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УДК 636.03 

 

ОСОБЕННОСТИ РАВНОВЕСНО-СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА 

У СОБАКИ 

 

Аландаренко Марина Сергеевна 

студент 

Шубина Татьяна Петровна 

кандидат вет наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

п. Персиановский, Ростовская область, РФ 

 

Аннотация. В данной статье описывается ухо собаки. Рассматрива-

ются особенности его строения. Дается характеристика наружного, среднего 

и внутреннего уха. Проводится сравнительный анализ этих органов у разных 

пород собак. Обращается внимание на профилактику ушных заболеваний. 

Annotation. This article describes the dog's ear. The features of its structure are 

considered. The characteristics of the outer, middle and inner ear are given. A com-

parative analysis of these organs in different breeds of dogs is carried out. Attention is 

paid to the prevention of ear diseases.  

Ключевые слова: ухо, собака, строение, сравнение, уход  

Keywords: ear, dog, structure, comparison, care 

Для собак важны все органы чувств, которыми они пользуются в жизни, 

ведь это неотъемлемая часть их существования. Но в данной статье будет рас-

смотрено ухо и особенности его строения. Уши помогают собаке ориентиро-

ваться в пространстве, слышать и слушать, помогают в поддержании равновесия, 

помогают в охоте и дома. Так же длинные стоячие уши помогают животным в 

охоте загонять запахи прямо к носу.  

Строение уха у собак немного сложнее, чем у человека. Оно имеет 
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длинный слуховой канал и большую барабанную перепонку. И данное строение 

помогает собаке улавливать звук намного дальше, чем человеческое ухо. Это 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Длинный слуховой 

проход, направленный вниз, а потом горизонтально, мешает хорошей вентиля-

ции уха и при попадании жидкости в орган усложняет извлечение ее, что приво-

дит к воспалительным процессам в ухе. Из-за такого строения слухового прохода 

барабанная перепонка становится более защищенной от воздействий из внешней 

среды, в органе поддерживается гомеостаз, перепонка остается всегда влажной 

и подвижной. Строение уха зависит и от породы собаки, например висячие уши 

у некоторых пород защищают ухо от попадания в него инородных тел, но при 

этом затрудняют его вентиляцию. 

Ухо собаки состоит из наружного, среднего и внутреннего.  

Наружное ухо включает в себя ушную раковину и наружный слуховой про-

ход, который идет до барабанной перепонки. В основе ушной раковины лежит 

эластичный хрящ, формирующий на внутренней поверхности спинки ушной ра-

ковины ладью.  

В воронкообразную раковину сворачивается хрящ уха, после чего она пе-

реходит в хрящевой наружный проход. Этот проход довольно длинный и явля-

ется нисходящим участком, после изгиба переходящий в горизонтальную часть. 

Дальше идет полукруглый хрящ, располагающийся на уровне изгиба наружного 

слухового прохода. Он находится на наружном костном слуховом проходе, а 

хрящ покрыт кожей и волосами в свободной части. Кожа внутренней поверхно-

сти ушной раковины имеет большое количество нервов: височно-ушной, нижне-

челюстной, лицевой, блуждающий, а также ветви второго шейного нерва.  

Барабанная перепонка занимает важное место в строении уха, она нахо-

дится между барабанной полостью и наружным ухом. Она имеет огромное коли-

чество сосудов и состоит из трех слоев: кожный (не имеет желез, волос), соеди-

нительнотканный и слизистая оболочка (без желез в барабанной полости). Вто-

рой слой укрепляется на барабанном кольце, при помощи фиброзно-хрящевого 

кольца.  



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

9 

 

Среднее ухо представлено барабанной полостью, которая соединяется с 

полостью носоглотки слуховой трубой, чтобы выравнивать внутреннее давление 

полости с внешним. В полости находятся звукопередающие косточки: молото-

чек, наковальня, чечевицеобразная, стремечко. Косточки соединены между со-

бой подвижно суставами и передают звуковые колебания перепонки на пери-

лимфу преддверия и улитки.  

Барабанная полость делится на дорсальную, среднюю и вентральную ча-

сти. Медиальная стенка барабанной полости построена из мыса и височной ко-

сти, который вдается в барабанную полость. Ростродорсально на мысе распола-

гается окно преддверия или овальное, а каудовентрально от него- окно улитки, 

или круглое, которое закрыто вторичной мембранной перепонкой. Полость ба-

рабанного пузыря с вентральной стороны разделена выпуклой в медиальную сто-

рону перегородкой на латеральный (небольшой отдел) и медиальный (большой). 

Обе эти части между собой сообщаются на свободном конце перегородки, обра-

щенного к мысу. Данная полость выстлана очень тонкой слизистой оболочкой, 

которая покрывает слуховые косточки и мышцы.  

В области, где молоточек погружен рукояткой в барабанную перепонку, 

есть плотная сосудистая сеть, соединяющаяся с надкостницей молоточка. Руко-

ятка продолжается в шейку и заканчивается округлой головкой. Головка имеет 

суставную поверхность, чтоб соединяться с наковальней. С латеральной стороны 

на шейке молоточка находится короткий латеральный отросток, связанный с ба-

рабанным кольцом латеральной связкой молоточка. Чтобы прикрепить сухожи-

лия напрягателя барабанной перепонки, медиально проходит мышечный отро-

сток. В надбарабанном кармане находятся наковальня и головка. Средняя длина 

молоточка у собак около 10 мм.  

Наковальня имеет две ножки и тело. Одна из ножек длинная, соединяется 

со стремечком через чечевицеобразную косточку, вторая – короткая, прикрепля-

ется к стенке барабанной полости при помощи связки.  

Для стремечка характерны головка, основание и две ножки. С ножкой 

наковальни соединятся головка, окно преддверия закрывает основание. Около 
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головки крепится стременная мышца, которая начинается у окна улитки и при 

громких звуках напрягая стремечко расслабляет колебания в цепи косточек.  

Внутреннее ухо отвечает за равновесие и слух и   представлено костным и 

перепончатым лабиринтами.  Костный лабиринт состоит из трех отделов. Пер-

вый отдел- преддверие, в виде овальной полости. Второй отдел -полукружные 

каналы, расположенные взаимно перпендикулярно. Третий отдел – улитка. В ней 

имеется ганглий улитки в виде спирали, от которого отходят нервные волокна в 

кортиев орган. 

Перепончатый лабиринт образован из мембран, включает овальный и круг-

лый мешочки, три полукружных канала и перепончатую улитку. Он располага-

ется внутри костного лабиринта. За равновесие отвечает вестибулярный аппарат, 

который состоит из мешочков и полукружных каналов, а за слух отвечает пере-

пончатая улитка, она является органом слуха.  

Знание строения уха важно для диагностики и лечения болезней. Заболе-

вание ушей – это очень распространённое заболевание, которым страдает боль-

шинство собак. Поэтому всем владельцам следует внимательно следить за состо-

янием здоровья, в том числе за ушами   питомца. 

Список литературы 

1. 10 things you didn't know about your dog's ears [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https:/www.carecredit.com/well-u/pet-care/10-things-dogs-ears/  

2. Анатомия собаки и кошки (Колл, авторов) / Пер. с нем. Е. Болдырева, И. 

Кравец. - М.: «АКВАРИУМ БУК», 2003. 580 с. 

3. Строение ушного аппарата собаки, уход за ушами. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https:/magizoo.ru/stati/sobaki/stroenie-ushnogo-apparata-

sobaki-ukhod-za-ushami/ 

4. Ухо собаки: особенности строения. Болезни ушей у собак. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https:/zoodrug.ru/s/ukho-sobaki-osobennosti-stroeniya-

bolezni-ushey-u-sobak.html 

5. Строение уха собаки и болезни. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https:/fb.ru/article/277118/uho-sobaki-osobennosti-stroeniya-bolezni-ushey-u-sobak 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

11 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 619:615.038 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 

НА ОСНОВЕ ФЛОРФЕНИКОЛА ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ПАТОЛОГИИ ПОРОСЯТ 

 

Дмитриева Юлия Вадимовна 

студент факультета БиВМ 

Савинков Алексей Владимирович 

д-р ветеринар. наук, профессор, зав. кафедрой «Эпизоотология, патология 

и фармакология», 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

 

Использование лекарственного препарата на основе флорфеникола спо-

собствует полному устранению клинической картины при массовой респира-

торной патологии поросят, вызванной микрофлорой, чувствительной к анти-

бактериальным препаратам группы фениколов на 4 день после применения. 

Ключевые слова: респираторная патология, антибактериальный препа-

рат, молодняк свиней, клиническая эффективность 

В настоящем исследовании приведены результаты клинической эффектив-

ности нового химико-терапевтического средства из группы амфениколов, анти-

бактериального препарата на основе флорфеникола для ветеринарного примене-

ния при инфекционной респираторной патологии свиней. Данный препарат ак-

тивен против бактерий, продуцирующих ацетилтрансферазу и устойчивых к хло-

рамфениколу. В бактериальной клетке он ингибирует синтез белка на уровне ри-

босом, оказывает бактериостатическое действие на чувствительные микроорга-

низмы [2]. 

В молекуле флорфеникола содержатся атом фтора и сульфонильный ради-

кал, в отличие от сходного с ним по строению, известного в ветеринарии, 
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хлорамфеникола с атомами гидроксила и нитрогруппы соответственно. Преиму-

щества нового препарата: малая токсичность в отношение органов кроветворе-

ния (не вызывает апластическую анемию); гибель микробной клетки, вследствие 

блокирования пептидилтрансферазы бактерий и остановки синтеза белка на ри-

босомах; отсутствие резистентных штаммов бактерий на сегодняшний день [1]. 

Флорфеникол более активен, чем хлорамфеникол или тиамфеникол, и мо-

жет быть более бактерицидным, чем считалось ранее, в отношении некоторых 

патогенов. Флорфеникол обладает широким спектром антибактериальной актив-

ности, который включает все организмы, чувствительные к хлорамфениколу, 

грамотрицательным палочкам, грамположительным коккам и другим атипич-

ным бактериям, таким как микоплазма. Флорфеникол обладает высокой липо-

фильностью, что обеспечивает достаточно высокие концентрации для лечения 

внутриклеточных патогенов и преодоления некоторых анатомических барьеров 

[3]. 

Наиболее экономически значимые возбудители бактериальных заболева-

ний свиней также высокочувствительны к флорфениколу, исходя из данных не-

зависимых исследований [2]. Флорфеникол поддерживает эффективные терапев-

тические концентрации, особенно в тканях дыхательных путей, которые явля-

ются органами-мишенями [3]. 

При внутримышечном введении флорфеникол быстро и хорошо всасыва-

ется (94,1%) и проникает во все органы и ткани. Максимальная концентрация 

сохраняется в течение 48 ч. Флорфеникол и его метаболиты выделяются из орга-

низма преимущественно с мочой и в меньшей степени - с фекалиями [4]. 

Цель исследования: изучение терапевтической эффективности лекар-

ственного препарата на основе флорфеникола (далее Препарат) для ветеринар-

ного применения при респираторных заболеваниях бактериальной этиологии у 

свиней, вызываемых условно патогенной и патогенной резистентной микрофло-

рой, чувствительной к флорфениколу.  

Материал и методы исследования. Клинические исследования прово-

дили на поросятах послеотъемного периода в возрасте 40–45 дней, общим 
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числом животных 24, в условиях свиноводческого предприятия. В начале иссле-

дования по принципу аналогов были сформированы опытная и контрольная 

группы животных с клиническими признаками респираторной патологии по 12 

голов в каждой.   

Препарат применяли поросятам опытной группы внутримышечно в дозе 1 

мл на 30 кг массы тела, двукратно с интервалом 48 часов. В контрольных группах 

поросят был использован препарат аналогичного состава и назначения Флорокс 

(Россия), производитель – ООО «НИТА ФАРМ», Россия. Препарат использо-

вался в идентичных режимах – внутримышечно в дозе 1 мл на 25 кг массы жи-

вотного двукратно с интервалом 48 часов. Все животные во время проведения 

опыта находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Наличие па-

тологии и оценку эффективности испытуемого препарата проводили по наличию 

или отсутствию характерных клинических признаков и общего недомогания. На 

протяжении всего исследования ежедневно велось документирование течения 

заболевания, оценивалось общее состояние животных (аппетит и т.д.). 

Результаты. У животных с респираторной патологией в группах 1 и 2 в 

первый день учета. Наблюдался неудовлетворительный внешний вид, который 

выражался в следующих критериях: вынужденная поза (статическое положение 

тела с широкой расстановкой передних конечностей или поза сидячей собаки, 

вытягивание вперед головы и шеи) с периодическим кашлем; слабое телосложе-

ние; упитанность плохая; цвет кожи тусклый, землистый; слизистые оболочки 

конъюнктивы и рта бледные, сухие, глаза запавшие, из носовых ходов отмеча-

ются истечения катарально-гнойного характера.  Отмечался отказ от корма в 

83,3% в 1-й группе и в 75% во 2-й. У остальных животных аппетит был плохой. 

Температура тела у животных всех двух групп незначительно превышала порог 

в 400 С. Патологоанатомическое исследование павших поросят из той же техно-

логической группы указывает на наличие признаков острой гнойно-катаральной 

лобулярной бронхопневмонии.  

Уже на второй день после начала лечения животных средние значения тем-

пературы тела находились в пределах физиологических границ и составили 39,7-
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39,90 С. Изменения по отношению к фоновым показателям происходили при в 

обеих группах при высокой статистической достоверности (Р≤0.001), в дальней-

шем отмечалось динамическое снижение данного параметра к концу опыта и на 

пятый день после окончания лечения средняя температура тела в группах нахо-

дилась в пределах 39,2-39,40 С. Снижение температуры происходило синхронно 

с улучшением общего состояния животных. По группам отличий в значениях 

температуры в процессе опыта зарегистрировано не было.  

В первый день после начала лечения у животных с респираторной патоло-

гией в параметрах внешнего вида и активности изменений установлено не было. 

Кашель регистрировался в 100% случаев. Были намечены улучшения в качестве 

аппетита животных. Произошло снижение количества случаев с полным отказом 

от корма до 50% в 1-й группе и до 58,3% во 2-й.  

На вторые сутки после начала лечения у животных с респираторной пато-

логией поголовно регистрируется кашель, отмечаются изменения в общем кли-

ническом статусе. Внешний вид и двигательная активность в 1-й группе улучша-

ется на 50%, во второй – на 58,3%. Отсутствуют поросята с полным отказом от 

корма. Присутствуют животные с удовлетворительным аппетитом в 41,7%, 

58,3% соответственно в 1 и 2 группах. 

На первые сутки после последнего введения препарата также отмечается 

кашель у всех поросят с респираторной патологией. При этом плохой аппетит у 

животных отсутствует, удовлетворительное качество употребления корма и 

воды отмечается в 83,3% случаев у поросят 1 и 2 группы. У остальных животных 

отмечается хороший аппетит. Происходит изменение в лучшую сторону двига-

тельной активности и общего состояния животных в 75%, 83,3% соответственно 

у животных 1 и 2 групп.  

На второй день после последнего введения препарата происходит измене-

ние специфических клинических показателей. У животных с респираторной па-

тологий кашель отсутствовал в 50% случаев у животных 1 группы и 41,7% у жи-

вотных 2 группы. Отмечалось значительное улучшение аппетита. Хороший ап-

петит, двигательная активность и параметры внешнего вида отмечались у 91,7% 
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у животных первой группы и в 83,3% случаев у поросят 2 группы. 

На третий день после последнего введения препарата у животных всех 

групп в 100% случаев отмечался хороший аппетит, двигательная активность, и 

характеристики внешнего вида. Кашель у поросят с респираторной патологией 

отсутствовал в 66,7% у животных первой группы и в 75% у животных второй 

группы.  

На четвертые сутки от последнего введения препарата можно отметить 

100%-е восстановление всех оценочных характеристик и, соответственно, пол-

ное выздоровление поросят.  

На пятые сутки от последнего введения препарата и в последующие дни 

отклонений от физиологических параметров и рецидива клинических проявле-

ний в состоянии поросят выявлено не было.  

Заключение. Таким образом, Препарат показал высокую эффективность 

при массовой респираторной патологии поросят, вызванной микрофлорой, чув-

ствительной к антибактериальным препаратам группы фениколов. Побочных яв-

лений, осложнений, нежелательных реакций у поросят опытных групп при при-

менении препарата на протяжении исследования и после не выявлено. 

Антибактериальный препарат на основе флорфеникола в концентрации 

40% при использовании в соответствии с инструкцией способствует полному вы-

здоровлению поросят послеотъемного периода с воспалительной респираторной 

патологией на 4-й день после завершения курса использования препарата. По эф-

фективности лечебного действия Препарат не уступает аналоговому средству с 

торговым названием «Флорокс». 
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Аннотация. В данной статье выявлены практико-ориентированные 

опыты, позволяющие определить содержание нитратов и нитритов в продук-

тах питания, их влияние на общее состояние и здоровье человека. Кроме того, 

данные опыты можно использовать на внеурочной деятельности в школе. 

Abstract. This article reveals practice-oriented experiments that make it possi-

ble to determine the content of nitrates in food, their effect on the general condition 

and health of a person. In addition, these experiences can be used in extracurricular 

activities at school. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, практико-ориентированные 

опыты, содержание нитратов и нитритов в продуктах, здоровье человека 

Keywords: extracurricular activities, practice-oriented experiences, nitrate con-

tent in foods, human health 

Введение 

К сожалению, в современном мире в школах очень мало часов отводится 

на изучение такой важной и полезной дисциплины как химия. Из-за этого дети 

остаются не знакомы со многими опытами, то есть в целом с практической ча-

стью предмета. Поэтому необходима внеурочная деятельность, которая поможет 

ученикам проводить различные эксперименты и применять их результаты на 

практике, в повседневной жизни. 
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Нитраты и нитриты представляют собой неорганические химические со-

единения, соли и эфиры азотистой и азотной кислот. Они широко применяются 

в качестве минеральных удобрений, стимулирующих рост и развитие растений, 

лекарственных средства, добавок в пищу с целью предотвращения размножения 

и развития вредных микроорганизмов и недопущения порчи товаров, сохранения 

яркого цвета и оригинального вкуса некоторых продуктов. В определённых до-

пустимых концентрациях нитраты и нитриты необходимы для всех живых су-

ществ. Например, в организме человека продукты их обмена отвечают за нор-

мальную работу сердечнососудистой, пищеварительной и нервной систем.  

В то же время в современном мире участились случаи отравления нитрат-

ами и нитритами: по статистике 2019 года их количество в продуктах питания 

возросло вдвое. Данный факт означает, что они могут наносить непоправимый 

вред здоровью и представлять собой потенциальную опасность для жизни чело-

века.  Во-первых, нитраты способны переходить в нитриты. Под действием кис-

лотной среды в желудке они превращаются в нитрозамины, которые являются 

сильными канцерогенами и могут вызывать онкологические заболевания. Во-

вторых, нитриты окисляют гемоглобин до метгемоглобина, избыток которого 

снижает способность эритроцитов связывать и транспортировать кислород по 

организму. В-третьих, нитраты негативно влияют на микрофлору желудочно-ки-

шечного тракта, могут приводить к иммунодепрессивному действию, провоци-

ровать дисфункцию щитовидной железы. Большинство нитросоединений (до 

80%) попадает в организм человека с растительной пищей, остальная же часть – 

с питьевой водой, молоком, мясной и рыбной продукцией. 

Ниже мною будут предложены простые и полезные опыты, которые могут 

быть выполнены абсолютно каждым ребёнком в условиях школы. Они позво-

ляют не только определить наличие нитрат- и нитрит-ионов в пище, определить 

их концентрацию, понять, какие продукты питания являются наиболее безопас-

ными для здоровья человека, но и закрепить некоторые теоретические моменты 

на практике. 

Опыт 1. Качественное определение нитрат-ионов в воде. 
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Приборы и реактивы: пробирки, пипетка, образцы воды, физиологиче-

ский раствор (0,9%-ный раствор поваренной соли в дистиллированной воде), со-

ляная кислота, риванол. 

Ход исследования 

Методика обнаружения нитрат-ионов в воде риванольной реакцией 

Данный опыт основан на способности нитрат-анионов взаимодействовать 

с ароматическими аминами с образованием окрашенного соединения. Если в те-

чение 3–5 минут желтая окраска риванола исчезнет, и раствор приобретёт 

бледно-розовый цвет, то содержание нитратов в питьевой воде превышает пре-

дельно допустимую норму. 

Методика выполнения работы. 

Взять пробирку и налить в неё 1 мл исследуемого образца воды. После чего 

добавить 2–3 мл физиологического раствора. Приготовить риванольный реак-

тив: для этого необходимо растворить таблетку в 200 мл соляной кислоты.  Далее 

прилить полученный реактив в уже имеющийся раствор.  

Оформление результатов. 

Описать наблюдаемые явления и объяснить результаты опыта. Сделать вы-

вод о наличии нитрат-ионов в воде. По результатам опыта заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 - Качественное определение нитрат-ионов в воде 

 
Номер образца Источник пробы Окраска раствора Наличие  

нитрат-ионов 

    

    

 

Опыт 2. Качественное определение нитрит-ионов в воде. 

Приборы и реактивы: пробирки, пипетка, спиртовка, образцы воды, фи-

зиологический раствор, антипирин, дихромат калия. 

Ход исследования 

Методика обнаружения нитрит-ионов в воде 

Нитриты могут взаимодействовать с антипирином, образуя в результате 

нитропроизводные. Дихромат калия значительно усиливает чувствительность 
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этой реакции, и при высоком содержании нитритов появляется розовая окраска. 

Методика выполнения работы. 

Взять пробирку и добавить в неё 1 мл соответствующего образца воды. 

Смешать его с 1 мл физиологического раствора. Приготовить раствор антипи-

рина (для этого растворить 1 таблетку данного вещества в 50 мл 8%-й соляной 

кислоты) и прилить в пробирку. С помощью пипетки быстро добавить 2 капли 

дихромата калия. 

Оформление результатов. 

Описать наблюдаемые явления. Отметить окраску раствора и объяснить 

причины её появления. Сделать вывод о наличии нитрит-ионов в исследуемых 

образцах воды. Заполнить таблицу 2. 

Таблица 2 - Качественное определение нитрит-ионов в воде 

 
Номер образца Источник пробы Окраска раствора Наличие нитрит-

ионов 

    

    

 

Опыт 3. Качественное определение нитрат-ионов в овощах и фруктах. 

Приборы и реактивы: пробирки, пипетка, сок исследуемых овощей и 

фруктов, йодокрахмальная бумага, йодид калия. 

Ход исследования 

Методика обнаружения нитрат-ионов в продуктах питания  

Йодокрахмальная бумага пропитана смесью раствора крахмала и йодида 

калия. Нитраты взаимодействуют с йодидом калия, в результате чего выделяется 

свободный йод. Данное вещество окрашивает бумагу в синий цвет. 

Методика выполнения работы. 

Исследуемые образцы овощей и фруктов заранее обработать, выжать их 

сок и разлить по 1 мл в несколько пробирок.  Взять йодокрахмальную бумагу и 

с помощью пипетки нанести на неё несколько капель приготовленных соков про-

дуктов. Подождать 5-10 минут. Определить, какую окраску приобрёл использу-

емый индикатор. 
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Оформление результатов. 

Проанализировать и объяснить результаты опыта. Сделать вывод о нали-

чии нитрат-ионов в продуктах питания. Выяснить, в каких овощах и фруктах 

чаще всего можно встретить нитрат-анионы и заполнить таблицу 3. 

Таблица 3 - Качественное определение нитрат-ионов в овощах и фруктах 

 
Название овоща, 

фрукта 
Окраска раствора 

Наличие нитрат-

ионов 

Содержание нит-

ратионов 

    

    

 

 

Рисунок 1 - Шкала интенсивности окраски в зависимости  

от содержания нитрат-ионов (в мг/л) 

 

Заключение 

Подобранные мной опыты помогут заинтересовать школьников в изуче-

нии такого важного предмета, как химия, ознакомить их с практической частью 

предмета, научить использовать полученные знания в реальной жизни. В ходе 

них ученикам удаётся выяснить, что наличие нитрат- и нитрит-ионов в продук-

тах питания практически невозможно определить по внешнему виду, поэтому 

необходимо знать специальные способы их открытия, использовать соответству-

ющие оборудование и реактивы. В будущем эти знания скажутся на выборе ре-

бятами наиболее качественных и полезных для здоровья продуктов с низким со-

держанием вредных для организма веществ. А это уже будет означать снижение 

рисков возникновения болезней, и, как следствие, смертей при употреблении ма-

газинной продукции различного рода. 

Кроме того, данные лабораторные работа помогут изучить, повторить и за-

крепить некоторые теоретические аспекты на практике (например, вспомнить 
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химические свойства нитратов и нитритов, а также их соединений, ознакомиться 

с некоторыми качественными реакциями, рассмотреть механизмы образования 

солей).  

Таким образом, в заключении можно отметить, что выполнение таких опы-

тов способствует активизации познавательной деятельности детей, помогает 

привлечь внимание к химии, заложить основы для их развития в научной сфере, 

что, безусловно, благоприятно скажется на образовательной системе и её разви-

тии. 
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Аннотация. В статье изучено использование метода бумажной хрома-

тографии для контроля качества пищевых продуктов в школьной лаборатории. 

Изучена классификация хроматографических методов в химии, и рассмотрена 

практике метод бумажной хроматографии в школьной лаборатории.  

The article explores the use of the paper chromatography method for food qual-

ity control in a school laboratory. The classification of chromatographic methods in 

chemistry has been studied, and the paper chromatography method in the school la-

boratory has been considered. 

Ключевые слова: хроматография, бумажная хроматография, контроль 

качества, школьная лаборатория 

Keywords: chromatography, paper chromatography, quality control, school la-

boratory 

Хроматография – важнейший аналитический метод. Хроматографиче-

скими методами можно определять газообразные, жидкие, и твердые вещества с 

молекулярной массой от единиц до 106. Это могут быть неорганические веще-

ства, например ионы металлов, изотопы водорода, и органические – белки, 
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синтетические полимеры и т.д. С помощью хроматографии получена обширная 

информация о строении и свойствах органических соединений многих классов. 

Хроматографию с успехом применяют в исследовательских и клинических целях 

в различных областях биохимии и медицины, в фармацевтике, криминалистике, 

пищевой промышленности, для мониторинга окружающей среды [1]. 

Хроматография – это физико-химический метод разделения веществ, ос-

нованный на распределении компонентов между двумя фазами – подвижной и 

неподвижной. Неподвижной фазой обычно служит твердое вещество (сорбент) 

или пленка жидкости, нанесенная на твердое вещество. Подвижная фаза пред-

ставляет собой жидкость или газ, протекающий через неподвижную фазу [3]. 

В основу классификации многочисленных хроматографических методов 

положены следующие признаки:  

1) агрегатное состояние фаз;  

2) механизм взаимодействия сорбент – сорбат;  

3) способы проведения хроматографического анализа;  

4) аппаратурное оформление (техника выполнения) процесса хроматогра-

фирования;  

5) цель хроматографирования [2]. 

К плоскостным видам хроматографии относят бумажную (БХ) и тонко-

слойную (ТСХ). Эти два вида жидкостной хроматографии просты по технике вы-

полнения, экспрессны, не требуют дорогостоящего оборудования. Разделение 

этими методами может быть выполнено с использованием хроматографических 

систем жидкость–твердый сорбент и жидкость–жидкость–твердый сорбент, по-

этому выделяют адсорбционную, распределительную, обращенно-фазовую и 

ионообменную плоскостную хроматографию. Тонкослойную хроматографию 

используют чаще, чем бумажную [5]. 

Хроматографический метод разделения и очистки органических веществ 

был открыт М. С. Цветом (1872–1919) в 1903 г. М. С. Цвет – русский ботаник, 

физиолог и биохимик растений. Ранние годы провел в Асти (Италия) и Швейца-

рии. Был доктором естественных наук Женевского университета, но первые 
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шаги в науке сделал в Петербурге. Затем стал магистром ботаники Казанского 

университета, доктором ботаники Варшавского университета, профессором 

Юрьевского университета. Оставил 74 труда, из них пять - посмертных издания, 

386 литературных публикаций. Он изучал состав хлорофилла и сумел разделить 

его на слои с различной окраской. Пропуская раствор хлорофилла через трубку 

с порошком мела. Цветовая гамма подсказала ему, вероятно, название метода 

(по-гречески «хрома» – «цвет», «графо» – «пишу»). В большинстве современных 

методик анализа цвет исследуемых образцов не играет никакой роли, но назва-

ние этого способа исследования сохранилось [4]. 

