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УДК 621.355 
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Аннотация. В статье рассказывается о таком важном для истории науки приборе, как элемент Лекланше. 

В материале даются общие сведения о данном типе батарей, историческая справка, связанная с 

появлением и развитием технологии, а также – информация о химической и физической стороне процесса 

и отраслях применения этих батарей. 

Ключевые слова: батарея, энергетика, аккумулятор, физика, электричество. 
 

Элемент Лекланше – батарея, изобретенная и запатентованная французским ученым Жоржем 

Лекланше в 1866 году. Батарея содержит в себе проводящий раствор (электролит) хлорида аммония, 

катода (положительной клеммы) из углерода, деполяризатора из оксида марганца (IV) (окислителя) и 

анода (отрицательной клеммы) из цинка (восстановителя). Химические процессы в этом элементе были 

позднее успешно адаптированы для производства сухого элемента. 

Батарея в виде сухого элемента использовалась для питания первых телефонов, обычно – в виде 

примыкающего деревянного ящика, прикрепленного к стене, прежде чем телефоны смогли получать 

энергию от самих телефонных линий. Элемент Лекланше не мог обеспечивать непрерывный ток в 

течение длительного времени. При длительной беседе батарея сядет, что приведет к тому, что беседовать 

станет невозможно. Причина была в том, что определенные химические реакции в элементе повышали 

внутреннее сопротивление, а значит – понижали напряжение. Эти реакции меняли направление, когда 

батарея была свободна, поэтому она была хороша только для периодического использования. 

Оригинальная конструкция элемента использовала пористую перегородку. Это давало ей 

относительно высокое внутреннее сопротивление, и для его уменьшения были созданы многочисленные 

модификации. Среди них – элемент с мешочным деполяризатором и элемент с мешочным окислителем. 

Сначала Лекланше, а позднее – Карл Гасснер, пытались преобразовать изначальный влажный элемент в 

портативный и более эффективный сухой элемент [1]. 

В оригинальной конструкции Лекланше деполяризатор (фактически – окислитель в элементе), 

состоящий из измельченного оксида марганца (IV), был помещен в емкость, а погруженный в нее 

угольный электрод выполняет функцию катода (реакция восстановления). Анод (реакция окисления), 

которым служил цинковый электрод, в дальнейшем погружался в емкость с раствором хлорида аммония. 

Жидкий раствор играл роль электролита, проникающего сквозь пористую перегородку для контакта с 

катодом. 

В 1871 году Лекланше убрал пористую перегородку, заменив ее парой «блоков агломерата», 

прикрепленной к угольному электроду при помощи резиновых лент. Эти блоки были сделаны при 

помощи смешивания оксида марганца (IV) с вяжущими средствами и сжатия смеси в литейных формах. 

В этом типе элемента пористая перегородка была заменена оберточным материалом из холста или 

мешковины. Помимо этого, цинковый электрод был заменен цинковым цилиндром для получения 

большей площади поверхности. У него меньшее внутреннее сопротивление по сравнению с любым из 

вышеупомянутых. 

В 1876 году Жорж Лекланше добавлял крахмал в электролит из хлорида аммония в попытках 

превратить его в желе. 

В 1888 году немецкий физик Карл Гасснер улучшил процесс желирования и создал более удобный 

сухой элемент за счет смешивания гипса и гидрофильных химикатов с электролитом из хлорида аммония 

[2]. 

Окислительно-восстановительная реакция в элементе Лекланше включает две полуреакции: 

Анод (окисление цинка): Zn Zn2+ + 2e- 

Катод (восстановление четырехвалентного марганца): 2MnO2 + 2NH4+ + 2e- 2MnO(OH) + 2NH3 

Химический процесс, который создает электричество в элементе Лекланше, начинается, когда 
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атомы цинка на поверхности анода окисляются, т.е. отдают оба валентных электрона, чтобы получить 

положительно заряженные ионы Zn2+. Так как ионы Zn2+ перемещаются от анода, оставляя свои 

электроны на его поверхности, анод получает больший отрицательный заряд, чем катод. Когда этот 

элемент соединен с внешней цепью, избыточные электроны на цинковом аноде перемещаются через 

схему к угольному электроду, а движение электронов формирует электрический ток. 

Поле прохождения по всей цепи, если электрода попадают в катод (угольный электрод), они 

соединяются с оксидом марганца (IV) и водой, который реагируют друг с другом и создают оксид 

марганца (III) и негативно заряженные гидроксид-ионы. Это сопровождается вторичной кислотно-

основной реакцией, в ходе которой гидроксид-ионы получают протон от ионов аммиака, 

присутствующего в электролите из хлорида аммония, для создания молекул аммиака и воды: 

Zn(s) + 2MnO2(s) + 2NH4Cl (aq) ZnCl2(aq) + Mn2O3(s) + 2NH3(aq) + H2O(I) 

Реакция может измениться, если подразумевается гидратация полуторного оксида марганца (III) в 

гидроокись: 

Zn(s) + 2MnO2(s) + 2NH4Cl(aq) ZnCl2(aq) + 2 MnO(OH)(s) + 2HN3(aq) 

Затем продолжается реакция восстановления четырехвалентного марганца, формирующая 

гидроксид марганца (II). 

Zn(s) + 2MnO2(s) + 2NH4Cl (aq) ZnCl2(aq) + Mn(OH)2(s) + 2NH3(aq) 

Электродвижущая сила, вырабатываемая элементом Лекланше, составляет 1,4 В, а сопротивление 

при использовании пористой перегородки составляло несколько Ом. Его активно применяли в 

телеграфии, связи, для электрических звонков и других областей, где требовался периодический ток, а 

желательным условием была небольшая потребность в техническом обслуживании [3]. 

Влажный элемент батареи Лекланше был предтечей современных марганцево-цинковых 

элементов (сухих элементов). Добавление хлорида цинка в активную массу увеличивало ЭДС до 1,5 В. 

Более поздние разработки полностью убрали потребность в хлориде аммония, дав элементу возможность 

более длительной разрядки без одновременного роста внутреннего сопротивления (хлор-цинковый 

элемент). 

Список литературы: 
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Аннотация. В статье раскрывается суть открытия Питера Хиггса, получившего Нобелевскую премию в 

2013 году. Бозон Хиггса теперь исследуется в лабораториях по всему миру и хорошо изучен. Однако 

исследователи предполагают, что он – всего лишь один из целого семейства подобных частиц, изучение 

которых ведется на андронном коллайдере. 

Ключевые слова: частица, элемент, вещество.  
 

Физик из Британии Питер Хиггс и его бельгийский коллега Франсуа Энглер за открытие так 

называемого ―Бозона Хиггса‖ в 2013 году получили Нобелевскую премию. Российские физики высоких 

энергий подтверждают, что это событие – эпохальное для науки. В чем суть прорыва, сделанного 

европейцами? 

Речь идет об экспериментальном обнаружении новой элементарной частицы вещества. 

Теоретические расчеты давно предсказывали существование такого элемента. Он был составной частью 

так называемой Стандартной модели – модели, описывающей все элементарные частицы и связи между 

ними. Согласно Модели, каждой частице принадлежит идентичное ей поле, открытие частицы ведет к 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=466173463&fam=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&init=%D0%AE+%D0%AF
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=466173463&fam=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&init=%D0%AE+%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=372727799&fam=%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92
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обнаружению поля и наоборот. И вплоть до последнего десятилетия вся модель имела существенный 

изъян: она не могла объяснить, как частицы приобретают массу. Дело в том, что Стандартная модель 

связывает все взаимодействия частиц с внутренними симметриями, и эти симметрии запрещают им иметь 

массы; если бы симметрии всегда были обычными, существование атомов оказалось бы невозможным: 

кварки, нейтрино, лептоны и состоящие из них протоны и нейтроны не смогли бы вступить во 

взаимодействие с электронами, которые носились бы со скоростью света. Однако существуют нарушения 

симметрии, которые открывают иные возможности [1]. 

Научная история этого открытия не проста, потому что очень многие исследователи были близки к 

нему. Новое поле было обнаружено Энглером и Браутом еще в 1964 году, до появления Стандартной 

модели; ученые предложили объяснение, почему элементарные частицы, которым физические законы 

запрещают иметь массу, например фотон, все же массу имеют. Уже эту идею взял за основу Хиггс, 

работая несколько другими методами, которые сделал возможными Большой андронный коллайдер. В 

2012 ему удалось в коллайдере столкнуть две группы голдстоуновских бозонов с такой силой, что 

появились новые, тяжелые частицы, ассоциированные с полем Энглера-Браута. Поэтому бозон был назван 

в его честь. По справедливости, поле должно быть названо ―полем Энглера-Браута-Хиггса‖. Хиггс и 

Энглер опубликовали свои работы, и сделали это независимо друг от друга, с разницей в неделю. Полная 

модель взаимодействия частиц была прописана позже учеными Гуральником, Хагеном и Кибблом из 

Америки и Британии [2]. 

Структура модели такова. Процессы, происходящие с частицами, обладают симметрией. 

Симметрию мы находим во всех физических уравнениях, например уравнениях электромагнитного поля, 

движения электрона. Однако попадая в зону действия открытого Энглером и Браутом поля, частицы под 

воздействием его сил теряют свои симметрии. И система выбирает несимметричные состояния 

уравнений. Поле Энглера-Браута несет в себе силу, которая названа пятой, помимо слабых и сильных 

электромагнитных взаимодействий. До столкновения с этим полем голдстоуновские бозоны не имеют 

массы, не существуют в спектре элементарных частиц, и, казалось бы, оказываются ―лишними‖, 

нежелательными. Но, исчезая из физического спектра, они дают весовое измерение векторным полям. 

Этот механизм и был описан в статьях двух нобелевских лауреатов. А Хиггс помимо исчезающих 

голдстоуновских бозонов обнаружил в физическом спектре еще одну частицу, которая не уходит, а значит 

– должна существовать, и примерно оценил ее массу. Именно эта частица получила имя бозона Хиггса 

[3]. 

Бозон Хиггса теперь исследуется в лабораториях по всему миру и хорошо изучен. Однако 

исследователи предполагают, что он – всего лишь один из целого семейства подобных частиц, изучение 

которых ведется на андронном коллайдере. Вполне возможно, что в ближайшее время нас ждут новые 

открытия, в том числе объясняющие существование темной материи. 
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Преобразования динамических систем обсуждаются в терминах сопряженных, простых 

сопряженных и слабых сопряженных функторов. Предложена актуальность данного подхода к 

интерпретации экспериментов по пересадке ядер и представлены три новые теоремы, касающиеся 

развития биологических систем. Доказаны еще три теоремы, касающиеся сопряженных динамических 

систем. Исследуется также связь этих результатов с теорией организменных множеств, разработанной 

Рашевским. В предыдущей работе  было проведено сравнение качественной динамики систем. Кроме 

того, были введены новые определения аналогии и простой аналогии между двумя динамическими 

системами, и они формально отличаются от введенных Розеном (Следовательно, для обозначения этих 

понятий было бы удобнее использовать термины "сопряженность" и "простая сопряженность". 

Отношения сопряженности представляют собой определенное сходство в развитии двух систем. Одной из 

центральных проблем современной эмбриологии является то, каким образом нуэлеоэйтоплазматические 

взаимодействия определяют дифференцировку угря во время эмбриогенеза. Для недавнего обзора этих 

проблем читатель обращается к ДиБерардино и Хоффнеру и к Денису. Основной экспериментальный 

подход к этой проблеме был инициирован Бриггсом и Кингом, которые разработали успешную технику 

ядерной трансплантации для амфибии. Следует отметить, что эти эксперименты по существу носят 

относительный характер и что количественные аспекты этих экспериментов представляют вторичный 

интерес. Таким образом, с помощью этой методики можно было проверить ядерную эквивалентность в 

клетках. Серия исследований такого типа показала, что соматические ядра от стадии бластулы до ранних 

стадий органогенеза постепенно ограничиваются в своей способности способствовать нормальному 

развитию при трансплантации в яйцеклетки с энуклеацией. Однако есть и другие эксперименты, которые 

показали, что определенные ядра клеток бластулы способны замещать ядро зиготы, впоследствии 

производя нормальную гаструляцию и нейруляцию. Кроме того, некоторые эксперименты Смита (1965) 

показывают, что значительное количество нормальных личинок было получено из ядер первичных 

зародышевых клеток, полученных от личинок 25 стадии. Эти последние данные показывают, что 

некоторые ядра клеток на определенных различных стадиях развития эквивалентны. Эта эквивалентность 

может быть абстрактно представлена изоморфизмом между наборами временных событий в двух 

эквивалентных ядрах, а также изоморфизмом между наборами возможных преобразований 

(дифференцирований) эквивалентных тотипотентных ядер. Эти математические требования довольно 

сильны, и возможно, что они являются лишь чрезмерным упрощением реальных ситуаций. Однако на 

основе этого абстрактного представления ядерной эквивалентности можно математически вывести 

некоторые интересные следствия, не претендуя на объяснение всех экспериментов по пересадке ядер и 

всех полученных таким образом экспериментальных результатов. Приведенные выше изоморфизмы 

являются частными примерами ситуации сопряженности между эквивалентными ядрами различных 

клеток. Эти математические требования могут быть ослаблены двумя различными способами. Первый-это 

рассмотрение изоморфизмов, ограниченных только определенными подмножествами временных 

событий, и, соответственно, определенными подмножествами возможных преобразований 

(дифференциаций). Это соответствует простому соотношению сопряженности между двумя 

динамическими системами. Второй способ заключается в замене эпиморфизмов на изоморфизмы в 

отношении сопряженности. Полученное таким образом понятие будет называться слабой 

сопряженностью. В следующем разделе будут представлены точные математические определения 

сопряженности, простой сопряженности и слабой сопряженности. Тогда будут математически выведены 

некоторые следствия и даны их биологические интерпретации. 
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Геотермальная энергетика — это направление в энергетике, основанное на использовании 

тепловой энергии недр Земли для выработки электрической энергии на геотермальных электростанциях, 

или непосредственно, для горячего водоснабжения и отопления помещений. Геотермальная энергетика 

относится к числу альтернативных источников энергии.  

 
Рисунок 1. Геотермальная электростанция 

Температура на границе между ядром и мантией может достигать более 4000 ° C. Высокая 

температура и давление в недрах Земли приводят к тому, что некоторые породы плавятся, а твердая 

мантия ведет себя более пластично, в результате чего часть мантии конвектируются вверх, поскольку она 

легче, чем окружающая порода. Горная порода и вода так же нагреваются в коре земли и достигают 

температур до 370 °C. 
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Рисунок 2. Внутреннее строение Земли 

Вода из горячих источников уже давно использовалась для купания со времен палеолита и для 

обогрева помещений с древних римских времен, но теперь она более известна для производства 

электроэнергии. Во всем мире в 2017 году было доступно 11 700 мегаватт (МВт) геотермальной энергии. 

Дополнительные 28 гигаватт мощности прямого геотермального отопления установлены для 

централизованного теплоснабжения, отопления помещений, спа-салонов, промышленных процессов, 

опреснения и применения в сельском хозяйстве с 2010 года.  

Качество геотермальной энергии в основном не высокое, и в данный момент наиболее 

рациональное использование этой энергии – это для отопления зданий, и других сооружений. Так же 

использование геотермальной энергии возможно для первичного подогрева рабочих тел обычных 

высокотемпературных установок. 

Геотермальные районы подразделяются на 3 класса: 

1. Гипертермальный.Температурныйградиент – более 80 °С/км. Такие районы располагаются в 

тектонической зоне, рядом с границами континентальных плит. Большинство всех существующих 

ГеоТЭС расположены именно в таких районах.  

2. Полутермальный.Температурныйградиентнаходится в диапазоне от 40 до80 °С/км. Такие районы 

связаны главным образом с аномалиями, лежащими в стороне от границ платформ. Извлечение 

тепла производится из естественных водоносных пластов или из раздробленных сухих пород.  

3.  Нормальный. Температурный градиент – менее 40 °С/км. Такие районы наиболее распространены 

на планете Земля. Маловероятно, что в таких районах будет экономически выгодно извлекать 

тепло из недр Земли.  

В каждом из выше расписанных классов, возможно получение тепла за счет:  

-  естественной гидротермальной циркуляции, при которой потоки воды проникают в глубоко 

залегающие породы, где превращаются в пароводяную смесь, сухой пар или просто нагревается 

до необходимых температур. Соответствующие выходы воды наблюдаются в природных 

условиях в виде гейзеров;  

-  искусственного перегрева, связанного с охлаждением полурасплавленной магмы, застывшей в 

виде лавы;  

-  охлаждения сухих скальных пород, обладающих достаточно низкой теплопроводностью. 

Создание искусственных разрывов в породах позволяет прокачивать через них воду, отбирая 

тепло.  
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Проектирование автономных энергоцентров быстрое время, увеличить надежность и качество 

теплоснабжения и электроснабжения потребителей, повысить гибкость теплового регулирования и 

уменьшить потери в тепловых сетях. Причины проектирования собственной электростанции: 

 большие денежные траты на подключение к теплосети и электросети; 

 нет возможности подключиться к электрической сети из-за нехватки мощности; 

 качество доступной электрической энергии может нарушить технологический процесс; 

 штрафы за выбросы в атмосферу попутного газа, прочих продуктов; 

 возможность использования дешевого или "бесплатного" газа в качестве топлива для 

электростанции (добывающие и транспортные топливные компании); 

 в ближайшее время стоимость за электроэнергию увеличиться. 

На стадии основных технических решений главным вопросом при проектировании встает выбор 

между газопоршневой установкой или газотурбинной установкой. Рассмотрим основные недостатки и 

преимущества каждого из них. 

 
Рисунок 1. Газопоршневая установка(ГПУ) 

Если площадь предприятия небольшая то следует сделать выбор в сторону ГТУ, т.к. занимает 

меньше места, их можно устанавливать даже на крышах. Также преимуществом ГТУ является низкий 

уровень шума. Для уменьшения шума ГПУ, на них устанавливают специальные глушители, но это не 

позволит убрать низкочастотные вибрации. 
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Рисунок 2. Газотурбинная установка (ГТУ) 

Стоимость газотурбинных установок существенно больше ГПУ. В основном эксплуатирующиеся 

газотурбинные установки это отработанные авиационные двигатели. На новые же электростанции 

устанавливаются уже специально разработанные турбины разного специального исполнения. Удельный 

расход топлива на единицу энергии намного выше у ГПУ, т.к. их КПД (по электричеству) около 40%, а у 

ГТУ 30%. Затраты при эксплуатации у поршневых машин меньше. Для работы ГТУ необходимо высокое 

давление газа, что требует установки специальной компрессорной установки. Обслуживание 

газопоршневых установок в основном приходится на замену масла и фильтров. На крупных ГПУ масло 

менять нет необходимости, оно просто вырабатывается и его доливают.  

