициента брачности, приведенного Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в Государственном докладе о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации, показал, 

что несмотря на небольшое увеличение (в 2019 году он составил 6,5 на 1 000 

человек населения, в 2018 г. - 6,1 на 1 000 человек населения; 2017 г. - 7,1 на 

1 000 человек населения; 2016 г. - 6,7 на 1 000 человек населения; 2015 г. - 7,9 

на 1 000 человек) [1], в целом происходит снижение количества браков и это 

свидетельствует о назревших проблемах молодой пары в обществе. Тем не 

менее человеку не уйти от осознания того, что в переменчивом мире, который 

ежедневно бросает ему вызов, родное гнездо – это островок любви и тепла, 

необходимый каждому. 

Актуальность выбранной нами темы обусловлена, прежде всего, 

уникальным значением семьи в воспроизводстве общественной жизни и жизни 

каждого отдельного человека. Семья представляет собой особый 

социокультурный институт, от которого во многом зависит стабильность и 

устойчивость существования общества.  

Исследователи подтверждают, что семейная жизнь является 

определяющей чертой человечества, а семья — приоритетной ценностью 

любого современного общества, поскольку положение семьи, тенденции, 

характеризующие ее состояние, являются своего рода социальными 

индикаторами, раскрывающими общее положение дел в стране, реальные 

перспективы конкретного общества [2].  

Семья как многоаспектное понятие рассматривалась через призму 

различных наук: философии, социологии, педагогики и психологии.  

Одна из первых попыток определить характер брачно-семейных 

отношений принадлежит древнегреческому философу Аристотелю (384-

322 до н.э.). Величайший мыслитель древности серьезно анализировал 

устройство семейной жизни, характерное для своего времени, и обосновывал 

наиболее приемлемые для государства и общества формы брачно-семейных 

отношений. В его сочинениях затрагиваются проблемы семейного права, 

взаимоотношений между супругами, воспитания детей. Патриархальную 

семью, которая зиждется на абсолютной власти мужа и отца, он считал 

неизменной, исходной ячейкой общества, первоосновой государства. Наряду с 

другими античными авторами он считал, что греческие полисы (города-
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государства) возникли в результате объединения разрозненных семей в 

селения, а затем в города. Платон также понимал необходимость семьи для 

создания государства и организации социальной жизни. [3].  

В средневековой философии Блаженный Августин рассматривал семью с 

точки зрения религии и единственной функции – рождения детей и 

продолжения рода [4, с. 517]. Ф. Бэкон видел в семье «школу человечности» и 

делал акцент на воспитательную функцию семьи – «воспитание стремления к 

добродетельным поступкам» [5]. 

С точки зрения социологии семья рассматривается как социальный 

институт и социальное объединение, «члены которого связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [6, с. 89]. 

А. Г. Харчев дает определение семьи как объединения людей, которое связано 

браком или кровным родством, «общностью быта и взаимной 

ответственностью» [7]. Следует отметить, что в социологии особое внимание в 

определении семьи уделяется ответственности внутри семьи и 

взаимоотношениям семьи с обществом.  

С точки зрения педагогики семья рассматривается как первичный 

социальный институт для ребенка, основной функцией которого является 

рождение и воспитание детей. Т. А. Куликова делает акцент на роли семьи в 

формировании личности ребенка, а также на основную функцию семьи – 

воспитательную. Автор считает, что члены семьи обязательно связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 

ответственностью, что особенно необходимо для воспроизведения населения и 

воспитания детей [8, с. 22]. О. Г. Прохорова вводит понятие «триединого 

отношения – супружества, родительства и родства» в описании семьи как 

социально-биологической общности. Автор дает более развернутое 

определение семьи как общности людей, «основанной на единой общесемейной 

деятельности, узах супружества, родства, осуществляющая воспроизводство 

населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию 

детей» [9, с. 16–18]. О. Г. Прохорова акцентирует особое внимание на 

воспитательной функции семьи и социализации ребенка в семье. Автору 

данной статьи данный подход наиболее близок, так как является в современных 

условиях изменения роли и ценности семьи самым актуальным. Семья является 

первичным институтом для ребенка, способствуя формированию у него образа 

семьи и модели поведения в семье.  