Бурный расцвет метода приходится на середину  века, когда была со-

здана газожидкостная хроматография. Благодаря высокой эффективности в 

настоящее время широко применяется в органической химии. 

Использование бумажной хроматографии для определения содержа-

ния ионов железа в соках различных марок. Для проведения анализа методом 

бумажной хроматографии обычно используют хроматографическую бумагу, от-

личающуюся высокой степенью чистоты, одинаковыми размерами волоком и 

равномерностью их расположения. При отсутствии такой бумаги используют 

фильтровальную бумагу, так поступили и мы. Для начала мы провели серию экс-

периментов для того, чтобы получить наглядную картину хроматографии и прак-

тические умения по использованию данного метода. 

На бумагу нанесли капилляром каплю 1–5%-ного раствора хлорида железа 

(III) и рядом, на расстоянии 2-3 см от первого пятна, нанесли другим капилля-

ром пробу на стартовую линию сока яблока и поместили эту бумагу в прибор, 

содержащий смесь растворителей: спирта и соляной кислоты в отношении 1:4. 

Тот же самый эксперимент проделали и для гречневой крупы: чайную 

ложку гречневой крупы размельчили в ступке, прокипятили с 10 мл воды и от-

фильтровали. Фильтрат упарили до объема 2 мл, и каплю нанесли на фильтро-

вальную бумагу. Далее поместили бумагу в прибор, содержащий ту же смесь 

растворителей.   

Через час вынули обе бумаги из прибора и обнаружили ионы железа 
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опрыскиванием из пульверизатора 10%-ным раствором гексациано--феррата 

калия. Появилось синее окрашивание – образование берлинской лазури. 

                                 4Fe +3[Fe (CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3 

Такой же сравнительный эксперимент мы провели и с яблочными соками 

марок Образца 1 и образца 2. На стартовую линию наносили несколько раз по 

капле каждого сока для увеличения концентрации. Результаты хроматограммы 

показали, что во всех указанных марках сока присутствуют ионы железа. Причем 

интенсивность и величина области окрашивания указывала на то, что концентра-

ция ионов железа в соке Образца 1 больше, чем в соке образца 2.  

Использование бумажной хроматографии для определения содержа-

ния аскорбиновой кислоты в соках различных марок. Вначале мы провели 

контрольный эксперимент половину таблетки витамина С растворили в 3 мл 

воды. Нанесли пробу на фильтровальную бумагу и опустили в систему раство-

рителей спирт - гексан (). Величина хроматографической подвижности (Rf) 

аскорбиновой кислоты =  В виду того, что витамин С, или аскорбиновая 

кислота, является нестойким, соблюдали меры предосторожности при хромато-

графировании (т. е. при мягком свете, с постоянной температурой 20-23 С, при-

меняя дважды перегнанные растворители). Обнаружение проводили парами 

иода. Была получена хроматограмма. 

Такую же методику использовали для обнаружения аскорбиновой кислоты 

в яблочных соках марок Образца 1 и Образца 2. На стартовую линию наносили 

несколько раз по капле каждого сока для увеличения концентрации и рядом по 

капле раствора витамина С. Результаты хроматограммы показали, что во всех 

указанных марках сока не присутствует витамин С, что подтверждало получен-

ные ранее данные из литературы о нестойкости витамина С. 

Таким образом, можно осуществить использование метода бумажной хро-

матографии для контроля качества пищевых продуктов в школьной лаборатории.  

Без хроматографического метода сейчас не обходится химическая, фарма-

цевтическая, текстильная, цветная металлургия и другие отрасли 
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промышленности. Хроматографический метод положен в основу многих хи-

мико-технологических процессов производства. На его принципе основан ряд 

простых переносимых приборов для определения состава природных газов при 

разведке нефти и газовых месторождений, а также для установления степени 

продуктивности нефтяных и газовых пластов. Хроматография интенсивно ис-

пользуется для анализа различных ископаемых в полевых условиях, почвенно-

мелиоративных исследованиях. 
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Аннотация. В данной статьей рассматриваются научные подходы к ана-

лизу и оценке теоретических и практических аспектов транспортного хозяй-

ства предприятия асбестодобывающей промышленности. Особое внимание 

уделено процессу организации функционирования горнотранспортного ком-

плекса АО «Оренбургские минералы».  

This article discusses scientific approaches to the analysis and assessment of 

theoretical and practical industrial enterprises of the asbestos industry. Particular at-

tention is paid to the technological organization of the functioning of the mining and 

transport complex of JSC «Orenburg Minerals». 

Ключевые слова: транспорт, транспортное хозяйство, вспомогательная 

служба, поставка, перемещение груза, структура транспортного хозяйства, 

асбестодобывающая промышленность 

Keywords: transport, transport facilities, support services, delivery, movement 

of goods, structure of transport facilities, asbestos mining industry 

На отечественных предприятиях, в условиях нехватки финансовых ресур-

сов вопросы, связанные с организацией и оценкой эффективности 
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функционирования транспортного хозяйства, являются актуальными по следую-

щим причинам. Совершенствование организации транспортного хозяйства явля-

ется резервом оптимизации расходов на содержание вспомогательных служб 

предприятия. Транспортное хозяйство, обеспечивая бесперебойную транспорти-

ровку грузов, материалов и комплектующих на предприятии, а также, осуществ-

ляя диспетчеризацию поставок и отгрузки готовой продукции от завода до ко-

нечного потребителя, играет важнейшую роль в завершающем этапе производ-

ственного цикла на предприятии. От эффективности и слаженности процессов в 

транспортном хозяйстве зависит равномерный выпуск предприятием готовой 

продукции.  В российской экономической литературе уже представлено множе-

ство работ по проблеме организации и оценки эффективности функционирова-

ния транспортного хозяйства предприятия. Но, на сегодняшний день, практиче-

ски отсутствуют исследования по совершенствованию транспортного хозяйства 

в современных российских условиях, с которыми пришлось столкнуться пред-

ставителям бизнеса: роста цен на топливо, повышения акцизов на бензин, роста 

налоговой нагрузки ввиду ранее введенной системы взимания пошлин с грузо-

вого транспорта, увеличения стоимости запасных узлов и частей для ремонта 

транспортных средств и многого другого. Сегодня несмотря на то, что пробле-

мам организации и оценки эффективности функционирования транспортного хо-

зяйства предприятия посвящено достаточное количество научных экономиче-

ских трудов, в современных условиях всё-таки существуют факторы, способные 

продемонстрировать, что процесс организации транспортного хозяйства не мо-

жет быть до конца изучен, а сами подходы к их оценке должны корректироваться 

под воздействием внешней среды.  Затраты транспортной службы предприятия 

входят в состав себестоимости и закладываются в конечную стоимость готового 

продукта, услуги или товара, поэтому чем эффективнее налажен процесс орга-

низации транспортного хозяйства, тем конкурентоспособнее выглядит предпри-

ятие и его конечный продукт. Являясь вспомогательной службой, транспортное 

хозяйство на промышленном предприятии является самым мобильным и дина-

мичным отделом или участком на предприятии: транспортное хозяйство 
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находятся в постоянном контакте с коммерческим отделом, отделом доставки и 

снабжения. Внеплановая остановка в транспортной службе способна принести 

большие потери предприятию, так как именно она является связующим заверша-

ющим звеном в процессе поставки продукции или товаров заказчикам и клиен-

там. Также транспортное хозяйство занимает центральное место в системе мате-

риальных потоков внутри самого предприятия, что позволяет занимать цен-

тральное место среди вспомогательных производственных служб в организации.  

Как считает Вишневская М. А., под транспортным хозяйством понимается 

совокупность технических средств предприятия промышленности, в назначение 

которых входит перемещение и перевозка материалов, сырья, готовой продук-

ции и прочих видов грузов на территории предприятия [1]. 

По мнению Ежковой И. В., транспортное хозяйство – это вспомогательная 

или обслуживающая производство служба на предприятии, которая осуществ-

ляет бесперебойное перемещение материалов, сырья и полуфабрикатов в ходе 

выполнения производственных процессов предприятия [2]. 

На рисунке 1 представлена структура транспортного хозяйства предприя-

тия.  

 

Рисунок 1 - Структура транспортного хозяйства предприятия 
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следующие службы и бюро: планово-нормативное бюро (группа), железнодо-

рожный цех, цех автотранспорта, электротранспортный цех, служба эксплуата-

ции и ремонта, группа безопасности движения, бюро запчастей и склад запча-

стей, дежурная служба предприятия. 

Разные подходы к пониманию роли транспортного хозяйства для предпри-

ятия позволяют выработать собственное авторское мнение на трактовку опреде-

ления: транспортное хозяйство представляет не только многофункциональный 

комплекс технических и транспортных средств, но и является непосредственной 

частью в цепочке поставок и перевозок на предприятии и создании добавленной 

стоимости продукции. 

В таблице 1 представлены особенности влияния приведенных факторов на 

функционирование транспортного хозяйства предприятия. 

Таблица 1 – Факторы и особенности их влияния на функционирование  

транспортного хозяйства предприятия 

 
Фактор Влияние на функционирование транспортного хозяйства 

Отрасль экономики  

Существуют отрасли широкой номенклатурой грузов. К примеру, в 

сельскохозяйственной отрасли более 40 видов основой и побочной 

продукции, каждая из которых требует отдельной категории и вида 

транспортных средств. Асбестодобывающая промышленность отно-

сится к узким специализированным отраслям экономики: ассортимент 

выпускаемого асбеста (или хризотилового волокна) неширок, однако 

специфика производства требует значительной номенклатуры ком-

плектующих для эксплуатации горно-добывающего оборудования и 

техники для фабричного комплекса предприятия асбестодобывающей 

промышленности, в частности для АО «Оренбургские минералы». 

Номенклатура гру-

зов  

Чем выше номенклатура грузов, тем больше потребность парке транс-

портных средств на предприятии. 

Сезонность произ-

водства  

Сезонность производства вызывает также колебания и в работе транс-

портного хозяйства, ввиду высокой интегрированности транспортных 

операций в производственный процесс.   

Технологические и 

законодательные 

требования  

Промышленные предприятия следуют предписаниям по эксплуатации 

технологических транспортных средств (к примеру, погрузочные 

средства, прицепы и полуприцепы) внезависимости от собственного 

видения и решений в осуществлении той или иной транспортной опе-

рации. 

Уровень износа 

парка транспортных 

средств  

Снижение темпов обновления транспортных средств приводит к 

уменьшению результативности транспортных операций и росту расхо-

дов на ремонтно-эксплуатационные процессы. 

Низкая платежеспо-

собность предприя-

тия и цены на новый 

На российских промышленных предприятиях часто наблюдаются про-

блемы, связанные с платежеспособностью по своим долговым обяза-

тельствам. Данный факт затрудняет регулярное обновление средств 
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Фактор Влияние на функционирование транспортного хозяйства 

парк транспортных 

средств  

транспортного хозяйства, ввиду роста их стоимости в особенности в 

период после пандемии. Курс российской валюты снизился по отно-

шению к ЕВРО и доллару США, что привело к росту закупочных цен 

на комплектующие и запасные части для транспортных средств зару-

бежного производства. Все это привело к росту ремонтно-эксплуата-

ционных расходов транспортных хозяйств промышленных предприя-

тий и увеличению себестоимости перевозок и, как результата, самого 

производства продукции. Ряд российских производителей нашёл ре-

шение данной проблемы - использовать тяговые шасси, снабженные 

системой смены кузовов с различными их видами, тем самым при 

необходимости осуществляется замена только кузовного элемента, а 

само тяговое шасси остается прежним. Данное решение позволяет зна-

чительно экономить на приобретении нового парка транспортных 

средств. 

Многофункциональ-

ность транспортного 

средства (количество 

операций)   

Количество одновременно выполняемых операций в работе транс-

портного средства может являться фактором повышения производи-

тельности не только транспортного хозяйства, но и всего производ-

ственного процесса.  

 

Особенности функционирования транспортного хозяйства АО «Оренбург-

ские минералы» следует рассматривать совместно с производственной деятель-

ностью предприятия, так как транспортные операции глубоко интегрированы 

практически во все этапы добычи и подачи руды на обогатительную фабрику. 

Поэтому все транспортные операции АО «Оренбургские минералы» совмещены 

с технологическими и производственными операциями, в организационной 

структуре управления они выделены в отдельное подразделение - горнотранс-

портный комплекс АО «Оренбургские минералы», включающий следующие 

цеха и участки, представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Состав цехов и участков горнотранспортного комплекса  

АО «Оренбургские минералы» 
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«Оренбургские минералы» представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Схема и модель процесса перемещения породы на территории  

АО «Оренбургские минералы» 

 

На предприятии освоение месторождения ведется по принятой системе 

1 Буровзрывные работы в ка-

рьере 

Исполнитель: подрядная 

организация ООО «Пром-

горсервис» 

2 Транспортировка вскрышных по-

род во внешние отвалы 

Задействованный транспорт: 

экскаваторы Komatsu PC 2000–

8  и погрузчик WA800-3 с оди-

наковой ёмкостью ковша-11 

м3 

3 От забоев горная масса до-

ставляется автотранспортом 

Задействованный транс-

порт: Caterpillar -777F, 

Terex TR-100 и Volvo R 

100E г/п 95 т. 

3.2 Перегрузка руды в железнодо-

рожный транспорт в вагоны «2ВС-

105» 

Перегрузка руды в железнодо-

рожный транспорт (вагоны 2ВС-

105) осуществляется экскавато-

рами ЭКГ-8, ЭКГ-10 

3.1 Автовскрыша транспортируется 

напрямую автотранспортом в авто-

мобильный отвал № 7 

Обогащение руды уже на асбестообогатительной фабрике 

Обогащенная руда и полученный асбест пе-

ремещается в цех готовой продукции (ЦГТ) 

4 Отгрузка 

4.1 Отгрузка в железнодорож-

ный транспорт до конечного 

потребителя   

4.2 Отгрузка в автомобильный 

транспорт до конечного по-

требителя   

Задействованный транспорт: 

крытые вагоны, полувагоны, 

платформы, крупнотоннаж-

ные контейнеры, хопер-доза-

торы и окатышевозы. 

Задействованный транс-

порт: Terex TR-100 (55 т.).  



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

34 

 

разработки месторождения – транспортной углубочной, суть которой заключа-

ются в следующем: вскрышные и добычные породы из карьера вывозятся во 

внешние отвалы, а после порода доставляется железнодорожным и автотранс-

портом до асбестообогатительной фабрики предприятия.  

Таким образом, все транспортные операции АО «Оренбургские минералы» 

совмещены с технологическими и производственными операциями, в организа-

ционной структуре управления они выделены в отдельное подразделение - гор-

нотранспортный комплекс АО «Оренбургские минералы». Эффективность про-

изводственных и горных работ на участках АО «Оренбургские минералы» пол-

ностью зависит от эффективности работы единого горнотранспортного ком-

плекса предприятия, на котором транспортные операции неразрывно взаимосвя-

заны с добычей и обогащением руды. На асбестообогатительной фабрике приме-

нена прогрессивная каскадная компоновка оборудования в корпусе обогащения 

с самотечной транспортировкой продуктов обогащения из аппарата в аппарат, 

что сводит до минимума использование межаппаратного конвейера и элеватор-

ного транспорта на самой фабрике. Из цеха готовой продукции производится от-

грузка в железнодорожный и автомобильный транспорт. Весь процесс транспор-

тировки можно объединить в два больших этапа: доставка породы до обогати-

тельной фабрики, отгрузка и доставка асбеста до конечного потребителя.  
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Аннотация. В статье изучена сущность понятия эффективности, дея-

тельности предприятия, рассмотрены методика оценки эффективности про-

изводственно-экономической деятельности предприятия и факторы, определя-

ющие рост экономической эффективности производства. 

The article examines the essence of the concept of efficiency, the activity of the 

enterprise, the methodology for evaluating the efficiency of production and economic 

activity of the enterprise and the factors determining the growth of economic efficiency 

of production. 

Ключевые слова: экономический эффект, экономическая эффектив-

ность, показатели эффективности, факторы эффективности  

Keywords: economic effect, economic efficiency, performance indicators, effi-

ciency factors 

Понятия «экономический эффект» и «экономическая эффективность» от-

носятся к числу важнейших категорий рыночной экономики. Эти понятия тесно 

связаны между собой. Для того, чтобы рассмотреть эти два понятия, рассмотрим 

определения «эффект» и «эффективность». 

Эффект — это итог, характеризующий в абсолютном выражении 
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определенную экономическую операцию (реализацию продукции предприятия, 

проведение обновления основных фондов, работу предприятия по итогам года и 

др.).  

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, вы-

раженный в стоимостной оценке. Обычно в качестве полезного результата вы-

ступают прибыль или экономия затрат и ресурсов. Экономический эффект - ве-

личина абсолютная, зависящая от масштабов производства и экономии затрат. 

К показателям экономического эффекта относятся:  

– прибыль;  

– снижение затрат в абсолютном выражении;  

– прирост стоимости собственного капитала в абсолютном выражении; 

– снижение налогового бремени;  

– рост производительности труда в абсолютном выражении. 

Эффективность — это итог, характеризующий в относительном выраже-

нии определенную экономическую операцию (реализацию продукции предпри-

ятия, проведение обновления основных фондов, работу предприятия по итогам 

года и др.).  

Экономическая эффективность — это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ре-

сурсами. Экономическая эффективность зависит от экономического эффекта, а 

также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный эффект. Таким образом, 

экономическая эффективность - величина относительная, получаемая в резуль-

тате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. 

К показателям экономической эффективности относятся:  

– показатели рентабельности;  

– фондоотдача;  

– оборачиваемость оборотных активов;  

– оборачиваемость собственного капитала;  

– оборачиваемость заемного капитала;  

– другие относительные показатели. 
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Эффективность производства классифицируется на виды по отдельным 

признакам:  

1) По степени увеличения выделяют следующие виды эффективности:  

– первичная;  

– мультипликационная. 

Первичная эффективность представляет собой одноразовый эффект, а 

мультипликационная многократно-повторяющийся. 

2) По месту получения эффекта выделяют следующие виды эффективно-

сти:  

– общая;  

– локальная;  

– кажущаяся;  

– реальная. 

3) По последствиям выделяют следующие виды эффективности:  

– экономическая эффективность; 

– социальная эффективность; 

– техническая эффективность; 

– экологическая эффективность; [3; 345]. 

Для оценки эффективности производства используются показатели произ-

водительности труда, фондоотдачи, рентабельности, прибыльности, окупаемо-

сти, себестоимость продукции и др. С их помощью сопоставляются различные 

варианты развития производства, решения его структурных проблем. 

Прибыль и рентабельность продаж - важные показатели эффективности 

производства. 

Анализируя производственно-экономическую деятельность предприятия, 

можно использовать различные методы оценки эффективности: 

– горизонтальный; 

– вертикальный; 

– сравнительный; 

– факторный [4; 136]. 
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Уровень экономической эффективности в промышленности зависит от 

многообразия взаимосвязанных факторов. Для каждой отрасли промышленно-

сти вследствие ее технико-экономических особенностей характерны специфиче-

ские факторы эффективности. 

Факторы экономического роста — это процессы и явления, определяющие 

масштабы увеличения объемов национального производства, они его движущая 

сила, составные элементы производительных сил, которые в процессе взаимо-

действий обеспечивают увеличение объемов производства и повышение его эф-

фективности. 

Все многообразие факторов роста эффективности можно классифициро-

вать по трем признакам: 

1) источникам повышения эффективности, основными из которых явля-

ется: снижение трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости и капиталоем-

кости производства продукции, рациональное использование природных ресур-

сов, экономия времени и повышение качества продукции; 

2) основным направлениям развития и совершенствования производства, к 

которым относятся: ускорение научно-технического прогресса, повышение тех-

нико-экономического уровня производства; совершенствование структуры про-

изводства, внедрение организационных систем управления; совершенствование 

форм и методов организации производства, планирования, мотивации, трудовой 

деятельности и др.; 

3) уровню реализации в системе управления производством, в зависимости 

от которого факторы подразделяются на: 

а) внутренние (внутрипроизводственные), основными из которых явля-

ются: освоение новых видов продукции; механизация и автоматизация; внедре-

ние прогрессивной технологии и новейшего оборудования; улучшение исполь-

зования сырья, материалов, топлива, энергии; совершенствование стиля управ-

ления и др.; 

б) внешние — это совершенствование отраслевой структуры промышлен-

ности и производства, государственная экономическая и социальная политика, 
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формирование рыночных отношений и рыночной инфраструктуры и другие фак-

торы [1; 136]. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие конкурентоспособности 

предприятия, раскрыта ее экономическая сущность, рассмотрены труды из-

вестных ученых, изучающих конкурентоспособность, начиная с XIX века, приве-

дены пять сил конкуренции, формирующие условия, в которых функционирует 

конкретный рынок и составляющие его единицы. 

Annotation. The article examines the concept of enterprise competitiveness, re-

veals its economic essence, examines the works of famous scientists who study compet-

itiveness since the 19th century, gives five forces of competition that form the condi-

tions in which a specific market and its constituent units operate. 
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ность, рыночная экономика 

Key words: the concept of competition, enterprises, competitiveness, market 
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Этимологически слово «конкуренция» восходит к латинскому 

«concurrentia», означающему «столкновение», «состязание». Именно трактовка, 
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основанная на поведении, изначально установилась в экономической литера-

туре. Адам Смит, в частности, связывал конкуренцию с честным, без сговора со-

перничеством, ведущимся между субъектами рынка за наиболее выгодные усло-

вия продажи и покупки товаров.  

Основным методом конкурентной борьбы он считал изменение цен. При 

этом он замечал, что рыночная экономика следует строгим правилам поведения 

на рынке. В результате соперничества продавцов и покупателей устанавливается 

общая цена на однородные товары и конкретный вид кривых спроса и предло-

жения. Конкуренция – та самая «невидимая рука», которая координирует дея-

тельность участников рынка [7, с. 8]. 

Наряду с поведенческой трактовкой конкуренции в XIX и особенно в XX 

веке получила распространение трактовка структурная. Ее истоки восходят к ра-

ботам Ф. Эджуорта, А. Курно, Дж. Робинсон, Э. Чемберлина и других величай-

ших ученых, заложивших фундамент современной западной теории конкурен-

ции. 

Значительный вклад в теоретические модели олигополии и монополии 

позднее внесли Ф. И. Эджуорт (математическое описание), А. Л. Лернер (моно-

польная власть и ее оценка), К. Викселль (конкуренция и ценовая дискримина-

ция), Й. Шумпетер, Ф. Хайек и др. 

К середине XX века сформировались общие представления о сущности 

конкуренции и ее движущих силах. Было выдвинуто четыре классические мо-

дели рыночной конкуренции: совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и чистая монополия.  

Третий подход к определению конкуренции можно определить как функ-

циональный. Й. Шумпетер, в частности, в рамках своей теории экономического 

развития определял конкуренцию как состязание старого с новым. Нововведения 

скептически принимаются рынком, но, если новатору удается их осуществить, 

механизм конкуренции вытесняет с рынка предприятия, использующие устарев-

шие технологии. 

Ф. Хайек определял конкуренцию как «процедуру открытия». По его 
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мнению, на рынке только благодаря конкуренции скрытое становится явным. 

Скажем, в условиях типичной для реального рынка нехватки информации пер-

воначально одинаково привлекательными могут казаться несколько возможных 

линий поведения предприятия. И только конкуренция «открывает», какая из них 

на самом деле верна, а какая ведет в тупик.  

Если понятие конкретизировать с точки зрения рыночной экономики, то 

конкуренция есть борьба хозяйствующих субъектов за получение прибыли. Ос-

новным способом получения прибыли в условиях рыночной экономики высту-

пает реализация товаров и заложенной в нем прибавочной стоимости. При этом 

деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется в условиях ограничен-

ности как ресурсов, необходимых для производства продукции, так и спроса на 

эту продукцию со стороны потребителей.  

Сущность конкуренции и ее движущие силы детально рассматриваются в 

трудах известного современного экономиста Майкла Портера. Результатом ис-

следований Портера стала концепция пяти сил конкуренции, позволяющая опре-

делить детерминанты, оказывающие наибольшее влияние на хозяйствующие 

субъекты в условиях рыночной конкуренции. Согласно указанной концепции, 

состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать как ре-

зультат взаимодействия пяти конкурентных сил (рисунок 1):  

–  угроза вторжения новых конкурентов;  

– угроза появления продуктов-заменителей;  

– экономический потенциал поставщиков;  

– экономический потенциал покупателей; 

– соперничество среди существующих конкурентов.  

Указанные силы, в конечном счете, формируют условия, в которых функ-

ционирует конкретный рынок и составляющие его единицы. Значение каждой из 

пяти сил определяется структурой отрасли, ее производственными, технологи-

ческими, экономическими и другими характеристиками [8, с. 12].  

Майкл Портер отмечает, что конкуренция – это динамичный и развиваю-

щийся процесс, непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются 
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новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и но-

вые рыночные сегменты. Условия на рынке изменяются, потому что в движении 

находятся силы, которые создают условия для перемен. Сам Портер выделяет не 

менее одиннадцати основных движущих сил, изменяющих условия и характер 

конкуренции.  

 

Рисунок 1 – Пять сил конкуренции 

 

Можно отметить, что степень влияния конкурентных сил определяет пре-

дельный потенциал прибыли отрасли. Цель предприятия – найти и занять пози-

цию в отрасли, где оно будет лучше всего защищено от влияния этих сил или 

сможет со своей стороны оказывать влияние на них.  

Анализ отмеченных сил конкуренции обеспечивает прочную основу для 

стратегического плана действий. При этом, каждый хозяйствующий субъект 

находится в уникальной конкурентной ситуации, что обуславливает необходи-

мость поиска разнообразных конкурентных решений.  

Различия в подходах экономистов при определении сущности конкурен-

ции находят свое отражение и при рассмотрении категории конкурентоспособ-

ности. Основная задача каждого исследователя, изучающего проблемы 
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конкурентоспособности предприятия, состоит в определении критериев, а также 

нахождении источников и факторов конкурентоспособности.  

В экономической литературе можно встретить весьма разнородные опре-

деления конкурентоспособности: 

– способность предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, 

а также конкурентоустойчивость предприятия и возможность его адаптации к 

изменяющимся условиям конкуренции (Адаева Т. Ю.);  

– способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал в 

краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности (Забелин П. В.);  

– способность предприятия производить пользующуюся спросом продук-

цию при эффективном использовании производственного, кадрового и финансо-

вого потенциалов (Ершова И. В.);  

– способность фирмы выпускать конкурентоспособную продукцию, пре-

имущество фирмы по отношению к другим фирмам данной отрасли внутри 

страны и за ее пределами (Фатхутдинов Р. А.);  

– реальная и потенциальная способность предприятия, а также имеющихся 

у него для этого возможностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, 

которые по своим ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более 

привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов (Пичурин И. И.);  

– свойство субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 

присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений 

(Портер М.);  

– обобщающая характеристика деятельности предприятия, отражающая 

уровень эффективности использования экономических ресурсов относительно 

эффективности использования экономических ресурсов конкурентами (Воронов 

Д. С.). 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации и подготовки 

детских анимационных программ в средствах размещения. Составлена и изу-

чена структурно-функциональная схема организации детской анимационной 

программы в средствах размещения с учетом региональных особенностей. 

The article considers the problem of organizing and preparing children's ani-

mation programs in accommodation facilities. The structural and functional scheme of 

the organization of the children's animation program in the accommodation facilities 

has been compiled and studied, taking into account regional peculiarities. 

Ключевые слова: анимация, организация досуга, отели, средства разме-

щения, организация анимации, туризм, досуг 

Keywords: animation, leisure organization, hotels, accommodation facilities, 

animation organization, tourism, leisure 

Организация и подготовка детских анимационных программ на сегодня 

представляется важным моментом в организации отдыха населения в средствах 

размещения. В общем понимании «анимация» это - особый вид культурной и 

досуговой деятельности групп населения или отдельных граждан, который осно-

вывается на педагогических и психологических приемах и технологиях 
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активации социальной среды с целью организации досуга. 

В настоящее время имеется определенный опыт и задел по реализации по-

добной деятельности, а, так же сформирован понятийно-терминологический ап-

парат в данном направлении туристической деятельности. 

Среди многих отелей Мира и России набирает популярность семейный от-

дых, когда отдых с детьми выступает основной формой организации досуга, а, 

сам отель позиционирует себя, как профильное средство размещения, которое 

предоставляет весь комплекс услуг для отдыха и взрослых и детей. 