Капитальный ремонт ГПУ выполняется прямо на электростанции, сложность ремонта обычно 

небольшая, но требуются подъемные механизмы для того чтобы поднять тяжелые детали двигателя. Для 

капитального ремонта микротурбины ввиду его сложности  необходимо перевезти установку на 

специальный завод, что конечно увеличивается на стоимости обслуживания (транспортировка). Во время 

капитального ремонта производитель должен предоставить на замену другой газотурбинный блок. В 

целом же ресурс ГПУ считается немного большим, чем у ГТУ. 

ГТУ вырабатывает больше тепла, поэтому их целесообразнее применять на производстве с 

существенными потребностями в тепле (нефтяные и газоперерабатывающие заводы). ГПУ больше 

ориентированы на производство электричества. 

Если потребляемая мощность меньше 45 МВт, целесообразнее использовать ГПУ. ГТУ 

предпочтительнее для электростанций с мощностью более 55 МВт. 
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Газопоршневая установка это двигатель внутреннего сгорания, который использует топливо, 

такое как природный газ.  

Газовый двигатель основан на цикле Отто. В отличие от дизельного цикла, цикл Отто не 

подвергается так называемому самовоспламенению. Вместо этого свеча зажигания инициирует 

воспламенение топливовоздушной смеси. Подобно автомобильному двигателю, газопоршневая установка 

характеризуется четырехтактным циклом. Основное различие заключается в том, что в качестве топлива 

используется природный газ или другие (сухой отбензиненный газ, метан угольных пластов, пропан-

бутан, магистральный газ и т.д.).  

 
Рисунок 1. Газопоршневая установка 

Помимо электрической энергии газопоршневая установка, выделяет и тепло, которая может 

использоваться для нагрева воды [1]. 

Каждый двигатель соединяется со своим валом, который соединяется с электрическим 

генератором. Энергия, выделившаяся при сгорании топлива, в газовом двигателе производит 

механическую работу на валу, которая используется для выработки электроэнергии генератором 

электрического тока. Газовые двигатели используются для работы в составе генераторных установок, 

предназначенных для постоянной и периодической работы (пиковые нагрузки) с комбинированной 

выработкой электроэнергии и тепла, а также в качестве аварийных источников энергии. Кроме того, они 

могут работать как в составе холодильных установок, так и для привода насосов и газовых компрессоров. 

Главные части ГПУ: 

Двигатель – при сгорании топлива заставляет крутиться вал. Чем больше мощность двигателя, тем 

больше тепловой и электрической энергии вырабатывается установкой. Двигатели могут работать как на 

жидком, так и на газообразном виде топлива. 
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Генератор – соединен с помощью вала с двигателем, преобразует механическую энергию в 

электрическую [2]. 

Система охлаждения. При воздушной системе охлаждения лишнее тепло отводится 

вентиляторами. При водяном охлаждении соответственно водой. При когенерации это замкнутый контур, 

с помощью этого контура вырабатывается тепловая энергия [3]. 

Теплообменник – необходим для системы утилизации тепла ГПУ. В рекуперативных 

конструкциях холодная и нагретая вода разделяются стенкой, а в регенеративных поверхность 

теплообменника поочередно омывается теплым и прохладным носителем. 

Трубы – транспортировка топлива, движение воды. 

Системы управления и контроля, которая состоит из пультов, контроллеров и датчиков. 

Управление новыми моделями ГПУ происходит дистанционно, на расстоянии (телемеханика). Благодаря 

автоматической регулировке удается поддерживать эффективную работу ГПУ, снижая затраты и ускоряя 

окупаемость [4]. 

Пуск силовой установки двигателя внутреннего сгорания. 

Силовая установка двигателя внутреннего сгорания может очень быстро запускаться и нарастать 

до полной нагрузки благодаря быстрому воспламенению топлива в цилиндрах и скоординированному 

запуску нескольких генераторных установок. Электростанции с ГПУ используют высокоэффективную 

технологию бережливого сжигания, которая может достичь полной нагрузки всего за две минуты в 

условиях «горячего запуска». Чтобы соответствовать условиям «горячего пуска», охлаждающую воду 

предварительно нагревают и поддерживают при температуре выше 70ºC, подшипники двигателя 

непрерывно предварительно смазывают, насос подкачки обеспечивает предварительное смазывание 

подшипников генератора, и двигатель медленно вращается (работает на холостом ходу).  

Газопоршневые электростанции, в зависимости от производителя весят от трех до тринадцати и 

более тонн, поэтому их устанавливают на бетонную основу или другой фундамент при помощи 

строительной спецтехники. После этого установка подключается к энергосистеме и газовой линии. Сроки 

службы электростанций при правильной эксплуатации и обслуживании составляет 25 лет . 
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Количество энергетических проблем человечества из года в год становится все больше. Связано 

это с ростом населения планеты и быстрым развитием технологий в целом, что, естественно приводит к 

постоянному росту потребления энергии. Невзирая на использование ядерной и альтернативной энергии, 

человечество продолжает добывать огромную долю топлива из недр нашей планеты. Уголь, природный 

газ, нефть являются невозобновляемыми энергетическими ресурсами, поэтому их запасы снизились до 

предельного уровня. 

Глобализация энергетической проблемы человечества началась в семидесятых годах прошлого 

столетия, когда эра дешевой нефти закончилась. Нехватка и резкое удорожание данного вида топлива 

спровоцировало серьезный экономический кризис. И хотя стоимость нефти уменьшалась со временем, ее 

объемы быстро продолжают сокращаться, поэтому проблема человечества в области энергетики и сырья 

становится все более острой. Например, только в период с 60-х по 80-е годы двадцатого века мировая 

добыча угля составила 45%, нефти - 70%, природного газа - 75% от общего объема этих ресурсов, 

использованных с начала столетия. 

Невзирая на то, что в 70-х годах началась нехватка топлива и было обнаружено, что 

энергетическая проблема является глобальной проблемой для человечества, прогнозы не 

предусматривали увеличения его потребления. Предполагалось, что объем добычи к 2000 году 

увеличится в 2,5-3 раза. Вследствие, эти планы были сокращены, но в результате чрезвычайно 

расточительной эксплуатации ресурсов, которая длилась десятилетиями, сегодня их практически не 

стало. [1] 

Ключевые географические аспекты энергетической проблемы человечества. 

Одной из причин растущей нехватки топлива являются ухудшающиеся условия его производства 

и, как следствие, стоимость этого процесса. Если несколько десятилетий назад природные ресурсы 

лежали на поверхности, то сейчас необходимо постоянно увеличивать глубину шахт, нефтяных и газовых 

скважин, Горно-геологические условия для появления энергоресурсов в старых промышленных регионах 

Западной Европы, Северной Америки, Украины и России особенно ухудшились. Учитывая 

географические аспекты энергетических и сырьевых проблем человечества, следует отметить, что их 

решение заключается в расширении границ ресурсов. Следует освоить новые районы с более легкими 

горно-геологическими условиями. 

Подобным способом, можно снизить стоимость производства топлива. Следует иметь в виду, что 

общая капиталоемкость производства энергии на новых местах, как правило, значительно выше. 

Геополитические и Экономические аспекты энергетических и сырьевых проблем. 

Истощение запасов природного топлива привело к жесткой конкуренции в политической, 

экономической и геополитической областях. Гигантские топливные компании занимаются разделением 

топливно-энергетических ресурсов и перераспределением сфер влияния в этой отрасли, что влечет за 

собой постоянные изменения цен на мировом рынке нефти газа и угля. Нестабильность ситуации 

серьезно обостряет энергетическую проблему человечества. [2] 

Глобальная энергетическая безопасность. 

Эта концепция начала использоваться в начале 21-го века. Принципы такой стратегии 

безопасности предусматривают, долгосрочное, надежное и экологически приемлемое энергоснабжение, 

цены, которые будут оправданы и удовлетворят страны, импортирующие и экспортирующие топливо. 

Осуществление этой стратегии возможно только в случае ликвидации причин энергетической проблемы 

человечества и принятия практических мер, нацеленных на дальнейшее обеспечение мировой экономики 

как традиционными видами топлива, так и энергией из альтернативных источников. Более того, развитию 

альтернативной энергетики следует уделять особое внимание. 

Политика энергосбережения. 

Во времена дешевого топлива во многих странах мира сложилась очень ресурсоемкая экономика. 

Прежде всего, такое явление наблюдалось в государствах, богатых минеральными ресурсами. США, 

Канада Советский Союз, Австралия и Китай возглавили этот список. В то же время в Советском Союзе 

стандартный расход топлива был в несколько раз больше, чем в Америке. Такое положение дел 

потребовало безотлагательного введения политики энергосбережения в промышленном, бытовом, 

транспортном и других секторах экономики.  

Таким образом, принимая во внимание все аспекты энергетических и сырьевых проблем 

человечества, начали разрабатываться и вводиться новые технологии, направленные на снижение 

удельной энергоемкости ВВП этих стран. [3] 
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Около 23% электроэнергии во всем мире вырабатывают ГЭС. Они преобразуют кинетическую 

энергию падающей воды в механическую энергию вращения турбины, а турбина приводит во вращение 

генератор[1]. 

Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: 

гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки.  

Вспомогательные механизмы и устройства – дымососы и дутьевые вентиляторы, питательные и 

водоподготовительные установки, системы топливоподачи, мазутное и газовое хозяйство, КИП и А. 

Типы ГЭС 

 Плотинные гидроэлектростанции  

 Русловые гидроэлектростанции 

 При плотинные гидроэлектростанции 

 Деривационные гидроэлектростанции 

 Гидроаккумулирующие электростанции 

 Приливные электростанции 

 Волновые электростанции и на морских течениях 

Принцип работы ГЭС: плотина создает подпор воды в водохранилище, обеспечивающем 

постоянный подвод энергии. Вода истекает через водозабор, уровнем которого определяется скорость 

течения. Поток воды, вращая турбину, приводит во вращение электрогенератор. По высоковольтным 

ЛЭП электроэнергия передается на распределительные подстанции [2].  

 
Рисунок 1. Схема ГЭС 
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Крупнейшие гидроэлектростанции России 

Наименование 
Мощность, 

ГВт 

Среднегодовая 

выработка, млрд кВт·ч 
География 

Саяно-Шушенская ГЭС 6,40 23,50 
р. Енисей, 

г. Саяногорск 

Красноярская ГЭС 6,00 20,40 
р. Енисей, 

г. Дивногорск 

Братская ГЭС 4,50 22,60 
р. Ангара, 

г. Братск 

Усть-Илимская ГЭС 4,32 21,70 
р. Ангара, 

г. Усть-Илимск 

Богучанская ГЭС 3,00 17,60 
р. Ангара, 

г. Кодинск 

Гидроаккумулирующие электростанции  используются для выравнивания суточной 

неоднородности графика электрической нагрузки.[3] 

В часы малых нагрузок ГАЭС, потребляя электроэнергию, перекачивает воду из низового водоема 

в верховой, а в часы повышенных нагрузок в энергосистеме использует запасенную воду для выработки 

пиковой энергии.  

Приливные электростанции используют энергию приливов. Приливные электростанции строят на 

берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. 

Колебания уровня воды у берега могут достигать 13 метров. 

Русловая гидроэлектростанция (РусГЭС) относится к бесплотинным гидроэлектростанциям, 

которые размещают на равнинных многоводных реках, в узких сжатых долинах, на горных реках, а также 

в быстрых течениях морей и океанов. 

Деривационные гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон 

реки. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Вода подводится непосредственно 

к зданию ГЭС. 

Волновые электростанции. Для производства электроэнергии используются две основные 

характеристики волн: кинетической энергия, и энергии поверхностного качения. Именно эти факторы и 

пытаются использовать при строительстве волновых электростанций. 

Список литературы: 

1. РожковаЛ.Д., КарнееваЛ.К, Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва – 

2013; 

2. Принцип работы ГЭС[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://peretok.ru/articles/freezone/17435/ (дата обращения: 09.11.2019); 

3. Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gigavat.com/gaes.php(дата обращения: 09.11.2019); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (32) 2019г. 

 

 18 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

КУЛЬТУРА КУБАНИ И ЕЕ НАСЛЕДИЕ 

Гаврюшов Егор Дмитриевич 

студент 

научный руководитель: Демидов А.В. 

преподаватель  

Академический колледж НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 

технологий», г. Краснодар 
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В последние годы люди и в основном молодѐжь начинают забывать, значение слова культура и тем 

более культуру своей родины. Для того, чтобы начать возрождать интерес к культуре, традициям, 

обычаям, надо изучить исторический процесс становления и развития нашего народного искусства. 

В значении слова культура, есть много разных значений и мнений об этом слове. Есть основное 

значение, которое воспринимается проще всего. Культура это достижения человечества в 

производственном, общественном и духовном отношении.После понимания значений этого слова, можно 

перейти и к основам культуры нашего края. 

У Кубани, очень особенное историческое развитие, она является уникальным регионом, в котором 

уже на протяжении двух веков формировались в одно целое сразу несколько культур разных народов, туда 

входили: южнорусские, восточно-украинские и народы северного Кавказа. Культура кубанского 

казачества начала складываться с конца 18 века на основе двух народных групп южнорусской, восточно-

украинской. Она получилась довольно необыкновенной и материальной культурой. Культурные традиции 

казаков могут стимулировать и направлять, а главное влиять на мировоззрение молодежи, менять их 

поведение, деятельность и стиль жизни. 

Традиционная культура Кубани очень богата и разнообразна своими просторами, творческими, и в 

основном умными людьми. Народные праздники являются неотъемлемой частью жизни кубанских семей. 

Каждому празднику или обряду свойственны свои уникальные действия. Для большинства торжеств 

выделяют отдельное место в календаре их также называют календарными праздниками. Отдельную и 

самую главную группу составляют празднования жизненных циклов, или связанные с семьей, с жизнью 

отдельного человека (рождение, свадьба, похороны). Для казаков характерны и военные праздники. 

Самым важным событием в рождественское утро являлось христославие. Мальчики и мужчины 

собирались в группы и ходили по домам и распевали широко распространенный гимн «Рождество твое, 

Христи, Боже наш». Один из самых красочных праздников весенне-зимней поры на Кубаниявляется 

Масленица, но в условиях нашего края этот праздник перетерпел значительное изменение, остался только 

обычай приготовления традиционных блюд. 

К самой значительной группе принадлежали военные празднования, связанные с юбилейными 

датами, памятными сражениями, также сюда относились проводы и встреча военных со службы. 

Историческое прошлое Кубани – это культура, история, традиции, обычаи казаков, которыми 

гордиться большое население края. 

С наступлением холодов устраивались посиделки. Они организовывались каждый раз в новом 

доме у девушек, также в домах молодых семей или вдов. На посиделках девушки занимались своими 

основными и любимыми делами связанные с вязанием и вышиванием. Работали они напевая песни. Как 

приходили молодые парни, начинались игры, танцы.  

Даже при строительстве дома уделяли место и время обычаям, например первый кирпич 

вкапывают в святом углу и с этого кирпича всегда начиналось строительство дома. Накладка потолка и 

пола всегда начинается со святого угла. 

Народное искусство – это продукт опыта многовековой давности, переданный нам мастерами и 

творцами разных поколений, в нем олицетворены основные принципы данного вида художественного и 

духовного творчества. Именно на достойных традициях и обычаях прошлого можно построить 

современное общество не боящихся преград и ставящих перед собой правильные цели в жизни. 
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Эксперты назвали долю поддельного коньяка в России. Проблема фальсификации коньяка и 

выявление некачественной продукции в Росии является достаточно актуальной. По данным Росскачества 

более трети коньяка на российском рынке является подделкой, так как продукция произведена не из 

виноградного сырья, считают эксперты Роскачества. Ранее власти оценивали долю фальсификата в 40%. 

Треть продающегося в России коньяка сделана из спирта невиноградного происхождения и по сути 

является подделкой. Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с помощью перегонки столового 

виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех 

лет. Однако, по данным Роскачества, 15 из 47 исследованных брендов коньяка произведены не из 

коньячного дистиллята, а из более дешевого сырья — пшеничного или картофельного спирта. Это помог 

выявить международный метод изотопного анализа, примененный в ходе исследования.   По данным 

Роскачества, чаще всего фальсифицируют самый дешевый продукт: 75% подделок приходится на 

продукцию по цене 370–450 руб. за бутылку 0,5 л.[3] 

Помимо замены виноградного спирта на другие спирты, производители, активно применяют 

ускорения выдержки спирта путем интенсивного перемешивания дубовых опилок со спиртом тем самым 

спирт приобретает характерный оттенок и похожий вкус, и  основными методами исследований отличить 

коньяк выдержанный естественным путем от ускоренного метода невозможно. Применяемый  изотопный 

метод достаточно дорогостоящий и требует значительных временных затрат. Литвиной и Бельтюковой 

разработан экспресс метод оценки качества коньяков при помощи хромато-масс-спектрометрического 

анализа. Данными авторами установлено что качественные коньяки имеют доминирующую волну 578-

578,6 нм. Что позволяет проводить предварительный экспресс анализ качества коньяка без значительных 

временных и финансовых затрат. 

Установление только факта, выдержки коньяка в дубовых бочках или опилках позволяет 

достоверно утверждать что исследуемый напиток максимально близок, коньяку поскольку выдержка с 

дубовой древесиной достаточно долгий процесс, при использовании которого в производстве становиться 

не выгодно намеренно снижать качество коньяка по другим показателям.[1]   

В нашем исследовании была апробирована в условиях России  методика определения наличия 

выдержки спирта в дубовой древесине, технология была разработана Одесской национальной.  академией 

пищевых технологий авторами  Литвиной и Бельтюковой . Методика  позволяет оценить содержание 

фенольных и фурановых веществ в коньяках и коньячных спиртах позволяет применение 

спектрофотомерии УФ и видимого диапазона. Полифенольные соединения имеют максимум поглощения 
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на длине волны 280 нм, тогда как придающие цвет коньяку вещества регистрируют в области 420 нм. В 

выдержанных коньячных спиртах, не содержащих колер, оптическая плотность (280 нм) формируется 

только за счет присутствия полифенольных соединений, переходящих в коньячный спирт из дубовой 

древесины. В коньяках оптическая плотность (280 нм) есть результат суммарного вклада полифенольных 

соединений древесины дуба и компонентов колера, что полифенольные соединения при исследовании на 

ФЭК имеют максимум поглощения на длине волны 280 нм, тогда как придающие цвет коньяку вещества 

регистрируют в области 420 нм. Максимум поглощения при этой длине волны обусловлен накоплением в 

коньячном спирте веществ полифенольной природы, лигнина и продуктов их этанолиза. Однако кроме 

этих соединений, дополнительный вклад в аналитический сигнал при >=280нм, могут давать и фурановые 

соединения сахарного колера, добавляемого в коньячный спирт на стадии купажирования.[2] Это 

несколько снижает достоверность суждений о подлинности продукта.  