С точки зрения психологии наиболее общим является понимание семьи 

Н. Я. Соловьевым, который дает следующее определение семьи: «это малая 
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социальная группа общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, то есть отношениях 

между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» [10, с. 164]. 

Е.А. Селезнева выделила основные составляющие понятия «семья» - «это 

социальная группа людей, связанная браком или кровным родством, 

основанная на совместном проживании, общих интересах, ответственности, 

общем быте, взаимопомощи, и являющаяся источником социальных установок» 

[11]. 

Каковы функции семьи  По общим признакам функции распределены на 

особые группы:  

 репродуктивная – биологическое воспроизводство населения – на 

общественном уровне и удовлетворение потребности в детях – на личном 

уровне; 

 социализации – формирование индивида как личности;  

 хозяйственно-бытовая – ведение домашнего хозяйства, уход за детьми 

и престарелыми членами семьи;  

 экономическая – материальная поддержка несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи;  

 социально-статусная – представление определенного социального 

статуса членам семьи (наделение наследственными статусам – национальность, 

религия и др.), воспроизводство социальной структуры общества; 

 эмоциональная – оказание психологической поддержки членам семьи;  

 защитная – физическая, экономическая, психологическая защита 

членов семьи;  

 духовно-нравственная – развитие личности каждой семьи;  

 досуговая - организация рационального досуга, взаимообогащение 

интересов членов семьи. 

Выделяют несколько типов организации семьи.  

Так, в зависимости от форм брака принято различать моногамные семьи, 

полигамные. 

Если рассматривать институт по половой принадлежности супругов, то 

существуют однополые и разнополые семьи. Однако, брак на территории 

Российской Федерации возможен исключительно между мужчиной и 

женщиной, данную поправку ввели в семейный кодекс в 2020 году [12]. 
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В нашей работе мы попытались выявить отношение людей разного возраста 

к браку, а также проанализировать основные проблемы брака, которые касаются 

каждого и являются одним из показателей качества жизни населения и 

благополучия общества. Ведь более 40% людей в России не хотят узаконивать 

свои отношения. Вот список основных проблем, которые мы выделили: 

 Сдвиг возрастных рамок  

Выйти замуж или жениться в 25 лет сейчас нормально, в прошлом веке - 

нет. Раньше большая часть девушек и молодых людей официально оформляли 

отношения в 19 или 20 лет. В 21 веке в 25 лет многие только завершают 

обучение в университете и начинают работать. Юноши отдают долг родине. 

Большинство просто физически не может официально оформить отношения в 

раннем возрасте; 

 Чтобы иметь детей, не нужно официально регистрировать 

отношения  

Есть люди, которые вступают в брак только из-за детей. Сейчас это 

порицается обществом и считается неприемлемым. Воспитывать ребёнка одной 

или одному стало нормальным. Многие люди живут вместе, растят детей, но 

ячейкой общества формально не являются. Они просто не видят смысла 

регистрировать отношения, ведь дети уже ни к чему не обязывают; 

 Утрата ценности формальной стороны брака  

Регистрация брака — дело чести для наших бабушек, дедушек и даже 

родителей. Считалось, что люди не могут иметь серьёзные намерения без 

официального оформления отношений. Сейчас регистрация брака — это 

простая формальность, к которой многие относятся не серьёзно и просто не 

хотят тратить время;  

 Самодостаточность  

В 21 веке женщина сама может себя обеспечить, а мужчина без проблем 

занимается домашними делами. В развитых странах заработная плата женщин 

практически сравнялась с оплатой труда сильного пола. Теперь мужчины и 

женщины в меньшей степени нуждаются в помощи противоположного пола;  

 Гонка за деньгами 

Современные молодые люди стремятся заработать как можно больше 

денег. Им постоянно кажется, что они мало зарабатывают, чтобы заводить 

семью. Плюс к этому добавляется общественное порицание и мнение, что 

мужчины должны много зарабатывать и только потом думать о создании семьи. 
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Такой подход делает мужчин трудоголиками, которые даже не думают о 

создании семьи.  