Учитывая складывающиеся обстоятельства и изменение структуры госте-

приимства в условиях развития коронавирусной инфекции, изучение аспектов 

организации детских анимационных программ в средствах размещения и, 

прежде всего отелях, является важной актуальной и перспективной задачей. 

Необходимо отметить, что проблематика вопроса затрагивает межпред-

метные связи туристической и социально-культурной сферы, педагогики, дет-

ской психологии, культурологии, экономики и др. Все проведенные исследова-

ния могут быть разделены на две группы – теоретические исследования и резуль-

таты анализа практического опыта по реализации детских анимационных про-

грамм. Среди них наиболее важными направлениями   исследований являются 

работы  Кривуля Н. Г. (рассматривает теоретические аспекты анимации в эпоху 

инновационных трансформаций и анимацию, как феномен культуры), Аносова 

А. М. (изучает значение и технологию культурно-досугового (анимационного) 

сервиса в местах туристского размещения), Антюхиной А. В. [1]  (представляют 

игру как социально-исторический феномен), Биржакова М. Б. [2] (изучает ани-

мацию как разновидность туристских услуг в сфере досуговой деятельности), 

Булыгина И. И. [3] (детализирует анимационную деятельность в туристских и 

спортивно-оздоровительных учреждениях), Власовой Т. И [4] (уделяет внимание 

общие теоретическим аспектам анимационного менеджмента в туризме), Горде-

ева Л. В. [5] (относит анимацию к услугам туристического бизнеса , Дугина Г. И. 

[6]  (уделяет внимание практическим региональным аспектам анимации в сред-

ствах размещения, а именно анимационные программы в инфраструктуре 
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гостеприимства на примере отелей средиземноморского побережья), Тарасова Л. 

В. [7,8] (рассматривает особенности туристической анимации в рыночных усло-

виях),   Шубин Ю. Ю. [9] (анализирует региональный аспект анимационной де-

ятельности в отелях Турции),  Вахрушева И. Б. (исследует роль и место мемов в 

туризме, в том числе и в детской анимации) 

На основе представленных материалов возможным является построение 

структурно-функциональной схемы (Рис. 1) организации детской анимационной 

программы в средствах размещения, с учетом региональных особенностей.  

В данной схеме выделяется три логических последовательных этапа орга-

низации детских анимационных программ, как элемента предложения в сред-

ствах размещения: 1. Подготовительный; 2. Технологический; 3. Итоговый-кон-

трольный. 

В задачи первого подготовительного этапа входит два последовательных 

блока – проектирование анимационной программы и разработка проекта техни-

ческого обеспечения реализации данной анимационной программы. 

Проектирование анимационной программы включает следующие последо-

вательные действия: 

– анализ существующих методических материалов, опыта реализации ани-

мационных программ, существующих готовых шаблонов таковых; 

– проработка и определение целей, задач и используемых методов при по-

строении анимационной программы;  

– выбор объекта проведения программы, конкретного места или локации, 

сроков и времени проведения анимационной программы; 

– разработка проекта анимационной программы с четким обоснованием 

возрастных групп детей, количества участников программы, используемых 

функций и видов анимационной деятельности; 

– разработка сценария анимационной программы, перечня мероприятий и 

активностей, включенных в программу; 

– составление сметы расходов на реализацию программы, числа ее участ-

ников и величины оплаты труда. 
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Рисунок 1 - Структурно-функциональная схема организации детской  

анимационной программы в средствах размещения с учетом региональных  

особенностей (cоставлено автором) 
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Блок технического обеспечения структурно-функциональной схемы ани-

мационной программы для детей включает следующие составляющие: 

– работа с потенциальными сотрудниками-исполнителями, подбор ко-

манды творческого коллектива, составление должностных обязанностей внутри 

анимационной команды;  

– техническая подготовка анимационной программы, включающая подбор 

материальных пособий, покупка или аренда инвентаря, изготовление и по-

стройка декораций, пошив или покупка костюмов, возможная их аренда; 

– покупка или аренда звуковой аппаратуры, ее установка, монтаж и 

настройка; 

– оформление сцены; 

– изготовление звуковых фонограмм; 

– репетиция программы анимации, обучение персонала правилам предла-

гаемых в рамках анимации игр; 

– проведение рекламной кампании относительно сроков работы анимаци-

онной программы, возможности участия в ней. 

После реализации мероприятий подготовительного этапа структурно-

функциональной модели детской анимационной программы, возможным явля-

ется переход ко второму технологическому этапу. 

Данный этап формирует систему субъект-объектных отношений при орга-

низации анимационной программы и ее реализации. 

В качестве объекта анимации выступают целевые группы детей, разных 

возрастов и уровня сформированных компетенций. В качестве субъекта анима-

ции выступает, по сути, сам коллектив анимационной программы. В данном кол-

лективе должен быть руководитель, это может быть и один из менеджеров отеля, 

а может быть специальный сотрудник.  

Далее важное место играет специалист анимационной службы. У данного 

сотрудника должен быть сформирован набор компетенций для организации ра-

боты анимационной программы, а, так же специальное образование для прове-

дения работы с детьми, например – педагогическое. Основу же все коллектива, 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

51 

 

проводящего анимационную программу, составляет команда анимационной про-

граммы. Ее состав может существенно отличаться по численности в зависимости 

от особенностей средства размещения. Так для крупных и средних средств раз-

мещения команда может колебаться по численности от 7 до 20 человек, при этом 

рекомендуется наличие в команде специалиста декоратора и диджея. Далее за 

счет взаимодействия субъекта и объекта анимационной деятельности и происхо-

дит ее реализация.  

Отметим, что все элементы функционирования технологического процесса 

анимации находятся в единстве и образуют единую систему.  

Основная задача итогового- контрольного блока структурно-функциональ-

ной модели анимационной детской программы состоит в осуществлении мони-

торинга эффективности и востребованности программы. 

Здесь возможно выделение следующих последовательных действий: 

– анализ проведенной программы; 

– осуществление анкетирования детей и их родителей, с целью выявление 

положительных сторон и недостатков анимационной программы; 

– планомерная работа над усовершенствованием программы; 

– детализация и корректировка технико-экономических расчетов, реальная 

оценка экономической эффективности реализации данной программы для сред-

ства размещения. 

По результатам данного бока и результативности программы возможна 

дальнейшая ее проработка, корректировка и усовершенствование. 

Представленные блоки являются достаточно простыми и логичными в ре-

ализации, а разработка и организация представленных функциональных связей в 

модели позволит организовать анимационную деятельность с детьми на долж-

ном уровне практически в любом средстве размещения, так как данная схема мо-

жет быть модифицирована в зависимости от конкретного объекта, региона и сло-

жившихся условий, и факторов. 

Современный методологический аппарат педагогики и культурологии обя-

зательно должен быть задействован в организации анимационных программ, а 
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сами программы представляются комплексным продуктом взаимодействия дан-

ных отраслей с туристической деятельностью. 

Эффективная детская анимация является явным положительным приме-

ром развития туристического отрасли и уровня конкретного средства размеще-

ния и курортного региона. 
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Аннотация. В данной работе рассказывается о роли СМИ в жизни 

общества. Отмечается немецкий бизнесмен, который известен свое крылатой 

фразой. Также в статье говорится о том, какое влияние на общество 

оказывает СМИ и какую играет роль. Кроме того, автор приводит в пример 

как СМИ могут показывать плохой пример и хороший.  Также в работе дается 

определение информации.  

This paper describes the role of the media in the life of society. There is a 

German businessman who is known for his catch phrase. The article also talks about 

the influence of the media on society and what role it plays. In addition, the author 

gives an example of how the media can show a bad example and a good one. The paper 

also provides a definition of information. 

Ключевые слова: СМИ, влияние, подростки, информация, общество, 

немецкий бизнесмен 

Keywords: mass media, influence, teenagers, information, society, German 

businessman 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром», – так сказал немецкий 

бизнесмен, живший в 18–19 веке, Натан Майер Ротшильд. Этой крылатой фразой 

до сих пор пользуются и в нашем современном мире. Газеты, журналы, радио и 

телевидение способно навязывать определенное мнение и даже модель 

поведения.  Сегодня газеты, журналы и новости навязывают печальные события 
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современности, рассказывают о пожарах, убийствах и аферах, в то же время 

активно предлагается более легкая бульварная пресса, глянцевые журналы или 

развлекательные передачи, которые постепенно заполняют эфиры радио и 

телевидения [4]. И конечно, СМИ и общество идут плечом к плечу, потому что 

именно новости задают настроение человеку и темп его жизни. Целью работы 

является – роль СМИ в жизни общества.  Методами исследования являются – 

анализ и синтез, сравнение и обобщение, наблюдение и описание. 

Особенно велика роль телевидения в формировании гражданского 

общества. И решение целого ряда проблем, обусловленных, прежде всего, новым 

пониманием роли телевидения в жизни общества, исходит из того, что только в 

объективно информированном обществе возможна эффективная деятельность 

демократических институтов власти, реализация принципов социальной 

справедливости [1]. Термин информация произошел от латинского слова 

«informatio» - «сообщение, изложение, некоторые сведения, совокупность 

данных». Информация — это посредник между журналистом и аудиторией, это 

«инструмент», которым оперируют журналисты всех рангов. Массовая 

информация удовлетворяет ряд жизненно важных потребностей современного 

общества. Основной среди них является потребность в формировании массового 

сознания. Под массовым сознанием понимается совокупность представлений 

различных социальных групп о явлениях окружающей действительности, 

затрагивающих их интересы [5]. 

На сегодняшний день существует три вида СМИ: 

1. Печатная продукция. 

2. Электронная. 

3. Теле и радио продукция. 

Можно условно разделить их на несколько видов: 

1. Рекламные издания – печатная продукция сборника объявлений. 

2. Электронные СМИ, как правило, это электронная версия 

существующего печатного или телевизионного источника массовой информации 

- газеты, журнала или программы, это также может быть новостной блок, 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

56 

 

законодательный и т.п. 

3. Газеты, журналы. 

4. Справочники, как правило содержат в себе информацию справочного 

характера, являются своего рода каталогом, устроенным тем или иным образом. 

5. Радио, в радиоэфире можно сегодня услышать в основном музыкальные 

произведения, новости, дискуссии. 

СМИ контролируют всю нашу культуру, пропуская ее через свои фильтры, 

выделяют отдельные элементы из общей массы культурных явлений и придают 

им особый вес, повышают ценность одной идеи, обесценивают другую, 

поляризуют таким образом все поле культуры. То, что не попало в каналы 

массовой коммуникации, в наше время почти не оказывает влияния на развитие 

общества. Средства массовой информации рассказывают разнообразные 

общественные проблемы и тем самым влияют на мнение и поведение людей как 

в обществе, так и индивидуально. К техническому функционалу СМИ в 

последнее время относятся не только пресса, радио, телевидение, но и интернет 

и реклама. В последние десятилетия информационные средства терпят 

значительные изменения вследствие распространения спутниковой связи, 

кабельного радио и телевидения, а также информационные индивидуальные 

носители. Но, как показывает практика, наиболее массовое и сильное влияние на 

общество оказывают аудиовизуальные СМИ: радио и телевидение, интернет и 

реклама. Средства массовой информации сегодня — это мощный фактор 

воздействия на психологическое, социальное состояние людей, степень же 

влияние на молодежь - аудиторию с неокрепшим самосознанием, 

несформировавшимся мировоззрением - наиболее велика. Стороны влияния 

СМИ могут быть как положительные, так и отрицательные. 

В последнее время все чаще слышатся разговоры о возрастании влияния 

СМИ не только на поведение, но и на сознание, на психику. Для многих людей 

подрастающего, развивающегося поколения, детей интернета, выросших на 

мультиках и компьютерных играх, происходит подмена реально существующей 

действительности на виртуальную. Молодые люди отдают много сил учебе, 
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работе поэтому, придя домой, он, несомненно, стремится расслабиться и 

отдохнуть. Следует упомянуть, в каком психическом состоянии человек 

усаживается перед телевизором, компьютер или за газету, или журнал - 

расслабленным, готовым к приему информации. Но информация, к сожалению, 

не всегда позитивна. Все что в этот момент поглощает, сознание человека 

записывается на подкорку и становится практически своей мыслью. В 

дальнейшем эта информация может во многом повлиять на поведение человека 

дома, в обществе, на работе. А подобное поведение, стереотип которого получен 

в крайне уязвимом состоянии психики не всегда является правильным [3]. 

Подводя итог можно сказать, что СМИ могут «обыгрывать» информацию 

так, как удобно им и их спонсорам. Конечно, СМИ оказывает большое влияние 

на общество. Оно диктует условия жизни, поведения. Люди верят тому, что им 

говорят: правда это или не правда. К сожалению, СМИ транслирует не только 

хорошее, не только показывает положительный пример, СМИ еще показывает 

«нежелательные знания». И этим знаниям подражают подростки, они стараются 

быть похожи не только на настоящих персонажей, но и на вымышленных. И 

зачастую берут с них не самый хороший пример.  Кроме того, широкое 

освещение жестокости, насилия, убийств и самоубийств в СМИ способствует 

увеличению числа подобных действий со стороны зрителей [2]. К сожалению, 

СМИ доносят до людей не только приятные новости, и показывает пример не 

только хорошего поведения. Человеку важно самому принять для себя решение: 

верить СМИ слепо или все-таки задумываться, проводить параллель между 

событиями и делать определенные выводы. Тогда, СМИ не будет оказывать 

никакого плохого влияния. 
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Аннотация.  Правовая система государства имеет большое значение для 

развития экономической основы общества. При этом, ведущую роль в правовом 

регулировании экономических отношений играет отрасль конституционного 

права, которая закрепляет тип экономической системы государства, виды 

форм собственности, экономические основы общественных отношений и в це-

лом экономической системы. В данной статье рассматриваются проблемы, 

связанные с конституционным регулированием экономической деятельности в 

Российской Федерации. 

The legal system of the state is of great importance for the development of the 

economic basis of society. At the same time, the leading role in the legal regulation of 

economic relations is played by the branch of constitutional law, which fixes the type 

of economic system of the state, types of forms of ownership, the economic foundations 

of public relations and the economic system as a whole. This article discusses the prob-

lems related to the constitutional regulation of economic activity in the Russian Fed-

eration. 

Ключевые слова: Конституция, право, экономика, собственность, право-

вое регулирование 
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Нормы конституционного права формируют основные институты эконо-

мической системы, в числе которых виды и формы собственности, принципы 

конституционного регулирования хозяйственных отношений, а также регламен-

тируют вопросы образования, ограничения и распоряжения материальными бла-

гами. 

Рассмотрение конституционного регулирования экономических отноше-

ний с точки зрения развития концепции «конституционной экономики» является 

весьма актуальным, так как взаимодействие конституционных и экономических 

процессов является взаимосвязанным. Бесспорно, что экономическая система 

государства оказывает влияние на конституцию, в то же время, как и конститу-

ция сильно воздействует на экономическую составляющую конституционной 

системы. При рассмотрение конституционной экономики основной упор дела-

ется на ведущей роли положений основного закона в процессе регулирования 

экономической системы [2, 10]. 

В Конституции Российской Федерации существует ряд основных положе-

ний конституционного строя, которые выступают в роли базы экономических 

отношений в нашей стране. 

Статья 8 Конституции Российской Федерации гарантирует единство эко-

номического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансо-

вых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. 

Данная статья закрепляет правовую основу для рассматриваемых принципов и 

строится на таких гуманистических идеалах, как регулирование экономики в ин-

тересах личности и общества, предоставление социального партнерства между 

гражданами и государством, покупателем и производителем. 

Необходимо отметить, что в Основном законе нашего государства закреп-

лен такой важный элемент экономической системы, как многообразие форм соб-

ственности. Вопросы собственности регулируются путем применения норм раз-

ных правовых отраслей, ключевое место в которых занимают конституционные 

нормы, как основа всего нормативного правового регулирования данного рода 
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отношений [1].  

Также, Конституция РФ в ст. 9 устанавливает, что земля и другие природ-

ные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. Их использование и охрана позиционируется как 

основа жизнедеятельности граждан РФ [1]. 

Статья 36 Конституции РФ гласит, что граждане имеют право иметь землю 

в частной собственности. Пользование и владение ей производится их собствен-

никами свободно, в случаях, если это не причиняет ущерб окружающей среде и 

законным интересам других лиц [1]. 

Конституция Российской Федерации в статье 8 признает и защищает рав-

ным образом все формы собственности, то есть частную, муниципальную и гос-

ударственную. Статья 35 провозглашает, что право частной собственности защи-

щается законом, то есть каждый имеет право иметь, владеть и распоряжаться 

своим имуществом, лишение же этого имущества может быть осуществлено 

только по решению суда [1]. 

Однако, несмотря на довольно детальное урегулирование отдельно взятых 

элементов экономической системы, в нынешней Конституции Российской Феде-

рации не закреплена система экономических отношений и их природа, которая 

образует основу власти, независимости государства и гарантирует права чело-

века. Следует отметить неполноту закрепления экономической основы консти-

туционного строя в одной лишь статье 8, где они сформулированы очень кратко 

и сжато. Не стоит забывать, что содержание конституционного строя принято 

определять не только его основами, но и всей правой системой, базирующейся 

на конституционном законодательстве. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что исключение из конституци-

онного законодательства понятия экономической системы обедняет конституци-

онное регулирование хозяйственных отношений, а также лишает его необходи-

мой полноценности. В практическом плане это может означать исключение са-

мой категории экономической системы относительно к явлениям государствен-

ности, политического устройства и организации общественной жизни. 
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Дело в том, что при проведении социально-экономического реформирова-

ния общества, зачастую отсутствует взаимная связь между политическими, эко-

номическими и социальными процессами, при этом над интересами общества 

берут верх ведомственные и корпоративные интересы отдельных групп лиц. Та-

кое положение дел может привести к серьезному расслоению общества и обни-

щанию большинства граждан страны [3]. 

Отметим, что с помощью грамотного конституционно-правового регули-

рования имеется возможность определять взаимосвязь политических и экономи-

ческих правоотношений и в то же время обозначать основные направления, ка-

саемые решения вопросов форм собственности по обеспечению политических и 

общественных задач государства и социума. 

В данном ключе одним из направлений модернизации конституционного 

регулирования хозяйственных и социальных правоотношений должно стать сба-

лансированное отношение к публичным интересам, сформулированным в Кон-

ституции Российской Федерации, а также рациональным методам их достиже-

ния. 

Заметим, что отказ от полного закрепления элементов конкретной эконо-

мической модели не должен означать отказ от общемировой практики конститу-

ционного правового регулирования главнейших сторон экономической жизни. К 

ним можно отнести не только виды и формы собственности, но и такие элементы, 

как общественные показатели форм собственности, положения о приватизации 

и национализации, элементы государственного планирования экономики и дру-

гие [3]. 

Необходимо отметить, что важным является степень государственного 

участия в экономике, ведь оно, в первую очередь, нужно для достижения пока-

зателей социального государства и гражданского общества, а также для поиска 

приемлемого соотношения между публичными и частными интересами. 

Государство, путем урегулирования экономических отношений обязано 

поддерживать рост производства и распределения материальных благ всех тру-

дящихся граждан, во избежание финансовых кризисов [3]. 
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В заключении стоит сказать, что в конституционно-правовом регулирова-

нии экономики все чаще применяются категории, которые близки к экономиче-

ской системе, экономической основе или к отдельно взятым элементам этих по-

нятий. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации определяет правовые 

границы, перспективы и потенциал развития экономической системы нашей 

страны с учетом развития на ее основе отраслевого законодательства. С помо-

щью грамотного конституционного правового регулирования экономических от-

ношений, представляется возможным избежать отрицательные моменты разви-

тия рыночных отношений, обеспечить соблюдение баланса государственных и 

общественных интересов, государства и гражданского общества. 
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Аннотация. В статье изучены актуальные проблемы, трудности и пер-

спективы расследования преступлений, совершенных в результате дорожно-

транспортного происшествия. Проведён анализ определённых требований к 

проведению следственных мероприятий, которые несут принципиальное значе-

ние при осуществлении производства и применении различных криминалистиче-

ских методик в расследовании. 

Annotation. The article examines topical problems, difficulties and prospects 
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examination, causation 

Криминалистика непрерывно развивается как с точки зрения технологий, 

так и с точки зрения создания новых криминалистических тактик, которые ис-

пользуются для расследования различных категорий уголовного дела. В данной 

статье мы рассмотрим дорожно-транспортные происшествия, в результате кото-

рых может быть нанесен тяжкий вред здоровью или наступить смерть человека, 

что влечет за собой возбуждение уголовного дела и привлечение на первоначаль-

ной стадии следствия судебного эксперта для проведения автотехнической экс-

пертизы. Задача следователя состоит в том, чтобы применить ту криминалисти-

ческую тактику, которая направлена на выявление следов и иных особенностей, 

указывающих на противоправные деяния, повлекшие ДТП. Приобщение обнару-

женных следов и материалов к вещественным доказательствам поможет следо-

вателю установить как причинно-следственную связь между конкретными собы-

тиями, так и общую картину произошедшего преступления.  

Одним из первых следственных действий является осмотр места происше-

ствия, при котором следователь для получения объективных данных о ДТП при-

держивается определенных требований тактики расследования.   Механизм со-

вершения дорожно-транспортного происшествия включает в себя три взаимосвя-

занных этапа: сближение транспортных средств перед столкновением; столкно-

вение (кульминационный этап); отбрасывание (движение транспортных средств 

после столкновения) [1].  

Большое значение при осмотре дорожно-транспортных происшествий иг-

рает подробное исследование климатических, погодных условий. К таким усло-

виям относится освещенность в зависимости от времени суток и года, низкий 

или высокий температурный режим, дождь, снегопад различной интенсивности, 

туман, гололед. Кроме того, необходимо исследовать особенности не природ-

ного характера, а технических процессов, таких как, помехи техногенного харак-

тера (режим сигналов регулирования движения, изменение маневров движения 

автотранспорта, аварийная ситуация). Данные обстоятельства способствуют вы-

явлению причин дорожно-транспортного происшествия, которые необходимо 
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устанавливать по прибытии на место ДТП. В дальнейшем восстановить важные 

моменты происшествия будет проблематично.  

Наряду с этим, к существенным обстоятельствам при сборе информации о 

том или ином ДТП следует относить субъективные условия, включающие инди-

видуальные свойства личности участников происшествия с учетом состояния 

здоровья в момент ДТП.  Неправильное поведение участников дорожного дви-

жения может привести к неуправляемой аварийной ситуации, вследствие чего у 

лица может произойти резкое ухудшение здоровья, которое может повлечь по-

терю контроля над ситуацией   при дорожно-транспортном происшествии.   

Исследуя непосредственно место происшествия, изучаются особенности 

местности, дороги, состояние на месте транспорта и следов аварии. Произво-

дятся измерения проезжей части и окружающей местности, фиксируются все об-

щие и частные признаки, которые свидетельствуют о связи с расследуемым про-

исшествием. Допрос свидетелей-очевидцев, потерпевшего, предполагаемого ви-

новника в происшествии являются важным источником информации о событиях 

ДТП. 

Сложность осуществления следственных действий при осмотре места про-

исшествия заключается в сохранении его без изменений, так как беспрерывный 

интенсивный поток транспорта создает помехи при осмотре. Средствами для ре-

шения данной проблемы выступают автоматизированные уличные системы и ви-

деорегистраторы, установленные в транспортных средствах, которые позволяют 

фиксировать обстановку места происшествия и установить причину совершения 

дорожно-транспортного происшествия. При производстве вышеуказанного 

следственного действия следователи остро нуждаются в участии совместно с 

ними специалиста-автотехника, знания которого помогли бы в более квалифици-

рованном осуществлении осмотра не только самих автомобилей, но и места про-

исшествия, например, при определении траекторий движения транспорта при 

столкновении и выявления иных обстоятельств [2]. 

В дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом приме-

няется отдельная криминалистическая тактика при осмотре трупа на месте 
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обнаружения. Устанавливается и фиксируется его поза, состояние одежды, рас-

положение относительно транспорта, следов и других элементов обстановки 

происшествия. На одежде и кожных покровах трупа осуществляется поиск ча-

стиц краски, стекла, горюче-смазочных материалов, отпечатки бампера и про-

тектора. Помимо этого, в процессуальных документах фиксируются нехарактер-

ные для транспортного происшествия повреждения для выяснения возможного 

сокрытия другого преступного деяния [3].   

Выявление причинно-следственной связи при расследовании дорожно-

транспортных происшествий имеет определенную специфику, в связи с чем 

необходимо рассматривать действия его участников комплексно, а также учиты-

вать серьезность невыполненных требований Правил дорожного движения, ко-

торые часто нарушаются обоими участниками ДТП: как водителями, так и пеше-

ходами.  

Для решения вопроса о наличии состава преступления в дорожно-транс-

портном происшествии большое значение имеет заключение судебной автотех-

нической экспертизы, необходимы специальные знания, которыми обладают 

эксперты в соответствующей сфере, поскольку данная криминалистическая про-

цедура является сложной и сопровождается многоэтапным процессом. В связи с 

этим, перед экспертом следователь ставит вопросы об установлении причинно-

следственной связи, а именно, явились ли наступившие последствия в результате 

ДТП результатом несоблюдения Правил дорожного движения лицом, управляю-

щим средством повышенной опасности, либо наступившие последствия вызваны 

неосмотрительностью другого участника происшествия, либо наступившие по-

следствия вызваны технической неисправностью транспортного средства. Обос-

нованность, достоверность и объективность экспертных исследований зависят в 

первую очередь от исходных данных по обстоятельствам ДТП, предоставляемых 

следователем (дознавателем) [4]. 

По завершению следственных мероприятий, направленных на выяснение 

обстоятельств дела, следователь приступает к квалификации преступления. Уго-

ловная ответственность за нарушение в сфере дорожного транспортного 
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движения предусмотрена статьей 264 УК РФ. На тяжесть преступления влияют 

соразмерность вреда, причиненного потерпевшему (потерпевшим), а также ко-

личество потерпевших, наличие состояния опьянения виновного в ДТП. Уголов-

ная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась 

техническая возможность избежать дорожно-транспортного происшествия, а 

также была установлена причинно-следственная связь между его действиями и 

наступившими последствиями.    

Судебная практика свидетельствует о том, что при вынесении приговора о 

наличии вины подсудимого в совершении преступления суд исходит из того, до-

пущено ли подсудимым нарушение Правил дорожного движения, а также какие 

действия предприняты водителем (водителями) для предотвращения столкнове-

ния (объезд, торможение, подача звукового сигнала). Поведение пешехода в слу-

чае его участия в ДТП анализируется наравне с действиями водителя (находи-

лось ли транспортное средство в поле его видимости, траектория движения, реа-

гировал ли на подачу звуковых сигналов). Выяснение данных обстоятельств в 

ходе расследования ведет к правильному анализу произошедшего события на ме-

сте ДТП.  

По данным судебной статистики Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ за 2020 год осуждено за совершение преступлений, предусмотренных 

ч. 3-6 ст. 264 УК РФ – 3180 человек, из них 8 человек оправданы, по 2 подсуди-

мым прекращены уголовные дела в связи с отсутствием события состава пре-

ступлений и непричастностью и по 1093 подсудимым прекращены по другим об-

стоятельствам, включая судебный штраф (ст. 25 УПК РФ). По сравнению, в 2019 

году осуждено 3670 человек, из них 14 человек оправданы.  Прекращенных уго-

ловных дел в связи с отсутствием события состава преступлений и непричастно-

стью не было, по 1187 подсудимым – прекращены по другим обстоятельствам, 

включая судебный штраф. Анализируя приведенные данные, можно с уверенно-

стью говорить о том, что обеспечение транспортной безопасности остается для 

России очень актуальной проблемой.   

Расследование дорожно-транспортных происшествий является весьма 
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сложным и трудоемким специфическим процессом, поскольку ДТП несет мимо-

летный и в то же время многоэтапный характер и требует от следователя макси-

мально скрупулезного подхода к делу с привлечением экспертов.  

 

Список литературы 

1. Моисеев Н. А., Коваленко В. И. Шапошников В. Л., Сергеев В. В. Осо-

бенности осмотра дорожно-транспортного происшествия: учебное пособие. Бел-

грод, ЮИ МВД России им. И. Д. Путилина. 

2. Багмет А. М., Бычков В. В. Криминалистика – прошлое, настоящее, бу-

дущее: достижение и перспективы развития: материалы Международной 

научно-практической конференции /Москва, 2019. 