Достоверность результатов экспертизы можно повысить, определяя индивидуальные соединения, 

образующиеся в ходе хранения коньяка вследствие контакта с древесиной дуба. Известны соединения, 

являющиеся неотъемлемыми компонентами этого напитка. Так, в коньяках определяют содержание 

сиреневого альдегида и ванилина, а также их соотношение. Актуальной задачей является поиск новых 

маркеров, по содержанию которых можно оценивать качество и подлинность коньячной продукции 

Для апробирования методики были исследованы пять образцов коньяков отечественного 

производства низкого  ценового сегмента, по мимо исследуемой методики был проведен комплекс 

стандартных исследований качества коньяка по ГОСТ. 

Оценка подлинности коньяков должна дать ответ на вопрос – является ли основа коньяка спиртом, 

полученным дистилляцией виноградного сырья; содержит ли коньяк только виноградный спирт или 

разбавлен спиртом другой природы, как пищевым, так и не пищевым; был ли коньячный спирт в контакте 

с дубовой древесиной и какова длительность его выдержки; к какой категории относится коньяк 

(ординарный, марочный, коллекционный); имела ли место фальсификация возраста добавлением 

определенных ингредиентов 

По результатам органолептического анализа следующих торговых марок: коньяк «Прасковейский» 

возраст 5 лет (производитель ЗАО «Прасковейское»), российский коньяк «Пять звездочек» 

(производитель ГУП «Кизлярский коньячный завод»), российский коньяк «Крепость Русский форпост» 

(производитель ООО «Усовские вино-коньячные подвалы»), российский коньяк «Старый Кенигсберг» 

(производитель ООО ―Виноконьячный завод ―Альянс-1892), российский коньяк пятилетний «Аист 

Кубани» (производитель ООО «Кубань Вино»), установлено, что все представленные образцы 

соответствуют требованиям стандарта по  цвету, вкусу и запаху. В отношении индивидуальных 

характеристик коньяк «Русский Форпост» является лидером по насыщенности букета. Коньяки 

дагестанских производителей показали низкие оценки в связи с неудовлетворительными вкусовыми 

качествами. 

В результате проведенного нами физико-химического  анализа коньяка по определению: 

объемной доли спирта согласно ГОСТ Р51653, показателей pH на рН- метре PH-98103 Kelilong, согласно 

инструкции к аппарату, содержание летучих кислот по ГОСТ 19131-73,  полноты налива по ГОСТ 23943. 

Для более точного установления выдержки образцов коньяка в дубовых бочках было проведено 

исследование  позволяющее оценить содержание фенольных и фурановых веществ в коньяках и 

коньячных спиртах. Установление выдержки коньяка в дубовых бочках или опилках показали полное 

соответствие требованиям ГОСТ и отсутствие признаков фальсификации показали образцы Образец №1 

«Прасковейский», Образец №5 «Аист Кубани». Образцы №2. «Пять звездочек» ГУП «Кизлярский 

коньячный завод», №4 «Старый Кенигсберг» (производитель  ООО ―Виноконьячный завод ―Альянс-

1892), Образец №5 «Аист Кубани» носят явные признаки фальсификации поскольку не выдерживались в 

дубовых бочках установленный срок, а также не имеют информации о составе. 

Проведенное исследование показало, что данная методика достаточно достоверно определят 

выдержку коньяка в дубовых бочках, о чем свидетельствует совокупность оценок по другим методам 

исследования.  

Существующие стандартные физико-химические методы по определению показателей качества 

продукции, являясь надежными и точными, тем не менее, не дают возможности быстрой массовой 

проверки. Исследование одного образца по стандартизованным показателям могут длиться до нескольких 

суток, что влечет за собой не только значительные затраты по времени, но и трудозатраты 

высококвалифицированного персонала. При этом велики расходы на приобретение материалов и 

химических реактивов, которые часто вынужденно закупаются за рубежом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы финансовой устойчивости предприятия в условиях 

рыночной экономики, т. к. в этих условиях платежеспособность и финансовая устойчивость являются 

важнейшими характеристиками финансовой экономической деятельности предприятия. 

Для определения положения компании проводится анализ ее финансового состояния, в ходе 

которого обнаруживаются уязвимости предприятия. Для их устранения разрабатывается ряд мер, а также 

выявляются резервы повышения эффективности производства. 

Анализ может проводиться службами предприятия, целью которых будет обеспечение 

непрерывности входящего потока финансов и их дальнейшее распределение, чтобы получить 

максимальную прибыль. Также анализ может проводиться инвесторами, поставщиками ресурсов, 

контролирующими органами, целью которых будет являться поиск возможности наиболее выгодного 

вложения средств и исключение потерь. 

Ключевые слова: Финансовая устойчивость, кредитоспособность, платежеспособность, ликвидность 

предприятия, производственная устойчивость. 
 

Финансовая устойчивость – залог стабильного положения предприятия в условиях рыночной 

экономики. Финансовая устойчивость предприятия важна не только, непосредственно, самому 

предприятию, но и в целом важна для всей страны. Ведь финансовая устойчивость страны напрямую 

зависит от положения предприятия. Особенно это важно при переходе к рыночной экономике, когда от 

предприятия требуется не только повышение эффективности производства, но и высокая 

конкурентоспособность. 

По мнению Л.В. Давыдова и С.А. Ильминской, в самом общем смысле под устойчивостью 

экономической системы понимается ее способность к продолжительному осуществлению своей 

деятельности. Недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности 

предприятия и отсутствию средств у него для развития производства, а избыточная – напротив, будет 

препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами.  [2] 

Н. В. Колчина утверждает, что финансовая устойчивость предприятия проявляется через его 

платежеспособность. Экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия заключается в 

обеспечении его запасов и затрат источниками их формирования. [3] 

Для того, чтобы предприятие могло продолжать свою деятельность, необходимо рассчитать 

излишек (или недостаток) средств для формирования запасов и затрат, который определяется как разница 

между размерами источников средств и запасов. Поэтому для анализа прежде всего надо определить 

размеры источников средств, имеющихся у предприятия для формирования его запасов и затрат. [3] 

Соотношение стоимости запасов и величин собственных и заемных источников их формирования 

является одним из важнейших факторов устойчивости финансового состояния предприятия. 

А. Д. Шеремет полагает, что положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным — величина запасов, то основными 

способами выхода из неустойчивого и кризисного финансовых состояний будут пополнение источников 

формирования запасов и оптимизация их структуры, а также обоснованное снижение уровня запасов. 

Наименее рисковым способом пополнения источников формирования запасов следует признать 

увеличение реального собственного капитала за счет накопления нераспределенной прибыли при условии 
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роста части прибыли и резервного капитала, не вложенной во внеоборотные активы. Снижение уровня 

запасов происходит путем постановки системы планирования остатков запасов, а также в результате 

реализации неиспользованных товарно-материальных ценностей.  

Экономическая теория рассматривает три формы воспроизводства капитала: расширенную, 

простую и суженную. Различие форм вытекает из характера распределения прибавочной стоимости 

(прибыли). В первом случае часть прибыли инвестируется в производство, что приводит к приращению 

капитала и расширению производства. Во втором случае прибыли недостаточно для расширения 

производства, размер капитала не растет и не сокращается. Третий случай характеризует недостаток 

прибыли не только для расширения производства, но и для поддержания достигнутых объемов 

деятельности. Предприятие реализует свои активы, что приводит к сокращению размера капитала, ранее 

авансированного в производство. Следует отметить, что формы воспроизводства капитала соответствуют 

стадиям развития предприятия. Стадии роста свойственна расширенная форма воспроизводства капитала, 

стадии стабилизации – простая форма, а стадии спада – суженная форма воспроизводства капитала. Что 

это означает? С точки зрения устойчивого развития предприятия, «слабым звеном» является стадия спада 

объемов производства, что характеризует суженную форму воспроизводства капитала. Именно здесь 

решается вопрос: выйдет ли предприятие на новый цикл развития или будет ликвидировано? Устойчивое 

развитие предприятия предполагает определение путей вывода предприятия на траекторию нового роста 

объемов производства. Устойчивость в широком смысле можно трактовать как способность системы 

функционировать в состояниях, по меньшей мере близких к равновесию (имеется в виду равновесие 

хозяйствующего субъекта в целом), в условиях постоянных внешних и внутренних воздействий. [2] 

Также Л.В. Давыдов и С.А. Ильминская пишут о финансовой устойчивости в узком смысле. 

Устойчивость хозяйствующего субъекта – это такое состояние организации, при котором она не только 

является ликвидной, платежеспособной, но и имеет достаточно средств для нормального 

функционирования (здесь же предполагается и достаточность финансовых ресурсов, финансового 

потенциала и поддержание определенного уровня рентабельности). [2] 

Профессор Е. Н. Выборова считает, что устойчивость предприятия является интегральной 

категорией и при этом выделяет организационную и экономическую. В свою очередь экономическая 

устойчивость зависит от производственной, финансовой и деловой устойчивости. В рамках финансовой 

устойчивости она выделяет: платежеспособную, ликвидную и кредитоспособную устойчивость [4]. 

Производственная позволяет определить оптимальную сменность работы парка основного 

технологического оборудования, выявить внутрипроизводственные резервы оборудования, 

производственных площадей и трудовых ресурсов, разработать план организационно – технических 

мероприятий по устранению несопряженности между взаимосвязанными цехами, участками и 

оборудованием, обосновать производственную программу, необходимость расширения специализации, 

кооперации производства и т.п.   

Деловая активность зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени 

выполнения плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня эффективности 

использования ресурсов и устойчивости экономического роста. Высокая деловая активность 

хозяйствующего субъекта мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами 

этой компании и последующему вложению средств. 

Платежеспособность характеризуется возможностью предприятия своевременно расплачиваться 

по своим обязательствам. Предприятие является платежеспособным, не только при хорошем финансовом 

состоянии, но и когда денежных средств вовсе нет, при условии, если предприятие сможет быстро 

реализовать свои активы и расплатиться. Также оно может являться неплатежеспособным при плохом 

финансовом состоянии. 

Ликвидность предприятия характеризуется возможностью погашения краткосрочных активов с 

помощью оборотных средств. 

Кредитоспособность характеризуется способностью организации своевременно погашать свои 

обязательства. 

А. В. Грачев пишет, что «под финансовой устойчивостью следует понимать платежеспособность 

предприятия во времени с соблюдением условия финансового равновесия между собственными и 

заемными средствами». [5] 

 По мнению П. А. Смирнова [6], экономическое положение организации изменчиво. Предприятие 

может стать неплатежеспособным по причине финансовой недисциплинированности собственных 

дебиторов. Даже несмотря на то, что организация располагает ликвидным балансом и полными 
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возможностями привлечения заемных ресурсов. 

Таким образом, на основе анализа финансовой устойчивости предприятия, можно сделать вывод, в 

каком состоянии находится организация, что очень важно для инвесторов. 
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Язык понимается как способность одного индивида изменять посредством структурированного 

звукового излучения психическую организацию другого индивида. Рассматривая происхождение языка, 

мы не должны искать отличного, поддающегося датировке происхождения, как не должны искать 

отличного, поддающегося датировке происхождения для глаза. Язык-это нечто большее, чем речь, так же 

как восприятие-это нечто большее, чем структура и функционирование глаза. В обоих случаях мы 

должны также иметь дело с нервной организацией, лежащей в основе функций речи и зрительного 

восприятия. Основная идея заключается в том, что язык был построен на основе ранее существовавшей 

сложной системы-нейронной двигательной системы. Программы и процедуры, которые 

эволюционировали для построения и выполнения простых и последовательных двигательных движений, 

легли в основу программ и процедур, формирующих язык. На всех уровнях языка, от элементарных 

звуков речи, через словоформы до синтаксических правил и структур, язык был изоморфен с уже 

существующими нейронными системами для управления движением. 

Вторая основная тема— это мозаичная эволюция языка, соединение воедино целого ряда 

элементов, анатомических, нейронных и поведенческих. Многие элементы, необходимые для мозаичной 

эволюции языковой способности, можно найти в анатомических и поведенческих репертуарах других 

животных, и особенно птиц. Вывод состоит в том, что если птицы и другие животные обладают 

индивидуально-поведенческими элементами, необходимыми для развития языковой способности 

человека, то они должны обладать нейронными структурами, необходимыми для выработки этих форм 

поведения, и в частности нейронными двигательными программами, необходимыми для их поддержания. 

То, что другие животные имеют эти элементы отдельно, также показывает, что механизм для развития или 

приобретения элементов, в эволюционном плане, должен существовать. Независимо от того, имели ли 

отдельные элементы, формирующие языковую способность, ценность для выживания (развитие языка 

могло бы быть примером эволюции путем накопления нейтральных мутаций), язык как таковой явно имел 

большую ценность для выживания, не столько для индивида, сколько для группы, обладавшей языком. 

Два важных примера элементов мозаики, необходимых для языка, - это имитация и категориальное 

восприятие звука речи. Мы принимаем способность подражания в себе, в птицах, таких как попугай или 

МОТОРНАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 
Аширова Аманбиби  

Сапарбаева Алана  

Сапарбаева Мавлюда  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 11 (32) 2019г. 

 

 24 

Майна, и в животных, таких как шимпанзе, очень само собой разумеющимся, но подражание речи или 

другому звуку или движению тела, в действительности является самой удивительной способностью. Она 

включает в себя замечательную и сложную связь восприятия и двигательной организации. Между 

прочим, способность некоторых птиц, особенно птиц майны, имитировать звуки человеческой речи точно 

показывает, что производство звуков речи не зависит от какого-либо узко заданного артикуляционного 

аппарата, и предполагает, что не следует ожидать проследить развитие речи просто с точки зрения грубых 

анатомических особенностей. Другим важным элементом мозаики является способность категорически 

различать звуки человеческой речи, подобно тому, как это происходит при восприятии речи взрослыми. 

Эта способность была обнаружена у различных животных, в частности у шиншилл, обезьян и даже у 

очень маленьких человеческих младенцев. В этих двух важных элементах мозаики, а также в других 

поведенческих требованиях к языку, ключевыми наблюдениями являются тесное вовлечение в них 

двигательной системы управления и их зависимость от кросс-модальных процессов. Развитие языковой 

способности стало результатом постепенного установления новых кросс-модальных или 

трансфункциональных нейронных связей, мозговой реорганизации в том смысле, что взаимосвязь 

различных областей мозга, связанных с тем, что обычно считается различными функциями, существенно 

возросла. Эволюция языка свела воедино в человеческом мозге гомологи или аналоги нейронных 

структур, распространившихся по всему спектру животных, и установила между ними нейронные связи. 

Другой связанной с этим существенной особенностью элементов мозаики, формирующих языковую 

способность, является вовлечение в каждую из них нейронно-моторной системы управления. Это 

обширное отношение между языком и двигательной системой является тем, что можно было бы разумно 

ожидать, учитывая центральную роль двигательной системы во всем поведении и по существу 

двигательный характер речевого производства, как результат движений артикуляционного аппарата. Для 

речевого восприятия существование связи с двигательной системой давно признано в теории, связанной с 

лабораториями Хаскинса и Элвина Либермана. Видное место двигательной системы в мозаичных 

элементах, которые могли бы образовать языковую способность, подсказывало, что было бы полезно 

провести систематическое исследование связи между каждым аспектом языка и соответствующими 

особенностями двигательной активности и двигательной системы. Кроме того, ввиду тесной связи между 

употреблением и содержанием языка, с одной стороны, и восприятием-с другой, исследование должно 

распространяться на связь между двигательной системой и восприятием во всех его формах. 

Двигательная система рассматривается как незаменимый посредник между различными модальностями, 

и, в частности, между языком и восприятием. В Краковской работе высказывалось предположение, что 

новый свет на это можно пролить, используя гипотезу о том, что двигательная система до развития языка 

была построена из ограниченного числа примитивных элементов - единиц двигательного действия, 

которые могли быть сформированы в более расширенные двигательные программы. Это позволило бы 

искать прямое соответствие между примитивными двигательными элементами и основными элементами 

разговорного языка, фонематической системой, и в то же время позволило бы выводить процессы 

словообразования и синтаксические правила построения словосочетаний из нейронных правил, 

управляющих объединением двигательных элементов в простые и более сложные действия. Таким 

образом, было бы показано, что двигательная и речевая деятельность имеют сходные и фактически 

систематически связанные структуры и правила. Язык был бы одним из видов, хотя и исключительно 

особым и ценным типом, квалифицированного действия. 
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Аннотация. Данная статья посвящена трудовому договору. Цель данного исследования заключается в 

анализе форм, видов, сторон, сроков и существенных условий трудовых договоров зарубежных стран. 
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Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, заключаемое в 

письменной форме. В Трудовом договоре прописываются взаимные права и обязанности работодателя и 

работника соответственно. Тем самым, в соответствии с трудовым договором работник обязуется 

надлежащим образом выполнять работу, которая соответствует его квалификации, а работодатель в свою 

очередь обязуется предоставить работу работнику, обеспечить нормальные условия труда, вовремя и в 

полном объеме осуществлять выплату заработной платы. 

Трудовые договоры, заключенные на территории Испании, после подписания обеими сторонами 

должны пройти определенные бюрократические процедуры: регистрацию в органах Социального 

страхования в течение 5 дней до даты вступления договора в силу, а также регистрацию в органах службы 

занятости в течение 10 дней с момента вступления договора в силу. Заключать трудовые договоры в 

Испании могут: лица старше 18 лет; лица моложе 18 лет, официально освобожденные от опеки родителей; 

лица в возрасте от 16 до 18 лет при условии согласия со стороны родителей/опекунов; иностранные 

граждане в соответствии с нормами действующего испанского законодательства. Договоры бывают двух 

основных видов: заключенные на неопределенный срок (бессрочные/постоянные); заключенные на 

определенный срок (срочные/временные). Испытательный срок определяется работодателем и в 

обязательном порядке отражается в трудовом договоре. Период испытательного срока указывается в 

Коллективном соглашении (Правилах внутреннего трудового распорядка), а в случае его отсутствия 

применяются нормы действующего законодательства: он не может превышать 6 месяцев в случае найма 

дипломированного специалиста или специалиста-техника, и 2 месяцев (3 месяцев при штате компании 

менее 25 человек) для других категорий работников. В течение испытательного срока трудовой договор, 

может быть, расторгнут любой стороной без указания причин, без предварительного уведомления (если 

иное не отражено в договоре) и без каких-либо штрафных санкций в отношении работника. Трудовой 

договор в Испании может быть составлен в письменной форме по официально установленной модели 

всегда, когда этого требуют нормы действующего испанского законодательства, и в обязательном порядке 

для нижеприведенных типов: договоры с частичной формой занятости, постоянные договоры на 

эпизодическое выполнение работ и договоры замещения. Договоры на выполнение определенной работы 

(оказание определенной услуги). Учебные договоры. Договоры на прохождение практики в Испании. 