Нами был проведен социологический опрос среди различных возрастных 

категорий: младший возраст (школьники), средний возраст (студенты) и 

старший возраст. Целью опроса было выявление соотношения значимости для 

представителей данных возрастных групп семейных ценностей: семья и дети, 

хорошая работа, общение с друзьями, саморазвитие. В каждой возрастной 

группе был опрошен 21 человек (таблица). 

 

Таблица 

Соотношение семейных ценностей 

Ценности Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Семья, дети 9,5% 13% 67% 

Хорошая работа  25% 29% 19% 

Общение с 

друзьями 
51% 29% 8% 

Саморазвитие 14,5% 29% 6% 

 

Из данных таблицы видно, что с увеличением возраста наблюдается 

тенденция роста значимости таких ценностей как семья и дети. Студенты же 

проявляют больший интерес, чем другие возрастные группы к хорошей работе 

и саморазвитию. При этом школьники чаще других выбирали общение с 

друзьями. 

Таким образом, семья является приоритетной ценностью любого 

современного государства, заинтересованного в сохранении своего 

народонаселения, укреплении международного статуса и всех 

социокультурных институтов. 

Несмотря на увеличивающееся число разводов, свидетельствующих о 

назревших проблемах молодой пары в обществе, в целом семья для 

современной российской молодежи остается значимой ценностью. 

Сознательное одиночество и бессемейная жизнь большинством молодого 

российского населения не приветствуется. Главными ценностями семейной 

жизни большинство молодых россиян традиционно считает детей и 

эмоционально-духовную близость брачных партнеров. 

Таким образом, семья остается актуальна в современном мире как 

никогда, что подтверждается многочисленными опросами.  
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Аннотация: статья посвящена изучению и рассмотрению фирменных 

стилей театров России. В работе выделены особенности дизайн-концепций 

театральных организаций, отмечена взаимосвязь айдентики и культурной 

деятельности театра, его визуального языка. Раскрыто значение комплексного и 

профессионального подхода к визуальной идентичности учреждения культуры 

и искусства. 
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ANALYSIS OF ANALOGUES OF THE CORPORATE 

IDENTITY OF THEATERS IN MODERN RUSSIA 

 

Golisova Yana Olegovna 

 

Abstract: the article is devoted to the study and consideration of corporate 

styles of theaters in Russia. The paper highlights the features of the design concepts 

of theater organizations, the interrelation of the identity and cultural activities of the 

theater, its visual language. The importance of an integrated and professional 

approach to the visual identity of an institution of culture and art is revealed. 

Key words: corporate identity, theater, logo, culture. 

 

Сегодня в условиях высокой конкуренции на рынке товаров и услуг 

фирменный стиль является одним из самых эффективных инструментов 

маркетинговой коммуникации, способствующей успешному продвижению 

компании.  В полной мере это относится и к театральным организациям, 

задачами которых становятся привлечение новой целевой аудитории и 
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популяризация художественного продукта. Широкое распространение театров 

в России и востребованность в их визуальной идентификации заставляют нас 

обратиться к анализу понятия фирменный стиль, особенностям его разработки 

в данной сфере, а также важности предпроектной аналитической работы. 

Однако, на наш взгляд, остался недостаточно исследованным вопрос об 

аналитической роли фирменного стиля театров, его структуре, что 

актуализирует тему данной статьи. Фирменный стиль представляет собой 

совокупность постоянных образов (графических, цветовых, словесных и 

других), которые обеспечивают визуальное и смысловое единство всей 

продукции, отражают основную идею компании и отвечают ее задачам [1]. 

Использование единого стиля в позиционировании компании на рынке 

позволяет повысить ее узнаваемость среди потребителей и конкурентов. 

Основными элементами фирменного стиля считаются логотип, товарный 

знак, фирменный блок, фирменная гамма цветов, фирменные шрифты, лозунг 

(слоган). Самой важной составляющей фирменного стиля является логотип, 

представляющий собой графический знак, эмблему или символ, и 

позволяющий установить быструю визуальную коммуникацию потребителей с 

брендом [2]. 