3. Зубенко Е. В., Степанюгин К. В. Организация деятельности органов 

внутренних дел на первоначальном этапе раскрытия и расследования оставления 

в опасности при дорожно-транспортном происшествии//учебно-практическое 

пособие/Хабаровск, 2015. 

4. Григорян В. Г., Малаха В. В. Экспертные проблемы и особенности 

оценки дорожно-транспортного происшествия/Актуальные проблемы современ-

ного уголовного процесса. Москва, 2014. 

5. Тарасов Е. А. Важность применения криминалистических методов при 

сборе материалов для автотехнической экспертизы обстоятельств ДТП/ журнал 

«Адвокатская практика» № 4. Москва, 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

70 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 346.14 

 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Кузнецова Марина Михайловна 

студент 

Научный руководитель: Буторина Татьяна Николаевна, 

к.ю.н., доцент 

Волго-Вятский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», город Киров 

 

Аннотация. В статье рассматривается теоретические проблемы в со-

держании термина «предпринимательская деятельность» исходя из букваль-

ного толкования признаков, содержащихся в легальном определении этого поня-

тия. 

The article examines the theoretical problems in the content of the term "entre-

preneurial activity" based on the literal interpretation of the signs contained in the 

legal definition of this concept. 

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятель-

ность, признаки предпринимательской деятельности 
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activity 

Россия в 90-е годы перешла к рыночной экономике и законодательно за-

крепила в своей правовой системе  основы её осуществления.  Предприниматель-

ство является неотъемлемым атрибутом рыночного хозяйства.  О предпринима-

тельстве известно ещё с древних времён, а впервые термин «предприниматель» 

был использован в XVIII веке.  
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Формулирование и содержание термина «предпринимательская деятель-

ность», являющегося ключевым для предпринимательского права в целом, пред-

ставляет один из неоднозначных и дискуссионных вопросов современного права. 

Пересмотр данной правовой категории объективно необходим для наиболее пол-

ного и справедливого урегулирования отношений, возникающих в процессе осу-

ществления предпринимательской деятельности. 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) в статье 34 

определяет: «каждый имеет право на свободное использование своих способно-

стей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом эко-

номической деятельности» [1]. Право, закреплённое в данной статье, логически 

вытекает из положений статьи 8,9, 18 Конституции РФ. Данные статьи закреп-

ляют формы и виды собственности и определяют правоспособность граждан. 

Формулировка статьи 34 Конституции РФ помогает сформулировать два 

тезиса: 

1) предпринимательская деятельность является разновидностью экономи-

ческой деятельности; 

2) пределы осуществления права на предпринимательскую деятельность 

могут быть установлены только законом (например – ФЗ «о защите конкурен-

ции»). 

Право на предпринимательство - одно из равноценных правомочий кон-

ституционного статуса личности, предметная форма выражения экономической 

свободы [2].  

Можно сделать вывод о том, что предпринимательство – это реализация 

возможностей субъекта права (любого лица), причём связанных с  его личными 

способностями, а также форма использования, принадлежащего ему имущества. 

Понятие «предпринимательская деятельность» упоминается и использу-

ется в разном контексте во многих федеральных законах, относящихся к различ-

ным отраслям права: налоговому, уголовному, административному. Причём об-

ращаясь к термину, законы не раскрывают его точного содержания и не учиты-

вают понятий и категорий друг друга. Например, в Законе о банках и банковской 
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деятельности [3], дается лишь перечень операций и действий, образующих со-

держание той или иной деятельности, а в Законе о конкуренции определяется и 

расшифровывается субъектный состав предпринимательства. 

Можно сформулировать тезис о том, что сколько-нибудь удовлетворитель-

ного определения предпринимательской деятельности не существует. 

Наиболее содержательное определение даётся в статье 2 ГК РФ [4]. Норма 

определяет, что предпринимательской деятельностью является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-

новленном законом порядке. Законодатель раскрывает понятие через перечисле-

ние признаков данной деятельности.  

Мы приходим к выводу о том дефиниция, содержащаяся в ст. 2 ГК РФ, 

является основополагающей для квалификации деятельности как предпринима-

тельской. Хотя данную дефиницию с точки зрения юридической техники совер-

шенной не назовёшь. Понятие, сформулированное законодателем, хоть и явля-

ется отраслевым, но используется на практике как универсальное. Толкование 

понятия также помогает решить ряд теоретических вопросов, в частности опре-

деление предмета предпринимательского права, как отрасли российского права. 

В законодательстве России для правого регулирования рыночных отноше-

ний закреплены схожие понятия: экономическая деятельность, хозяйственная 

деятельность, предпринимательская деятельность, коммерческая деятельность, 

торговая деятельность. Данные категории соотносятся как общее и частное.   

Предпринимательская же деятельность в свою очередь является разновидностью 

хозяйственной деятельности, с отличительным признаком – извлечение при-

были. 

Любое определение «предпринимательской деятельности» раскрывается 

через перечисление   признаков предпринимательства.  Признаки предпринима-

тельской деятельности – характерные черты осуществления предприниматель-

ства, позволяющие отграничивать её от иных видов экономических 
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деятельности. Легальное определение не содержит всей группы признаков пред-

принимательской деятельности, а обозначает наиболее существенные из них. 

Признаки можно классифицировать на обязательные и факультативные. 

Совокупность обязательных признаков предпринимательской деятельно-

сти, а именно риск, систематичность и стабильность, самостоятельность, наце-

ленность на получение прибыли и имущественная ответственность предприни-

мателя, характеризует саму суть существа предпринимательской деятельности. 

Каждый признак описывает и наделяет предпринимательство особыми чертами. 

Группа факультативных признаков предпринимательской деятельности, 

выделяемых на законодательном и доктринальном уровне, являются дополни-

тельными классифицирующими основаниями для признания предприниматель-

ской деятельности таковой. 

Данная классификация наиболее точно отражает сущность предпринима-

тельской деятельности и помогает систематизировать совокупность признаков 

по правовой природе. 

Подводя итог, хотелось бы отметить актуальность данной темы. Теорети-

ческие проблемы в трактовке понятия и признаков предпринимательской дея-

тельности мешают более эффективно осуществлять правовое регулирование 

данной сферы и рынка в целом.  Разрешение данных проблем поможет вывести 

предпринимательство на более высокий качественный уровень.  
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Аннотация. В исследовании рассмотрен механизм возмещения вреда, при-

чиненного действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя. Целью 

настоящей работы является выделение особенностей данной процедуры, а 

также составление рекомендаций по совершенствованию деятельности судеб-

ных приставов-исполнителей во избежание причинения большего ущерба не 

только гражданам и их имуществу, но и обществу в целом. 

The article examines the mechanism of compensation for damage caused by the 

actions (inaction) of the bailiff. The purpose of this article is to highlight the features 

of this procedure, as well as to make recommendations for improving the activities of 

bailiffs in order to avoid causing more damage not only to citizens and their property, 

but also to society as a whole. 

Ключевые слова: исполнительное производство; судебный пристав-ис-

полнитель; возмещение вреда; действие (бездействие); взыскание; должник; 

взыскатель; должностное лицо 
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Взыскание в рамках исполнительного производства является сложной 
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процедурой, которая обладает рядом тонкостей и обязательных к исполнению 

правил. В рамках данной процедуры многое зависит от действий должностных 

лиц Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, от их 

подготовки и грамотности принимаемых решений [11, с. 17]. Судебному при-

ставу-исполнителю необходимо не только защитить интересы и имущественные 

права взыскателя, но и учесть правовое положение должника и третьих лиц. 

Именно поэтому ошибки, которые рано или поздно допускаются, имеют столь 

явные последствия. Актуальность настоящего исследования определяется тем, 

что причинение вреда незаконными действиями или бездействием судебного 

пристава-исполнителя являются обширным и самостоятельным пластом совре-

менной судебной практики. Анализ механизма возмещения такого вреда пред-

ставляется значимым для совершенствования исполнительного производства как 

сферы правоприменения. 

Сфера исполнительного производства регулируется специальным зако-

ном, в котором вопросам возмещения вреда, причиненного в результате незакон-

ного действия или бездействия пристава, посвящена отдельная глава [8]. Однако 

несмотря на наличие специального источника права, к возмещению подобного 

вреда также применимы как общие положения Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации [2] (далее – ГК РФ), так и специальная норма, посвященная воз-

мещению вреда органом государственной власти. В пункте 1 статьи 1069 ГК РФ 

закреплено, что любой вред, который причинен лицу в результате незаконных 

действий или бездействия представителей органа власти, подлежит возмещению 

[3]. 

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации является 

федеральным органом исполнительной власти [10], вследствие чего возмещение 

вреда, причиненного в результате действий должностных лиц этого органа, под-

падает по действие гражданского законодательства о возмещении вреда. 

Также большое внимание к вопросам возмещения вреда, причиненного 

приставами, уделено Верховным судом Российской Федерации в Постановлении 

Пленума от 17 ноября 2015 года № 50 «О применении судами законодательства 
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при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства». 

Судебный пристав-исполнитель в процессе осуществления своих полно-

мочий может причинить вред – как моральный, так и материальный. Причем, как 

следует из положений части 2 статьи 119 Федерального закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном 

производстве), подобный вред может быть причинен как любому из участников 

исполнительного производства, так и третьим лицам. 

Вред может быть причинен незаконным действием пристава, в частности, 

вынесением незаконного и необоснованного постановления. Так, например, 06 

октября 2020 года Верховный суд Российской Федерации направил на новое рас-

смотрение дело по исковому заявлению гражданина об отмене постановления 

судебного пристава-исполнителя [9]. В рамках данного акта гражданину приста-

вом был ограничен выезд за пределы Российской Федерации, о чем должник 

узнал при прохождении таможенного контроля при попытке выехать на отдых. 

Мотивировано постановление было наличием у гражданина непогашенной за-

долженности. Суды нижестоящих инстанций в удовлетворении исковых требо-

ваний о взыскании убытков, выразившихся в размере стоимости туристической 

путевки, и компенсации морального вреда отказали. Однако Верховный суд тре-

бования истца поддержал, а ранее принятые по делу судебные акты постановил 

пересмотреть. 

Отметим, что одно из первых подобных дел было рассмотрено Верховным 

судом Российской Федерации еще 01 августа 2018 года [7], когда таким образом 

защитил интересы должников в вопросе ограничения права передвижения. 

Не менее губительным является незаконное бездействие судебного при-

става, которое чаще всего характеризуется промедлением и потерей возможно-

сти взыскания. В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 09.02.2021 № 41-КГ20-17-К4 по граж-

данскому делу № 2–2295/19 установлено, что гражданин пытался обжаловать 

бездействие судебного пристава уже тогда, когда неэффективность его действий 
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стала очевидной. Суды нижестоящих инстанций отказали в удовлетворении тре-

бований истца, мотивируя отказ тем, что исполнительное производство еще не 

окончено. В результате взыскание стало невозможным в связи с отсутствием на 

расчетном счете должника денежных средств. Дело было направлено на новое 

рассмотрение. Таким образом, одинаково вредоносным может являться как дей-

ствия судебного пристава-исполнителя, так и его бездействие.  

Защита нарушенных прав происходит в порядке искового производства. С 

иском в суд могут обратиться как должник и взыскатель, так и третьи лица, ко-

торым причинен вред [8]. Возмещается вред за счет казны, соответственно от-

ветчиком по указанным делам является Российская Федерация, однако, как ука-

зал Верховный суд, не является ошибкой предъявление требований к конкрет-

ному районному отделу судебных приставов и судебному приставу. 

В числе особенностей рассмотрения данной категории дел стоит отметить, 

что они могут рассматриваться как в рамках арбитражного судопроизводства, 

так и в судах общей юрисдикции. Выбор суда будет зависеть от состава сторон 

– если они являются юридическими лицами или индивидуальными предприни-

мателями, то спор относится к компетенции соответствующего арбитражного 

суда. 

Исходя из правил определения места рассмотрения искового заявления по 

территориальной подсудности, иск о взыскании вреда необходимо подавать в ар-

битражный суд субъекта Российской Федерации, если же это рассмотрение не-

законных действий (бездействия) пристава, то в районный суд по месту нахож-

дения Отдела судебных приставов вне зависимости от цены иска. 

В процессе судебного разбирательства устанавливается вина и причинно-

следственная связь между деянием и последствием. Невозможность установле-

ния конкретного размера причиненного ущерба (например, вещь была уничто-

жена или утеряна) не является причиной для отказа в удовлетворении требова-

ний [6, с. 32].  

К вопросу о статистике. По указанной категории дел судебная практика 

неоднозначна. Одним из наиболее распространенных оснований для возмещения 
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вреда является невозможность осуществления взыскания вследствие действий 

судебного пристава-исполнителя [1]. Однако в одних случаях суд исковые тре-

бования удовлетворяет, а в аналогичной ситуации оставляет иск без удовлетво-

рения [1]. Можно констатировать тенденцию к тому, что многие дела направля-

ются на пересмотр Верховным судом Российской Федерации в результате рас-

смотрения дела в порядке кассационного производства [7]. 

Таким образом, существует законный механизм возмещения вреда, причи-

няемого незаконными действиями (бездействием) пристава. На основе вышеиз-

ложенного можно выделить следующие особенности указанного процесса. Во-

первых, вред, причиненный действиями или бездействием судебного пристава 

исполнителя, возмещается за счет казны Российской Федерации, в связи с чем 

государство является ответчиком по указанной категории дел. Во-вторых, выне-

сенное судебным приставом-исполнителем постановление о наложении штрафа 

обжалуется по правилам гл. 30 КоАП, статьи 441 ГПК и статьи 329 АПК РФ. 

Кроме того, так как судебный пристав-исполнитель является должностным ли-

цом, состоящим на государственной службе, за ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей он несет специальную ответственность, предусмотренную адми-

нистративным, гражданским, трудовым и уголовным законодательством. 

На основании изложенного анализа мы предлагаем следующие пути совер-

шенствования деятельности судебных приставов-исполнителей. Так, мы считаем 

целесообразным: 

– повышение квалификации и правовой культуры судебных приставов; 

– создание положительного образа судебного пристава-исполнителя, 

борьба с коррупцией; 

– формирование большей доступности и открытости информации со сто-

роны службы судебных приставов [11, с. 52]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные трудности, с которыми 

может столкнуться молодой преподаватель в процессе профессиональной 

адаптации. Указаны стадии профессиональной адаптации, которые молодой 

специалист может пройти. Подробно представлены основные формы работы, 

которые могут способствовать благоприятному прохождению профессио-

нальной адаптации молодых учителей.  

The article discusses the main difficulties that a young teacher may face in the 

process of professional adaptation. The stages of professional adaptation that a young 

specialist can go through are indicated. The main forms of work that can contribute to 

the favorable passage of professional adaptation of young teachers are presented in 

detail. 
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В настоящее время проблема самореализации молодых специалистов в 

сфере образования является актуальной. Образовательная система постепенно 

устаревает, поэтому для её поддержания необходимы молодые, компетентные 

учителя. Современные педагогические вузы выпускают педагогов, имеющих хо-

рошие знания и умения, но этого оказывается недостаточно – намного важнее 

реально попробовать себя на деле. Для этого молодым учителям зачастую при-

ходится сталкиваться с процессом профессиональной адаптации в школе для 

того, чтобы понять, стоит ли оставаться в этой сфере деятельности или поискать 

что-то более приемлемое.  

Что же такое профессиональная адаптация? Профессиональная адаптация 

– приспособление человека к требованиям его профессии, понимание им произ-

водственных, технических и социальных норм поведения, необходимых для вы-

полнения функций труда, а также привыкание к новым трудовым условиям [2]. 

Пройдя профессиональную адаптацию, молодые специалисты знакомятся со 

спецификой работы и осваивают различные профессиональные навыки.  

В процессе профессиональной адаптации молодой специалист может про-

ходить следующие стадии:  

1) ознакомление – получение новой информации о работе в целом, о раз-

личных критериях оценки действий, поведении в коллективе; 

2) приспособление – специалист начинает вливаться постепенно в работу, 

признавая существующие установки; 

3) ассимиляция – полное приспособление к работе; 

4) идентификация – цели работника и организации становятся общими [1].  

Чаще всего, начиная свою педагогическую работу, молодые учителя испы-

тывают затруднения, теряются. В течение времени обучения молодой 
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специалист постоянно стремится развивать свой профессиональный путь и не-

редко сталкивается с тем, что ожидания, поставленные им, не реализуются. Са-

мым трудным является первый год работы. Он даёт возможность либо поверить 

в свои силы и работать дальше, либо разочароваться в профессии и уйти.  

С какими же трудностями может столкнуться молодой специалист? 

− отсутствие педагогического опыта; 

− слабое владение методами и приёмами обучения; 

− оформление документов; 

− контакты с обучающимися и их родителями; 

− реализация классного руководства; 

− ежедневная подготовка к занятиям; 

− учебная нагрузка; 

− маленькая заработная плата и проч. [3]. 

Профессиональная адаптация сопровождается высоким эмоциональным 

напряжением. Молодой специалист делает ошибки, неудачи, думая, что за это 

его осуждают. Первый уроки проходят волнительно – обычно они запоминаются 

больше всех. Эти неудачи зачастую заставляют молодого педагога сомневаться 

в выборе своей специальности. Отсюда происходит и отток молодых преподава-

телей, не нашедших себя в выбранной профессии.  

Чтобы молодые учителя с самого первого дня работы чувствовали себя 

комфортно, необходимо давать им методическую помощь в их становлении – 

сформировать адаптированного и компетентного молодого преподавателя. Для 

этого в школах разумно вводить специальную программу, целью которой будет 

создать условия для реализации потенциала молодого педагога. Конечно, боль-

шая часть успешности будет зависеть от самого специалиста, но и руководитель 

организации, и коллектив должны всячески оказывать поддержку.  

Какие могут быть формы работы для повышения адаптации с молодыми 

педагогами? 

– проблемные семинары; 
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– проведение тренингов; 

– консультации; 

– школа молодых учителей; 

– стажёрские площадки; 

– наставничество; 

– конкурсы педагогического мастерства и проч. [3]. 

Подобные формы работы помогают молодым специалистам преодолеть 

различные трудности, связанные с приходом в профессию.  

Чтобы адаптация проходила легче, молодому специалисту можно обра-

титься к наставнику. Это некий консультант или навигатор, который поможет 

разобраться с трудностями и определит дальнейшую совместную программу. 

Наставник научит составлять календарно-тематическое планирование, расска-

жет о структуре уроков, поможет организовать внеклассную работу и т. д., если 

знаний, полученных в высшем учебном заведении, оказалось недостаточно. 

Нужно, чтобы молодой учитель испытывал радость от своих первых побед – это 

важно для продолжения деятельности. С наставником нужно быть в постоянном 

диалоге, чтобы полностью обеспечить переход к статусу самостоятельного спе-

циалиста. Можно устраивать так называемый «Вечер вопросов и ответов»: мо-

лодые учителя заранее готовят список разнообразных вопросов к педагогиче-

скому коллективу, администрации школы. Эта форма будет иметь особое значе-

ние, которое зависит от того, насколько актуальны будут заданные вопросы и 

информативно и корректно даны ответы. Подобные вечера должны проходить в 

непринуждённой обстановке.  

Следующая форма, которую можно отнести к хорошим формам адаптации 

– составление портфолио молодого специалиста. Структура портфолио свобод-

ная, главное, чтобы там содержались материалы, необходимые для работы:  

− рабочие программы; 

− дидактические материалы (включая материалы вебинаров, семинаров, 

курсов и проч.); 

− разнообразные памятки для молодых учителей; 
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− документы и т. д. 

Портфолио должно постоянно пополняться свежими материалами, публи-

кациями. В дальнейшем оно может быть использовано в качестве формы пред-

ставления учителя к аттестации на повышении квалификации.  

Профессиональная адаптация молодого педагога довольно длительный и 

сложный процесс. Очень важно создать хорошие условия и целенаправленную 

работу, которые помогут преодолевать трудности и дадут возможность моло-

дому специалисту стать настоящим профессионалом выбранной деятельности.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются средства патриотиче-

ского воспитания. Особое внимание уделено формам взаимодействия музея и 

школы, организуемых в рамках педагогического процесса. 

This article discusses the problem of patriotic education in modern pedagogy. 

Special attention is paid to the forms of interaction between the museum and the school, 

organized within the framework of the pedagogical process.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотические каче-

ства, музейная педагогика 

Key words: patriotic education, patriotic qualities, museum pedagogy 

В последние годы интерес к патриотическим проявлениям постепенно 

ослабевает, в дефиците оказываются личностные качества, которые воздей-

ствуют на сохранение связей во всех типах общностей - от семьи до государства.  

Исследованию проблемы патриотического воспитания посвящены работы 

С. И. Губанова [3], М. Л. Афанасьева [1], Н. П. Егорова [4].  

Проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что воспита-

ние патриотических качеств личности - система, создающая и упорядочивающая 

образовательный и жизненный процессы. Это процессы формирования человека, 
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который любит свою Родину и гордится культурой и историей своего народа. 

Воспитание  патриотических  качеств у младшего школьника: формирование об-

щечеловеческих нравственных качеств (любознательность, трудолюбие, доб-

рота, искренность, сочувствие, находчивость, сострадание, бескорыстие, гума-

низм); приобщение к истокам национальной культуры, традициям; формирова-

ние нравственного отношения к природе родного края и чувства сопричастности 

к ней; чувство причастности к настоящему и прошлому своей родины, страны; 

чувство долга – долг – обязанность; активная жизненная позиция (активное 

стремление направить свои способности на благо других людей, класса, школы); 

толерантное отношение к представителям другой национальности  требует 

от педагога большой убеждённости и вдохновения, так как процесс этот очень 

сложный и длительный. 

Существует множество педагогических технологий формирования патри-

отических качеств: квест – технологии; технологии проектной деятельности; тех-

нология исследовательской деятельности; информационно- коммуникационные 

технологии; личностно – ориентированные технологии; игровые технологии; 

технология досуговой деятельности; музейная педагогика [6].  

Говоря о музейной педагогике как о средстве воспитания патриотических 

качеств, подразумевается поиск путей и средств повышения эффективности об-

разовательного процесса. Она оказывает неоценимую помощь в формировании 

человека и помогает младшему школьнику стать творческой личностью. Боль-

шой вклад в становление и развитие музейной педагогики внесли такие отече-

ственные и зарубежные деятели, как Б. А. Столярова [7], М. Ю. Юхневич [9], Н. 

В. Бутенко [2]. Особенностями музейной педагогики как технологии являются: 

удовлетворение интересов школьников, возможность максимально реализовать 

их способности, чему стимулирует разнообразие и подлинность музейных экс-

понатов. Музейная педагогика – важнейшее средство патриотического воспита-

ния не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, ведь, погружаясь в 

нее, младший школьник будет вести себя еще более раскрепощенно и заинтере-

сованно.  
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С целью проверки эффективности музейной педагогики как средства вос-

питания патриотических качеств младших школьников во внеурочной деятель-

ности нами была организована и проведена опытно-экспериментальная работа. 

 В ее процессе сначала проведен констатирующий эксперимент, входные 

диагностики.  Для этого был применено анкетирование младших школьников 

(опросник «С чего начинается Родина?» (автор В. М. Хлыстова) [6]. 

В эксперименте участвовали дети в возрасте 7–9 лет. Ученикам предлага-

лось ответить на 10 вопросов анкеты. Ответы показывают, какие знания и пред-

ставления о своей семье, стране, городе сформированы на данном этапе у уча-

щихся начальных классов.  

На основе анализа ответов учеников мы выделили следующие критерии и 

уровни сформированности патриотических качеств.  Патриотические знания, 

чувства, взгляды, убеждения, ценности, мотивация, ориентации, идеалы, прояв-

ления активности, конкретных действий личности, характеризующих патриоти-

ческую направленность и представляющих реальный вклад в выполнении долга 

перед Отечеством. 

1. высокий уровень от 8-10 балла; 2. средний уровень от 5-7 балла; 3. низ-

кий уровень от 0-4 балла. 

Высокий уровень показывает, какие знания и представления о своей семье, 

стране, городе сформированы на данном этапе. Дети отличаются проявлением 

высокого чувства привязанности и уважительного отношения к своей семье, 

дому, школе, готовы с радостью проявить заботу о других людях, о братьях 

наших меньших. 

Средний уровень. Проявление моральных качеств происходит только под 

контролем взрослых, ученики уважительно относятся к своей семье, дому, 

школе, слабо выражено желание заботится о людях, о братьях наших меньших. 

Низкий уровень характерен для учеников, которые редко проявляют чув-

ство привязанности и уважительного отношения к своей семье, дому, школе, от-

сутствует желание заботиться о людях, братьях наших меньших. 

Результаты констатирующего эксперимента, входные диагностики о своей 
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семье, стране, городе представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Результаты констатирующего эксперимента, входные диагностики 

о своей семье, стране, городе по методике «С чего начинается Родина?»  

(автор В. М. Хлыстова) 

 

На втором этапе экспериментальной деятельности разработаны и апроби-

рованы внеурочные мероприятия: «Русская изба», «Мое село» «Известные люди 

моего села», «Дорогая наша гостья Масленица» и др.  

Таблица 1 

 
Тема занятия Основные понятия, 

содержание 

Планируемые резуль-

таты 

Виды деятель-

ности 

«Русская изба» Знакомство младших 

школьников с традици-

ями, ценностями, куль-

турной, социальной и 

духовной жизнью род-

ного края. 

Обретение школьни-

ками целостной смыс-

ловой картины пред-

ставлений об истории, 

культурной жизни, ар-

хитектуре современной 

жизни родного села. 

•  

Формировать патриоти-

ческие, нравственные  ка-

чества, через осмысление 

духовных и нравственных 

ценностей русской народ-

ной культуры. 

Воспитывать такие каче-

ства, как милосердие, со-

страдание, умение про-

щать обиды, желание по-

могать нуждающимся, 

быть терпимым во всех 

взаимоотношениях как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми. 

Развивать навыки добро-

желательного общения, 

внимания, терпения, усер-

дия, способность разли-

чать нравственное и без-

нравственное. 

Сформированность пред-

ставлений о морально-

нравственных ценностях: 

доброте, правде, красоте, 

трудолюбии, храбрости и 

Практическое 

занятие - посе-

щение краеведче-

ского музея 

Создание мини – 

музея «Русская 

изба». 

Форма работы – 

обсуждение экс-

курсии беседа, 

рассказ, экскур-

сия. 

17%

17%
66%

высокий уровень средний уровень низкий уровень
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отваги; обогащение пред-

ставлений детей о куль-

турном наследии своего 

народа. 

«Мое село» История основания 

Шатковского района. 

Символика и достопри-

мечательности района. 

Формировать патриоти-

ческие качества, нрав-

ственную культуру млад-

ших школьников через 

осмысление духовных и 

нравственных ценностей. 

Воспитание убежденно-

сти обучающихся в том, 

что настоящий гражданин 

любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее исто-

рико-культурное, духов-

ное наследие, верен сво-

ему гражданскому долгу 

и готов к защите Отече-

ства. 

 

Практическое 

занятие- экскур-

сия по району, 

создание экспо-

натов для мини – 

музей «Мой род-

ной край» 

Форма работы – 

беседа, обсужде-

ние экскурсии, 

защита своих ра-

бот. 

 

«Известные 

люди моего села» 

Известные люди моего 

села, района. Знамени-

тые земляки 

Формировать патриоти-

ческие и нравственные ка-

чества (любовь к родине; 

гордость за свою страну), 

нравственную культуру 

младших школьников че-

рез осмысление духовных 

и нравственных ценно-

стей. 

Воспитание чувств любви 

и гордости за свое село и 

своих земляков. 

Практическое 

занятие – созда-

ние мини  - музея, 

подготовка сооб-

щения «Ими гор-

дится район» 

Форма работы – 

беседа, рассказ. 

«Дорогая наша 

гостья Масле-

ница» 

Узнать историю празд-

ника. Познакомиться с 

масленичными обря-

дами. 

Проявление гражданских 

чувств и сохранение вер-

ности Родине. Формиро-

вание гордости за свою 

страну, позитивного отно-

шения к православным 

традициям русского 

народа, к народному твор-

честву. 

Интерактивное 

занятие в музее. 

Мастер класс 

«Русские блины» 

Форма работы – 

рассказ, беседа. 

 

При разработке занятий по использованию музейной педагогики следует 

отметить применение мини - музея. Данная особенность музея очень привлекает 

детей младшего школьного возраста. А если у них появляется интерес, обучение 

становится эффективным. К тому же мини-музей для школьника – это что-то 

свое, родное, так как школьники непосредственно участвовали в его создании. 
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Ученики с интересом и легкостью рассказывают об экспонатах и показывают их. 