Договоры надомной работы. Договоры включенности на рынок труда (речь идет о трудовых договорах, 

заключаемых с гражданами, официально стоящими на учете в органах службы занятости, при найме 

последних на работы (услуги), носящие общий социальный характер).Договоры, заключенные на 

территории Испании с работниками, осуществляющими трудовую деятельность в испанских компаниях 

(представительствах, филиалах) за рубежом. Срочные (временные) договоры на срок более четырех 

месяцев. 

В Италии трудовой договор необязательно должен быть заключен в письменной форме. Он может 

быть заключен в устной форме либо в виде негласной договоренности, главное, чтобы присутствовало 

желание и согласие обеих сторон, последнее подразумевает полный рабочий день и бессрочный период. 

Это значит, что определенные формы договоров (срочный договор (ilcontratto a termine), договор о 

неполной занятости (ilcontrattopart-time), договор о предоставлении работы и обучении профессии на 

предприятии (ilcontrattodiformazione e lavoro)) для признания и наличия юридической силы обязательно 

должны быть составлены в письменном виде, если же подобного нет, то данный договор автоматически 

становится договором на полный рабочий день и бессрочный период. Что касается коллективных 

договоров, то он заключается персонально между работодателем и работником. Однако содержание 

договора регулируется не только личным соглашением. На самом деле существуют договорные основы, 
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которые ограничивают личное соглашение и являются результатом коллективных переговоров, 

совершенных между представительствами работодателей и работников, на национальном, местном или 

корпоративном уровне. Приобретают особое значение Национальные коллективные трудовые 

договоры(ContrattiCollettiviNazionalidiLavoro (CCNL)), действительные для различных сфер деятельности. 

Это значит, что в большинстве случаев работодатель и работник не могут создать новый договор работы 

по найму «с нуля», они регламентируются нормами и стандартными договорами, характерными для 

различных отраслей. 

Трудовые договоры во Франции подразделяются на две основные категории: бессрочный трудовой 

договор (contrat à duréeindéterminée, CDI) и срочный трудовой договор (contrat à duréedéterminée, CDD). 

Существует также трудовой договор на неполное рабочее время (contratdetravail à tempspartiel).К менее 

распространенным типам трудовых договоров относятся: Целевой контракт (CDD, à objetdéfini). Это 

срочный договор, особенность которого в том, что он истекает по завершении проекта, для которого был 

заключен. Периодический трудовой контракт (contratdetravailintermittent) ― долгосрочный контракт, 

отличающийся чередованием рабочих и нерабочих периодов. Такое соглашение применимо в сфере 

образования, сельского хозяйства, сезонного туризма и т.д. В нем четко прописываются рабочие часы и 

периоды, когда сотрудник выполняет свои обязанности. Альтернированный контракт. Может быть в 

форме договора-стажировки (contratd'apprentissage) или договора профессионального образования 

(contratdeprofessionnalisation). Цель в том, чтобы человек приобрел профессиональные навыки, 

соответствующие получаемому или только что полученному диплому. 

В Трудовом кодексе Франции понятие «трудовой договор» отсутствует, но оно ещѐ в 1954 г. 

сформулировано Кассационным судом Франции: трудовой договор (lecontratdetravail) ― это договор, по 

которому одна сторона (работник) нанимается выполнять работу в пользу другой стороны (работодателя) 

и под еѐ управлением за вознаграждение. Трудовой договор чаще всего заключается на неопределѐнный 

срок. Письменная форма заключения договора не носит обязательного характера. Исключение составляют 

срочные трудовые договоры, они заключаются строго в письменной форме. Даже если договор заключѐн 

в устной форме, работодатель обязан в течение 2 месяцев с момента заключения отправить письменное 

подтверждение своему сотруднику (подписанный им договор или платѐжную форму). Срочный трудовой 

договор работодатель обязан отправить работнику в течение 2 рабочих дней, иначе он автоматически 

считается заключѐнным на неопределѐнный срок. По Трудовому кодексу договор заключается на 

определѐнный срок для замены временно отсутствующего работника, при временном расширении 

производства и в некоторых иных случаях. Максимальный срок, на который может быть заключѐн 

срочный договор - 24 месяца. Договор может быть продлѐн только один раз. 

В соответствии с законодательством Германии по трудовому договору лицо, дающее согласие на 

определенную работу, обязуется производить работу, а другая сторона - выплачивать установленное 

вознаграждение. Предметом трудового договора может быть выполнение работ любого вида. 

Работодатель не вправе ущемлять в правах наемного работника по признаку пола при заключении 

трудового договора или при осуществлении какого-либо мероприятия, в частности при установлении 

трудового правоотношения, в профессиональной карьере работника, в результате каких-либо 

распоряжений или при расторжении договора. Различное отношение к работнику вследствие половой 

принадлежности тем не менее допустимо, если предметом трудового договора или деятельности, 

осуществляемой наемным работником, является такой род занятий, неотъемлемой предпосылкой 

осуществления которого является соответствующий пол последнего. Если в спорном случае наемный 

работник докажет факты, которые дают основание предполагать ущемление в правах по признаку пола, то 

работодатель несет бремя доказывания того, что различное отношение вызвано объективными, не 

зависящими от половой принадлежности причинами, или что принадлежность к полy является 

неотъемлемой предпосылкой осуществления данного рода деятельности. 

 Если размер вознаграждения не был установлен, то при наличии расценок на работы данного вида 

вознаграждение выплачивается в соответствии с этими расценками, а при отсутствии расценок - в обычно 

выплачиваемых размерах. В трудовом договоре за равную или равноценную работу не может быть 

установлено разное вознаграждение в зависимости от пола работника. 

Лицо, принявшее на себя выполнение работы, обязано исполнить ее лично, если не установлено 

иное. Требование исполнения работы не может быть передано другому лицу, если не установлено иное. 

Вознаграждение должно быть выплачено после исполнения работы. Если вознаграждение исчисляется по 

определенным периодам времени, то оно должно выплачиваться по истечении каждого периода времени. 

Служебное правоотношение прекращается по истечении срока, на который оно было установлено. 
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Аннотация. В представленной автором статье анализируется деятельность органов прокуратуры по 

защите прав и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве, а также исследуется 

проблематика, возникающая при осуществлении органами прокуратуры своих полномочий в уголовном 

судопроизводстве. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, осуществляя уголовное преследование и 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия, 

прокурор выполняет в уголовном судопроизводстве важнейшую государственную функцию – защиту прав 

и свобод человека и гражданина. 

Обеспечение судебного рассмотрения уголовных дел является направлением деятельности 

прокуратуры, которая служит звеном, связывающим стадию досудебного производства и стадию 

рассмотрения уголовного дела в суде. Данный этап берет свое начало при поступлении уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурору для его утверждения и заканчивается назначением судебного 

заседания. Рассматриваемое направление деятельности органов прокуратуры является отображением 

реализации функции уголовного преследования в рамках уголовного судопроизводства и надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Также, стоит отметить, 

что она направлена на реализацию назначения уголовного судопроизводства. 

В момент утверждения обвинительного заключения, на прокурора возлагается полная 

ответственность за его содержание и мотивированность доводов, которые изложены в нем [1]. Согласно ч. 

1 ст. 221 УПК на рассмотрение уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, прокурору 

отводится десять суток [1]. Предусмотренного законом срока, как правило, на практике недостаточно, что 

приводит к допущению ошибок при утверждении обвинительного заключения. 

В процессе рассмотрения уголовного дела судом, оно может быть возвращено судом прокурору 

для устранения препятствий его рассмотрения. Перечень оснований возвращения материалов уголовного 

дела прокурору, закреплены в ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

Как видно из оценки прокуратуры Санкт-Петербурга главной причиной, служащей основанием 

для возвращения материалов дела прокурору является наличие, так называемых, общетехнических 

погрешностей. Как правило, к таким причинам относится неверное указание данных о личности 

обвиняемого или неверные сведения относительно времени и места совершения преступления. Также 

допускаются ошибочное или искаженное описание диспозиции статьи уголовного закона, согласно 

которой обвиняемому предъявлено обвинение, что свидетельствует об ошибках, допущенных 

прокурором, утверждающим обвинительное заключение, которые будут в уголовном деле и нести 

ответственность за которые будет государственный обвинитель. 

Стоит отметить, что в информационном письме от 21.04.2015 «О состоянии прокурорского 

надзора в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве» закреплено, 

что возможно было исключить случаи возвращения судами материалов уголовных дел прокурорам, что 

подтверждается анализом причин принятия судами решений в порядке ст.237 УПК РФ [5]. 

На государственного обвинителя ложится ответственность за полноту расследования и 

доказанность вины подсудимого. При этом прокурор, которым было утверждено обвинительное 

заключение, не всегда является государственным обвинителем по уголовному делу. Вследствие чего, при 

наличии проблем с доказыванием вины подсудимого или выявлении нарушений требований Уголовно-
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процессуального кодекса России при составлении обвинительного заключения, всю ответственность 

несет государственный обвинитель, а не прокурор, утвердивший обвинительное заключение. Стоит 

отметить, что деятельность прокурора, уполномоченного осуществлять уголовное преследование в суде, 

заключается в поддержании позиции, которая была определена прокурором, утвердившим обвинительное 

заключение. 

На данный момент законодательно не урегулирован вопрос отношений государственного 

обвинителя и прокурора, утвердившего обвинительное заключение, что имеет значительное практическое 

значение. 

Таким образом, из вышеуказанной позиции вытекает проблема, которая заключается в отсутствии 

у государственного обвинителя возможности тщательно подготовиться к рассмотрению уголовного дела в 

судебном заседании, поскольку материалы уголовного дела поступают к прокурору, который будет 

поддерживать государственное обвинение, слишком поздно. Как справедливо указывал М. Ф. 

Громницкий, обязанность внимательного и всестороннего изучения дела является основополагающей в 

деятельности государственного обвинителя [3], что также подтверждается закреплением данной 

обязанности в ведомственных правовых актах [2]. 

По этой причине предлагается закрепить положение, согласно которому прокурор, получивший 

уголовное дело с обвинительным заключением, должен предоставить его своему помощнику, который 

будет государственным обвинителем по делу для ознакомления с ним. По итогам изучения материалов 

дела помощник прокурора обязан доложить о перспективах его рассмотрения судом. При наличии у 

помощника уверенности в правильности обвинительного заключения и достаточности 

доказательственной базы для поддержания государственного обвинения прокурор утверждает 

обвинительное заключение. Помощник прокурора поддерживает государственное обвинение по данному 

делу и на него возлагается личная ответственность за результат его рассмотрения судом. 

В целях пресечения нарушений прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, и 

обеспечения задач и основополагающих принципов уголовного процесса прокурор выступает неким 

арбитром, определяющим законность результатов предварительного расследования, и гарантом 

рассмотрения уголовного дела в суде с последующим вынесением обвинительного приговора 

В соответствии с изложенным полагается целесообразным принять ведомственный правовой акт, 

обязывающий изучение уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением, помощником 

прокурора, который в последующем будет выступать государственным обвинителем в суде. Данное 

предложение будет направленно на повышение качества подготовки прокуроров, поддерживающих 

государственное обвинение, а также на защиту прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе и 

вынесение справедливого, обоснованного и законного приговора по уголовному делу. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу определения процессуального статуса потерпевшего, как 

участника уголовного судопроизводства. Согласно уголовно-процессуальному законодательству 

потерпевший играет ключевую роль в уголовном процессе. Так, в статье раскрывается понятие 

«потерпевший», его основные права и обязанности.  

Ключевые слова: потерпевший, уголовное судопроизводства, права и обязанности. 
 

Потерпевший – это физическое лицо, которому причинен физический, имущественный, 

моральный вред. Потерпевший может быть и юридическим лицом, в случае причинения вреда его 

имуществу и подрыву деловой репутации. Решение о признании лица потерпевшим оформляется по его 

заявлению либо постановлением дознавателя, следователя или суда. 

Под моральным вредом понимаются причинение физических и нравственных страданий. 

Физический вред это ни что иное как причинение телесных повреждений, вред здоровью, а также 

физических страданий. Юридическое лицо не может испытывать физические и нравственные страдания, 

так как является организацией. 

Признание лица потерпевшим должно быть моментальным при наличии доказательств. Наличие 

достаточных доказательств указывают на то, кому именно был причинен вред, и, соответственно, лицо 

должно быть признано потерпевшим.  

Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим не зависимо от пола, расы, 

гражданства, возраста, национальной принадлежности, а также от его психического или физического 

состояния.  

Так, согласно ст. 52 Конституции Российской Федерации
1
 (далее – Конституция РФ) права 

потерпевших от преступлений охраняются законом, так как государство обеспечивает справедливое 

правосудие, а также компенсацию причиненного ущерба. Каждый гражданин, соответственно, 

потерпевший имеет право на защиту своих прав, свобод и законных интересов. 

Как участник уголовного судопроизводства, потерпевший наделен широкими правами. Данные 

права обеспечивают ему полную возможность наблюдать за процессом движения уголовного дела, 

позволяют участвовать в уголовном преследовании лица, которое совершило преступление и причинило 

вред. Но вместе с тем, потерпевший имеет еще и ряд обязанностей.  

Так, потерпевший имеет право давать показания. Но, при этом, дача показаний является еще и 

обязанностью потерпевшего. Показания представляют собой способ поддержания обвинения, а также 

являются средством защиты своих прав, законных интересов.  

Потерпевший вправе знать о предъявленном обвинении подозреваемому, обвиняемому. Это 

является необходимым условием для защиты прав потерпевшего. 

Имеет право собирать доказательства и заявлять ходатайство, отводы. Потерпевший может 

собирать и исследовать доказательства. В ходе предварительного расследования и в судебном порядке все 

доказательства подлежат проверке. Одно из наиболее важных и значимых прав – заявлять ходатайство, 

отводы. Потерпевший может их заявлять, как в письменном, так и в устном виде. При помощи этих 

действий потерпевший может влиять на ход предварительного расследования и судебного 

разбирательства. 

Также потерпевший имеет право давать показания на родном языке, пользоваться услугами 

переводчика бесплатно. Гарантировано право получать юридическую помощь, соответственно, иметь 

представителя. Представитель может быть, как законный, так и договорной.  

Одно из значимых прав потерпевшего – участвовать в следственных действиях с разрешения 

следователя или дознавателя. Участие в следственных действиях происходит по ходатайству 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. ФКЗ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Рос.газета. – 1993. – 25 

дек.; СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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потерпевшего или его представителя.  

Имеет право знакомиться с протоколом следственных действий, а также с постановлением о 

назначении судебной экспертизы и заключением эксперта. Может знакомиться с материалами уголовного 

дела, делать выписки, получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, а также 

участвовать в судебных разбирательствах. 

Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
2
 (далее - УПК РФ), 

потерпевший должен являться по вызову дознавателя, следователя, прокурора или суда. Потерпевший 

может быть подвергнут принудительному приводу, при неявке без уважительной причины. Обязан давать 

только правдивые показания. В противном случае, показания могут стать недопустимыми.  

Потерпевший не вправе разглашать сведения предварительного расследования, только лишь с 

разрешения следователя или прокурора. Опасность заключается в том, что собранные доказательства по 

делу могут стать достоянием заинтересованных лиц в исходе дела и быть использованы против 

предварительного расследования или судебного разбирательства. 

Одной из главных задач уголовного судопроизводства является предотвращение и пресечение 

преступных посягательств на потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, при помощи 

уголовно-процессуальных, оперативно-розыскных мероприятий.  

Основаниями применения действий безопасности является наличие реальной угрозы убийством 

потерпевшего, также насилия или повреждения его имущества, в связи с участием в уголовном 

судопроизводстве. 

Мера безопасности применяется к потерпевшему на основании его письменного или устного 

заявления. Орган, осуществляющий меры безопасности, применяет необходимые меры и определяет 

способ защиты потерпевшего. Способами защиты могут выступать: личная охрана, охрана жилища, связи 

и т.д. Государственная защита осуществляется с соблюдением конфиденциальности сведений о 

потерпевшем. 

Таким образом, потерпевший наделен широкими правами и обязанностями, а также в отношении 

него действует государственная защита. И на основании всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что потерпевший является главным участником уголовного судопроизводства.  
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Здоровый образ жизни понимается как процесс соблюдения человеком определенных 

ограничений, правил и норм в повседневной жизни, способствующих оптимальному приспособлению 

организма к условиям внешней среды, сохранению здоровья, высокому уровню работоспособности в 

профессиональной и учебной деятельности. Формируется здоровый образ жизни учащихся подросткового 

возраста всеми проявлениями и сторонами общества, он связан с личностно-мотивационным 

воплощением человеком собственных психологических, социальных и физиологических способностей и 

возможностей. На основании полученных результатов диагностики и на основании вышесказанного нами 

разработана была программа мероприятий, которая имеет направление на пропаганду среди подростков 

здорового образа жизни.  

Цель работы заключается в поиске оптимальных средств укрепления и сохранения здоровья 

учащихся, в создании наиболее благоприятных условий для формирования у детей младшего 

подросткового возраста положительного отношения к ЗОЖ, пропаганда здорового образа жизни.  

В соответствии с поставленной целью и исходя из конкретной ситуации в школе можно 

определить ряд следующих задач деятельности коллектива педагогов: 

-  просвещение родителей в наиболее существенных вопросах по сохранению у детей здоровья; 

-  пропаганда преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора детей в области спорта и 

физической культуры; 

-  создание условий для обеспечения охраны здоровья детей, полноценного их физического развития 

и формирования у них здорового образа жизни, как основной путь к жизненному успешному пути; 

-  отработка системы выявления уровня здоровья детей и целенаправленного наблюдения за 

здоровьем в течении всего времени обучения. 

Как показывают результаты многочисленных исследований, возраст приобщения подростков к 

употреблению разнообразных психоактивных веществ в большинстве случаев приходится на годы 
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обучения в школе.  

Подростки постоянно становятся невольными свидетелями употребления психоактивных веществ, 

спиртных напитков, курения, негативного отношения к физической культуре со стороны старших классов, 

родителей, взрослых людей. Постепенно, таким образом, в сознании подростка закрепляется эта модель 

поведения взрослых людей и в дальнейшем для многих становится нормой их поведения.  

Употребление алкоголя и табака – это противоречивое, сложное явление в современной массовой 

культуре. Употребление этих веществ, с одной стороны, не запрещается, а иногда в коммерческих целях 

даже поощряется в рекламе. С другой же стороны, употребление табачных изделий является очень 

известным установленным фактором риска возникновения онкологических и сердечно-сосудистых 

заболеваний, а употребление алкогольных напитков зачастую является и причиной преступлений и 

несчастных случаев.  