Для наиболее успешной реализации визуально-коммуникативных 

функций фирменного стиля требуется проведение анализа визуальной 

культуры. С этой целью производится изучение подобранных аналогов. 

Подобный подход дает возможность определить необходимые требования к 

визуальному языку фирменного стиля компании. Глубокий и всесторонний 

предпроектный анализ позволяет определить преимущества и недостатки 

аналогов, а также обнаружить идеи для новых решений оформления проектных 

работ [3]. 

Фирменный стиль театральных организаций отличается рядом 

особенностей, заключающихся в том, что театр представляет собой особый вид 

искусства и предоставляет творческий продукт, который невозможно оценить, 

пока не приобретешь [4]. В отличии от коммерческих организаций, которые 

создают свой продукт, ориентируясь на запросы рынка, театр первоначально 

создает продукт, обладающий самостоятельной художественно ценностью, а 

затем стремится найти заинтересованных потребителей [5]. 
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Более того, театр, как и культурные организации, работает с визуальным 

языком как предметом искусства. Поэтому визуальный язык фирменного стиля 

должен отражать не только сам художественный продукт, но и всю 

деятельность подобного учреждения. 

Для представления того, насколько важен профессиональный подход к 

созданию фирменного стиля, были выбраны несколько театров России. Первым 

примером послужит Государственный академический Большой театр России, 

основанный в 1776 году и являющийся одним из крупнейших и старейших в 

стране. Первый логотип Большого театра был создан Валерием Акоповым в 

1991 году и представлял собой графическое изображение фасада здания. 

Обновился логотип только в 2003 году студией Юрия Грымова. Работа была 

подвергнута большой критике российскими дизайнерами, главной претензией 

которых стало использование орнамента, позаимствованного в библиотеке 

бесплатных изображений. В 2011 году к открытию театра после долгой 

реконструкции студией Артемия Лебедева был представлен обновленный 

фирменный стиль и рекламная компания. Главным условием работы было 

сохранение старых и узнаваемых элементов театра и изображение его фасада 

при общей модернизации стиля. 

Студией было разработано несколько различных вариантов логотипа с 

разной степенью детализации: базовый, с упрощенной версией знака, с самой 

простой версией знака, текстовый, окрашенный в цвета государственных 

флагов стран мира, парадный, триумфальный, а также версия на английском 

языке. Парадный логотип, считающийся основным, состоит из графического 

изображения фасада здания театра, текстовой части, парадной ленточки, 

окрашенной в фирменный цвет, лавровых ветвей и текстового круга. 

В логотипе использован шрифт с засечками, отличающийся удобочитаемостью 

и классическим видом. В качестве фирменных цветов были выбраны золотой и 

красный. Золотой цвет перекликается с внутренним убранством театра и 

соответствует его статусу. Красный подобран в тон занавесу исторической 

сцены и традиционно ассоциируется с театральным искусством. Театральные 

афиши имеют единый макет и оформляются по общим правилам. Мы можем 

сделать вывод, что новый фирменный стиль позволил сохранить узнаваемый во 

всем мире внешний образ театра, при этом модернизировав общую визуальную 

концепцию, которая больше отвечает современным запросам. 
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Рис. 1. Варианты логотипа Государственного 

академического Большого театра России 

 

Проблема осознанного брендинга и маркетингового подхода в культуре 

коснулась и Московского художественного театра им. А.П. Чехова, 

образованного в 1987 году после разделения Московского Художественного 

театра СССР на два театра. Архитектуру, интерьеры, декор и логотип для 

театра разработал Ф.О. Шехтель. Знаменитый архитектор создал и оливковый 

занавес со стилизованным мотивом волны, а также тканное панно, с 

изображением парящей чайки, которая стала эмблемой МХТ. В 2015 году 

Николай Симонов и Алена Жокина унифицировали фирменный стиль театра. 