Следует отметить значение продуктивной деятельности детей во время 

сбора и обработки собранного материала, которая способствует развитию вооб-

ражения и творческих способностей детей; развивает дружелюбие; положитель-

ные эмоции; расширяет круг интересов. 

После апробации разработанных внеурочных занятий, было проведено по-

вторное исследование по методике В. М. Хлыстова.  

Результаты повторного исследования по методике «С чего начинается Ро-

дина?» (автор В. М. Хлыстова) отражены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Результаты исследования уровня сформированности  

патриотических качеств знания и представления по методике  

«С чего начинается Родина?» (автор В. М. Хлыстова) 

 

На рисунке мы можем увидеть положительную динамику уровня развития 

знаний и представлений о своей семье, стране и городе у младших школьников 

экспериментальной группы по сравнению с контрольным экспериментом. Так, 

высокий уровень на контрольном этапе стал выше на 41%, а низкий уровень стал 

ниже на 49%, чем на констатирующем этапе эксперимента. 

Полученные результаты подтвердили наше предположение о том, что 

внедрение в практику современной начальной школы внеурочных занятий с при-

влечением средств музейной педагогики способствует развитию патриотических 

качеств младшего школьника. 
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Аннотация. В данной работе выявлены практико-ориентированные 

опыты, которые можно применять на внеурочных занятиях в школе. 

Abstract. This paper identifies practice-oriented experiments that can be used in 

extracurricular activities at school. 
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Введение 

Не все химические опыты входят в школьную программу и поэтому необ-

ходимы внеурочные занятия, на которых будут проводиться интересные и позна-

вательные опыты, а главное, чтобы они имели какое-либо практическое приме-

нение. Кроме того, лабораторные работы и демонстрационные опыты являются 

неотъемлемой частью обучения химии. Они способствуют эффективному пони-

манию и запоминанию изучаемого материала. 

Существуют различные методы физико-химического исследования в 
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химии. В своей работе мы подробно описываем возможные опыты кондуктомет-

рического титрования, которые можно провести в школе. 

Прежде чем выполнять лабораторную работу, нацеленную на освоение 

навыков кондуктометрического титрования необходимо разобраться с обучаю-

щимися в теоретическом аспект данного физико-химического метода анализа. 

Кондуктометрия (от англ. conductivity - электропроводность и метрия) - со-

вокупность электрохимических методов анализа, основанных на измерении 

электропроводности растворов. Кондуктометрия применяется для определения 

концентрации растворов солей, кислот, оснований, для контроля состава некото-

рых промышленных растворов. Основными факторами, влияющими на электро-

проводность растворов, являются: 

1. Концентрация. Анализ проводится только разбавленных растворов. 

2. Температура. При повышении температуры на один градус. 

Удельная электропроводность раствора в среднем увеличивается на 1–

2,5%. 

Кондуктометрическое титрование – метод анализа, основанный на опреде-

лении содержания вещества по излому кривой титрования. Кривую строят по из-

мерениям удельной электропроводности анализируемого раствора, меняющейся 

в результате химических реакций в процессе титрования. 

Данный метод не требует применения индикаторов и может быть проведён 

в окрашенных, а также в очень разбавленных растворах. 

Осваивать навыки кондуктометрического титрования предлагается на хло-

роводородной и уксусной кислотах. 

Ход работы 

Оборудование: гидроксид натрия – 0,1 М раствор, хлороводородная кис-

лота – 0,5 М титрованный раствор, азотная кислота – разбавленный раствор 1:1, 

установка для кондуктометрического титрования в комплекте с кондуктометром, 

колбы мерные (50 мл), пипетки (10 мл). 

Установку для кондуктометрического титрования учитель собирается за-

ранее, ученикам предлагается ознакомиться со строением данного 
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оборудования. 

Работа 1.  Зарисовать схему установки для кондуктометрического титрова-

ния и подписать основные части. 

 

Рисунок 1 - Установка для кондуктометрического титрования 

 

1. Платиновые электроды. 

2. Исследуемый раствор. 

3. Мешалка. 

4. Бюретка. 

Работа 2. Стандартизация раствора NaOH по HCl 

В мерную колбу поместить 10 мл титрованного раствора HCl и довести до 

метки водой, тщательно перемещать. Отобрать 10 мл полученного раствора в 

электролитическую ячейку и добавить дистиллированную воду до полного по-

гружения электродов. Приливая NaOH порциями по 0,5 мл начать титрование. 

Титрование продолжать до тех пор, пока не обнаружится излом на кривой тит-

рования, после чего необходимо снять показания еще в 4–5 точка. По получен-

ным данным построить кривую титрования в координатах показания прибора – 

объем титранта. Найти объем титранта в точке эквивалентности и рассчитать 

концентрацию раствора NaOH 

Работа 3. Анализ исследуемого раствора 

Исследуемый раствор, содержащий смесь HCl и CH3COOH, поместить в 

мерную колбу (50 мл) довести до метки водой. Пипеткой отобрать 10 мл полу-

ченного раствора в электролитическую ячейку, добавить воду до полного погру-

жения электродов, включая мешалку. И начать титрование раствором NaOH, 
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приливая его порциями по 0,5 мл и в каждой точке записывать электрическую 

проводимость раствора.  После того, как будут обнаружены два излома на кри-

вой титрования – прекратить титрование. Построить кривую титрования и найти 

по ней объемы титрантов в первой и второй точках эквивалентности. V1 -нейтра-

лизация HCl, (V2-V1) – нейтрализация CH3COOH. Рассчитать массу во взятом 

на анализ растворе. 

Вывод:  

1. Что такое электропроводность? 

2. Чем характеризуется удельная и эквивалентная (молярная) проводи-

мость растворов? Как можно рассчитать электропроводность? От каких факто-

ров зависти электропроводность? 

3. Как практически определить теплопроводность? 

Список литературы 

1. Основы аналитической химии. В двух книгах. Под ред. Ю. А. Золотова. 

– М.: Высш. шк. 1999–494 с. 

2. В. П. Васильев. Аналитическая химия. В двух частях. – М.: Высш. шк. 

2004–384 с. 

3. Основы аналитической химии. Практическое руководство. Под ред. 

Ю.А. Золотова. М.: Высш. шк. 2001–463 с. 

4. Основы аналитической химии. Задачи и упражнения. Под ред. Ю. А. Зо-

лотова. М.: Высш. шк. 2004 

5. Е. Н. Дорохова, Г. В. Прохорова. Задачи и вопросы по аналитической хи 

мии. – М.: Изд-во МГУ. 1997 189 с. или М.: Мир. 2001–267 с. 

6. Т. А. Белявская. Практическое руководство по гравиметрии и титримет 

трии. – М.: Ньюдиамед. 1996–163 с. 

7. Методы обнаружения и разделения элементов. Под ред. И. П. Алима-

рина. – М.: Изд-во МГУ. 1984–206 с. 

8. Дерффель К. Статистика в аналитической химии. - М.: Мир. 1994–268 с.  

9. Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия. 1989 – 

446 с. 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

97 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 371.3 

 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЖИЗНЬ 

ШКОЛЬНИКОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

Сычева Анна Валентиновна 

студент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

Университет», город Волгоград 

 

Аннотация. В статье приведены результаты анкетирования учеников 

школ разного возраста и пола. Проведен анализ полученных результатов, общие 

выводы. Представлены пути решения проблем качества образования, проблем с 

техникой, со здоровьем учащихся, а также социальным аспектам.  

The article presents the results of a survey of schoolchildren of different ages 

and genders. The analysis of the results obtained general conclusions is carried out. 

The ways of solving problems of the quality of education, problems with technology, 

with the health of students, as well as social aspects are presented. 
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Период пандемии, начавшийся в 2019 году, дал мощный толчок для уско-

ренного развития дистанционного образования в России. Мало используемые до 

этого времени сервисы, программы и сайты стали необходимыми для подготовки 

занятий учителям и для выполнения заданий ученикам. Очевидно, что далеко не 

каждый учитель оказался готов к проведению занятий в онлайн-формате: возни-

кали трудности с техникой и аппаратурой, что мешало воспроизведению мате-

риалов, с подбором доступного языка для объяснения материала, что в дальней-

шем сказалось на качестве приобретенных знаний.  

Вместе с тем образование является фактором развития государственных и 
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общественных институтов, изменения условий их функционирования. Важность 

учета образовательных показателей и их динамики в системном анализе и про-

гнозировании развития экономики и общества является доказательством той 

роли, которую образование сегодня играет в функционировании национальных 

экономик и общемировом развитии.  

Практически все современные крупные международные мониторинги эко-

номического развития и конкурентоспособности стран в обязательном порядке 

включают показатели образования, а то и целые их блоки. 

Как показывает анализ эффективности функционирования образователь-

ных систем в мире, немаловажную роль в этом играет высокий уровень автоно-

мии школ во взаимосвязи с участием в их управлении локальных сообществ. Вы-

сокий уровень автономии школ обусловливает высокое качество образования. И 

в этом заключается кумулятивный эффект, который обеспечивают школа и окру-

жающая среда. Так, для голландской системы школьного образования харак-

терны невысокие корреляции между образовательными результатами и соци-

ально-экономическим статусом семей, что свидетельствует о достижении хоро-

ших результатов в обеспечении образовательного равенства [1]. 

Однако, несмотря на все трудности, многие ученики и учителя отмечают 

для себя множество плюсов. Именно поэтому цель нашего исследования - выяс-

нить, как дистанционное образование повлияло на жизнь школьников. Для ре-

шения поставленного вопроса разработали анкету, состоящую из четырех бло-

ков. Каждый блок - область проблем, возникавших в период дистанционного 

обучения: техника, качество обучения, социальные аспекты, здоровье. Ученикам 

предлагалось оценить, на сколько часто они встречались с той или иной пробле-

мой по пятибалльной шкале, где 1 - никогда, 2 - редко, 3 - иногда, 4 - часто, 5 - 

постоянно.  Далее, провели анкетирование и обработали результаты.  

В анкетировании приняли участие 134 ученика 7–11  класса МОУ “СШ 

№88 Тракторозаводского района г. Волгограда”. Сравнение проводилось по 

классам и полу. Результаты получились следующие: 

1) Наиболее высокий средний балл по всей анкете у девятиклассников (рис. 
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1): девочки - 64 балла, мальчики - 60 баллов, самый маленький у девочек 11 

класса - 39 баллов и у мальчиков 8 и 11 класса - 37 и 39 соответственно. 

 

Рисунок 1 - сравнение общего балла по группе по всей анкете 

 

2) Наибольшее влияние дистанционное обучение оказало на девятикласс-

ников. Средний балл по блокам: техника - 18, качество обучения - 19, социаль-

ные аспекты - 10, здоровье - 15. В остальных классах примерно одинаковые 

баллы: техника - 10, качество обучения - 13, социальные аспекты - 9, здоровье - 

11 (рис. 2): 

 

Рисунок 2 - Сравнение среднего балла по блокам по группам 
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3) Наиболее высокие баллы, относительно остальных, в каждой группе в 

блоке качество обучения. В среднем, доля баллов в этом блоке составляет 29–

35% от общего количества баллов в каждом классе.  

4) Наименьшую долю баллов по всей анкете составляет блок социальные 

аспекты - 16–21%, здоровье и техника по 21-25%. 

Таким образом, наибольшее влияние дистанционное обучение оказало на 

качество образования, особенно в 9 классе. Данные результаты могут быть ис-

пользованы учителями и администрацией средней и старшей школы для повы-

шения качества проводимых уроков. Для этого необходима: более детальная раз-

работка уроков, увеличение доли промежуточного и текущего контроля, обуче-

ние учителей средствам дистанционного образования, акцентирование внимания 

на физминутки во время уроков и приобретение администрацией школы тех-

ники, необходимой для проведения уроков в онлайн формате.  

Более детальная оценка качества образования предполагается в последую-

щих исследованиях. Соотношение результатов с поставленными целями позво-

ляет установить и степень эффективности дистанционного обучения.  При этом 

важно учитывать, что одни  и  те  же  результаты такого обучения могут быть 

достигнуты при разных интеллектуальных, материальных затратах и в различ-

ные сроки. 
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Аннотация. В статье рассмотрен подход к выбору системы управления 

умного окна. Рассмотрены основные типа электроприводов, в зависимости от 

которых определяется цена и функциональность системы в целом. 

The article considers an approach to choosing a smart window control system. 

The main types of electric drives are considered, depending on which the price and 
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За последние десятилетия наблюдается бурное развитие цифровой 

электроники вследствие того, что цифровые устройства нашли себе 

повсеместное применение, как в простейших бытовых целях, так и в сложных 

системах управления. Одной из ведущих и перспективных направлений 

стремительной цифровизации является разработка «умных домов». Умные дома 

повсеместно оснащаются автоматическими системами отопления, средствами 

вентилирования, осветительными системами и мониторингом безопасности 

жилого помещения. Декоративностью, эргономичностью и обеспечением 
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должного уровня удобства и безопасности была обеспечена большая 

популярность среди населения. Путь цифровизации не обошел стороной и окна.  

Как и многие другие привычные алгоритмы проветривания помещений 

ручное открывание окон уходит в прошлое. Кроме того, для нового поколения 

потребителей достаточно важно как можно обширнее наполнить место своего 

обитания всякого рода умными устройствами, которые способны сделать их 

жизнь наиболее комфортной [1, c. 212]. Для умных окон найдется достойное 

применение как в городской квартире, так и в загородном доме (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Умное окно в офисном помещении 

 

В основу принципа функционирования работы умных окон обычно 

закладывается целая система, состоящая из спрятанного внутри окна 

электропривода, специальных датчиков и центрального устройства управления 

(обычно микроконтроллер). Использование в данных системах 

микроконтроллера позволяет многократно расширить функционал умных окон. 

Так, например, автоматическое открывание окна может решать целый спектр 

задач, таких как борьба со сквозняками и перепадами температуры, 

препятствовать износу конструкций, снижать вероятность взлома, а также 

обеспечивать полный контроль проветривания помещений при снижении 

концентрации кислорода ниже допустимого уровня (или же при превышении 

концентрации углекислого газа). Системы снабжаются широким ассортиментом 
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датчиков, которые позволяют в совокупности с продвинутыми цифровыми 

алгоритмами оперативно реагировать на изменение климата внешней и 

внутренней среды обитания [2, c. 534]. 

Однако, несмотря на непреувеличенную значимость используемых 

цифровых модулей в системах управления умными окнами ключевым 

элементом, определяющим вероятность обширного использования умных окон 

среди населения, является электропривод умных окон. Данный фактор 

обусловлен тем, что для конечного потребителя важны простота модернизации 

жилого помещения и не слишком высокая цена. Соблюдение данных критериев 

при выборе электропривода позволит обеспечить массовую применимость 

умных окон даже в обычных квартирах.  

Конструкцию любого привода открывания окна всегда составляют корпус, 

электрический двигатель, выталкивающий или втягивающий механизм, система 

крепления. Тем не менее приводы существенно могут отличаться в зависимости 

от способа преобразования движения, мощности и длине хода штокового 

элемента. На данный момент существует 4 вида приводов для окон: 

шпиндельные, цепные, реечные и рычажные.   

Шпиндельные (штоковые) приводы, автоматическое открывание которых 

реализовано согласно принципу винтового домкрата: выталкивающий шток при 

вращении двигателя скручивается с вала с крупной резьбой и движется вперед. 

Когда двигатель включается в обратном режиме, окно закрывается. Среди глав-

ных достоинств привода можно выделить применимость в загрязнённом поме-

щении, возможность крепления на любой несущей конструкции, а также работу 

при высоких нагрузках. Среди недостатков – возможность выступа за границы 

оконных проёмов или занимания места внутри помещения, а также необходи-

мость регулярного смазывания ходового механизма;  

Цепные приводы, у которых вращение двигателя преобразуется 

выталкивание или втягивание при помощи цепных передаточных механизмов, а 

намотанная на барабан цепь в распрямленном состоянии становится жесткой, 

благодаря чему выполняет функцию выталкивающего штока. Данному виду 
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приводов свойственна высокая скорость открытия и закрытия окна, 

адаптивность ко внутреннему и наружному открыванию, удобство и простота 

монтажа системы. Однако, данным приводам присущи зависимость мощности 

устройства от ширины открывания створки, необходимость интеграции 

дополнительной фурнитуры для обеспечения герметичности и надёжности при 

закрывании створок; 

Реечные приводы, выталкивающие усилия в которых передаются с 

использованием небольших шестерён, при чем при данном вращении 

перемещается зубчатая рейка, связанная со штоком открывания и закрывания 

окна. Данные окна отличают способность к соединению комплексов из 

нескольких приборов, лёгкость переноса серьёзных загрязнений, пригодность 

для открывания тяжёлого дверного блока или откатных ворот. Среди 

недостатков: зависимость тяговых усилий от изменения ширины открывания 

створки и довольно низкая скорость движения штока; 

Рычажные (фрамужные) приводы, работа которых основана на 

соединённом с валом электродвигателя качающемся рычаге («ножницы»). 

Главными достоинствами являются возможность эффективной интеграции 

внутрь профиля компактных встраиваемых устройств, небольшая ширина 

фрамужного механизма наружного монтажа, что позволяет установить его 

между двумя створками, а также возможность работы в условиях высокой 

нагрузки. При этом данный вид привода имеет такие недостатки, как низкую 

скорость открытия и закрытия, а также невозможность установки встраиваемой 

модели привода на этапе эксплуатации окон. 

Ввиду целого спектра индивидуальных особенностей и различности 

характеристик приводов разные виды приводов не одинаково хорошо подходят 

для всех видов конструкций. Кроме того, разница цен на разные виды приводов 

может отличаться в разы. Для определения оптимального механизма 

дистанционного открывания среди основных моделей окон сведём 

определяющие характеристики приводов в таблицу 1.  
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Таблица 1 — Определяющие характеристики приводов умных окон 

 
Электропривод Конструкция Цена, тыс. руб. 

Цепной 
Малогабаритные верхне- и 

среднеподвесные окна 
9 – 27 

Шпиндельный 

Тяжелые и средние окна, требуемые к 

открытию и закрытию с высокой 

скоростью, окна жилого или офисного 

помещения 

6 – 13 

Реечный 

Окна с габаритными и тяжёлыми 

створками на промышленном или 

коммерческом объекте 

6 – 17 

Рычажный 
Стандартные габариты окон в жилом 

или офисном помещении 
50 – 60 

 

Таким образом, при выборе системы умного окна необходимо в первую 

очередь определиться с используемым в системе электроприводом. 

Определяющими при этом являются факторы конструкций, для которых 

используется привод и цены привода. В ходе представленного обзора были 

рассмотрены основные виды электроприводов, среди которых наибольшим 

потенциалом к массовому применению среди населения обладает шпиндельный 

привод, так как имеет наименьшее конструктивное выпирание за габариты окна, 

подходит под большинство используемых окон, что эквивалентно наименьшему 

количеству сопутствующих переделок, и является наиболее дешевым из всех 

рассмотренных электроприводов.  
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Аннотация. В статье выполнена задача сравнительного анализа совре-

менных операционных систем. Проведен обзор отечественных операционных 

систем, анализ дистрибутивов операционных систем Windows и Linux. В данной 

статье приведены разработанные методы и модели сравнительной оценки эф-

фективности операционных систем. 

The article deals with the task of comparative analysis of modern operating sys-

tems. A review of domestic operating systems, an analysis of distributions of Windows 

and Linux operating systems is carried out. This article presents the developed methods 

and models for the comparative assessment of the effectiveness of operating systems. 

Ключевые слова: сравнительный анализ, методы, модели, операционные 

системы, оценка эффективности, программное обеспечение 
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performance evaluation, software 

На сегодняшний день существует множество операционных систем. 

На рынке персональных компьютеров, по-прежнему, доминирует операционная 

система Windows, далее – macOS, Chrome OS и Linux. На мобильных платформах 

доминируют Android и iOS от Apple. Фирма Microsoft разместила в Интернете 

почти биллион картинок с изображением Windows.  

И вот среди такого разнообразия тихо и незаметно вышла и прочно встала 

на ноги российская ОС AstraLinux. 

Ее появление и развитие произошло не случайно. В 2010 году появилось 

распоряжение Правительства РФ № 2299-р от 17 декабря о создании для нужд 

российских силовых ведомств и спецслужб ОС специального назначения на базе 

ядра Linux (рис. 1) – операционной системы Astra Linux («Астра Линукс», от лат. 

astra – звезда, на основе дистрибутива Debian). 

 

Рисунок 1 - Интерфейс ОС AstraLinux. Диалоговое окно открытого  

в программе LibreOffice Writer документа 

 

Операционные системы отличаются от пользовательских приложений 

не только местоположением, но и довольно большим объемом, сложной струк-

турой и длительным сроком использования. Исходный код основы ОС типа Linux 

или Windows занимает порядка 5 млн строк, на разработку ОС было затрачено 5 

тысяч человеко-лет [1-3]. 
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В 2012 году разработана защищённая операционная система реального 

времени «Нейтрино». 

В 2014 году появилась защищённая ОС «Заря», предназначенная для 

управления рабочими станциями, построенными с использованием современной 

высокопроизводительной 64-разрядной архитектуры в автоматизированных си-

стемах военного назначения в защищённом исполнении. 

К операционным системам российской разработки, базирующихся на стан-

дартах POSIX, относятся:  

МСВС, ALT Linux (Simply Linux), Alfa OS, Astra Linux, Calculate Linux, 

Linux Wizard, PuppyRus, Red OS, Rosa Linux, RunOS, Russian Fedora, МСВСфера, 

НауЛинукс, Raidix, Kraftway Terminal Linux, WTware, Ульяновск. BSDD и мно-

гие другие. 

В августе 2021 года компания Ред Софт (Red Soft) представила еще одну 

отечественную операционную систему РЕД ОС на базе процессора Baikal-M. Это 

импортонезависимое решение предназначено для нужд госсектора и нацелено на 

замещение продуктов фирм Microsoft и Oracle. РЕД ОС занесена в Единый ре-

естр российских программ. 

Оценка эффективности ОС должна производиться исходя из функций ОС, 

соблюдения требований безопасного хранения информации, безошибочного 

управления всеми периферийными устройствами, подключенными к вычисли-

тельной системе, обеспечению удобного пользовательского интерфейса. 

При работе на компьютере, при обмене информации в компьютерных се-

тях, постоянно возникают вопросы, связанные с эффективностью обработки ин-

формации и выработкой решений на основе этой информации. 

Познание действительности возможно теоретическими и практическими 

методами. Третьим методом познания является метод имитационного модели-

рования. Если метод – это способ достижения какой-либо цели, то эффектив-

ность – степень достижения цели. 

Эффективность – термин, обозначающий меру соответствия достигнутых 

результатов поставленной задаче. Синонимами слова эффективность являются 
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слова качество, результативность, надежность, успешность, действенность, опе-

ративность, отдача. Для оценки эффективности следует выбрать показатели и 

критерии эффективности, которые будут количественно оценивать эффектив-

ность. 

В соответствие с ГОСТом эффективность – связь между достигнутым ре-

зультатом и используемыми ресурсами. 

Для оценки эффективности программного обеспечения современных авто-

матизированных систем специального назначения необходима разработка мето-

дов и моделей [4]. Показатели эффективности выбираются исходя из конкретной 

задачи.  

Показателями эффективности могут быть: 

− вероятность достижения цели; 

− математическое ожидание определенных событий; 

− трудоёмкость разработки конкретной задачи; 

− затраты на выполнение заданной задачи. 

Так, например, при кодировании информации определенного объема (ин-

формационного потока), показателем эффективности может быть выбрана веро-

ятность декодирования информации злоумышленником в течение установлен-

ного отрезка времени. 

При работе в сети показателем эффективности может быть выбрано мате-

матическое ожидание проникновений в компьютерную сеть посторонними ли-

цами. Критерии эффективности соответствуют определенным значениям, кото-

рые достигают показатели эффективности. 

Например, если вероятность декодирования информации злоумышленни-

ком составляет меньше 0,1, то систему кодирования информации можно считать 

эффективной. 

Существует несколько видов семейств операционных систем: Windows, 

Mac OS, Linux. 

Следует отметить, что Linux принадлежит к семейству открытых и свобод-

ных систем. Возможно совершенно бесплатно и законно произвести установку 
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ОС на своем ПК или ноутбуке. В свою очередь Windows относятся к закрытому 

(проприетарному) семейству операционных систем. Их копии необходимо при-

обретать для установки. Широко распространены пиратские версии. 

Для запуска нового сеанса в операционной системе Astra Linux использу-

ется программа login. Эта программа, как правило, вызывается автоматически и 

выводит приглашение login: на терминал пользователя. 

В какой-то момент пользователя попросят ввести свой пароль [5,6]. Чтобы 

не допустить раскрытия, символы при вводе пароля не отображаются. Безопас-

ность пароля зависит от стойкости алгоритма шифрования и размера простран-

ства ключа. В UNIX системах метод шифрования основан на алгоритме NBS 

DES и очень безопасен. Размер пространства ключа зависит от степени произ-

вольности выбранного пароля. 

Значение идентификатора учётной записи и группы будет взято из файла 

/etc/passwd, содержимое которого, выполненное с помощью cat, показано 

на рис. 2.  

 

Рисунок 2 - Диалоговое окно Терминал Fly, просмотр файла /etc/passwd 

 

В операционной системе Astra Linux для обеспечения секретности и без-

опасности используется отдельный каталог /etc/securetty, содержащий много 

файлов. Хотя даже в самых первых версиях Linux не было единого «центра» 

обеспечения секретности и безопасности. В Linux не существует единого модуля, 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

111 

 

обеспечения секретности и безопасности, поскольку код, который принимает ре-

шение в этой области, рассредоточен по всей системе.  

Файл /etc/securetty (рис. 3) используется программой login. В файле нахо-

дятся имена устройств текстового вывода tty (по одному названию устройства в 

строке, без начальных /dev/), откуда суперпользователь может входить в си-

стему. 

 

Рисунок 3 - Диалоговое окно Терминал Fly, просмотр файла 

 

Файл представляет собой обычный текстовый файл; каждая строка описы-

вает один параметр конфигурации. 

ОС Windows удобна в работе, операционная система Linux – безопасна в 

работе. Приобретая в одном, теряем в другом. Удобство и безопасность во мно-

гом противоречат, поэтому производителю приходится чем-то жертвовать. 

Выводы 

В данной статье изложены теоретические методы и модели сравнительной 

оценки эффективности операционных системе. 

Отечественные ОС создаются, развиваются и совершенствуются уже 

много лет. В последние годы в результате программы импортозамещения этот 

процесс стал особенно интенсивным. В результате мы имеем не один десяток 

российских операционных систем, имеющих свои особенности и преимущества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования про-

грессивных web-приложений. Кратко описаны причины появления PWA, а 

также история данной технологии. 

The article discusses the benefits of using progressive web applications. The 

reasons for the emergence of PWA are briefly described, as well as the history of this 

technology. 

Ключевые слова: разработка программного обеспечения, PWA, web-при-

ложение, нативные приложения, автономный режим 

Keywords: software development, PWA, web-application, native applications, 

offline mode 

В настоящее время мобильные приложения влияют на рынок информаци-

онных технологий настолько, что интернет стал неотъемлемой частью нашей 

жизни [1, 2]. Пользователи хотят, чтобы весь их цифровой контент был доступен 

в любое время и на любом устройстве с доступом в Интернет, будь то мобильный 

телефон, компьютер, планшет и т. д. Этот факт заставляет компании обеспечи-

вать доступность своих приложений в Интернете для любого устройства [3, 4]. 

Потребность в доступности подразумевает развитие, которое может быть доро-

гостоящим, особенно в случае необходимости разработки продукта нативно для 
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каждой платформы [5, 6]. Нативная разработка требует для каждой платформы 

наличие команды программистов, которые будут трудиться над одинаковыми за-

дачами. Таким образом, один продукт будет разрабатываться несколько раз. В 

связи с этим компании начали искать более экономичные решения, обеспечива-

ющие не менее высокое качество конечного продукта [7, 8]. 

В 2015 году компания Google запустила новую концепцию под названием 

Progressive Web Apps (PWA) – Прогрессивные web-приложения. Данный термин 

придумали сотрудники Google Ф. Берриман и А. Рассел. Эта новая технология 

позволяет приложениям быть доступным на любом устройстве с доступом к Ин-

тернету. Это в свою очередь позволяет разрабатывать приложение один раз для 

всех устройств и операционных систем. Тем не менее, такое приложение должно 

работать аналогично нативному программному продукту. Цель состоит в том, 

чтобы обычный пользователь не почувствовал разницы между использованием 

нативного приложения и web-приложения. 