Употребление алкоголя и табака взрослыми людьми, их личное дело, во всяком случае, тогда, 

когда окружающих людей это не касается. В то же время употребление подростками алкоголя и табака 

является отклоняющимся поведением. Как доказали многие ученые, если алкоголь или табак впервые 

были попробованы еще в школьном подростковом возрасте, то повышается вероятность того, что в 

будущем будут попробованы и наркотические средства.  

Очень редко разнообразные отклонения в подростковом поведении встречаются изолированно. 

Употребление наркотиков, алкоголя или табака обычно сопровождается хулиганством, мелким 

воровством, ложью, плохой успеваемостью в школе и прогулами занятий.  

Пропаганду и первичную профилактику здорового образа жизни по этой причине необходимо 

начинать как можно раньше – с младшего возраста.  

Из других разделов здорового образа жизни большое внимание в деятельности социальных 

педагогов следует уделить пропаганде необходимости закаливания - эффективного средства 

профилактики простудных заболеваний. 

К сожалению, общеобразовательная школа не может оградить учеников от отрицательного 

влияния окружающей среды. Педагоги не в силах повлиять на экологическую обстановку в нашей стране, 

они также не имеют возможности контролировать, чем питается подрастающее поколение и какую воду 

они пьют. Но педагоги и все взрослые просто обязаны не допустить, чтобы будущий гражданин России 

искусственно калечил своѐ здоровье, приобретая вредные привычки, переутомляясь на уроках, получая 

разнообразные травмы, не соблюдая технику безопасности, ведь в данном случае речь идет о здоровье не 

отдельных граждан, а всего общества в целом. И оно никак не может считать себя в безопасности, пока не 

решена это новая и глобальная для всех нас проблема. 

Для обучения подростков принципам формирования здорового образа жизни, необходимо тесное 

взаимодействие управления системы образования, администрации школы, педагогического коллектива, 

службы здравоохранения и родителей. Только в этом случае подобные программы могут быть 

эффективны. 

При обучении учащихся рациональному питанию основной задачей является формирование у них 

пищевых правильных привычек, ванным помимо этого является просвещение подростков относительно 

того, какое влияние могут те или иные продукты оказать на здоровье человека.  

Правильная организация режима дня так же является важным элементом личной гигиены 

подростков. Он определяется постепенным чередованием разнообразных видов отдыха и деятельности, 

способствует профилактике переутомления, сохранению работоспособности подростка в течение всего 

дня.  

Несоблюдение правильного режима дня может привести к развитию некоторых серьезных 

заболеваний. У учащихся, которые не соблюдают режим дня, наблюдаются различные отставания в 

физическом и умственном развитии. Соблюдение правильного режима дня является не только условием 

для формирование хорошего физического и психического здоровья, но и выработки стереотипов 

поведения во время отдыха и работы. Определенного результата в этом плане можно добиться только при 

помощи проведения беседы с родителями учащихся с разъяснением необходимости контроля режима дня 

ребенка, о вреде позднего просмотра передач по телевизору и т п. Школьная среда может дать гораздо 

больше навыков личной гигиены.  
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Современный процесс образования построен таким образом, что дети перегружены: большой 

объем домашнего задания, 4-5 уроков ежедневно, снижение количества движений, отсюда повышение 

утомляемости и раздражительности. Поэтому на современном этапе большая роль должна отводиться 

процессу физического развития ребенка, не зря новый проект школьной реформы предусматривает 

пятидневную учебную неделю, и приказом президента увеличилось количество часов на физическую 

культуру, однако не во всех школах (в силу объективных причин) эти часы используются по прямому 

назначению. 

Ученые-медики отмечают, что от поколения к поколению все ниже и ниже опускается порог 

жизнеустойчивости, выносливости, резервов и защитных сил физического и психического здоровья. По 

данным ученых иммунная система школьника в 70-80 % случаев функционирует в режиме 

перенапряжения. До 60 % детей младшего школьного возраста имеют различные отклонения в состоянии 

здоровья и отстают в физическом развитии [2]. 

В нашей работе я хочу показать значимость такого качества, как ловкость. Цель работы: 

определить влияние подвижных игр на развитие ловкости младших школьников. Объект исследования: 

процесс развития ловкости у учащихся начальных классов. Предметом исследования будут выступать 

подвижные игры, как средство развития ловкости.  

На основе вышеизложенного, можно выдвинуть гипотезу: активное использование на уроках 

физической культуры подвижных игр может способствовать развитию ловкости детей младшего 

школьного возраста.  

С детьми надо как можно больше играть, так как в играх раскрывается все богатство 

разнообразных движений. Содействие развитию двигательных качеств: быстрота, ловкость, сила, 

выносливость, гибкость - необходимы каждому человеку. Развитие этих качеств тесно связано с 

формированием у детей двигательных навыков. Выполнение физических упражнений в разном темпе, с 

различными усложнениями, в течение определенного отрезка времени способствуют их развитию. 

Проявление быстроты, силы, ловкости и выносливости требует соответствующих проявлений 

настойчивости, выдержки, а часто и смелости. Воспитание физических качеств человека - одна из важных 

задач физического воспитания [1]. Формирование навыков правильной осанки при статических 

положениях и передвижениях: формирование правильной осанки - сложный и длительный процесс. 

Чтобы достигнуть положительных результатов, необходимо заботиться о правильном положении тела 

ребенка, когда он сидит, стоит, ходит, шире использовать физические упражнения, обязательно включать 

специальные упражнения на осанку в содержание уроков физической культуры, в гимнастику до занятий, 

физкультминутки, зарядку, давать учащимся задания на дом. Сообщение сведений из области физической 

культуры и спорта: учащимся необходимы знания из области физической культуры - о пользе занятий 

физическими упражнениями, о соблюдении гигиенических правил, о правильном использовании 

естественных сил природы, о режиме дня, о значении правильного выполнения всех упражнений, 

предусмотренных программой. Осуществление этой задачи достигается во время кратковременных бесед 
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на уроках, чтения соответствующих статей и книг, показа кино и диафильмов, бесед врача и проведении 

других внеклассных мероприятий. 

Воспитание морально - волевых качеств, формирование навыков культуры поведения. Занятия 

физической культурой и спортом содействуют воспитанию ценных моральных и волевых качеств. 

Многие физические упражнения (прыжки в высоту, с высоты, через препятствия, равновесие), игровые 

действия (помощь товарищей, личный риск ради успеха команды) способствуют воспитанию смелости и 

чувства дружбы [3]. Преодоление трудностей при разучивании и овладении физическими упражнениями, 

выполнение правил в играх - помогают воспитанию настойчивости, дисциплинированности. 

Коллективное участие детей в строительстве спортивных площадок, в ремонте и поделке спортивного 

инвентаря, в уходе за местами занятий содействуют воспитанию благоприятного отношения к труду и 

общественной собственности, чувства коллективизма. 

Таким образом, можно сказать, что весь процесс физического воспитания способствует 

формированию моральных и волевых качеств обучающихся. 
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Одной из приоритетных задач образования сегодня становится сбережение и укрепление здоровья 

учащихся, формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий 

преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы перегрузки и сохраняли 

здоровье школьников.  

Здоровьесберегающий урок должен быть построен с учетом потребностей детей в саморазвитии, в 

подражании, в приобретении опыта.  Главной задачей учителя должно стать обеспечение максимально 

комфортной и благоприятной обстановки и создание у детей положительной эмоциональной 

настроенности на уроке. Положительные эмоции часто вызывает релаксация. Цель релаксации – снять 

умственное напряжение, дать детям небольшой отдых, вызвать положительные эмоции, что ведет к 

улучшению усвоения материала. [4] 

Аутогенная тренировка позволяет активно управлять высшими психическими функциями, 

укреплять силу воли, улучшать внимание, нормализовать дыхательный ритм. Затраты времени полностью 

окупаются состоянием релаксации, а затем повышением работоспособности.  

Несомненно, в процессе обучения английскому языку большое значение имеет игра. Игра - одна 

из форм релаксации, которая приводит к быстрому восстановлению работоспособности, сопровождается 

положительными эмоциями.  Ролевые игры в группе дают возможность воссоздания самых различных 

отношений, в которые вступают люди в реальной жизни. Учащимся средних классов очень нравятся 
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ролевые игры (Больница, Аптека, Прием у врача, На рынке, Покупка продуктов, Интервью со 

спортсменами). 

Подвижная игра для  детей создает благоприятную почву для развития их двигательной 

активности, укрепления здоровья, способствует решению определенных учебно-воспитательных задач, в 

том числе и по обучению иностранному языку. [1] Веселая игра   «Balloons up in the sky!» на запоминание 

цветов. Минимальное количество игроков – шесть человек. Требуется много надутых разноцветных 

воздушных шариков, фломастер. Ведущий подбрасывает шарик за шариком. Дети должны как можно 

дольше удержать шарики в воздухе. Когда они подбивают шарик, чтобы тот не упал, называют его цвет. 

Скажите ребятам, чтобы они постарались как можно дольше удержать шарики в воздухе.  

Ролевая игра – пантомима «In the shop». Ситуация: В магазине Лондона ты хочешь купить какую – 

либо вещь, недостаточно хорошо владея английским языком, ты пытаешься объясниться с продавцом 

жестами, мимикой. 

Подобные игры используются как способ развития координации рук и ног, других частей тела, 

пространственно- временных ориентировок, вызывают положительные эмоции на уроках.  

Большую помощь в снижении утомления детей оказывают пальчиковые игры. Пальчиковые игры - 

это прекрасная возможность общения с ребѐнком на уровне тактильных ощущений, что, несомненно, 

является очень важным для маленького человека, начинающего осваивать иностранный язык. [3]   

Песня является одним из наиболее эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 

учащихся. Через песню заучивается лексика, практикуются грамматические структуры, отрабатывается 

фонетика языка и т.д. На примере следующих песен  можно показать изучение спряжения глагола «to 

have», активизацию лексики по темам: «Семья»,  «Животные». 

I have a father, I have a mother,Look at the boy- he has a toy. 

I have a sister, I have a brother Look at the girl- she has a doll 

Father, mother, sister, brother-  Look at the cat- it has a hat, 

Hand in hand with one another.Look at the pig- it is very big. 

Дыхательные упражнения способствуют углублению дыхания, помогают повысить возбудимость 

коры больших полушарий, активизировать детей во время проведения внеклассного мероприятия. 

Наличие эмоциональных разрядок (поговорки, веселые четверостишия, юмористическая или 

поучительная картинка) также необходимы для снятия умственного напряжения и утомления.      

Упражнение «Шарик» (начальная школа). Предлагаем детям представить, что они воздушные 

шарики. « You are balloons»! На счѐт 1,2,3,4- дети делают 4 глубоких вздоха «Breath in!» и    задерживают 

дыхание. Затем на счѐт 1-8 медленно выдыхают «Breath out!».   

Необычным раздражителем, вызывающим непроизвольную реакцию учащихся и 

способствующим снятию напряжения, является смех. Для этого я рассказываю шутливые истории (на 

английском языке), часто используя забавные игрушки и картинки. 

В целях сохранения положительной мотивации у младших школьников к изучению языка мною 

были придуманы двуязычные грамматические сказки и рифмовки. Кроме того, они способствуют 

лучшему запоминанию английских слов и выражений, развитию памяти, имеют релаксационный и 

эмоциональный эффект. Также двуязычные сказки и рифмовки легко и естественно обучают аудированию, 

развивают фонематический слух, чувство рифмы, языковую догадку, артикуляционный аппарат.  

На первом году обучения английскому языку проводятся упражнения по разработке руки, мы 

обучаем рисованию в стиле "кроки" - быстрому схематическому  рисунку. [2] 

Благодаря использованию на уроках иностранного языка методов технологии критического 

мышления, игровой и проектной технологии, имеет место стимулирование мыслительной деятельности 

учащихся, и как следствие, они всѐ чаще попадают в ситуацию успеха. Положительные эмоции облегчают 

усвоение материала, уменьшают утомление, стимулируют высшую нервную деятельность ребѐнка, 

улучшает психологический климат на уроке, предупреждает неврологические реакции детей. 

Главная задача школы – образование. Еѐ надо решать вместе с другой важной задачей – 

оздоровлением. Поэтому дело учителей – не вредить здоровью, а укреплять его.  Использование 

здоровьесберегающих технологий играет большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и 

успешнее овладеть необходимыми знаниями  на уроке,  преодолеть трудности, позволяет достичь цели и 

решить задачи обучения иностранному языку. И хотя традиционно считается,  что основная задача школы 

– дать необходимое образование, не менее важная задача – сохранить в процессе обучения здоровье детей. 
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Аннотация. Применение дифференцированного подхода на уроках математики способствует 

повышению качества знаний по предмету, внедрению и реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении.  

Ключевые слова: обучение, коррекционно – развивающее обучение, дифференцированный подход. 
       

Изучение школьников на уроках математике продолжается на всех годах обучения. Это является 

тем средством, которое помогает учителю успешно решать задачи дифференцированного и  

индивидуального подхода в обучении умственно отсталых детей математике. 

Располагая достаточным количеством данных, полученных из наблюдений, в ходе обсуждения с 

детьми способа выполнения ими заданий, анализа работ учащихся, можно разделить своих учеников на 

группы по следующим параметрам: 

1.   Время, необходимое для овладения новыми знаниями (новыми приѐмами вычислений, решением 

новой простой задачи и др.) 

2.  Способность к анализу отношений числовых множеств, к количественной оценке их изменений в 

связи с реальными действиями, событиями. Способность производить правильно математические 

вычисления (неспособны; способны, но нуждаются в конкретизации; способны выполнять на 

уровне представлений). 

3.  Умение пояснить свои действия с предметными совокупностями, выдвигать, обсуждать 

предполагаемые действия, предстоящие записи. Скорость, точность запоминания объяснений хода 

рассуждений при выполнении заданий, вопросов разобранной задачи. 

4.  Пренебрежение несущественными изменениями в привычном ходе работы,  например замена 

одних предметов счѐта другими, новым расположением записей, их порядком, переходом от 

одного приѐма счѐта к другому, от одного арифметического действия к другому, с присчитывания к 

отсчитыванию, от называния чисел больше данного к называнию чисел меньше данного. 

Обычно в классе можно выделить несколько групп учащихся  с различными возможностями 

усвоения математических знаний. 

Для первой группы детей овладение знаниями по программе не предоставляет трудности. Они 

быстро запоминают приемы вычислений, способы решения задач, редко нуждаются в предметной 

наглядности – обычно бывает достаточно словесного указания на те наблюдения,  явления, которые им 

уже известны. Можно отметить относительную прочность и гибкость их знаний. Пользуются фразовой 

речью, свободно поясняют свои действия, в том числе и счѐтные, могут планировать предстоящую работу, 

выдвигая, отвергая или принимая способы выполнения заданий. 

Учащиеся второй группы испытывают на уроках математики некоторые затруднения. Эти дети не 

могут представить те явления, события, предметы и факты, о которых им сообщается. Они способны 

осмыслить количественные отношения, изменения количества, величины только при непосредственном 

их наблюдении. Решают арифметические задачи только тогда, когда они иллюстрированы с помощью 

реальных групп предметов. Эти дети медленнее, чем учащиеся, отнесенные к первой группе, запоминают 
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выводы, математические обобщения. 

Учащиеся третьей группы испытывают значительные трудности при изучении математических 

вопросов. Организация предметно – практической деятельности, использование наглядных средств 

обучения не гарантируют формирования у них полноценных знаний. Все свои усилия дети направляют на 

запоминание того, что сообщает учитель. Безусловно, они удерживают в памяти отдельные факты, 

требования, рекомендации к выполнению заданий, но так как запоминание происходит без должного 

осмысления, дети нарушают логику рассуждений, последовательность умственных и даже реальных 

действий, смешивают существенные и несущественные признаки математических фактов. Особенно 

трудно дети усваивают отвлеченные выводы, обобщѐнные сведения. Забывание у этих детей протекает 

интенсивно. Они испытывают большие трудности в овладении фразовой речью, словарь их беден, 

усвоение математической терминологии происходит крайне медленно. С большим трудом и только с 

помощью учителя дети могут осуществлять перенос приобретѐнных знаний в сходную ситуацию, им 

почти недоступен обратный ход рассуждений. 

К четвѐртой группе относятся дети, которые могут усвоить значительно меньший объѐм знаний, 

чем это предполагается программой. Обучение их в классе представляет большую трудность для учителя, 

так как этих детей невозможно постоянно включать во фронтальную работу класса. Их можно ( и нужно) 

обучать, но по другой, значительно упрощенной программе. 

Таким образом, дети первой, второй, третьей групп для усвоения математического материала по 

программе школы нуждаются: 

1 - в различном характере предъявления заданий (в одном случае достаточно актуализировать уже 

имеющиеся представления, в другом – необходима организация материализованных действий детей, а в 

третьем – к материализованным действиям должны быть доставлены словесные комментарии учителя); 

2 - в различном количестве учебного времени, за которое будут усвоены изучаемые знания; 

3 - в допущении, что изучаемый вопрос будет усвоен учащимися групп с неодинаковой глубиной, 

широтой применения, степенью обобщения и отвлечения; 

4 -  в организации различной постоянной помощи. 

Обучая, учитываю особенности каждой группы детей для повышения эффективности 

коррекционного воздействия обучения на развитие учащихся. 

Таким образом, организую  дифференцированный  подход к детям  на разных этапах изучения 

математического материала. Например, дифференцированный подход к детям при объяснении нового 

материала.  При первом знакомстве с новым вопросом, во время объяснения нового материала всем 

детям класса должно быть обеспечено понимание хода рассуждений учителя, его действий. Учитель 

выбирает такой способ изложения материала, рекомендует такие приѐмы работы, которыми могут 

овладеть почти все дети. 

Например, изучается сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в пределах 1000. Это 

наиболее трудный материал, поэтому дети выполняют действия в столбик. Сложение и вычитание в 

столбик производиться над каждым разрядом в отдельности и сводиться к сложению и вычитанию в 

пределах 20. Но в этом случае возникают у умственно отсталых детей трудности в записи чисел, т.е. в 

умении правильно подписывать разряд под соответствующим разрядом. Часто из-за неумения 

организовывать внимание, из-за недостаточно четкого понимания позитивного значения цифр в числе, а 

то и из-за небрежности при записи цифр дети сдвигают число, которое нужно прибавить или вычесть, 

влево или вправо и поэтому допускают ошибки в вычислениях. Особенно много ошибок дети допускают 

при записи чисел в столбик, если действие производится над трѐхзначным и двузначным или 

однозначным числом. В этом случае десятки подписываются под сотнями, единицы под сотнями или 

десятками. Это приводит к ошибкам в вычислениях. Наибольшие трудности вызывает действие 

вычитания. Ошибки в вычислениях носят различный характер. Причиной некоторых из них является 

слабое усвоение табличного сложения и вычитания в пределах 20. Много ошибок допускается в 

результате того, что дети забывают прибавить получившийся в уме десяток или сотню, а также забывают, 

что «занимали» сотню или десяток. Нередко при вычитании можно встретить и такую ошибку: вместо 

того чтобы «занять» единицу высшего разряда, раздробить еѐ, дети начинают вычитать из большей цифры 

вычитаемого меньшую цифру соответствующего разряда уменьшаемого. 