Основной задачей было сохранение логотипа и использование официального 

фирменного цвета. Сложность заключалась в том, что театр имеет 4 логотипа, 

которые необходимо было органично совместить. В логотипах используются 

акцидентные шрифты в стиле модерн, которые актуальны и на сегодняшний 

день. Один из логотипов представляет собой чайку, ставшей поэтическим 

образом свободы страдающей души.  

Новая визуальная концепция основана на решении использовать 

логотипы в качестве основания, опоры для всех элементов печатной продукции, 

в том числе афиш. Логотипы располагаются по сетке с левой стороны любого 

печатного носителя с условием четкой структуры размещения всех элементов. 

Для набора текста и оформления печатной продукции используется фирменный 

шрифт – динамичный гротеск с быстро считываемыми формами. 

Использование изображений допускается только для афиш и обложек программ 

премьерных спектаклей, в остальных случаях применяется лаконичный 

фирменный цвет. Можно сделать вывод о том, что фирменный стиль театра 
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разработан с бережным и уважительным отношением к его истории. При этом 

визуальное решение, созданное еще в советский период, выглядит свежо и 

концептуально и находит отклик среди современной публики. 

 

 

 

Рис. 2. Примеры театральных афиш Московского 

художественного театра им. А.П. Чехова 

 

Полное изменение претерпел фирменный стиль Московского театра 

«Современник», основанного группой молодых актеров в 1956 году. 

В 2021 году к юбилею театра, впервые за 65 его существования, был проведен 

масштабный ребрендинг командой дизайнеров Esh Gruppa. Театр обновил 

визуальные коды, ценности и графический стиль. Вдохновением для нового 

стиля стали афиши театра в 60-х и 70-х годах, а также стиль неоклассицизм или 

"советская античность", отраженная в архитектуре здания. При работе команда 

опиралась на первые плакаты театра, которые были исключительно 

типографические, без изображений. Этот принцип был сохранен и усилен в 

обновленном фирменном стиле.  

Логотип театра текстовой, выполнен тем же шрифтом, что и остальная 

информация, выделяясь только композиционным положением на печатном 

носителе. Фирменный знак представлен в виде полумесяца и луны и 

олицетворяет новые ценности команды театра: сохранение, соавторство, 
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соединение, сотворчество. Приставка «со» в этих словах визуально напоминает 

фазы луны, поэтому слова стали частью коммуникации нового бренда, 

элементами графического оформления продукции. В качестве фирменных 

цветов выбраны классический черный и бежевый, которые подчеркивают 

простоту и лаконичность визуальной концепции. По заявлению отдела по 

развитию театра и команды дизайнеров, в фирменный стиль заложена 

возможность постепенной эволюции, развития от премьеры к премьере, от 

спектакля к спектаклю. Можно утверждать, что обновленный фирменный стиль 

театра ярко выделяется на фоне традиционных вариантов оформления 

театральных организаций, вызывает искреннюю заинтересованность у зрителя 

и отвечает современным тенденциям, что проводит параллель с названием 

культурного учреждения. 

 

 

 

Рис. 3. Элементы фирменного стиля Московского театра «Современник» 

 

На основании проведенного анализа мы можем сделать следующий 

вывод: несмотря на то, что театральная сфера болезненно переживает любые 

изменения в фирменном стиле, большинство учреждений стремятся к 

обновлению устаревших подходов в оформлении и пытаются соответствовать 

современным запросам общества и культуры. Обновленный фирменный стиль 

театров, проводивших ребрендинг и рестайлинг, лучше отражает их общую 

идею и художественные особенности, а также способен привлечь новую 
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аудиторию, расширить ее возрастной состав. Кроме того, такое решение 

отзывается резонансом в медиасфере и становится хорошим маркетинговым 

ходом. 

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что без комплексного и 

профессионального подхода к визуальной идентичности учреждение культуры 

и искусства не сможет существовать и конкурировать на современном рынке. 

Переосмысление эстетических решений и концепций позволяет вдохнуть 

новую жизнь в знакомые образы, при этом сохранить ценности и историю 

театра.  
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