Прогрессивное web-приложение (PWA) ориентировано на разработку, не 

зависящую от платформы, на которой будет работать приложение. Это положе-

ние стало первым большим шагом к стандартизации разработки приложений, до-

ступных на любом устройстве и платформе с web-браузером. Новая концепция 

позволила добиться того, что при разработке web-приложений обеспечивается 

функциональность и пользовательский интерфейс, очень близкий к нативным 

программным средам. Отметим, что ранее этого было сложно обеспечить в web-

приложениях, они значительно отличались от нативных версий программного 

обеспечения. Самое важное достижение такого метода заключается в том, что 

разработчикам не требуется создавать несколько разных приложений для разных 

систем. Технология PWA предоставляет возможность разработать одно прило-

жение для всех систем сразу. 

Условиями необходимыми для того, чтобы приложение отвечало техноло-

гии PWA разработки программного обеспечения, следующие: 

− быстрый запуск, так как производительность играет важную роль в при-

влечении и удержании пользователей. Если приложение будет долго 
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загружаться, пользователь может не дождаться и покинуть сайт; 

− приложение работает в любом браузере и на любой платформе, так как 

прогрессивные web-приложения это в первую очередь разработки для Интер-

нета. Для этого необходимо определить его основные функциональные инстру-

менты и сделать их доступными с использованием простейших возможных тех-

нологий. После этого необходимо улучшать взаимодействие с web-

приложениями там, где это возможно. Это означает, что нужно начинать только 

с HTML для создания основных функций и улучшать взаимодействие с помощью 

CSS и JavaScript для создания более интересных дизайнов; 

− приложение должно быть адаптивно к любому размеру экрана – весь 

контент должен быть доступен при любом размере области просмотра; 

− приложение предоставляет настраиваемую автономную страницу. Про-

граммная среда, зависящая от платформы, никогда не показывает пустую стра-

ницу, когда оно находится в автономном режиме, а прогрессивное web–

приложение никогда не должно отображать автономную страницу браузера по 

умолчанию; 

− приложение при установке не требует специальных знаний, оно устанав-

ливается одним «щелчком», так как пользователи, устанавливающие или добав-

ляющие приложения на свое устройство, как правило, больше взаимодействуют 

с этими приложениями. 

Стоит обратить внимание, что приложения PWA можно запускать также и 

в автономном режиме. Необходимо всего лишь добавить ярлык сайта на главный 

экран устройства. В первый раз для этого потребуется доступ в Интернет, так как 

приложению необходимо загрузить данные на устройство пользователя. После 

установки PWA выглядит как любое другое приложение, например: 

− есть значок на главном экране, в панели запуска приложений, на панели 

запуска или в меню «Пуск»; 

− появляется при поиске приложений на устройстве; 

− имеет доступ к более высоким уровням интеграции с операционной 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

116 

 

системой, таким как обработка URL-адресов или настройка строки заголовка; 

− открывается в отдельном окне, полностью отделенном от пользователь-

ского интерфейса браузера; 

− может работать в автономном режиме. 

Например, сайт https:/2048game.com/ является прогрессивным web-прило-

жением. После установки его ярлыка на главном экране даже при отсутствии 

подключения к сети Интернет можно поиграть в игру. Или Hulu, сервис потоко-

вого видео, заменил настольные приложения, разработав PWA. У настольных 

приложений были плохие отзывы пользователей. После выпуска PWA количе-

ство повторных посещений выросло на 27%. 

В результате проведенного исследования можно подвести следующие 

итоги. Прогрессивные web-приложения могут охватить всю интернет-аудито-

рию с любым устройством, на котором доступен выход в сеть Интернет. Натив-

ное приложение никогда не сможет охватить все устройства и все системы [9, 

10]. Использование прогрессивных web-приложений позволяет ускорить созда-

ние конечного продукта, так как разработать его требуется только один раз [11, 

12, 13]. Также это позволяет сэкономить денежные ресурсы, так как необходимо 

меньшее количество программистов высокой квалификации, нежели при разра-

ботке нативных приложений. Помимо затрат, связанных с разработкой отдель-

ных приложений для множества платформ, сокращается время на управление и 

обслуживание команд для каждой из них. Это связано с тем, что, как правило, 

команды, разрабатывающие для Web, Android и iOS, различны, что порождает 

большее время на управление и обслуживание на уровне синхронности команд 

разработчиков. При разработке новой функции все команды должны быть син-

хронизированы, чтобы избежать того, что на одной платформе предоставляется 

новая функция, а пользователи другой ждут выхода обновления. Все это требует 

времени, задерживая развитие конечного продукта, которое часто может быть 

драгоценным, чтобы не упустить возможности на рынке IT-услуг. Таким обра-

зом благодаря тому, что разработки централизованы в технологии разработки 

программных приложений PWA, это облегчает и ускоряет работу над новыми 

https://2048game.com/
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продуктами. 
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Аннотация.  В статье изучен широко популярный материал пенополи-

стирол, который активно применяется на строительных объектах, а также 

при ремонтных процессах в жилых сооружениях и постройках хозяйственного 

назначения. При разработке пенополистирола используется методика вспени-

вания полимера газообразным пентаном. 

The article studies the widely popular polystyrene foam material, which is ac-

tively used at construction sites, as well as during repair processes in residential struc-

tures and buildings for economic purposes. In the development of expanded polysty-

rene, the technique of foaming the polymer with gaseous pentane is used. 

Ключевые слова: полистирол, пенополистирол, прессовый метод, бес-

прессовый метод, экструдированный метод, отходы пенопласта 

Keywords: polystyrene, expanded polystyrene, pressed method, non-pressed 

method, extruded method, foam waste 

Полистирол - является термопластичным полимером с линейной структу-

рой. Как правило, представляет собой жесткий и твердый полимер, который от-

носится к группе термопластов. Впервые полистирол был получен еще на ранних 

этапах промышленной революции – известно, что в 1839 году его удалось 
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синтезировать в Германии. Однако его производство в промышленных масшта-

бах началось только в 1920 году.  

Полистирол получил широкое распространение ввиду экологической без-

опасности, простоте механической обработки, доступной стоимости и высоким 

техническим и эксплуатационным свойствам.  Как и любой другой полимер, по-

листирол обладает такими недостатками, как: хрупкость и склонность к растрес-

киванию, высокая горючесть, растворяются в стироле и различных ароматиче-

ских углеводородах [1].  

Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получае-

мый из полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола. Струк-

тура пенополистирола ячеистая. Поучают её с помощью вспенивающих агентов. 

С этой задачей справляются легкокипящие углеводороды либо газообразова-

тели. Этот материал является теплоизолятором, состоящим из воздуха на 98%. 

Для снижения горючих свойств в производстве применяют антипирены. Для 

придания материалу эластичности используют пластификаторы. Среди других 

наполнителей – красители и прочие вещества, придающие полимерному составу 

определённых свойств [2]. 

Отличительными особенностями пенополистирола являются: 

1. Высокие теплоизоляционные качества; 

2. Экологическая безопасность; 

3. Сохранение стабильной структуры материала (при температуре от –180 

до +80С); 

4. Низкое водопоглощение(не более 2% от собственного веса);  

5. Хорошие характеристики прочности материала (может выдерживать 

длительные нагрузки); 

6. Стойкость к биологическому воздействию (не гниет, не образует очагов 

плесени, не выделяет пыли). 

Пенополистирол можно получить различными способами. Отличаться они 

будут только физико-механическими свойствами, которые обеспечивают раз-

личные добавки, такие как пластификаторы, антипирен, парообразователи и 
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другие. Например, прессовый метод производства пенополистирола, заключа-

ется в том, что эмульсионный тонкодисперсный полистирол сначала смешива-

ется с твердым порообразующим компонентом, далее прессуется и после чего 

отпрессованные изделия вспениваются. Благодаря прессовому методу получа-

ется прочный и плотный материал, который обладает низким коэффициентом 

теплоотдачи из-за герметично закупоренных гранул.  

Суть процесса при беспрессовом методе заключается в том, что суспензи-

онный полистирол вводят вспенивающий агент. Эта операция производится 

либо на стадии окончательной полимеризации стирола, либо после окончания 

полимеризации. Беспрессовый метод является самым распространенным видом, 

а также недорогим и более хрупким. Полученный пенополистирол обладает вы-

соким уровнем поглощения воды. 

С помощью экструдированного метода можно добиться однородной кон-

систенции из мелких и почти полностью закрытых ячеек. Производят по ГОСТу 

методом экструзии — когда шарики полистирола расплавляются и получается 

однородный состав, который заливают в форму для остывания. Эластичный 

строительный материал, характеризующийся высокой плотностью ячеистой 

структуры, повышенной прочностью на сжатие и превосходными теплоизоляци-

онными характеристиками, экструзионный пенополистирол часто оказывается 

хорошим выбором для строителей, спецификаторов, архитекторов и инженеров 

[3]. 

Рассмотрим изобретение, которое относится к технологии изготовления 

теплоизоляционного пенополистирола для строительства и машиностроения. 

Во-первых, в данном процессе для начала осуществляют сухой прогрев горячим 

воздухом пенополистирольных гранул, далее происходит поперечное обжатие 

объема прогретых гранул и следом идет выдержка в обжатом состоянии до 

сварки гранул между собой в формованное изделие. Во-вторых, формование из-

делия выполняют поэлементно последовательным приформовыванием каждого 

очередного сформованного элемента к предыдущему. Как правило, для этого до-

полняют порцией прогретых гранул короткую проходящую обогреваемую 
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формовочную ячейку с формующими пуансонами, соединенную с емкостью 

прогретых гранул, далее запирают ячейку и отделяют ее от емкости. Подвергают 

продольному одностороннему обжатию с прижимом этой порции к торцу преды-

дущей посредством формующего пуансона. Выполняют операции поперечного 

обжатия и дополнительной выдержки. Раздвигают стенки ячейки, уменьшая уси-

лие поперечного обжатия. Проталкивают сформованный элемент и всю сформо-

ванную из элементов ленту пенополистирола на величину протяженности сфор-

мованного элемента. Затормаживают ленту пенополистирола. Возвращают фор-

мующие пуансоны в исходные положения. И в конце, освобождают формовоч-

ную ячейку для следующей порции прогретых гранул.  Данный способ изготов-

ления достаточно прост, как в обслуживании, так и в реализации полученных 

изделий [4].  

Существует довольно много способов получения теплоизоляционных ма-

териалов. Следовательно, проанализируем одно из изобретений, которое исполь-

зуется в производстве строительных материалов, изделий и конструкций и изго-

тавливается из вторичного пенополистирольного заполнителя. Техническим ре-

зультатом является снижение деформаций усадки полистиролбетона при повы-

шенной температуре, а также повышение долговечности в воздушно-сухих усло-

виях при повышенной температуре окружающего воздуха. Формовочная смесь 

содержит в качестве вяжущего жидкое стекло из микрокремнезема с силикат-

ным, а в качестве наполнителя - микрокремнезем. В качестве полистирольного 

заполнителя содержатся частицы пенополистирола, полученные из, например, 

упаковочных материалов.  

Как известно, пенополистирол является безопасным для природы матери-

алом, который не выделяет в окружающую среду вредных веществ. Отходы пе-

нопласта не разлагаются самостоятельно, а при уничтожении используется сжи-

гание. Пенопласт при сжигании, помимо углекислого газа, выделяет едкий дым, 

а в результате горения образуются сажистые отходы. Кроме этого, нагретый 

всего до 80° пенополистирол выделяет угарный газ, цианистый водород. 

Основным решением этой проблемы является переработка и повторное 
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использование пенопласта. Следовательно, для переработки используют следу-

ющий метод дробления материала. Для этого служит аппарат, который измель-

чает материал на маленькие куски. Размер частиц контролируется ситом – доста-

точно мелкие проваливаются через него и удаляются из дробилки вакуумной ма-

шиной, а крупные повторно отправляются на измельчение.  

Существуют разные способы вторичного использования пенопласта, такие 

как использование в качестве добавки для раствора: бетонного, лакокрасочного; 

создание моделей для литья; выработка энергии; повторное использование при 

первичном производстве. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пенополистирол приобрел 

огромную популярность в строительстве — за счет невысокой стоимости, уме-

ния сохранять тепло и не пропускать влагу. Также с ним легко работать: он хо-

рошо крепится к поверхностям и надежно держится. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены различные способы математиче-

ских доказательств, проиллюстрированные примерами из школьного курса ма-

тематики. Цель данного исследования: рассмотреть основные методы доказа-

тельств и на основании рассмотренных теорем и способов их доказательств, 

составить рекомендации для учителей математики, на которые стоит обра-

щать внимание при обучении учащихся доказательствам. Также в работе рас-

смотрены основные общенаучные методы познания, которыми должен владеть 

обучающийся, для того чтобы успешно доказывать теоремы школьного курса 

алгебры и геометрии.  

The article discusses various methods of mathematical proofs, illustrated by ex-

amples from a school mathematics course. The purpose of this study: to consider the 

main methods of proof and, based on the considered theorems and methods of their 

proofs, to make recommendations for mathematics teachers, which should be paid at-

tention to when teaching students proofs. The paper also discusses the basic general 

scientific methods of cognition that a student must possess in order to successfully 

prove the theorems of the school course of algebra and geometry. 
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Современная система образования предполагает направленность обучения 

на развитие гармоничной личности, которая способна формулировать и отстаи-

вать свою точку зрения. Формированию данного умения способствует обучение 

математическим доказательствам. Проблема обучения учащихся доказатель-

ствам при изучении геометрии и алгебры является одной из основных в матема-

тике. Процесс гуманизации, который сейчас активно внедряется в образование, 

нацелен главным образом не только на усвоение учащимися знаний, но и на раз-

витие личности. Так, например, умение доказывать теоремы учащимися обуслав-

ливается не применением ими одного какого-нибудь метода доказательства, а 

владением различных методов доказательств и умением выбирать рациональный 

метод для решения конкретной задачи. Нами были рассмотрены различные ме-

тоды математических доказательств и выделены основные моменты, на которые 

стоит обращать внимание при обучении учащихся доказательствам. 

В настоящее время, обучение любому предмету в школьном курсе проис-

ходит с учетом федерального государственного образовательного стандарта. В 

нем представлены предметные результаты в области математики: 

− уметь работать с математическим текстом (анализировать, искать необ-

ходимую информацию); 

− уметь составлять план для решения задачи; 

− владеть символьным языком алгебры и геометрическим языком; 

− уметь проводить доказательства в геометрии и алгебре; 

− знать понятия: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

− владеть методами решения практических задач [5]. 

Для того чтобы обучающийся успешно смог овладеть данными знаниями, 

умениями и навыками, он должен владеть различными общенаучными методами 
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познания, такими как абстракция, анализ, синтез, обобщение, дедукция и индук-

ция. Рассмотрим каждый из данных методов: 

1) Абстракция – метод познания, который позволяет отвлечься от несуще-

ственных свойств рассматриваемого объекта и исследовать только существен-

ные признаки предмета; 

2) Анализ – метод, который основан на разложении целостного объекта на 

составные части, а затем рассмотрение каждой части в отдельности; 

3) Синтез является противоположным методу анализа, и основан на позна-

нии объекта как единого целого, в единстве и взаимной связи его частей; 

4) Дедукция – метод, который основан на том, что из общего знания выво-

дятся частные положения. Особенностью данного метода является то, что дедук-

тивные рассуждения в большинстве случаев приводят к эффективным частным 

решениям конкретных задач; 

5) Обобщение – метод, который позволяет формулировать общие прин-

ципы на основе частных предположений. Частным случаем обобщения является 

индукция – это метод познания, который позволяет от частных фактов перейти к 

общим выводам; 

Владение данными методами заключается в умении обучающимися дока-

зывать теоремы школьного курса алгебры и геометрии. Именно в процессе обу-

чения математическим доказательствам в наибольшей степени формируется 

умении применять данные методы познания. 

Изучение математики в школьном курсе идет по «спирали», то есть знания 

«накладываются» друг на друга: от простых понятий к более сложным, с опорой 

на пройденный материал. Так формирование методов познания начинается еще 

в курсе математики начальной школы, например, при решении следующих задач:  

− Задачи на развитие умения анализировать и синтезировать: 

Задача №1: Восстанови пропущенные числа: 

   3..86               7..38... 

  + 2..7               - 4945 

         619. .               224..7                            
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В этой задаче приём анализа включает в себя мысленное составление плана 

и разделение всей работы на отдельные «шаги», последовательность которых в 

данном случае соответствует тому порядку, в котором выполняются действия 

сложения и вычитания многозначных чисел [2]. 

Задача № 2: Докажи, что деление выполнено неправильно: 51054: 127 = 42 

  Не вычисляя данный пример, учащиеся должны, с помощью логических 

рассуждений установить, что деление выполнено неверно [2]. 

− Задачи на развитие умения обобщать и классифицировать: 

Задача № 3: Какие из этих четырёхугольников квадраты? 

 

 

 

 

Задача № 4: чем похожи примеры? 

        11 + 5 10 – 8               17 + 2                  5 + 4 

        11 + 9                    12 – 1               17 – 7                  10 - 4 

        12 + 1                    9 – 5                 17 – 10                7 + 4 

При решении данных задач, учащиеся должны на основе частных свойств, 

сделать общий вывод, который и будет являться решением задачи. [2] 

Таким образом, в начальной школе закладывается «фундамент», для того 

чтобы в среднем звене учащиеся могли овладеть различными методами матема-

тических доказательств и успешно справляться с доказательствами теорем 

школьного курса алгебры и геометрии.  

Как было отмечено ранее, изучение математики происходит с постоянным 

усложнением изучаемого материала, но при этом всегда новые знания наклады-

ваются на подготовленную ранее математическую «базу» учащегося. При пере-

ходе ученика из начальной школы в среднее звено, усложняются приемы овла-

дения им умений доказывать математические утверждения. Обратимся к учеб-

никам алгебры и геометрии школьного курса и рассмотрим методы математиче-

ских доказательств, которые изучаются в школьном курсе математики.  
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Метод №1: Прямое доказательство 

Данный метод доказательств основывается на последовательном рассмот-

рении аргументов, доказывающих основной тезис теоремы. Схема доказатель-

ства: из утверждений A, B,C → тезис q.  

Пример: Теорема 1: диагонали параллелограмма точкой пересечения де-

лятся пополам. 

Таблица 1 – Доказательство теоремы 1 

 

Дано: 

Параллелограмм 

ABCD 

      Доказательство: 

   

(рис 1) 

1. На рисунке 1 изображен параллело-

грамм ABCD , диагонали которого пересека-

ются в точке O.  

2. Рассмотрим треугольники AOD и BOC. 

Они равны, так как 

2.1. Углы 1 и 2 и 3 и 4 равны как накрест 

лежащие при параллельных прямых BC и AD и 

секущих AC и BD соответственно. 

2.2. По теореме о свойстве противолежа-

щих сторон параллелограмма: AD=BC. 

Из 2.1 и 2.2 следует, что треугольники 

AOD и BOC равны по второму признаку равен-

ства треугольников. 

Доказать: 

BO=OD, AO=OC 
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3. из 2 следует, что BO=OD, AO=OC как 

соответствующие элементы.  

Теорема доказана. [6] 

Метод № 2: «метод от противного»: 

Данный метод применяется, когда мы не можем найти прямого рассужде-

ния для вывода утверждения B из утверждения A.  

Схема доказательства:  

1. предполагаем, что утверждение, которое надо доказать ложно; 

2. с помощью цепочки логических рассуждений, доказываем, что данное 

утверждение противоречит исходному условию; 

3. из пункта 2 следует, что исходное утверждения является истинным; [1] 

Пример: Теорема 2: две прямые, перпендикулярные к третьей, не пересе-

каются. 

Таблица 2 – Доказательство теоремы 2 

Дано: 

AA1 ┴PQ 

BB1┴PQ 

Доказательство от противного: 

  

(рис 2) 

1. Предположим, что, продолжая прямые AA1 и 

BB1, можно достичь некоторой точки М, в которой они 

пересекаются; 

2. Перегнем плоскость вдоль прямой PQ. В этом 

случае углы при данных прямых накладываются друг 

на друга, а наложенные лучи совпадают. При этом 

точка М, получит проекцию некоторой точки M1 (при 

пересечения АА1 и ВВ1 в нижней полуплоскости) .  

Доказать: 

AA1∩BB1=∅ 
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3. Из 2 следует, что прямые АА1 и ВВ1 пересека-

ются в двух точках М и М1. Но через любые две точки 

на плоскости можно провести только одну прямую. Та-

ким образом, предположение о том, что данные прямые 

пересекаются неверно. Следовательно, две прямые, 

перпендикулярные к третьей, не пересекаются.  

Теорема доказана. [7] 

 

Метод №3: «метод математической индукции» 

Доказательство методом математической индукции проводится следую-

щим образом: сначала утверждение доказывается при n = 1. Эту часть доказа-

тельства называют базисом индукции. Затем следует часть доказательства, назы-

ваемая индукционным шагом. В этой части доказывают справедливость утвер-

ждения при n = k + 1 в предположении справедливости утверждения при n = к 

(предположение индукции). 

Схема доказательства: 

Утверждение Р(n), зависящее от натурального n, справедливо при любом n 

€ N, если:  

1) утверждение Р(n) справедливо при n= 1; 

2) для любого k € N из справедливости Р(к) => справедливость Р(к+1) (ча-

стичная индукция); 

Пример: доказать, что при любых натуральных n, число аn = n3 + Зn2 + 5n 

кратно 3.  

Докажем методом полной математической индукции: 

1) Если n = 1, то аn = a1 = 13+3*12 + 5*1 = 9 - кратно 3, то есть утверждение 

справедливо при n = 1.  

2) Предположим, что утверждение справедливо при n = k, k > l, то есть 

число аk=к3+Зк2+5к делится на 3;  

Установим, что при n=к+1, число аk+1 = (к + 1)3 +3(к + 1)2 +5(к+1) кратно 

3   
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аk+1=(к+1)3+3(к+1)2+5(к+1)=к3+Зк2+Зк+1+Зк2+6к+3+5к+5=(к3+Зк2+5к)+(Зк2+9к+

+9)=(к3+3к2+5к)+3 (к2+3к+3)  

Первое слагаемое кратно 3 по допущению, второе слагаемое кратно 3, так 

как один множитель равен 3.  

Итак, на основании принципа математической индукции делаем вывод, что 

при любом n € N число аn = n3 + Зn2 + 5n кратно 3. [3] 

На основе выше сказанного рассмотрим основные моменты, на которые 

стоит обратить внимание при обучении математическим доказательствам: 

1. При доказательстве теоремы стоит рассмотреть с учащимися разные 

способы ее доказательства. Благодаря этому ученики смогут выбрать способ, ко-

торый наиболее понятен для них, а также поймут, что доказательства теорем не 

нужно заучивать наизусть.  

2. Стоит обратить внимание учеников на то, что при доказательстве тео-

ремы возможны различные варианты построения чертежей и дополнительных 

построений при доказательстве. Важно сказать о том, что от выбора чертежа 

напрямую зависит ход рассуждений при доказательстве. 

3. На первых этапах обучения математическим доказательствам, важно об-

ратить внимание учащихся на то, что при доказательстве теорем мы часто ис-

пользуем рассуждения, которые уже применяли ранее для доказательства других 

теорем. Учитель затем может использовать данную ситуацию для того, чтобы 

определить, насколько был усвоен материал предыдущих уроков. Приведем до-

казательство следующей теоремы:  

Теорема 3: В параллелограмме ABCD точка E — середина стороны AB. 

Известно, что EC=ED. Докажите, что данный параллелограмм — прямоуголь-

ник. 

 

Таблица 3 – Доказательство теоремы 3 

Дано: 

ABCD- 

Доказательство: 
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параллелограмм 

Е € АВ 

EC=ED 

 

(рис 3) 

1. Рассмотрим треугольники ВЕС и АЕD: 

1) ВЕ = АЕ (т. к. Е - середина АВ); 

2) ЕС = ЕD (по условию); 

3) ВС = AD (т. к. противоположные сто-

роны параллелограмма равны). 

Значит, ΔВЕС= ΔAED по трем сторонам. 

2.Из равенства треугольников следует, 

что   ∠В = ∠А. 

Углы В и А - односторонние углы при пе-

ресечении параллельных прямых ВС и AD се-

кущей АВ, следовательно их сумма равна 180°, 

т. е. ∠В = ∠А = 90°. 

3.Если в параллелограмме хотя бы один 

угол равен 90°, то этот параллелограмм явля-

ется прямоугольником. 

Что и требовалось доказать. [8] 

Доказать:  

ABCD - прямоугольник 

В данном примере, для того чтобы доказать, что параллелограмм является 

прямоугольником, ученик должен знать теоремы о равенстве треугольников, а 

также свойства параллельных прямых и свойства прямоугольника. Таким обра-

зом, при рассмотрении данной теоремы учитель может проверить знания уче-

ника сразу по нескольким темам.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что сформирован-

ность у учащихся умения доказывать теоремы складывается из многих факторов: 

умения определять метод доказательства, умения строить логические цепочки 
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рассуждений, владения теоретическим материалом, необходимым для доказа-

тельства и многих других. Таким образом, перед учителем математики стоит 

сложная задача сформировать у учащихся умение доказывать теоремы, исполь-

зуя различные методы математических доказательств. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению показателей раннего эмбриоге-

неза в программах экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов 

(ЭКО и ПЭ) у женщин позднего репродуктивного возраста со сниженным ова-

риальным резервом при использовании препаратов соматотропного гормона, 

цинка, магния и гидролизата плаценты, как дополнительной терапии к корот-

кому протоколу стимуляции суперовуляции ЭКО. Выявлено, что прием предло-

женной дополнительной терапии к короткому протоколу стимуляции суперо-

вуляции ЭКО и ПЭ привел к получению достоверно большего числа ооцитов и 

эмбрионов для переноса, чем в группе без дополнительного лечения, р < 0,01 и р 

< 0,001 соответственно. Лечебные мероприятия способствовали значимому 

увеличению частоты наступления беременности — почти в 2 раза чаще, чем у 

женщин, не получавших дополнительное лечение, р < 0,05.  
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The article is devoted to the study of indicators of early embryogenesis in the 

programs of in vitro fertilization and embryo transfer (IVF and ET) in women of late 

reproductive age with reduced ovarian reserve when using preparations of somato-

tropic hormone, zinc, magnesium and placental hydrolysate as additional therapy to 

the short protocol of stimulation of superovulation IVF. It was revealed that the use of 

the proposed additional therapy to the short protocol of stimulation of superovulation 

of IVF and ET resulted in a significantly higher number of oocytes and embryos for 

transfer than in the group without additional treatment, p < 0.01 and p < 0.001, re-

spectively. Therapeutic measures contributed to a significant increase in the frequency 

of pregnancy - almost 2 times more often than in women who did not receive additional 

treatment, p < 0.05. 

Ключевые слова: бесплодие, поздний репродуктивный возраст, показа-

тели эмбриогенеза, экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов, 

соматотропный гормон, гидролизат плаценты, цинк, магний 

Key words: infertility, late reproductive age, indicators of embryogenesis, in 

vitro fertilization and embryo transfer, somatotropic hormone, placenta hydrolysate, 

zinc, magnesium 

С возрастом у женщины происходит неизбежное снижение показателей 

овариального резерва и ухудшение качества ооцитов, которые приводят к сниже-

нию эффективности программ ЭКО и отсутствию наступления беременности и 

деторождения у этих женщин [3]. Экстракорпоральное оплодотворение и пере-

нос эмбрионов (ЭКО и ПЭ) — один из оптимальных методов лечения бесплодия 

у женщин позднего репродуктивного возраста [3,7]. Однако, частота наступле-

ния беременности по данным Российской ассоциации репродукции человека 

(РАРЧ) в группах женщин 35 — 39 лет составляет 26,6%, 40 лет и старше — 

12,8%, что ниже аналогичных показателей в группе женщин 34 лет и моложе — 

30,4% [6]. 