Учитывая трудности изучения данной темы, необходимо повторить с детьми сложение и 

вычитание с переходом через разряд в пределах 20 и 100, обратить внимание на решение примеров, в 

которых компонентом является нуль, или нуль получается в одном из разрядов суммы или разности (17+3 

,  25+15,  36-6,  36-27) или нуль содержится в одном из разрядов уменьшаемого (60 – 45, 75-40). 
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Тем детям, которое долгое время не усваивают запись примеров в столбик, можно разрешить 

записывать их в разрядную сетку. 

Дифференцированный подход к детям в процессе закрепления знаний. Усвоение нового 

материала происходит медленно, постепенно. В процессе его закрепления углубляются и 

совершенствуются знания. Одновременно расширяется круг упражнений , успешное выполнение которых 

зависит от умения актуализировать необходимые знания, дифференцировать варианты заданий. При этом 

могут предлагаться такие упражнения, в которых дети на основе наблюдений, сопоставлений придѐтся 

делать самостоятельные выводы. Одни ученики это сделают полностью самостоятельно, другим учитель 

предложит разной степени помощь. 

Приведем примеры осуществления  дифференцированного подхода к детям в этот период. 

Наиболее широко дифференцированный подход используется во время самостоятельных работ. 

Как правило, в зависимости от возможностей детей варьируются объѐм заданий, степень его сложности и 

различные виды помощи. В отдельных случаях детям могут предлагаться задания, не одинаковые по 

содержанию. 

Целью самостоятельной работы на уроке математики может быть формирование навыков 

выполнения определенных заданий или контроль за состоянием навыков, широтой применения 

полученных знаний. 

Самостоятельная работа может быть предложена детям в одном варианте. Но составить еѐ надо 

так, чтобы первыми были задания, доступные всем детям, а последующие постепенно усложнялись. На 

первых заданиях задержаться лишь самые слабые ученики (3 группа), на следующих – другая часть 

класса (вторая группа), но наиболее способные будут выполнять самые сложные задания (1 группа). 

Существует и другой способ осуществления дифференцированного подхода к выполнению 

самостоятельной работы, содержание которой представлено одним вариантом.  Разрешаю некоторым 

учащимся во время выполнения работы обращаться за помощью к своим старым записям, к тем 

страницам учебника, где разъясняются данные вопросы, или предлагаю карточки, заготовленные ранее, с 

образцами выполнения заданий или другой материал, помогающий ученику успешно справиться с 

работой. 

Самостоятельная работа может быть предложена и в нескольких вариантах (но она должна по – 

прежнему  содержать одинаковую тему). Учащимся предлагаются карточки. Но в карточках будет 

находиться неодинаковое количество заданий. К тому же карточки будут различаться по структуре. Так, в 

некоторых из них даю образец выполнения заданий, справочные сведения (указываю страничку учебника, 

где ученик найдет необходимое правило, номер упражнения и др.) 

Успешное осуществление дифференцированного подхода к учащимся возможно только при 

тщательном изучении усвоения ими знаний и умений, систематического учѐта особенностей их работы, 

чѐткого представления о ходе работы каждого ученика над заданиями. 

Применяя на занятиях  дифференцированный подход, я тем самым создаю условия для повышения 

качества обучения, а так же снятие  по возможности всех стрессообразующих  факторов учебного 

процесса. Таким образом, дифференцированный подход помогает решать задачи коррекционно – 

развивающего обучения. 
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Аннотация. В данной статье показана значимость краевого компонента в работе музыкального 

руководителя с детьми в рамках ФГОС ДО; выделены основные фольклорные рабочие платформы, 

которые могут быть использованы при составлении программ музыкальным руководителям. 

Ключевые слова: музыкальная деятельность в ДОУ, развитие творческих способностей дошкольников 

через народный фольклор, музыкальные занятия в ДОУ. 
 

"С чего начинается Родина" – это широко известная всем нам советская песня В. Баснера на слова 

М. Матусовского, которая входит в школьный репертуар любого музыкального педагога. А с чего 

начинается Родина для дошкольников? Как объяснить маленькому человечку значение и смысл этого 

слова в рамках его восприятия и понимания мира, который сложился вокруг него?  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы" 

по ФГОС рекомендует включение краевого компонента при составлении программ и планировании 

образовательных ситуаций в рамках дошкольного образовательного учреждения, что даѐт возможность 

педагогу полноценно работать в этом направлении [1,2]. 

Признание этнокультурного разнообразия в России – это не нововведение, это глубокое 

понимание многонационального единства страны. Необходимость в становлении у ребенка этнического и 

культурного познания окружающего мира актуализирует данное направление в воспитании этих 

ценностей в ребѐнке. 

Но понятие Родина еще не доступно дошкольнику в том объѐме, который сложился у взрослого 

человека. Безусловно, семейные традиции, ценности, нормы и обычаи, сложенные в семье, 

откладываются у малыша в памяти и вызывают соответствующие эмоции, которые вкладывают в них 

родители. Мама, папа, родные, близкие – это и есть родина для дошколенка.  

Однако роль педагогов в этом вопросе минимизировать не стоит. Ведь именно в детском саду 

ребенок целостно познает значение слова Родина, непосредственно сравнивая свое знание с пониманием 

других детей. Уже здесь, в рамках дошкольного образовательного учреждения, малыш расширяет своѐ 

представление о родине, куда включаются друзья, двор, детский сад, город, страна. И музыкальный 

руководитель дошкольного образовательного учреждения имеет возможность сформировать эти знания 

детей в ещѐ более чѐткое понимание, формируя в их сознании нравственное и гуманное отношение к 

окружающему миру. 

Фольклор – это фундамент, на котором базируется восприятие народной принадлежности ребенка. 

А задача любого народа – это продлить себя в своих детях. Поэтому именно воспитание культуры родного 

края помогает ребенку научиться любить свои корни, уважать Родину.  

Эту работу по воспитанию любви в детях к этническим традициям музыкальному руководителю 

помогают реализовать национальные календари. Приобщение к народным праздникам дошкольников 

благоприятным образом сказывается на их восприятии целостной картины мира своего народа. Основной 

подход в таком построении процесса воспитания укладывается в доступность понимания, когда 

прослеживается параллельность с сезонной национальной деятельностью людей, а так же праздниками и 

торжествами. Таким образом, в представлении детей создаются яркие образы родной культуры.  

Для того чтобы развивать в ребѐнке любовь к дому, родине, своему краю педагогу необходимо 

иметь под рукой богатую палитру национального музыкального репертуара и различных атрибутов, 

соответствующих возрастным и психологическим особенностям детей.  

Народные песни, пляски, хороводы, национальные игры, орнаменты, игрушки, стихи и сказки на 

родном языке – это небольшой перечень национальных богатств, который есть у каждого народа и 

который должен входить в копилку детского сада.  

Строя свою программу в рамках дошкольного учреждения [3], при построении образовательных 

ситуаций, музыкальный руководитель может применять компьютерные технологии, например, для 

создания краеведческих презентаций, где в доступной форме может быть показано богатство 

национальной культуры села, города, республики, страны.  

Тематические лэпбуки дают возможность детям непосредственно прикоснуться к истории своего 
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народа, а так же других народов, которые находятся на территории страны. Создание таких лэпбуков 

могут сыграть большую роль в понимании ребенком своей культуры. В таких тематических папках могут 

быть собраны орнаменты разных народов, элементы национальных костюмов, изображение музыкальных 

инструментов и так далее. 

Национальные музыкальные инструменты так же играют важную роль в работе музыкального 

руководителя. У каждого народа имеются свои национальные инструменты. Необходимо знакомить детей 

с их звучанием, их историей. Конечно, если такой инструмент есть в наличии в дошкольном учреждении, 

это замечательно. А вот если нет, то тут на помощь может придти интернет. Аудиозаписи образцов 

народных песен и фольклорных ансамблей знакомит детей с живым звучанием, расширяют музыкальный 

кругозор дошкольников. 

Проведение бесед о традициях и обрядах своего народа обогащает внутренний мир ребенка, учит 

его пониманию и осознанию своей истории. Яркие национальные костюмы очень привлекают внимание 

ребят. Имея их в своем арсенале, музыкальный руководитель не только обогащает образовательные 

ситуации и праздники в дошкольном учреждении, но и дает возможность детям непосредственно 

почувствовать себя приобщенным к национальному искусству. 

Национальная музыка – пожалуй, это самая главная часть в краевом воспитании, которая 

оказывает положительное влияние на восприятие ребенком всего познавательного процесса. Она является 

неотъемлемой составляющей национального богатства каждого народа. Через музыку дети легче 

воспринимают нюансы краевого колорита. Это побуждает их к интересу и помогает осознать важность 

народной музыки. 

Ни один народный праздник не обходится без игр. Дети с удовольствием играют в национальные 

игры, заучивают необходимые слова, помогают в играх друг другу.  

Исходя из выше изложенного, можно выделить основные задачи музыкального образования в 

ДОУ, которые реализует педагог в рамках краевого компонента своей программы: 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости детей в ходе изучения национальной музыки. 

2) Формирование творческого воображения и художественного вкуса дошкольников. 

3) Расширение кругозора детей в ходе изучения традиций своего народа.  

4) Побуждение к желанию глубже узнавать культуру своего народа, а также толерантному 

отношению к культуре других народов. 

5) Знакомство народными жанрами в музыке. 

6) Знакомство с народными музыкальными инструментами. 

7) Знакомство с народными танцевальными движениями. 

8) Знакомство с историей, бытом, традициями своего народа. 

9) Воспитание вкуса и интереса к жизни, к искусству своих предков и побуждение к стремлению 

стать ближе к своему народу. 

Заключение 

Воспитывая в ребенке интерес к своей национальной культуре, к ее разнообразию, к ее богатству, 

музыкальный руководитель сеет зерно любви к Родине, закладывает фундамент патриотизма, как 

социального чувства. Ведь именно через богатое разнообразие этнокультурного наследия дети познают 

любовь и положительное отношение к своей Родине и целостно познают значение этого слова. 
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Аннотация. В статье анализируются причины летальности онкологических пациентов, 

госпитализированных в стационар за 2009-2018 годы. Были проанализированы протоколы вскрытий 

умерших пациентов в РКОД МЗ УР за 10 лет. Выявлены причины смерти от злокачественных 

новообразований. 

Ключевые слова: онкология, рак, причины смерти.  
 

Актуальность: 

Во всем мире, в том числе в Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция роста 

онкологических заболеваний. С одной стороны, это объясняется более эффективными методами ранней 

диагностики, а с другой стороны, постарением населения, экологическими и экономическими причинами.  

Смертность от рака в мире тщательно отслеживают многие статистические организации. В 

большинстве стран на государственном уровне принят закон об обязательной регистрации пациентов со 

злокачественными новообразованиями, который позволяет отследить многие параметры, связанные с 

заболеваемостью и смертностью от рака, а также делать прогнозы. 

 Смертность от онкологических заболеваний в Российской Федерации сегодня находится на 

втором месте после болезней системы кровообращения с явной тенденцией к опережению последних. 

Цель: Выявление наиболее частых причин летальности пациентов с злокачественными опухолями 

за 2009-2018 годы. 

Материалы и методы: Проведен анализ 461 протокола вскрытий умерших пациентов в 

Республиканском клиническом онкологическом диспансере (РКОД) Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики за 2009-2018 годы. 

Было отобрано 158 протоколов вскрытий умерших пациентов раком легкого, толстой кишки и 

пищевода, что составило 34,3% от общего числа наблюдений. Среди отобранной совокупности на долю 

рака легкого приходится 62 (39,2%) случая, на долю рака толстой кишки – 54 (34,2%), на долю рака 

пищевода – 42 (26,6%) наблюдения. 

Распределение по гендерному признаку показало следующее: преобладающее количество 

умерших пришлось на мужчин в соотношении 2:1. Так, количество случаев смерти среди мужчин при 

раках исследуемых локализаций составило 109 (69%), женщин – 49 (31%). 

Пациентов разделили на 5 групп. Среди умерших мужчин с раком легких и толстой кишки 

превалировали пациенты старше 51 года, а с раком пищевода преобладали пациенты старше 61 года. 

Среди умерших раком легких женщин так же превалировали пациентки старше 51 года, а с раком толстой 

кишки и пищевода преобладали пациенты от 61 года и старше (табл. 1). 

Среди умерших с раком лѐгкого (81%) и пищевода (88%) преобладали мужчины, с раком толстой 

кишки (59%) – женщины. Среди послеоперационных осложнений преобладала пневмония (20,3%), 

кровотечение с последующим развитием острой постгеморрагической анемии и геморрагического шока 

(18,4%), асфиксия кровью (9%) и отек головного мозга (4%). В ходе исследования было выявлено, что 

наиболее частой непосредственной причиной смерти пациентов при раке легких, толстой кишки и 

пищевода является синдром полиорганной недостаточности (53%). Другими наиболее частыми 

причинами смерти явились острая постгеморрагическая анемия и геморрагический шок (22%), 

дыхательная (19%) и сердечная недостаточность (5%) (табл. 2). 
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Таблица 1. Летальность пациентов при раке легких, толстой кишки, пищевода 

Возраст Рак легкого Рак толстой кишки Рак пищевода Итого 

Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

31-40 лет 4% - - 3% - - 2% 2% 

41-50 лет 4% 8% 9% 3% 3% - 5% 4% 

51-60 лет 42% 50% 14% 22% 46% 20% 37% 29% 

61-70 лет 46% 25% 54% 44% 46% 20% 48% 36% 

Старше 71 

года 

4% 17% 23% 28% 5% 60% 8% 29% 

Всего 50(100%) 12(100%) 22(100%) 32(100%) 37(100%) 5(100%) 109(100%) 49(100%) 

 

Таблица 2. Причины смерти пациентов от злокачественных новообразований легких, толстой 

кишки, пищевода 

Локализация 

Структура 

м ж Гистологическая форма 
Послеоперационные 

осложнения 

Непосредственная 

причина смерти 

Рак легких 

(n=62) 

80,7

% 

 

19,3

% 

 

Рак плоскоклеточный 

ороговевающий 

16,2

% 

Несостоятельность 

культи бронха 

27,4

% 
Синдром 

полиорганной 

недостаточности 

50,3

% 

Рак плоскоклеточный 

неороговевающий 

51,6

% 
Кровотечение 

25,8

% 

Острая 

постгемморагиче

ская анемия 

30,2

% Аденокарцинома 
27,4

% 
Асфиксия кровью 

14,5

% 

Недифференцированны

й рак 

4,8

% 

Пневмония 
12,9

% 

Дыхательная 

недостаточность 

19,5

% 

Тромбоэмболия 

легочной артерии 

4,8

% 

Другие 
14,5

% 

Рак толстой 

кишки 

(n=54) 

40,7

% 

 

59,3

% 

 

Аденокарцинома 
96,2

% 

Перитонит 
27,8

% 
Синдром 

полиорганной 

недостаточности 

64,8

% 

Пневмония 
24,1

% 
Острая 

постгемморагиче

ская анемия 

18,5

% 

Перстневидно-

клеточный рак 

1,9

% 

Кишечная 

непроходимость 

22,2

% 

Кровотечение 
14,8

% Дыхательная 

недостаточность 

11,1

% 

Недифференцированны

й рак 

1,9

% 

Отек/набухание 

головного мозга 

7,4

% 

Сердечная 

недостаточность 

5,6

% Несостоятельность 

швов 

3,7

% 

Рак 

пищевода 

(n=42) 

88,1

% 

 

11,9

% 

 

Рак плоскоклеточный 

ороговевающий 

59,5

% 

Пневмония 
26,2

% 
Синдром 

полиорганной 

недостаточности 

40,5

% 
Бронхит 

21,4

% 

Рак плоскоклеточный 

неороговевающий 

23,8

% 

Медиастенит 
11,9

% Дыхательная 

недостаточность 

30,9

% 
Кровотечение 

11,9

% 
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Аденокарцинома 
7,2

% 

Асфиксия кровью 
11,9

% 
Острая 

постгемморагиче

ская анемия 

16,7

% Отек/набухание 

головного мозга 

7,1

% 

Недифференцированны

й рак 

9,5

% 

Перитонит 
4,8

% Сердечная 

недостаточность 

11,9

% Тромбоэмболия 

легочной артерии 

4,8

% 

 

Выводы: 

Доля умерших пациентов от онкологических заболеваний легких, толстой кишки и пищевода за 

2009-2018 годы в РКОД составил 34,3%, из них 69% мужчин, 31%  женщин.  

Среди послеоперационных осложнений у пациентов преобладала пневмония, кровотечение с 

последующим развитием острой постгеморрагической анемии и геморрагического шока. 

Наиболее частой непосредственной причиной смерти пациентов при раках легких, толстой кишки 

и пищевода является синдром полиорганной недостаточности. 
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Аннотация. Целью работы является анализ заболеваемости сальмонеллезом среди городского и сельского 

населения Удмуртской Республики за 2018 год с выявлением эпидемически неблагополучных районов по 

данным инфекциям. Проведено исследование заболеваемости сальмонеллезом среди проживающих в Як-

Бодьинском, Завьяловском, Игринском, Алнашском, Балезинском, Селтинском, Шарканском, Кезском, 

Глазовском районах, а также в городах Глазов, Ижевск, Сарапул. В ходе работы проанализированы 

официальные статистические данные Роспотребнадзора, государственного доклада «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2018 году». 

Наиболее высокая заболеваемость сальмонеллезом по итогам исследования зарегистрирована в городе 

Глазов. 

Ключевые слова: сальмонеллез, заболеваемость, городское население, сельское население. 
 

Актуальность исследования: сальмонеллез – острая зооантропонозная инфекционная болезнь с 

фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся преимущественным 

поражением пищеварительного тракта, обезвоживанием и интоксикацией. Заболевание данной инфекцией 

значительно снижает качество жизни населения, что делает актуальным борьбу с ней путем  оценки и 

анализа заболеваемости сальмонеллезом среди городского и сельского населения, на  основании чего 

необходимо решение проблемы путем проведения работ по установлению инфекционно неблагополучных 
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районов, оценки и анализа заболеваемости этими инфекциями среди различных слоев населения, на 

основании которых необходимо решение о проведении соответствующих профилактических 

мероприятий. 