Вместе с тем в последние годы пристальное внимание исследователей при-

влекает применение препаратов соматотропного гормона (СТГ) и гидролизата 

плаценты у пациенток с «бедным» ответом на стимуляцию суперовуляции (в 



XXIII Международная научно-практическая конференция: «Приоритеты мировой науки:  

новые подходы и актуальные исследования» 

 

136 

 

частности, со сниженным овариальным резервом) в протоколах ЭКО и ПЭ. В ис-

следованиях на животных было показано, что СТГ играет важную роль в раннем 

привлечении антрального фолликула, последующем росте фолликулов и созре-

вании ооцитов [1,7]. Биологически активные вещества, содержащиеся в гидро-

лизате плаценты человека, повышают активность клеточного и тканевого дыха-

ния, положительно влияют на процессы метаболизма в клетках, обладают анти-

оксидантным действием и стимулируют регенерацию тканей; снижают утомля-

емость, активизирует процессы саморегуляции организма, способствуя повыше-

нию адаптационных механизмов; способствует наступлению и успешному раз-

витию беременности, в том числе, в программах ЭКО и ПЭ [2,4,5].  

В связи с вышеизложенным, применение дополнительной терапии к корот-

кому протоколу программы ЭКО и ПЭ у пациенток в позднем репродуктивном 

возрасте является актуальным для повышения частоты наступления беременно-

сти и деторождения.  

Цель работы. Изучение особенностей показателей раннего эмбриогенеза 

у женщин позднего репродуктивного возраста при использовании препаратов со-

матотропного гормона, цинка, магния и гидролизата плаценты, как дополнитель-

ной терапии к короткому протоколу стимуляции суперовуляции. 

Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов лече-

ния бесплодия методом ЭКО и ПЭ у 116 пациенток позднего репродуктивного 

возраста (35–42 лет), которые имели 1−3 отрицательных попытки ЭКО и ПЭ в 

анамнезе. Все пациентки имели сниженные показатели овариального резерва по 

результатам гормонального и ультразвукового исследования. Исследуемые паци-

ентки были разделены на две группы в зависимости от факта приема препаратов 

СТГ, цинка, магния и гидролизата плаценты: I группа — 59 пациенток, проходили 

стимуляцию суперовуляции в программе ЭКО и ПЭ по короткому протоколу и 

дополнительно получали препараты СТГ, цинка и гидролизата плаценты; II — 57 

пациенток получали стимуляцию суперовуляции по короткому протоколу в про-

грамме ЭКО и ПЭ без назначения дополнительной терапии. 

Качество ооцитов и эмбрионов определяли по существующим 
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международным критериям (Gardner D.K. и Schoolcraft W.B., 1999 г.). 

Все пациентки подписали добровольное информированное согласие на ме-

дицинское вмешательство. Работа отвечает принципам Хельсинской деклара-

ции, принятой Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 

1975 г. с поправками 2005 г. Нулевые гипотезы отвергались при достигнутом 

уровне значимости соответствующего статистического критерия р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Через 35−36 часов после введения триггера 

овуляции проводили трансвагинальную пункцию преовуляторных фолликулов. 

У пациенток I группы, принимавших препараты соматотропного гормона, цинка, 

магния и гидролизат плаценты, получено достоверно большее число ооцитов – 

4,69 ± 0,18, в то время как во II группе – 3,77 ± 0,21, р < 0,01. Аналогичный ре-

зультат был характерен и для числа оплодотворенных ооцитов – 4,27 ± 0,19, для 

сравнения во II – 3,30 ± 0,20, р < 0,001. Показатели раннего эмбриогенеза пред-

ставлены в табл. 1.  

Таблица 1 - Показатели раннего эмбриогенеза (М ± m) 

 

Показатель 
Группа, n 

I, n = 59 II, n = 57 

Количество полученных ооцитов 4,69 ± 0,18* 3,77 ± 0,21 

Оплодотворенные ооциты на вторые сутки 

после пункции 
4,27 ± 0,19* 3,30 ± 0,20 

Количество полученных эмбрионов 3,37 ± 0,12* 2,61 ± 0,13 

Стадия переноса эмбрионов:   

− Эмбрионы на 3 сутки – 8 А 0,27 ± 0,07* 0,53 ± 0,10 

− 6 А 0,17 ± 0,06 0,18 ± 0,05 

− 8 В 0,07 ± 0,04* 0,51 ± 0,09 

− Бластоциста 1,32 ± 0,13* 0,28 ± 0,08 

− Морула 0,25 ± 0,08 0,42 ± 0,10 

Количество перенесенных эмбрионов 2,10 ± 0,05 1,88 ± 0,08 

Примечание. * − достоверность различий между сравниваемыми группами установлена  

при р <0,05.  

 

Перенос эмбрионов в I группе достоверно чаще проводили на 4–5 сутки 

культивирования эмбрионов, во II группе на 3 сутки. Это можно объяснить 
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достоверно меньшим числом полученных эмбрионов во II группе – 3,30 ± 0,20 (в 

I группе – 4,27 ± 0,19), р <0,001.  

Кроме того, разницу дней переносов можно объяснить достоверно разли-

чимым качеством эмбрионов, т. к. в I группе достоверно больше было получено 

эмбрионов хорошего качества. Поэтому, чтобы минимизировать потерю эмбри-

онов, поскольку не было уверенности и гарантий их дальнейшего развития, во II 

группе был осуществлен перенос эмбрионов на стадии 6−8 бластомеров на тре-

тьи сутки культивирования для 20 женщин, эмбрионы с фрагментацией до 25 % 

были перенесены 24 женщинам, что достоверно больше, чем в I группе – 13 и 3 

женщинам, соответственно, р < 0,001. В полость матки переносили все каче-

ственные эмбрионы, криоконсервация эмбрионов не проводилась ни в одном 

случае, что косвенно подтверждает особенности сниженного овариального ре-

зерва и «бедный» ответ яичников. 

Перенос на 5 сутки культивирования эмбрионов производили достоверно 

чаще в I группе, получавшей дополнительное лечение – 43 (72,88 %), против 19 

(32,20 %) женщин II группы, р <0,001. Что возможно объяснить достоверно боль-

шим количеством полученных ооцитов, эмбрионов, в частности, бластоцист на 

момент переноса – у 36 женщин I группы и 11 женщин II группы, р <0,0001. Ко-

личество полученных морул в день переноса эмбрионов достоверно не отлича-

лось, в I группе перенос морул провели для 10 женщин, во II для 16, р> 0,05. 

У женщин, получавших препараты соматотропного гормона, цинка, магния 

и гидролизата плаценты, прослеживали достоверную тенденцию к увеличению 

частоты наступления беременности – почти в 2 раза чаще, чем у женщин, не по-

лучавших дополнительное лечение: 33,90 % против 17,54 % соответственно, 

р <0,05.  

Выводы. Таким образом, для пациенток позднего репродуктивного воз-

раста со сниженным овариальным резервом и неудачным исходом предыдущих 

программ ЭКО и ПЭ в анамнезе необходимо к протоколу стимуляции суперову-

ляции ЭКО дополнительно применять препараты соматотропного гормона, 

цинка, магния и гидролизата плаценты для повышения частоты наступления 
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клинической беременности. 
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Резюме. Современная стоматология на данный момент располагает ад-

гезивными системами восьми поколений. В литературе представлены различ-

ные мнения относительно плюсов и минусов различных адгезивных систем. 

Наша работа представляет собой литературный обзор, изучив который ста-

нет понятнее целесообразность применения той или иной адгезивной системы, 

отличия и причины создания новых поколений, а также этиологию постопера-

ционных болей после проведенной реставрации. 

Цель работы: изучить современные представления об адгезивных систе-

мах. 

Задачи работы:  

1. Рассмотреть гистологическое строение твердых тканей зубов. 

2. Проанализировать целесообразность использования адгезивных си-

стем. 

3. Изучить поколения адгезивных систем. 

В работе проанализирована история создания и причины появления адге-

зивных систем новых поколений. Предложен алгоритм выбора подходящей в 

конкретном случае адгезива: на данный момент на российском стоматологиче-

ском рынке одновременно присутствуют адгезивные системы разных 
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поколений. А также обоснование причин и профилактика постоперационных бо-

лей. 

Ключевые слова: стоматология, гистология твёрдых тканей зубов, адге-

зия, одонтология, реставрация, смазанный слой 

Введение 

Пациент XXI века предъявляет высокие требования к оказанию стомато-

логической помощи: по его мнению, лечение должно быть комфортным, быст-

рым и безболезненным, причем как в кабинете врача, так и за его пределами. 

Постоперационные боли – неприятное осложнение, с которым готовы мириться 

далеко не все современные пациенты. Именно поэтому полезно проводить диа-

гностику максимально полно, а лечение – с максимальным пониманием особен-

ностей анатомии и физиологии тканей полости рта, а также нюансов материалов 

и препаратов, которыми располагает современная стоматология. 

Современная стоматология представляет собой сочетание оказания по-

мощи пациенту со снятием болевой симптоматики и восполнением функцио-

нальной ценности зубочелюстного аппарата и, вместе с тем, высокотехнологич-

ного лечения, предполагающего соответствие высоким требованиям эстетики. 

Поэтому изучение одонтологии является необходимым фундаментом для прак-

тикующего врача – стоматолога любой специальности. Анатомо-физиологиче-

ские особенности необходимы в удовлетворении эстетических потребностей со-

временного пациента, а также помогают восстановить функциональные возмож-

ности жевательного аппарата в полном объёме без критических последствий. 

Восстановление функциональной ценности и эстетики прямым методом невоз-

можно без современных адгезивных систем. Одним из осложнений реставрации 

являются постоперационные боли у пациентов, которые, согласно литературным 

данным, нередко связаны с особенностями использования адгезивов [5,6,7]. 

Основная часть  

Для того, чтобы понять механизм действия адгезивных систем разных по-

колений и разобраться с причинами появления осложнений при их использова-

нии, а также выявить профилактику постоперационных болей необходимо 
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понимать особенности гистологического строения твёрдых тканей зубов. 

Анатомо-физиологические особенности твердых тканей зубов  

Эмаль живая минерализованная ацеллюлярная ткань эктодермального 

происхождения покрывающая коронку зуба. Эмаль является самой твердой тка-

нью организма, и многие исследования доказывают данную теорию. J.l. Cuy до-

казал, что твердость эмали уменьшается в зависимость от его расположения по 

отношению к дентину. Данные различия связаны с изменениями в химическом 

составе. Эмаль на 95% состоит из неорганических веществ, 1,2% низкие органи-

ческие вещества. В эмали также присутствует вода- до 2,5%, 1,3% которой связан 

с кристаллами [18]. 

Минеральную основу эмали составляют кристаллы апатитов: из них 75% 

гидроксиапатит, 19% карбонапатиты, 4,4%- хлорапатиты и 0,66% -фосфаты Ca. 

Высокая степень минерализации эмали при низком содержании органиче-

ских веществ обеспечивает ее основную функцию - защиту дентина и пульпы от 

внешних воздействий и механического повреждения. Эмаль является полупро-

ницаемой для некоторых минеральных и органических веществ, что обеспечи-

вает процессы ионообмена.   

В механизме проницаемости эмали одну из основных ролей играет раз-

ность осмотического давления. Движение эмалевой жидкости происходит под 

воздействием сил капиллярности, которая действует в пространствах между кри-

сталлами эмали. За счет проницаемости эмали молекулы и ионы веществ прони-

кают на всю ее глубину. Эмаль из-за своей неоднородной структуры имеет раз-

личную проницаемость анатомических отделах зуба. Наибольшая проницае-

мость отмечается в пришеечной области, ямках и фиссурах, а также язычной по-

верхности зуба. Проницаемость также изменяется и в зависимости от групповой 

принадлежности зубов. Она увеличивается от резца к моляру.  

Эмалевая жидкость непосредственно связана с дентинной, содержащейся 

в дентинных трубочках  

Дентин - обызвествленная ткань зуба, которая является эластичным фун-

даментом для хрупкой эмали, составляющая основную массу зуба. В дентине 
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содержится до 72% неорганических веществ и 28% органических и воды.  

Вытянутые цитоплазматические отростки одонтобластов формируют тру-

бочки, пересекающие всю толщину ткани. В данных канальцах циркулирует ден-

тинная жидкость [20]. Дентинная жидкость помимо эмалевой жидкости связана 

и с лимфатической системой пульпы. Центробежный поток дентинной тубуляр-

ной жидкости возникает за счет повышенного внутрипульпарного давления 

[11,12].  

Проницаемость дентина, в области эмалево-дентинной границы в 8 раз 

меньше проницаемости дентина, расположенного близко к пульпе. Это связано 

с его защитной функцией: следовательно, чем ближе дентин к пульпе, тем ден-

тин чувствительнее. 

Для улучшения качества оказания стоматологической помощи населению, 

учены, учитывая все анатомо-физиологические особенности структур твердых 

тканей зубов, создавали необходимые стоматологические материалы. В течение 

многих лет создавались поколения адгезивных систем. С каждым разом, раскры-

вая для себя что-то новое в структурах тканей зубов, ученые сталкивались с про-

блемами и ставили перед собой новые задачи.   

1.1 Понятие адгезии 

Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) – это сцепление поверхности од-

ного тела с поверхностью другого. Для достижение адгезивного соединения ма-

териалов существует два пути: непосредственный контакт материала с тканями 

зуба и контакт при помощи склеивающих веществ – адгезивных систем [13,21]. 

Связь полимеров адгезива с твердыми тканями зуба, осуществляется 4-мя 

возможными механизмами: Механическое сцепление появляется, при проникно-

вении полимера в твердые ткани зубов, в результате чего на их поверхности об-

разуются полимерные выросты. Диффузия – возникает за счет соединения поли-

меризующего мономер с осаждёнными на поверхности зуба вещества. Адсорб-

ция возникает при химической связи, образующейся между органической (кол-

лагену) или неорганической составляющей твердой ткани зуба (гидроксилапа-

титу), и химическими компонентами адгезива. Но наиболее эффективным 
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оказался сочетанный механизм, который объединил в себе все свойства преды-

дущих механизмов.  

Таким образом, адгезия – это связь двух твердых или жидких тел, которые 

благодаря силам, возникающим на границе их раздела, удерживаются вместе 

1.2 Состав адгезивных систем 

В состав адгезивных систем входят в компоненты в различных комбина-

циях, протравливющий агент, праймер и бонд. [1,7,22] Каждый из этих компо-

нентов играет важную роль в образовании микромеханической ретенции стома-

тологических материалов. 

Использование протравливающего агента, который представлен в виде не-

органической (ортофосфорной) и органической (малеиновой, лимонной и по-

лиакриловой) кислоты, направлено на удаление и трансформацию смазанного 

слоя [9]. Благодаря микроскопическому методу исследования было выявлено 

также образование микрорельефа твердых тканей зуба, что способствует увели-

чению адгезии к ним композитных материалов. 

Как мы уже говорили ранее дентин состоит из микроскопических каналов, 

называемых дентинными канальцами, в которых циркулирует дентинная жид-

кость. Данные условия неблагоприятны для работы гидрофобных материалов 

(Бонд-агенты или композитные материалы). Путем многочисленных исследова-

ний и экспериментов был создан праймер который в своем составе содержит хи-

мический комплекс гидрофильных молекул. При его использовании пропитыва-

ются структуры в результате чего образуется гибридный слой. Данные условия 

необходимы для образования связей композитных материалов с влажной струк-

турой дентина [19]. 

В состав адгезивов входит химический комплекс гидрофобных веществ: 

наполнитель, растворитель, метакрилаты, а также инициаторы и стабилизаторы. 

Связь гидрофобного композитного материала с кондиционированной поверхно-

стью эмали, обеспечивается за счет адгезива [3,19].   

Адгезивные системы играют важную роль в современной стоматологии. 

90% успеха реставрации зависит именно от выбора надежной адгезивной 
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системы и конечно же правильный протокол ее использования [6,7,17,26]. 

Механизм действия адгезивных систем  

1) Растворение смазанного слоя или его коагуляция; 

2) Деминерализация поверхностных слоев дентина. Наша задача высвобо-

дить сеть коллагеновых волокон, а также освободить пространство между ними, 

для того чтобы гидрофильные мономеры, которые присутствуют в составе прай-

мера могли проникнуть в данные пространства; 

3) Смачивание дентина и освобожденных волокон гидрофильным мономе-

ром; 

4) Инфильтрация мономеров в промежуточные пространства сети волокон 

с замещением воды; 

5) Полимеризация. После полимеризации адгезивной системы образуется 

гибридный слой. 

Гибридный слой является залогом хорошего прилегания композитного ма-

териала, а также долговечного результата. Он выполняет важную роль в преду-

преждении появления постоперационной чувствительности, так как он гермети-

зирует поверхность дентина и перекрывает движение одонтобластической жид-

кости, а также препятствует инвазии микроорганизмов и химических веществ, в 

дентинные канальцы.  

Открытие учеными гибридного слоя и его многофункциональности, при-

вело к большому скачку в развитии адгезивных систем. Годы разработок адге-

зивных систем направлены на создание прочной и долговечной адгезии компо-

зитных материалов, а также снижение появлений постоперационной чувстви-

тельности.  При всем этом с появлением новых поколений были направлены дей-

ствия по упрощению работы с адгезивными системами, с целью уменьшения вре-

мени и сокращения ошибок в процессе их применения. Но нужно учитывать 

один важный факт, что «просто» не означает слова качественно.  

Трехэтапные адгезивные системы тотального протравливания (IV поколе-

ние) до сих пор являются золотым стандартом стоматологических адгезивов бла-

годаря самым высоким показателям адгезии. А также минимальным 
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коэффициентом возникновения постоперационной чувствительности.  Минусом 

данного поколения является его многокомпонентность. На устранение данного 

недостатка и были направлены дальнейшие разработки новых поколений адге-

зивных систем.  

На замену адгезивных систем IV поколения был создан адгезив Vго поко-

ления, благодаря удобству их применения, сокращении времени работы по срав-

нению с трехэтапными адгезивными системами, они стали самыми популярными 

в практической стоматологии. Однако, стоит отметить, что и сила адгезии у них 

немного меньше, а также по коэффициенту появления постоперационной чув-

ствительности, адгезивы пятого поколения уступают своим предшественникам. 

Некоторые авторы скептически относятся к представлениям о безопасно-

сти протравливания дентина растворами концентрированных кислот, что может 

повлиять на появление послеоперационной чувствительности зуба, в результате 

изменения гидродинамического давления в дентинных трубочках. Спорные 

взгляды имеет и объективность влажного бондинга в концепции адгезивной под-

готовки, так как состояние влажности дентина после протравливания и промы-

вания полости водой имеет огромное значение для формирования полноценного 

гибридного слоя [15,16]. Пересушенная поверхность дентина приводит к кол-

лапсу коллагеновых волокон, снижает силу связки гидрофильных молекул адге-

зива с дентином, в результате остаются открытые дентинные канальцы при по-

лимеризационной усадке композиционного материала. Чересчур влажная по-

верхность дентина – дентинный адгезив гидролизуется и инактивируется. Об-

щий результат – послеоперационная чувствительность. Отмеченные недостатки 

систем тотального протравливания – многокомпонентность, сложность приме-

нения, длительность аппликации компонентов системы, а также вышеупомяну-

тые сложности в работе с адгезивными системами тотального протравливания и 

продолжающиеся исследования адгезивных техник привели к созданию само-

протравливающих адгезивных систем. Использование адгезивных систем VI и 

VII поколения сокращает скорость работы и снижает риски возникновения оши-

бок, которые могли возникнуть в применении техники тотального 
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протравливания. Однако существует ряд недостатков данных поколений, основ-

ным из которых является низкая сила адгезии к эмали, чем к дентину. Это объ-

ясняется тем, что pH кислотного праймера ~ 0.9–2.8 по сравнению с фосфорной 

кислотой (рН ~ 0,6). Чем меньше рН кислотного праймера, тем слабее проходит 

протравливание препарированной эмали и тем ниже возможность протравлива-

ния интактной эмали по сравнению с фосфорной кислотой. Еще одним недостат-

ком данной системы является сложность контроля степени обработки дентина, 

что может привести к недостаточной трансформации смазанного слоя, в резуль-

тате чего высок риск возникновения постоперационной чувствительности [9]. 

Поэтому рекомендуется предварительно производить кислотное протравливание 

эмали. 

Заключение 

Прогресс в создании адгезивных систем, которые будут соответствовать 

всем требованиям и будут максимально облегчены в использовании, будет про-

должаться на протяжении многих лет. Современные адгезивные системы из по-

коления в поколения стремятся соединить все компоненты в один флакон. Но 

как показала практика, на данный момент адгезивы IV поколения являются зо-

лотым стандартом среди всех поколений адгезивных систем. Это связано с са-

мым высоким показателям адгезии, минимальным коэффициентом возникнове-

ния постоперационной чувствительности, а также наибольшей устойчивостью к 

действию механических сил и напряжению. Данные положительные качества ад-

гезивов IV поколения заставляют каждого практикующего стоматолога поста-

вить перед собой выбор скорость или качество. 

На основании исследованной литературы можно прийти к выводу что 

наибольшая сила сцепления дентина с композитными материалами наблюдается 

при применении адгезивных систем тотального протравливания. 

Одним из выводов данного литературного обзора хочу высказать надежду 

на то, что будет создано новое поколение адгезивных систем, которое будет сов-

мещать в себе простоту в использовании, скорость и качество. 
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Аннотация. В данной работе рассказывается о развитии цветового 

восприятия у детей дошкольного возраста. Также в статье говорится о том, 

как правильно развивать цветовое восприятие у дошкольников. Кроме того, 

автор приводит в пример различные игры, которые помогут в развитии 

цветового восприятия и отмечает в какой возраст и какие цвета ребенок 

начинает различать.  Также в работе дается определение цвета.  

This paper describes the development of color perception in preschool children. 

The article also talks about how to properly develop color perception in preschoolers. 

In addition, the author gives an example of various games that will help in the 

development of color perception and notes at what age and what colors the child begins 

to distinguish. Also, in the work the definition of color is given. 

Ключевые слова: цветовое восприятие, ребенок, цвет, возраст, взрослый, 

помощь 

Keywords: color perception, child, color, age, adult, help 

Вся наша жизнь связана с цветом и цветовым восприятием. Мы живем в 

ярком, красочном мире, наполненном сотнями цветов и оттенков. Он для нас 

обычен и привычен, мы не так часто обращаем внимание на цвет вечерних 

облаков, игру теней в кронах деревьев или как блестят снежинки при первом 
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снеге. А ребёнку только предстоит открыть этот мир для себя, многообразие 

красок, изменчивое, непостоянное и удивительное. Задача взрослых – помочь 

малышу освоиться в этом многоцветье, научить понимать сущность цвета, 

чувствовать его красоту. Цель данной работы –изучение развития цветового 

восприятия у детей дошкольного возраста. Методами исследования являются – 

анализ и синтез, сравнение и обобщение, наблюдение и описание. 

Цвет – одно из изобразительных средств искусства, основанное на природе 

зрительных ощущений и способствующее отражению многообразия 

предметного мира во всем его красочном богатстве [2]. Способность к 

различению, ощущению, называнию цвета, позже к восприятию и передаче его 

в своих рисунках создают предпосылки для развития практического 

инструментария изобразительной деятельности детей, способствует развитию их 

эстетического отношения к действительности, осознанного восприятия 

цветового богатства мира. Из опыта воспитателей и педагогов можно сделать 

вывод о том, что на практике наблюдаются трудности в применении знаний о 

цвете, законах цветоведения, закономерностях цветоощущений, 

цветовосприятия для развития изобразительной деятельности обучающимся [1].  

От рождения до трех лет очень ответственный возраст не только в плане 

физического развития, но и в плане познания малышами окружающего мира. 

Мозг такого крохи получает и перерабатывают огромную массу разнообразной 

информации. Есть такая точка зрения: если все знания, весь опыт, накопленный 

человеком в течение жизни, разделить на два, то половина придется как раз на 

первые три года жизни. В первые месяцы жизни восприятие младенца еще очень 

несовершенно. Например, зрительное восприятие формируется постепенно в 

течение 6–8 месяцев. Это связано не с несовершенством органов зрения, а со 

способностью мозга анализировать образы. И в развитии этой способности 

огромную роль играет разнообразное окружение ребенка, в том числе цветовое: 

1. яркие игрушки; 

2. погремушки; 

3. красочные обои на стенах детской комнаты; 
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4. занавески; 

5. одежда. 

Все это привлекает взгляд крохи, заставляет его сосредотачиваться, 

рассматривать, развивать свое зрительное восприятие. Однако до 3 лет малыш 

еще не использует свое зрение в полную силу, цвет привлекает его внимание, но 

не связан с предметами, которые ребенок различает по форме, а не по окраске. 

Да и видит кроха пока немного цветов, преимущественно оттенки желтого, 

оранжевого и красного. А другие цвета он научится выделять из многоцветья 

мира только к 5 годам. 

К 3–4 годам ребенок способен различать 5–6 цветов и начинает обращать 

внимание на цветовые характеристики объектов. Поэтому «неправильную» 

окраску объектов на своем рисунке может объяснять очень оригинально, с 

фантазией: зеленая лошадка такая, потому что валялась в травке, а голубая пила 

водичку; розовая киска, потому что она хочет быть красивой, а оранжевый 

зайчик, потому что белого на листочке бумаги не видно. К 3–4 годам ребенок 

способен различать 5–6 цветов и начинает обращать внимание на цветовые 

характеристики объектов. Поэтому «неправильную» окраску объектов на своем 

рисунке может объяснять очень оригинально, с фантазией: зеленая лошадка 

такая, потому что валялась в травке, а голубая пила водичку; розовая киска, 

потому что она хочет быть красивой, а оранжевый зайчик, потому что белого на 

листочке бумаги не видно. У некоторых детей до 5 лет возникают сложности с 

запоминанием цветов. До трех лет малыши часто не связывают название цвета с 

ним самим. И красным могут назвать синий или зеленый мячик. Да и нередко 

слово «красный» для малышей становится синонимом «красивый», а то и вообще 

«приятный», «хороший». Устойчивой связи между названиями цветов и 

конкретным цветом еще не образовалось. Но это временное явление. 

К 5–6 годам познавательная сфера ребенка уже достаточно развита, он 

много знает, умеет анализировать информацию, сравнивать, делать выводы. 

Недаром детей этого возраста называют маленькими мыслителями и 

фантазерами. Неистощимая любознательность ребятишек проявляется во всем, 
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в том числе и в желании знать цвет предметов, причины его изменения, 

особенности смешивания цветов. Так, дети приходят в восторг от открытия, что, 

смешав голубую краску и желтую, они получают зеленую. Кроме основных 

цветов, ребенок 6–7 лет различает множество оттенков и стремится знать их 

названия. Ведь процесс познания тесно связан с речевой деятельностью [3]. 

Для того чтобы успешно развивать цветовое восприятие ребенка, 

необходимо с ним заниматься и проводить время. Лучше учить цвета и оттенки, 

через игры, так ребенок лучше запомнит. Дети играют, не подозревая, что 

осваивают какие-либо знания, овладевают определёнными умениями и 

навыками, учатся обобщать, классифицировать, выделять основные признаки и 

др. Есть множество игр, которые влияют на цветовое восприятие и помогают 

сформировать у ребенка правильные цвета. Например, игры для развития и 

восприятия цветоощущения бывают: 

1. «Веселая гусеница». Взрослый задает один цвет, а ребенок должен 

составить туловище гусеницы из заданного цвета; 

2. «Красивые цветочки». Взрослый заранее готовит 4 круга разных цветов. 

Задача малыша, к кругу прикрепить лепестки того цвета, каким цветом круг; 

3. «Какой хвост у петушка?». Взрослому нужно заранее подготовить 

картинку петушка без хвоста и полоски из картона разных цветов для хвоста. 

Задача ребенка выложить хвост петушка, подбирая их по цвету, как у радуги [4].  

Подводя итог можно сказать, что ребёнок не рождается изначально с 

определенным пониманием цвета, развитие понимания и восприятия зависит от 

взрослого. Ребёнок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других 

свойств предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. И, 

конечно, каждый ребёнок, даже без целенаправленного воспитания, так или 

иначе воспринимает всё это. Но если усвоение происходит стихийно, без 

разумного педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается 

поверхностным, неполноценным. Задача взрослого научить ребенка и сделать 

обучение интересным и познавательным [5]. 
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Аннотация. В работе содержатся теоретические данные на тему иссле-

дования активной жизненной позиции личности, АЖП рассматривается с раз-

личных сторон множества направлений, указаны основные типы жизненной по-

зиции человека, а также проводится анализ методик диагностики активной 

жизненной позиции человека, с применением опросника жизненных позиций 

(ОЖП), Методика УСК (уровень субъективного контроля), авторами которой 

являются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд и опросник Э. Деси и Р. 

Райан «Aspirations Index» («Индекс стремлений»). 