В 1888 г. немецкий ученый Гертнер (Gertner) во время вспышки пищевых отравлений в Тюрингии 

выделил из мяса коровы и селезенки человека, погибшего в результате употребления этого мяса, один и 

тот же микроорганизм. Оказалось, что он идентичен микроорганизму, выделенному в 1885 г. Сальмоном 

(D. Salmon) и Смитом (T. Smith) из организма свиней, который, как они считали, служит возбудителем 

свиной чумы. В 1898 г. этот микроорганизм и сходные с ним по морфологии и биологическим свойствам 

микроорганизмы были названы в честь Сальмона сальмонеллами. В последующие годы ежегодно 

выделялось до 50 новых разновидностей сальмонелл. В 1933 г. в соответствии с рекомендацией 

Международного номенклатурного комитета все эти микроорганизмы получили родовое название 

Salmonella, а болезнь, вызываемая ими, – сальмонеллез. 

Сальмонеллы – мелкие грамотрицательные, подвижные за редким исключением палочки, хорошо 

растут на питательных средах, оптимум роста 35-37 ºС. Они устойчивы в окружающей среде, способны 

до 10 месяцев существовать в замороженных и высушенных пищевых продуктах, кормах и других 

субстратах. Установлена способность сальмонелл размножаться в воде, жидких кормах, пищевых 

продуктах, в почве, удобренной навозом. Сальмонеллы термолабильны, быстро гибнут при кипячении [3, 

с. 107]. 

Заболеваемость сальмонеллезом в Удмуртской Республике по сравнению с 2017 годом не 

изменилась и составила 35,04 на 100 тыс. населения. Всего зарегистрировано 531 пациента с 

сальмонеллезной инфекцией. Заболеваемость детского населения в 2018 году составила 86,40 на 100 тыс. 

детского населения, зарегистрировано 255 заболевших детей. В структуре всех переболевших дети 

составили 48,0%, взрослые – 52,0% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Возрастной состав пациентов с сальмонеллезом за 2018 год (в %). 

 В структуре переболевших сальмонеллезной инфекцией превалировало городское население. 

Значительно превышает республиканский показатель заболеваемость сальмонеллезом в Кезском (68,24), 

Шарканском (43,66), Селтинском (38,25), Завьяловском (36,15) районах, г. Ижевске (46,78), а также в г. 

Глазов (95,26) и Глазовском районе(41,67) на 100 тыс. населения [1,2] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Показатель заболеваемости сальмонеллезом по районам Удмуртской Республики в 2018 году. 

Таким образом, заболеваемость сальмонеллезом на территории Удмуртской Республики за 2018 

год выше среди  взрослого городского населения.  
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Аннотация. Целью работы является анализ заболеваемости гепатитом А среди городского и сельского 

населения Удмуртской Республики за 2018 год с выявлением эпидемически неблагополучных районов по 

данным инфекциям. Проведено исследование заболеваемости гепатитом А среди проживающих в Як-

Бодьинском, Завьяловском, Игринском, Алнашском, Балезинском, Селтинском, Шарканском, Кезском, 

Глазовском районах, а также в городах Глазов, Ижевск, Сарапул. В ходе работы проанализированы 

официальные статистические данные Роспотребнадзора, государственного доклада «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2018 году». 

Наиболее высокая заболеваемость гепатитом А по итогам исследования зарегистрирована в Як-

Бодьинском районе.  

Ключевые слова: вирусный гепатит, заболеваемость, городское население, сельское население. 
 

Актуальность исследования:  острый вирусный гепатит А является антропонозом, возбудитель 

которого передается контактно-бытовым, водным, алиментарным путем. Заболевание данной инфекцией 

значительно снижает качество жизни населения, что делает актуальным борьбу с ней путем  оценки и 

анализа заболеваемости гепатитом А среди городского и сельского населения, на  основании чего 

необходимо решение проблемы путем проведения работ по установлению инфекционно неблагополучных 

районов, оценки и анализа заболеваемости этими инфекциями среди различных слоев населения, на 

основании которых необходимо решение о проведении соответствующих профилактических 

мероприятий. 

Термин «гепатит А» был предложен F. Mc. Collum в 1947 г. и утвержден ВОЗ в 1973 г. Ранее 

употребляли термины «инфекционный гепатит», «эпидемический гепатит», «болезнь Боткина». Из 

вирусных гепатитов гепатит А наиболее распространен, заболеваемость составляет 100-120 на 100 тыс. 

населения в год. 

Вирус гепатита А (HAV) относится к роду Hepatovirus семейства пикорнавирусов – наиболее 

примитивных мелких (около 27 нм) вирусов, содержащих одноцепочечную РНК, состоящую из 7500 

нуклеотидов, окруженных общей оболочкой. Он устойчив в окружающей среде, длительно сохраняется в 

воде, пищевых продуктах, на различных предметах. Относительно термостоек – не погибает при 60 ºС, 

при кипячении инактивируется через 5 мин, при обработке хлорамином разрушается через 15 мин, 

чувствителен к формальдегиду (формалину) и УФ-облучению [3, с. 351]. 

В 2018 году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острым вирусным гепатитом А на 

территории Удмуртской Республики сохранялась нестабильной. Но по сравнению с 2017 годом 

заболеваемость острым вирусным гепатитом А в Удмуртской Республике в 2018 году начала снижаться. 

Всего зарегистрировано 95 пациентов с острым вирусным гепатитом А, показатель 6,27 на 100 тыс. 

населения; в том числе 28 детей (показатель 9,49 на 100 тыс. населения). В структуре всех переболевших 

дети составили 29,5%, взрослые – 70,5% (рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастной состав пациентов с острым вирусным гепатитом  А за 2018 год (в %). 

Для сравнения в 2017 году всего зарегистрировано 302 случая заболевания острым вирусным 

гепатитом А, показатель - 19,79 на 100 тысяч населения; среди детского населения зарегистрировано 172 

случаев острым вирусным гепатитом А, показатель – 59,39 на 100 тысяч. В структуре всех переболевших 

дети составили 56,95%, взрослые – 43,05% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Возрастной состав пациентов с острым вирусным гепатитом А за 2017 год (в %). 

Максимальный подъем заболеваемости в 2018 году наблюдался с января по июнь, на этот период 

пришлось 80 случаев заболевания (84,2% от всех заболевших в текущем году), в том числе 25 у детей до 

14 лет, что составляет 89,3% в структуре заболевших в этот период. Во второй половине года ежемесячно 

были единичные случаи заболевания. Выше среднереспубликанского показателя заболеваемость острым 

вирусным гепатитом А зарегистрирована в Як-Бодьинском (28,20), Завьяловском (24,10), Игринском 

(13,58) районах и в городах Глазов (18,09) и Ижевск (7,01) на 100 тысяч населения [1,2] (рис. 3). 

 
Рис. 3. Показатель заболеваемости острым вирусным гепатитом А по районам Удмуртской 

Республики в 2018 году. 

Таким образом, заболеваемость острым вирусным гепатитом А на территории Удмуртской 

Республики за 2018 год выше среди  взрослого сельского населения.  
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Аннотация. Статья посвящена ретроспективному анализу эффективности применения омализумаба в 

медикаментозной терапии бронхиальной астмы. В данной статье рассмотрена клиническая 

эффективность «Ксолара
®
»  у 15 пациентов с тяжѐлой бронхиальной астмой, находящихся на 5 ступени 

медикаментозной терапии и имеющих неконтролируемые симптомы. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, 5 ступень терапии, клиническая эффективность, омализумаб, 

иммуноглобулин IgE. 
 

Бронхиальная астма (БА) одно из самых распространѐнных заболеваний в современном мире, 

которое снижает качество жизни, приводит к инвалидизации, большим экономическим затратам и 

проблемам в семье [1]. По статистическим данным, в России число пациентов с данным заболеванием 7 

миллионов человек, из них 5% приходится на взрослое население [2].  

Существует несколько подходов лечения данного заболевания, в частности, патогенетический, в 

основе которого лежит использование новых лекарственных средств, такого как омализумаб 

(«Ксолар®»)[3].  Согласно рекомендациям GINA 2018 г., пациентам с неконтролируемой симптоматикой, 

находящихся на базисной терапии бронхиальной астмы и длительно принимающим пероральные 

глюкокортикоиды,  назначают омализумаб. Причѐм данная терапия может быть использована только на 5 

ступени, включающую в себя минимальные дозы пероральных глюкокортикоидов и/или антител к IgE. 

Данный лекарственный препарат - гуманизированные моноклональные IgG-антитела, которые связывают 

иммуноглобулин IgЕ человека, препятствуя их связи со специфическими рецепторами на тучных клетках 

и базофильных лейкоцитах, что, в свою очередь, уменьшает секрецию медиаторов аллергического 

воспаления и вызывает редукцию самого воспаления[4]. Количество введений  и доза данного препарата 

рассчитывается с учѐтом исходной концентрации IgE в крови и массы тела пациента[5].  

Целью данной работы является выявление клинической эффективности применения омализумаба 

на фоне базисной терапии у пациентов с тяжѐлой бронхиальной астмой. 

Материалы и методы: 

В исследование включены 15 пациентов, средний возраст которых составляет 50 ± 3,3 лет (среди 

них 11 женщин и 4 мужчин), находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении  

БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР». Критериями отбора исследуемых явились: тяжѐлое течение БА, 

сенсибилизация к бытовым и эпидермальным аллергенам, отсутствие противопоказаний к анти-IgE-

терапии, 5 ступень  терапии бронхиальной астмы. 

Эффект от применения омализумаба оценивался спустя 8 недель от начала приѐма по следующим 

показателям: выраженность клинической симптоматики, потребность в бета-агонистах. Анализ 

результатов проводился с помощью прикладной компьютерной программы Microsoft Оffice Excel 2010, с 

расчѐтом критерия согласия Пирсона χ
2
, p считалось достоверным <0,05. 

Результаты исследования: 

Выявлено, что у пациентов с бронхиальной астмой, находящихся на 5 ступени базисной терапии, 

были жалобы на одышку: у 10 (66.6%) пациентов наблюдалась в покое, в утреннее и ночное время от 1 до 

4 раз в сутки, сопровождающаяся дистанционными хрипами и приступами удушья, у 5 (33.3%) пациентов 

- при минимальной физической нагрузке 1-2 раза в сутки. Признаки аллергического ринита(заложенность 

носа, ринорея, чихание) были выявлены у 10 (66,6%)  исследуемых пациентов на фоне базисной терапии 

5 ступени и приѐма пероральных глюкокортикоидов от 1 до 4 раз в сутки (табл.№1).  

Результаты данного наблюдения показали положительный эффект при приѐме омализумаба. Из 

таблицы 1 видно, что у исследуемых вдвое уменьшилась частота приступов удушья и одышки в покое, у 2 

(13,3%; р<0.01) одышка наблюдалась лишь при физической нагрузке. Часть пациентов перестали 

нуждаться в короткодействующих бета-агонистах (КДБА) и пользовались ими лишь при необходимости, у 
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7 (46,6%; р<0.05) исследуемых потребность в КДБА снизилась в 0,5-1,5 раза. Так же, стоит отметить, что 

на фоне приѐма омализумаба объѐм базисной терапии 5 ступени уменьшился за счѐт отмены пероральных 

глюкокортикоидов у 3 (20%; р<0.01) пациентов, у 11 (73,3%; р<0.01) пациентов были снижены дозы на 

33,4-83,4%. 

Таблица 1. Клиническая симптоматика до/после применения омализумаба 

Клинические проявления До применения 

омализумаба 

N=15 

Спустя 8 недель после 

применения омализумаба 

N=15 

р 

Одышка: 

В покое 2-4 раза в 

сутки. 

При минимальной 

физической нагрузке 1-2 

раза  сутки. 

 

10 

 

 

5 

 

0 

 

 

2 

 

р < 0.01 

 

 

р < 0.01 

 

Приступы удушья 

ежедневно 2-10 раз в 

сутки 

 

10 

 

0 

 

р < 0.01 

 

Хрипы 

ежедневно 3-8 раз в 

сутки 

 

10 

 

0 

 

р < 0.01 

 

Потребность в 

короткодействующих 

бета-агонистах 

 при необходимости 

снижение дозы 

 

 

 

15 

15 

 

 

 

5 

7 

 

 

 

р < 0.01 

р < 0.05 

Потребность в 

пероральных 

глюкокортикоидах; 

 

15 

 

 

 

12 

 

 

 

р < 0.01 

 

 

 

Снижение дозы 

пероральных 

глюкокортикоидов 

15 11 р < 0.01 

 

Таким образом,  применение омализумаба при тяжѐлом течение бронхиальной астмы на 5 ступени 

базисной терапии является рациональным в связи с тем, что уменьшает клинические симптомы 

бронхиальной астмы, повышает толерантность к физическим нагрузкам. Более широкое внедрение 

омализумаба приведѐт к улучшению качества жизни и повышению приверженности пациентов к лечению.  
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Аннотация. Неправильное питание - серьезный фактор риска развития многих заболеваний. Поэтому 

одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является рациональное питание. Также 

волнует рост популярности среди школьников и студентов продуктов питания быстрого приготовления, 

содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные 

компоненты. Современная молодѐжь не склонна соблюдать режим дня в целом, употребляют в большом 

количестве газированные напитки, отдают предпочтения жаренной и жирной пище, что в свою очередь 

является мощным фактором развития заболеваний как желудочно-кишечного тракта, так и других систем 

организма. 

Ключевые слова: образ питания, школьники, студенты, желудочно-кишечные заболевания. 
 

Цель исследования. Оценить и сравнить состояние пищеварительной системы учащихся старших 

классов и студентов разных вузов с 1 по 3 курс, проанализировать состояние желудочно-кишечного тракта 

во время обучения в школе и изменения, возникающие после поступления в вузы. 

Материалы и методы. Проведен опрос среди школьников и студентов. В опросе участвовало 64 

человека, из них 24(37,5%) старшеклассники и 40(62,5%) студенты. Оценивалось качество питания и 

состояние пищеварительной системы на момент опроса. Статистическая обработка данных выполнялась в 

программе GoogleForms. 

Результаты. В основном все участники опроса питаются 3-4 раза в день – 67,5%, из них 

предпочитают легкий завтрак – 62,5%, все остальные завтракают плотно(37,5%). Студенты больше 

склонны к употреблению мясных изделий, для школьников в приоритете супы, овощи и фрукты. Солѐную 

пищу предпочитают 55,9% из опрошенных студентов, школьники – сладкую (54,2%). Большинство 

школьников питаются в столовой – 66%, но при этом не удовлетворены качеством еды. Студенты же 

больше посещают буфет, либо берут еду с собой. Быстро завариваемую еду и школьники, и студенты 

предпочитают по возможности не употреблять. Сухой пищей без жидкого и горячего 32,5% студентов 

питаются ежедневно, а 57,5% употребляют ее только иногда, большая часть школьников такую пищу не 

едят (79,2%). Так же выяснилось, что у студентов имеется тенденция к употреблению еды в ночное время 

(40%) и большинство из них кушают непосредственно перед сном (45%). Школьникам же не свойственно 

данное пищевое поведение.По качеству питания разница между школьниками и студентами не 

существенна, но имеются некоторые отличия. 

Большинство из опрошенных учащихся вузов и школ ни разу не посещали гастроэнтеролога. 

Школьники, посетившие гастроэнтеролога 29,2%, были в основном с жалобами на боли в животе и с 

подозрением на гастрит. ФГС делали 11,5% студентов, при этом наиболее частыми диагнозами были 

гастрит (поверхностный и эрозивный) и дуоденит. Из числа опрошенных студентов 41% считают, что у 

них нет проблем с пищеварением, остальная часть уверены что они есть, либо затрудняются ответить, 

показатели школьников соответствуют данным студентов. Ощущают боли в животе после приема 

пищи47,4% студентов, при этом 42,1% из этого числа ощущают его непосредственно поле приѐма пищи, 

то же количество (42,1%)  после истечения 1-1,5 часа. Локализируются данные боли в области 

эпигастрия(44,4%) и около пупка (33,3%), в левом подреберье (16,7%). Из 40 опрошенных студентов у 

21(52,5%) принятие пищи сопровождаются симптомами: тяжестью области желудка, ощущением вздутие 

живота (76,2%) и метеоризмом (28,6%).Среди опрошенных школьников с данными симптомами 15 

(71,4%) человек.  Точно так же, как и студенты, школьники не следят за частотой данных симптомов. Для 

купирования симптомов 47% школьников и 36% студентов используют медикаменты, такие как 

панкреатин, актированный уголь, мезим, омепразол, смекта, но-шпа, альмагель и т.д. 

Диагноз гастрит и колит имеют 6(17%) студентов. Данные заболевания были выявлены в возрасте 

от 13 до 19 лет. Частота и период обострений весьма расширен. У некоторых обострения бывает раз в 

полгода (38,5%), один раз в месяц (30,8%), два раза в месяц (23,1%). 
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Из всех опрошенных студентов считают себя здоровыми 33,3%, 47,2% согласны с тем, что у них 

есть проблемы со здоровьем, 52,8% из них уверены, что в дальнейшем у них могут возникнуть проблемы 

с пищеварением. И именно эти изменения в желудочно-кишечном тракте по мнению 86,1% могут 

повлиять на качество их жизни.  

Здоровы 45,8% школьников, 37,5% удовлетворены своим здоровьем, и только 16,7% имеют 

проблемы со здоровьем. Из числаопрошенных 26,3 % ответили, что в дальнейшем у них могут 

возникнуть проблемы с пищеварением, остальные же не задумываются об этом, либо уверены, что 

никаких изменений не будет. То, чтоизменения в ЖКТ могут повлиять на качество жизнисогласны63,6% , 

35,3% дали отрицательный ответ. 

Чтобы изменить свой образ питания школьники и студенты предпочитают чаще употреблять 

овощи и фрукты, так же питаться свежей едой. Для студентов же ещѐ в приоритете полноценный завтрак 

и обеды с собой. 

Заключение: По результатам исследования видно, что школьники предпочитают питание в 

столовой. Студенты реже питаются в столовой, по сравнению со школьниками, либо носят еду с собой, 

либо питаются в буфете. Легкий завтрак, обед на бегу и вечером насыщенный ужин. Всѐ это так или иначе 

отрицательно влияет на пищеварительную систему. Те же боли в области эпигастрия, например, 

возникающие сразу после приѐма пищи могут быть симптомами гастрита. Не смотря на это,  ни студенты, 

ни школьники не придают данным симптомам большого значения. Они не посещают гастроэнтеролога, 

ввиду уверенности того, что здоровы. Но даже те у кого имеется заболевание пищеварительной системы 

не особо следят за его течением и купируют симптомы различного рода медикаментами. 