Ключевые слова: жизненная позиция, пассивная жизненная позиция, ак-

тивная жизненная позиция, личность, социум, диагностика 

На сегодняшний день практически каждый человек имеет ту или иную 

жизненную позицию, которой придерживается в течение своей жизни. Хоть жиз-

ненная позиция каждого человека индивидуальна, у людей все-таки есть и масса 

общего. Под жизненной позицией подразумеваются мысли, поступки, ценности, 

восприятие мира человека, которые он проецирует в своей жизни, а также выбор 

близкого окружения, которое человек формирует в течение своей жизни. Понять 

жизненную позицию человека мы можем уже с первых минут ведения диалога. 

Анализируя цели, стремления людей и отдельного человека, психолог или даже 

обычный человек может найти ответы на общественные вопросы, поскольку это 
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способствует более обширному, глубокому и системному рассмотрению лично-

сти. 

Рассуждая о той или иной жизненной позиции, стоит понимать, что чело-

век, живущий в обществе, взаимодействующий с социумом, занимает опреде-

ленную позицию, благодаря которой ему легче взаимодействовать с окружаю-

щим миром и быть принятым в нем. Таким образом, можно заключить, что жиз-

ненная позиция – способ самоутверждения личности.  

В современном мире все большее внимание уделяется самореализации че-

ловека, его индивидуально-личностные характеристики, которые помогают при-

спосабливаться к меняющимся условиям жизни. Поэтому данная тема стано-

вится актуальной в настоящее время.  

Проблема изучения жизненной позиции интересовала многих ученых. Так, 

значимые идеи об обусловленности существования человека в мире его внутрен-

ней позицией содержатся в философии экзистенциализма (С. Мадди, Ж. П. 

Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.). На социально-психологическом уровне 

решались вопросы о путях и способах позиционирования личности в обществе 

(Б. Г. Ананьев, В. Г. Иванов, И. С. Кон, М. Л. Лезгина, В. Н. Маркин, А. В. Муд-

рик и р.). На психологическом уровне (В. Н. Мясищев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-

бинштейн, А. В. Брушлинский, В. И. Слободчиков и др.) предметом исследова-

ния являлись внутренние модусы позиционирования личности, как выражение 

её отношений, деятельности, сознания. Анализ педагогических исследований, 

затрагивающих проблему становления жизненной позиции (В. П. Бедерха-

нова, Е. В. Бондаревская, О. С. Гребенюк, М. Б. Заславская, И. А. Колесни-

кова, Т. Н. Мальковская, В. А. Петровский, Е. В. Титова, Н. Е. Щуркова и др.), 

свидетельствует о непрекращающемся интересе к данному вопросу [1]. 

Опираясь на многие источники, как отечественные, так и зарубежные, 

можно отметить, что нет четких типов жизненных позиций, которых придержи-

вается каждый человек, поскольку, как уже отмечалось, имеет место индивиду-

альность. Но, исследователи выделили два основных типа жизненных позиций, 

которых придерживается человек. К таким типам относят: 
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1. Пассивная (конформистская) жизненная позиция. В данной жизненной 

позиции происходит подчинение обществу, окружающему миру, то есть человек 

живет согласно обстоятельствам, в свою очередь, не проявляя себя, как индиви-

дуальность.  

2. Активная жизненная позиция – направлена на изменение окружающей 

действительности, преобразование норм, правил [2]. 

Активная жизненная позиция (АЖП) личности должна закладываться еще 

в детстве. Вырабатывается АЖП в течение длительного временного периода в 

процессе обучения и воспитания людей, преодоления трудностей, приобретения 

навыков и умений. Главными составляющими компонентами АЖП и компонен-

тами, которые составляют ее фундамент, являются нравственные убеждения 

личности, мировоззрение и отношение к социуму. В. Г. Крысько к основным 

структурным компонентам АЖП относит: 

− нормативно-оценочный компонент, который включает в себя устойчи-

вые и развитые умения, знания, убеждения и отношения личности; 

− мотивационно-побуждающий компонент, который содержит личностно 

и социально значимые потребности, идеалы; 

− практически-действенный – отражает готовность человека к благим дей-

ствиям для общества, устойчивые волевые качества и эмоциональную выдержку 

[3]. 

Также В. Г. Крысько отмечает, что показателями проявления АЖП высту-

пают следующие качества личности: целеустремленность и сознательность в 

действиях и поступках человека; ответственность и активность во всех видах де-

ятельности независимо от условий; результаты деятельности и активности чело-

века в рамках общества, которые соответствуют требованиям деятельности и 

условиям жизни в обществе; реальные действия, поступки и социально приемле-

мый образ жизни человека [3]. 

В настоящий момент, во время развития мини-опросников, тестов и необъ-

емных методик, каждый человек может проанализировать, является ли его жиз-

ненная позиция активной. Но результаты беспорядочных, невалидных и 
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апробированных на малой выборке методик, не всегда могут быть достовер-

ными. Именно поэтому к вопросу диагностики АЖП стоит подходить ком-

плексно.  

Одной из методик диагностики активной жизненной позиции личности яв-

ляется опросник жизненной позиции (ОЖП). В данном опроснике под жизнен-

ной позицией понимается элемент жизненной стратегии человека, который че-

ловек осознает, либо не осознает, элемент, который определяет базовое поведе-

ние во взаимодействии человека с социумом. Опросник построен так, что испы-

туемый может оценивать себя или другого человека. За основу взяты четыре 

типа жизненных позиций, предложенные Э. Берном: «Я хороший - ты хороший», 

«Я хороший - ты плохой», «Я плохой - ты хороший», «Я плохой - ты плохой». 

Методика предназначена для использования в профессиональной деятельности 

практических психологов и психологов-исследователей. Используя данную ме-

тодику для оценки жизненной позиции, мы также можем выявить и тип активно-

сти (пассивный/активный), поскольку в результате методики мы получаем дан-

ные, которые помогают составить характеристику на индивидуума (уровень са-

мооценки, отношение к людям, стремление к взаимодействию, эмоции). Но 

стоит отметить, что результаты, полученные в ходе использования одной мето-

дики, могут быть недостоверными и следует рассматривать их в комплексе [4].  

Методика УСК (уровень субъективного контроля), авторами которой яв-

ляются Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л. М. Эткинд, получила наибольшее рас-

пространение в России. В основе данной методики лежит локус контроля Дж. 

Роттера, однако разработчики предложили выделить субшкалы: контроль в си-

туациях достижения, в ситуациях неудачи, в области производственных и семей-

ных отношений, в области здоровья. Опросник УСК состоит из 44 пунктов. Для 

профессиональной диагностики наиболее информативными являются резуль-

таты по шкале интернальности в производственных отношениях (Ип). Резуль-

таты по другим шкалам дают возможность построить многомерный профиль. 

Поскольку большинству людей свойственна более или менее широкая вариа-

бельность поведения в зависимости от конкретных социальных ситуаций, то и 
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особенности субъективного контроля также могут изменяться у человека в зави-

симости от того, представляется ему ситуация сложной или простой, приятной 

или неприятной и т. д. [5]. Данная методика позволяет определить степень ответ-

ственности человека, уверенность в себе, отношение к себе и к социуму, обстоя-

тельствам, деятельности, что относится к показателям активной жизненной по-

зиции. 

Э. Деси и Р. Райаном был предложен психодиагностический инструмента-

рий. Для определения и оценки жизненных стремлений людей используется 

опросник «Aspirations Index» («Индекс стремлений»), который был адаптирован 

на российской выборке. Э. Деси и Р. Райан рассматривают самодетерминацию 

как врожденную склонность организма к вовлечению в интересующее поведе-

ние. Наряду с идей о жизненных стремлениях авторами разработано учение о 

базовых потребностях личности – в автономии, компетентности и связанности. 

Потребность в автономии подразумевает стремление самостоятельно контроли-

ровать собственные действия и поведение, быть их инициатором. Потребность в 

компетентности включает понимание того, как достичь различных внешних и 

внутренних результатов и быть эффективным. Потребность в связанности вклю-

чает установление надежной и удовлетворяющей индивида связи с другими 

людьми [6,7,8]. Выявление указанных в методике потребностей, позволяет опре-

делить тип жизненной позиции личности и на основе результатов, выявить ак-

тивную жизненную позицию.  

Таким образом, анализируя теоретические данные по данной проблема-

тике, стоит отметить, что термин «активная жизненная позиция» остается акту-

альным в настоящий момент. Если говорить о нравственной основе АЖП, то 

можно указать, что к ней относятся мировоззрение, которое направлено на само-

развитие и созидание. Также главным условием проявления АЖП является чув-

ство ответственности за свои поступки. Существует обширное количество мето-

дик, направленных на диагностику жизненной позиции, личностных качеств, но, 

что касается выявления активной жизненной позиции, методик недостаточно. 

Описанные в работе методики диагностики АЖП помогут диагностировать 
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стремление человека, необходимые личностные качества, отношение к себе, со-

циуму, ситуациям и окружающему, что являются неотъемлемыми составляю-

щими активной жизненной позиции человека.  
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Аннотация. В данной работе рассказывается о тактике Джона Кеннеди 

в проблеме американского расизма. Также в статье говорится о том, что 

расовая дискриминация в США стояла очень остро и требовала неотложного 

решения. Кроме того, автор отмечает, что президентом были созданы новые 

законы и билль о гражданских правах.  Также в работе дается определение 

расизма.  

This paper describes the tactics of John F. Kennedy in the problem of American 

racism. The article also says that racial discrimination in the United States was very 

acute and required urgent solutions. In addition, the author notes that the President 

has created new laws and a bill of civil rights. The paper also defines racism. 

Ключевые слова: расовая дискриминация, Джон Кеннеди, президент, 

афроамериканское население, сегрегация, американский расизм 

Keywords: racial discrimination, John F. Kennedy, President, African American 

population, segregation, American racism 

Когда Джон Кеннеди взошел на президентский пост, то расовая проблема 

в США стояла слишком остро. Те попытки, которые предпринимались для 

расширения прав чернокожих, воспринимались консерваторами в штыки. 

История Соединенных Штатов Америки показывает, насколько значимым 

является вопрос расовой дискриминации.  
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Расизм – это совокупность взглядов, предполагающее предвзятое (как 

правило, негативное) отношение к представителям других рас. Характерной, но 

не обязательной отличительной чертой расизма является уверенность в 

интеллектуальном, нравственном или каком-либо ином превосходстве 

собственной расы [7]. 

Люди с белым цветом кожи долгое время стояли выше по социальному 

статусу, чем чернокожие. Существовало большое количество школ для белых, 

где чернокожий ребенок не имел права учиться. В столовых, автобусах и других 

общественных местах были специальные места для белокожих. Из-за черного 

цвета кожи у людей не получалось развиваться по карьерной лестнице. В 

кинотеатрах негритянское население было обязано находиться в отдельных 

помещениях. Также чернокожие выполняли работу за более низкую заработную 

плату, им приходилось жить в бедности и изолированности. Из-за этого 

появились отдельные жилые районы, которые приобрели криминальный 

характер [3].  

Когда в 1960 году Кеннеди был избран на президентский пост, то он был 

самым молодым президентом из тех, кого когда-либо избирали на президентский 

пост. Народ сразу в его предвыборной программе отметил, что еще никто из 

кандидатов не предлагал конкретные пути решения борьбе с сегрегацией 

афроамериканского населения [5]. У всех остальных кандидатов программы 

были очень размыты и непонятны. Целью данного исследования является 

тактика Джона Кеннеди в проблеме американского расизма. Методы 

исследования – анализ и синтез, сравнение и обобщение, наблюдение и 

описание. Итак, новый президент считал, что от слов нужно переходить к делу и 

придерживаться старых законов о равноправии и создавать новые. А начал он с 

того, что  

1. Назначил около 40 афроамериканцев на ответственные 

административные посты. Все выбранные люди имели хорошее образование [6]. 

2. Создать законопроект об обеспечении равенства прав негритянского 

населения с белыми. 
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3. Вводились пособия по безработице. 

4. Ускорить проведение в жизнь решение Верховного Суда от 17 мая 1954 

года о десегрегации обучения в государственных школах. 

5. Сделать постоянным органом комиссию по гражданским правам при 

президенте, регулярно докладывать факты дискриминации [2]. 

Советник Джона Кеннеди Теодор Соренсен упоминал в его биографии, что 

«негритянский вопрос» находился в очень запущенном состоянии и требовал 

срочных мер. Преимущественно серьезные усилия были приложены к тому, 

чтобы не только расовую дискриминацию сделать незаконной, но и убедить 

сограждан в том, что ее вовсе недолжно быть. И конечно же, «негритянская 

проблема» была для президента самой трудной в его карьере. 24 ноября 1962 

Кеннеди издал приказ о запрещении расовой дискриминации в жилищном 

строительстве. К сожалению, данный приказ не оправдал надежд негров. Он не 

распространялся на уже построенные дома, ни на находившиеся в процессе 

строительства.  

Одной из тактик президента было назначение негров на государственные 

посты. Тем самым он сохранял доверие негритянской общины [1]. Также Джон 

Кеннеди внес правительственный биль о гражданских правах. Законопроект 

затрагивал четыре стороны дискриминации - в найме на работу, политических 

правах (голосование), образовании и обслуживании. Правительство оказывало 

помощь в приобретении квалификации афроамериканцем, потому что 

неквалифицированный труд меньше оплачивается. Что касается выборов, то в 

них могли принимать участи все вне зависимости от цвета кожи. В области 

образования законопроект предлагал предоставить техническую и финансовую 

помощь школам, расширить программы обучения неграмотных и 

малограмотных взрослых лиц. Обеспечение равного доступа всех граждан ко 

всем видам обслуживания – магазины, гостиниц, парки и т. д. [2]. 

Таким образом, убрать дискриминацию в негритянском населении для 

Кеннеди было сложной задачей. Кеннеди вошел в историю, как величайший 

реформатор. Сделать менталитет чернокожих таким же, как менталитет белых 
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весьма сложно, так как у афроамериканцев США своя собственная культура, и 

отказ от неё неприемлем для очень многих из них. Данное обстоятельство 

считается результатом того, что темные жители чаще бывают безработными и, в 

среднем, имеют больше детей, нежели белые [4]. 

Подводя итог можно отметить, что для Джон Кеннеди борьба с 

дискриминацией негритянского населения была непростой задачей. Ему удалось 

лишь на время наладить проблему. Но при жизни президента, его предложения 

не вышли из стадии обсуждения. И только через год, в июле 1964 года, основные 

из них стали законом, подписанным уже Джонсоном. Только спустя много лет, 

уже после смерти президента Соединенные Штаты Америки окончательно 

покончили с расовой сегрегацией. символом которой были таблички «Только для 

белых» на скамейках, в парках или в ресторанах. Но это отнюдь не умаляет 

величия президента Кеннеди, который вошёл в историю Америки как 

величайший реформатор. 
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Аннотация. В статье проведен обзор базовых ценностных концепций, 

ценностей, которые определяют поведение и формируют имидж деловых лю-

дей.  

Abstract. The article provides an overview of the basic value concepts, values 

that determine the behavior and shape the image of businesspeople 

Ключевые слова: общество, личность, культурные нормы, ценности, 

традиции 

Key words: society, personality, cultural norms, values, traditions 

Традиционная культура определяется как система базовых вербализиро-

ванных ценностей, в основе которой лежит материальный успех, а при достиже-

нии – желание сохранить систему распределения ресурсов.  

Система ценностей – важная черта любого общества, так как определяет 

его ментальную основу. Между тем, существует два типа научных моделей, по-

священных типологии ценностей (перечислительные и разнонаправленные).  

Перечислительный тип включает в себя разные списки значений. Напри-

мер, организация диагностических ценностей, используемая в методике Шварца, 

которая выделяет 10 ценностей: власть, достижение, гедонизм, стимуляция, са-

мостоятельность, универсализм, доброжелательность, традиции, соответствие и 
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безопасность. Культурные ценности расположены по биполярным осям: консер-

ватизм – автономия, иерархия – равенство, мастерство – гармония [4]. 

Интересный подход к проблеме ценностей предлагает Маслоу. Движущей 

силой его теории является желание человека полностью раскрыть и развить свои 

личные способности, что является высшим уровнем иерархии потребностей.  

М. Рокич различает терминальные ценности (вера в то, что конечная цель 

любого индивидуального существования с личной или социальной точки зрения 

стоит достижения) и инструментальные ценности (вера в то, что образ действий 

с личной и социальной точек зрения предпочтителен в любом случае) [5]. 

Д. А. Леонтьев предлагает рассматривать структуру иерархии индивиду-

альных ценностных ориентаций в виде определенных «блоков», объединяющих 

ценности по разным признакам: терминальные ценности (конкретное – абстракт-

ное, профессиональная реализация – личная жизнь, личность – межличностные 

отношения, активные – пассивные); инструментальные ценности (этические – 

ценности профессиональной самореализации; индивидуалистические – конфор-

мистские – альтруистические, самоутвержденные – принятие других; интеллек-

туальные – прямое эмоциональное отношение) [2]. 

На наш взгляд, ценностную структуру личности можно разделить на три 

группы ценностей: актуальные ценности, в качестве которых выступают явле-

ния и объекты, обладающие определенным социокультурным содержанием; мо-

дели, в виде которых появляются материальные или духовные образования, сгу-

щающие огромное количество социального и культурного содержания (стан-

дартные меры, эталонные произведения искусства и т. д.); идеалы, выражающие 

самую суть человека в его представлениях о том, как все должно быть. 

Примерами актуальных ценностей являются такие вещи, объекты и фак-

торы, которые в нашем сознании ассоциируются с понятиями «благосостояние», 

«комфорт», «свобода передвижения», «порядок», «культура», «образование», 

«отдых», «престиж» и др. Конечно, в этом огромном море ценностей возможны 

и другие классификации. Как известно, Джон Локк обозначил три высшие цен-

ности: жизнь, свободу и собственность, которые должны быть доступны 
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каждому. 

Сложные человеческие «актуальные ценности» – это не случайно сформи-

рованное множество, а более или менее организованная система с некоторыми 

доминантами. В. Франкл выдвигает гипотезу о том, что на ранних этапах разви-

тия личности аксиологический первый план занимают ценности, связанные с ка-

тегориями «удовольствие» и «наслаждение», затем особое внимание уделяется 

ценностям, обеспечивающим мощь и силу, на уровне для зрелой личности важ-

нейшими являются ценности, определяющие смысл жизни. Очевидно, что изме-

нение экономической и социокультурной ситуации приводит к появлению новых 

факторов, влияющих на ценностную парадигму представителей той или иной 

культуры. 

Следующий класс ценностей связан с особым комплексом идей, закреп-

ленных в идеальной или материальной форме и выступающих в качестве моде-

лей, сравнивая с которыми мы определяем степень значимости, важности и со-

вершенства множества предметов и явлений реального мира. Модель следует 

рассматривать как некий предел, образец, внутреннюю скорость, которую ищет 

любой реальный объект. Оценивая любое явление, любой объект или любой про-

цесс, мы предполагаем наличие некоторой оптимальной меры этих событий, ве-

щей, процессов.  

Таким образом, анализируя модели как особые классы ценностей, следует 

учитывать тезис о том, что «идеал» – это не формальный логический или соци-

ально-психологический феномен сознания, а объективная установка, лежащая за 

пределами сознания людей, принадлежащая самому миру. Другими словами, мо-

дель как образ совершенного мира – это не импровизированное сознательное 

произведение, а более или менее полное, адекватное отражение совершенства, 

гармонии, жизнеспособности и т. д. объективно встроенные в мир. 

Возникновение моделей как особого вида ценностей связано с объектив-

ным существованием такого явления, как мера. В течение жизни каждый человек 

решает различные задачи, связанные с измерением предметов или сравнением 

разных предметов. Для проведения сравнений и измерений любое общество 
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разработало множество стандартов. Следует иметь в виду, что существует зна-

чительная разница между социальными и индивидуальными измерениями, а 

также между актуальными и субъективными измерениями, которая складыва-

ется в сознании испытуемого. 

Многие ценности, накопленные человечеством на протяжении истории, 

являются универсальными. Однако значимость тех или иных ценностей, их 

иерархия на ценностной шкале в разных культурах различна. Именно это и опре-

деляет оригинальность каждой из культур, ее своеобразие и уникальность. Общ-

ность культурных ценностей и традиций наряду с языком является одним из важ-

нейших признаков этноса. Многие ценности и традиции пришли из религии, к 

которой относится та или иная культура.  

В основе хозяйственной этики русского православия лежит принцип ми-

нимальной достаточности, наименьшего достаточного усилия, позволяющего 

удовлетворить потребности выживания, а не стремление к накоплению, увели-

чению собственности, богатства. Так, например, Н. Н. Зарубина отмечает, что в 

российской культуре «...практическая деятельность не представляет собой само-

стоятельной духовной ценности, а является лишь необходимым элементом или 

этапом жизни, подчиненной конечным, высшим духовным ценностям» [1]. В 

каждой религии есть свое отношение к труду, к бизнесу, к ведению дела с дру-

гими, «чужими» культурами и их представителями. 
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Аннотация. Сегодня мир искусства и дизайна предоставляют большой 

выбор услуг: дизайн интерьера, дизайн мебели, дизайн одежды, дизайн ногтей, 

фото дизайн и прочие, но наибольшей популярность пользуется услуга оформ-

ления торжеств и масштабных мероприятий. Это считается, наверное, са-

мым утонченным и сложным видом искусства, поскольку требует мастерства 

и искусства в создании баланса идеальных деталей для торжественного декора 

и преобразования, банальных вещей в предметы декора и/или интерьера.  

Ключевые слова: оформление торжеств; видеомаппинг; аэродизайн 

Лучшие украшения для дня рождения, юбилея могут превратить любую 

вечеринку в настоящее праздничное мероприятие. Если вы украшаете гостиную, 

зал торжеств или фотозону сегодня можно подобрать большое множество деко-

ративных украшений в соответствии с вашим стилем. Любое мероприятие 

должно быть впечатляющим, и только элементы декора могут этому задать осо-

бый тон. Найти идеи темы дня рождения, центральные части дня рождения, укра-

шения для детских вечеринок можно на просторах Интернета. Рынок мимолет-

ного искусства в своем ассортименте услуг может предложить следующие виды:  

Декорирование сцены. Требования: идейное наполнение сцены, концеп-

ция мероприятия в стилистики, теме и передаваемом настроении. Например, для 

театра эскизы и макеты оформления сцены создает художник, отдельно на заказ 

выполняются все атрибуты к каждому спектаклю; занавес может быть даже 
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визитной карточкой спектакля. Для деловых и официальных мероприятий на 

сцене устанавливают президиум и кафедру для докладов. Оформление может 

быть просто в виде задрапированного в нейтральных тонах фона. По протоколу 

допускается использование и государственных символов. 

Композиции из ткани ассоциируются различными драпировками из 

ткани: пышные арки из мягких складок, которые позволяют зрительно создать 

ощущение окна или двери для перехода в «волшебный мир». Все зависит от кон-

цепции мероприятия. Фактура, цвет, переплетения ткани позволяют создавать 

различные виды драпировок. Лучше увидеть на фото оформление сцены тканью, 

чем описывать все варианты. 

Композиции из шаров – аэродизайн. По своей идеологии предпочтитель-

ней к праздничному неформальному общению: последний звонок, выпускной 

бал в садике, школе; Новый год, юбилейные торжества и прочие.  Шары запол-

няют воздухом или гелием и размещают по зонам. Разнообразный вид шаров 

позволяет составлять необычные композиции: человечки, букеты, цифры, арки, 

сердца, гирлянды, панно и даже картины. В зависимости от размеров сцены ша-

рики располагают по контуру или заполняют все пространство. 

Танцующие фигуры - надувные декорации.  Преимущества: невероят-

ное количество форм и типов, удобство в эксплуатации, быстрая установка без 

особых затрат, надежны и практичны для любых погодных условий и прекрасно 

сохраняют вид после многоразового использования. Огромные танцующие фи-

гурки аэромена, шлейф, аэрофонтан создают динамику и завершенность; пнев-

могирляндах создают спецэфект - в сложенном виде, которые представляют со-

бой заурядную лиану, а под действием насоса превращающуюся в экзотические 

цветы, звездочки, снежинки. 

Сценическое освещение является основой для создания визуального об-

раза.  Смена действия на сцене – порождает смену света: светомузыка, акустиче-

ские эффекты, при желании, и вентиляторы, и дымомашины, туманный и водный 

экран, генераторы огня, голограммы и лазерные шоу – все это просто создано 

для креативного оформления сцены. Спецэффекты и пиротехника 
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поддерживают живую атмосферу, добавляя сцене яркости и энергетики. 

Украшение цветами. Работа флористов: букеты, икебаны, авторские ком-

позиции. Сегодня украшение цветами является очень популярной услугой, по-

скольку благодаря разнообразию форм, размеров, окраски, цветы служат универ-

сальным материалом, который позволяет облагородить абсолютно любой пред-

мет или объект. Цветами можно украсить:  

− гостиную комнату и праздничный зал; 

− фасад и крышу здания; 

− праздничный автомобиль и/или свадебную карету; 

− свадебный торт и праздничный стол; 

− ковровую дорожку 

− фотозону 

− почетное место для юбиляра и свадебное ложе.  

− бассейн и прочие топовые места праздника. 

Оформление задней части сцены является одним из главных компонен-

тов оформления торжества, поскольку это не просто задняя стенка, но и фон с 

информационной и визуальной нагрузкой. Только хорошо проработанный фон 

создает праздничную атмосферу и дает зрителю необходимую информацию о 

празднике.  

На презентациях это еще и рекламная площадка. Ткань, картон, пластик, 

фанера, банерная сетка, экофлекс, другие материалы, используемые для оформ-

ления задника, должны выполнять две функции: прятать от зрителя то, что ему 

не надо видеть (провода, тросы, всякие технические приспособления) и одновре-

менно быть достаточно жестким, чтобы удерживать логотипы, картинки, фото-

графии, приветствия. 

Для свадьбы, юбилея, детского праздника, выпускного вечера надо созда-

вать свой тематический задник, а при масштабном мероприятии, возможно, и не-

сколько. 

Независимо от стиля, масштаба и вида мероприятия все должно быть 
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гармонично, красиво и радовать глаз гостей праздника, не отвлекая их от того, 

для чего собственно эта сцена оформлялась. 

Оформление сцены. Видеомаппинг.  

Отображение видеопроекции (искусство проецирования видео на поверх-

ности, такие как здания, для создания иллюзии 3D-искусства) одна из форм ис-

кусства, с несколькими примечательными примерами. Отображение видеопро-

екции позволяет преобразовать любой объект в экран: проекционное отображе-

ние имеет возможность принимать реальный объект, такой как здание, и проеци-

ровать на его стены без каких-либо искажений. 

Искусство дизайна плакатов 

Плакаты относятся к числу основных атрибутов полиграфической про-

мышленности, вне зависимости: он выполнен самостоятельно, как объект твор-

ческой деятельности дизайнера или мастера-декоратора или это промышленная 

полиграфия. Основная их цель -привлечь внимание! 

Целью афиши мероприятия является презентация предстоящих событий, 

будь то день рождения, юбилей, свадьба, музыкальный концерт или театральный 

спектакль. Чтобы обеспечить эффективное продвижение, плакаты должны быть 

привлекательными и оригинальными, поэтому дизайнеры часто стараются при-

менять креативные решения. Например, для рекламы семейного торжества – сва-

дьбы нет необходимости концентрировать внимание на картине молодожен. 

Многие торжества идут со слоганом, который обычно основан на собственном 

имени, фамилии. Это может быть хорошей идеей, чтобы создать пользователь-

скую иллюстрацию или оригинальную фотографию, которая будет отражать 

настроение предстоящего торжества. 

Здесь нет учета вкусов, причина, по которой большое разнообразие направ-

лений плакатного искусства, казалось, поразило любую целевую аудиторию 

прямо в сердце. Определим наиболее распространенные направления плакатного 

искусства, который используется на больших и крупных мероприятиях, напри-

мер юбилеях: типографические плакаты, фотографии плакаты, графические пла-

каты, плакаты Blacklight (с элементами галлюцинации, т. е которые светятся в 
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темноте за счет люминофорных чернил, которые светятся под черным светом). 

Создавая постеры, дизайнеры могут свободно экспериментировать со сти-

лями и направлениями. Главное, что они должны иметь в виду, — это предпо-

чтения целевой аудитории. Если плакат разработан в соответствии со вкусами 

публики, у него есть высокие шансы быть на вершине. 

Одним из ключевых убеждений, стоящих за движением современного ди-

зайна, является идея о том, что «форма следует за функцией». Другими словами, 

дизайн среды и декоративных предметов должен отражать ее целевое назначе-

ние, и если декор или декоративная деталь (предмет декора) не имеют практиче-

ского назначения, то она может быть устранена. 
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