Школьники не задумываются о дельнейшем своѐм здоровье и считают,что у них проблем с ЖКТ 

не возникнет. Студенты же, в силу более зрелого подхода к жизни и оценки образа питания, уверены, что 

у них могут возникнуть изменения в пищеварительной системе, которые могут повлиять на дальнейшее 

качество их жизни. Поэтому большинство из них думает о смене образа питания в пользу здоровой пищи. 

Для школьников это качество схоже, они стараются питаться свежей едой. 

Таким образом, школьники не следят за своим здоровьем. Студенты из-за учѐбы и смены 

привычного образа жизни в начальных курсах не могут рационально составить план питания и именно 

это становится причиной возникающей патологии желудочно-кишечного тракта у данной категории лиц. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные подходы по организации психолого-педагогического 

сопровождения детей в условиях инклюзивного образования, т.к. проблема специального образования 

сегодня является одной из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования 

РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что количество детей с различными отклонениями в развитии в 

последние годы не уменьшается, а скорее, имеет тенденцию к увеличению. 

 В настоящее время в Конституции РФ и законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 

г.) закреплены права на получение равного со всеми образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (категория лиц с недостатками в физическом и/или психологическом развитии) [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение  предусматривает последовательную реализацию 

четырех этапов: диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и аналитического. 

Основано на принципах: непрерывности, целенаправленности, систематичнсти, преемственности, 

приоритетности интересов сопровождаемого; 

Важным является то, что деятельность специалистов инклюзивного образования представляет 

собой комплекс различных диагностических, коррекционно-развивающих, профилактических, 

организационных и просветительских технологий. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях инклюзивного 

образования  – это сложный многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном 

мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов и семьи ребенка, необходимый для успешной 

социализации в жизни общества, способствующий саморазвитию, самоопределению и эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), психолого-педагогическое 

сопровождение, инклюзивное образование, специальные образовательные условия, взаимодействие, 

субъекты инклюзивного образования, принципы и этапы сопровождения. 
 

Одна из приоритетных задач социальной политики России – модернизация образования в 

направлении доступности и качества для всех категорий граждан. Проблемы специального образования 

сегодня являются одними из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования 

и науки РФ, а также системы психолого-педагогического сопровождения детей в условиях инклюзивного 

образования. Это связано, в первую очередь с тем, что в результате воздействия неблагоприятных 

факторов за последние десятилетия резко возросло число детей с различными формами нарушений как 

психического, так и соматического развития.  

Кроме того, родители не хотят отдавать своих детей в закрытые учреждения интернатного типа и 

воспитывают их в семье, устраивая их в общеобразовательные школы и детские сады.  

В 1991 г. Российская Федерация ратифицировала Декларацию ООН «О правах умственно 

отсталых лиц» (1971 г) и «О правах инвалидов» (1975 г.), которые свидетельствует о том, что 

«ценностные ориентации государства и общества заключаются в гарантировании прав граждан и 

предоставлении им возможностей социальной адаптации и развития, активного участия в жизни общества 

и наиболее полной реализации своей индивидуальности». [1. с. 112]. 

1) Специальная психология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.заведений. под ред. В.И. 

Лубовского, 3-е издание, 2006. 

В настоящее время в Конституции РФ и законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012 

г.) закреплены права на получение равного со всеми образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (категория лиц с недостатками в физическом и/или психологическом развитии) [2]. 

Главным направлением развития системы государственной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является создание оптимальных условий для их обучения и воспитания, 
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прежде всего – создание общей безбарьерной образовательной среды и реализация интеграционного 

подхода. Одним из путей реализации данного направления является образовательная инклюзия. 

Инклюзивное образование заключается в обеспечении «равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» [3]. 

Важнейшим условием эффективности инклюзивного образования является психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.  

  Сопровождение ребенка или группы детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе, в соответствии с подходом М.Р. Битяновой определяется как: «целостная 

системно- организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и 

педагогические условия для успешного обучения и психологического развития ребенка в 

образовательной среде» [2, с.24]. 

Важно отметить, что само понятие «сопровождение» следует рассматривать не только в 

отношении деятельности психолога образования или педагога, но и других специалистов - логопедов, 

дефектологов, социальных работников, педагогов в структуре образовательных организаций, в том числе 

и ПМПК которая и обеспечивает преемственность между различными вариантами ФГОС с учетом 

психофизических особенностей ребенка. 

Деятельность всех специалистов сопровождения состоит в предупреждении трудностей в 

обучении и адаптации детей к школе и в конкретной помощи ребенку, в том числе и коррекционной. 

Важно отметить, что основным субъектом сопровождения является ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья, который по результатам обследования на ПМПК, нуждается в организации 

специальных образовательных условиях и разработке адаптированной образовательной программы во 

всех ее компонентах.  

Следующим по значимости субъектом инклюзивного образовательного пространства являются 

остальные дети, включенные в то же самое образовательное пространство, которое после появления 

ребенка с ОВЗ, нуждающегося в организации специальных условий образования приобретает свойство 

«инклюзивного». Эти дети также будут нуждаться в определенном психолого-педагогическом 

сопровождении, хотя и несколько иного плана. Родители, педагогический коллектив также являются 

субъектами инклюзивного образовательного пространства. Педагогов следует рассматривать как особых 

субъектов сопровождения, поскольку они сами непосредственно включены в инклюзивное образование 

как специалисты, но, в то же время, в силу специфики своей профессиональной подготовки нуждаются в 

помощи и поддержке со стороны специалистов школьного консилиума, обладающих специальными 

знаниями и умениями в отношении различных категорий детей с ОВЗ [ 1, с. 58 ]. 

Эффективное психолого-педагогическое сопровождение реализуется через следующие 

направления деятельности: диагностическое; профилактическое; коррекционно-развивающее; 

консультативное; образовательное; поддерживающее; просветительское. 

Основными принципами психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного пространства являются: 

-  непрерывность сопровождения; 

-  целенаправленность сопровождения; 

-  приоритет интересов сопровождаемого; 

-  систематичность сопровождения; 

-  преемственность сопровождения на разных уровнях образования; 

-  комплексный подход к сопровождению; 

-  принцип сетевого взаимодействия; 

- рекомендательный характер советов специалистов сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождении предусматривает последовательную реализацию 

можно выделить четырех этапов: диагностического, поисково-вариативного, практико-действенного и 

аналитического (по Л. Н. Харавиной) [2]. 

- диагностический (выявление и углубленная оценка детей, нуждающихся в организации 

специальных образовательных условий); 

-  определение целевых ориентиров комплексного психолого-педагогического сопровождения 

(разработка программы индивидуального сопровождения, каждым специалистом разрабатывается 

собственный маршрут сопровождения);  

-  осуществление программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения ребенка 
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(отслеживание динамики индивидуального прогресса ученика и эффективности адаптивной 

образовательной программы);  

-  анализ эффективности деятельности отдельных специалистов консилиума и оценка 

эффективности сопровождения ребенка в целом. 

 На основании анализа результатов сопровождения проводится коррекция всех компонентов 

программы сопровождения, в том числе деятельности специалистов.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения реализуется соответствующий вариант 

образовательной программы, рекомендованный ПМПК [2, с.18]. 

 Вся деятельность специалистов сопровождения направлена на поддержание социально-

психологической и образовательной адаптации ребенка с ОВЗ, в том числе и в рамках работы с другими 

субъектами инклюзивного образования и  представляет собой комплекс различных диагностических, 

коррекционно-развивающих, профилактических, организационных и просветительских технологий. 

Таким образом,  психолого-педагогическое сопровождение ребенка в условиях инклюзивного 

образования  – это сложный многоуровневый динамический процесс, основанный на тесном 

мотивированном взаимодействии специалистов, педагогов и семьи ребенка. Он является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, способствующий саморазвитию, самоопределению и эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретические подходы к исследованию 

эмоционального благополучия детей дошкольного возраста.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольный возраст, адаптация, моциональное 

благополучие, психологическое здоровье. 
 

Детство, это самое чувствительное время для человека. Именно в девстве ребенок наиболее 

подвержен различным воздействиям, как положительным, так и травматичным. В отечественной 

психологии дошкольный возраст имеет важное значение  в процессе развития психики и личности 

ребенка. В педагогике дошкольный возраст - это самый важный и определяющий этап жизни ребенка, 

который описывается как период детства, который находиться между ранним и младшим школьным 

возрастом от трех до семи лет.  

В современном мире, учитывая нестабильную экономическую, политическую и экологическую 

ситуацию, среди детей дошкольного возраста наиболее распространены проявление страха и 

тревожности, детской депрессии, невротических состояний.  Дмитриева М. С., Куликов Л. В. определяют 

эмоциональное благополучие или эмоциональное неблагополучие как интеграл переживаний, то есть 

существует определенная точка, в которой фокусируются все чувства, обусловленные благополучным или 

не благополучным функционированием всех определяющих сторон личности. 

В научной литературе, наряду с понятием «эмоциональное благополучие» встречаются 

следующие термины: «эмоциональное неблагополучие, как обратное понятие понятию эмоциональное 

благополучие», «психологическое здоровье», «эмоциональное здоровье», «эмоциональный интеллект»[6]. 

Бадулина О. И., Божович Л. И., Зиновьева М. В. и др. рассматривают эмоциональное благополучие в 
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связке с эмоциональным самочувствием детей дошкольного возраста, которое определятся как 

положительный знак, положительная направленность эмоционального самочувствия. Авторы раскрывают 

содержание понятия эмоциональное неблагополучие, таким образом, все, что не относится к понятию к 

эмоциональное неблагополучие, можно считать эмоциональным благополучием, так как является полной 

противоположностью эмоционального неблагополучия [6]. 

Аболин Л. М., Воробьева О. А. относят эмоциональное благополучие не столько к характеру 

эмоций, которые испытывает ребенок, а сколько к умению выражать и контролировать свои эмоции. 

Анализ теоретических исследований вышеперечисленных авторов, определил, что ряд исследователей 

выделяет эмоциональное благополучие, как некий показатель того на сколько эффективно ребенок может 

регулировать и управлять собственными эмоциями. Особое внимание уделяется функциям эмоций то, на 

сколько качественно и полноценно они могут выполняться в жизни человека [4] 

Период адаптации к детскому саду, у большинства детей сопровождается значительными 

трудностями. Дети пребывают в состоянии высокой тревожности, испытывают эмоциональную 

напряженность. Именно в этот период, особенно важно сохранять эмоциональное благополучие ребенка, 

поскольку под влиянием изменившихся социальных условий эмоции стремительно развиваются, 

приобретая более сложные формы проявления.  

Мыслительные процессы в формировании психологических ощущений, носят отличительный 

характер. Тревога отличается иррациональным характером, а страх рациональным. Проанализировав 

исследовательские труды следующих авторов: Ханин Ю.Л., Мусина И.А., Фрейд З., Черепанова Е.М. 

можно дать общие определения страха и тревожности. Страх - это базовая эмоция, которая связана с 

инстинктом самосохранения и выживанием в неестественной среде, чаще всего проявляется в 

индивидуальных формах. [1] Захаров А.И. описывает страх, как ответную реакцию на реальную 

опасность. Страх возникает во время наступления опасности, а чувство тревоги начинается задолго до 

наступления реальной угрозы. Тревожность - это устойчивое состояние, сохраняющееся на протяжении 

длительного времени, которое свидетельствует о недостаточной приспособленности человека к тем или 

иным социальным условиям. У каждого возрастного периода тревожность имеет отдельную специфику. 

Для большинства детей повышенная тревога может возникать без наличия реальной угрозы. Именно 

дошкольный возраст ребенка является определяющим в становлении личности ребенка.[2] Левитов Н.Д. 

описывает состояние тревожности, в которых страх совсем отсутствует или не имеет особого значения.  

Изучив научные подходы исследователей к формированию эмоционального благополучия, стоит 

выделить основные характеристики, которые определяют эмоциональное благополучие детей 

дошкольного возраста: наибольшее распространение положительного эмоционального фона; ощущение 

субъективного переживания счастья; состояние, в котором преобладает чувство удовлетворенности, 

спокойствия и уверенности; отношения с окружающими характеризуются направленностью на позитив, 

заботу и доверие.  

Появление страхов и тревожности негативно влияют на состояние эмоционального благополучия 

детей дошкольного возраста. В психолого-педагогическом сопровождении необходимо акцентировать 

внимание на том, что ребенок, нуждается в помощи, для него важно быть понятым и услышанным, 

получать внимание и участие в его жизнедеятельности, что в свою очередь уменьшает уровень 

повышенной тревожности и приводит к стабильному эмоциональному благополучию. 
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Аннотация.  Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический процесс 

является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в 

целом. В последние годы на страницах психологической и педагогической литературы все чаще ставится 

вопрос о роли воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов 

воображения. 
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Воображение - способность сознания создавать образы представления, идеи и манипулировать 

ими; играет ключевую роль в следующих психических процессах: моделирование, планирование, 

творчество, игра, человеческая память. Разновидность творческого воображения - фантазия. Воображение 

- одна из форм психического отражения мира. [1]. 

В отечественной психологии исследования, посвященные развитию воображения у детей 

дошкольного возраста, также занимают значительное место. Большинство авторов связывает генезис 

воображения с развитием игровой деятельности ребенка (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, и др.). О.М. 

Дьяченко утверждает, что есть одно правило, которое необходимо помнить в любых обстоятельствах: 

дошкольный возраст - это, прежде всего возраст игры, возраст развития творчества, воображения, 

любознательности [3].  

По мнению отечественных психологов и педагогов (Л.С. Выготского, В.В. Давыдова) развитие 

воображения следует осуществлять внутри содержательных видов деятельности: бытовой, творческой, 

игровой деятельности, рисования. Именно в этих условиях у детей наиболее успешно формируются 

навыки общественной, ориентировочной деятельности, идѐт овладение общественно выработанными 

чувственными мерками (А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков, А.П. Усова). Дети в условиях организационной 

деятельности по развитию воображения осваивают и жизненное значение, целесообразность различных 

форм, окраску, величины предметов. Также в развитии воображения участвуют музыкальная, 

изобразительная деятельность и словесное творчество. [5]. 

Воображение зависит от многих факторов: возраста, умственного развития и особенностей 

развития (присутствия какого-либо нарушения психофизического развития), индивидуальных 

особенностей личности (устойчивости, осознанности и направленности мотивов; оценочных структур 

образа «Я»; особенностей коммуникации; степени самореализации и оценки собственной деятельности; 

черт характера и темперамента), и, что очень важно, от разработанности процесса обучения и воспитания 

[5]. 

Опыт ребенка складывается и растет постепенно, он отличается глубоким своеобразием по 

сравнению с опытом взрослого. Отношение к среде, которая своей сложностью или простотой, своими 

традициями и влияниями стимулирует и направляет процесс творчества, у ребенка опять совсем другое. 

Интересы ребенка и взрослого различны и поэтому понятно, что воображение у ребенка работает иначе, 

чем у взрослого. Воображение в жизни ребенка играет большую роль, чем в жизни взрослого. Оно 

проявляется гораздо чаще и допускает значительно более легкий «отлет» от действительности. И главное 

- дети верят в то, что придумывают. Воображение позволяет малышу познавать окружающий мир, 

выполняя гностическую функцию. Оно заполняет пробелы в его знаниях, служит для объединения 

разрозненных впечатлений, создавая целостную картину мира [1]  

Растущая познавательная потребность малыша во многом удовлетворяется с помощью 

воображения. Оно как бы снимает дистанцию между тем, что ребенок может воспринять, и тем, что 

недоступно его непосредственному восприятию. Ребенок представляет лунный пейзаж, полет в ракете, 

тропические растения. Следовательно, воображение значительно расширяет границы его познания. Кроме 

того, оно позволяет дошкольнику «участвовать» в событиях, которые не встречаются в обыденной жизни. 

Например, в игре ребенок спасает товарищей во время шторма, мужественно ведет корабль. Это 

«участие» обогащает его интеллектуальный, эмоциональный, нравственный опыт, позволяет более 

глубоко познавать окружающее, природную, предметную и социальную действительность. Воображение 

у ребенка начинает развиваться довольно рано, оно слабее, чем у взрослого, но оно занимает больше 
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места в его жизни. [2]. 

Каковы же этапы развития воображения у детей дошкольного возраста?  

До 3 - х лет у детей воображение существует внутри других психических процессов, в них 

закладывается его фундамент. В три года происходит становление словесных форм воображения. Здесь 

воображение становится самостоятельным процессом. На первых порах воображение неразрывно связано 

с предметом, выполняющим функцию внешней опоры. Так, в игре ребенок 3- 4 лет не может 

переименовать предмет, если не действует с ним. Так, старшие дошкольники в качестве игрового 

материала используют природный (листья, шишки, камешки и прочее) [3].  

В 4 - 5 лет ребенок начинает планировать, составлять в уме план предстоящих действий, прежде 

всего в игре, ручном труде, рассказывании и пересказе. В возрасте 5 лет появляются мечты о будущем, 

включается специфическое планирование, которое можно назвать ступенчатым. Мечты ситуативны, 

нередко неустойчивы, обусловлены событиями, вызвавшими у детей эмоциональный отклик. Опорой для 

создания образа теперь служит не только реальный объект, но и представления, выраженные в слове.  

В 6 - 7 лет воображение носит активный характер. Воссоздаваемые образы выступают в 

различных ситуациях, характеризуясь содержательностью и специфичностью. Появляются элементы 

творчества. Внешняя опора подсказывает замысел, и ребенок произвольно планирует его реализацию и 

подбирает необходимые средства. О возрастании целенаправленности воображения на протяжении 

дошкольного детства можно сделать вывод по увеличению продолжительности игры детей на одну и ту 

же тему, а также по устойчивости ролей. Младшие дошкольники играют 10 - 15 минут.  

Внешние факторы приводят к появлению побочных линий в сюжете, и первоначальный замысел 

теряется. Они забывают переименование предметов и начинают их использовать в соответствии с 

реальными функциями. В 4 - 5 лет игра длится 40-50 минут, а в 5 - 6 лет дети могут увлеченно играть 

несколько часов и даже дней. [4]. 

Для развития воображения необходимо наличие определенных условий: эмоциональное общение 

с взрослыми; предметно - манипулятивная деятельность; необходимость разных видов деятельности. 

Средства и приемы воображения интенсивно осваиваются в дошкольном возрасте. Дети не создают новых 

фантастических образов, а просто преобразуют уже известные, используя такие приемы воображения, как 

антропоморфизация, агглютинация, гиперболизации и другие [7]. 

Основные особенности развития воображения в раннем возрасте: 

1. складываются его предпосылки, представление и отсроченное подражание; ·       

2. воображение появляется в игре, когда возникает воображаемая ситуация и игровое 

переименование предметов; ·       

3. воображение функционирует только с опорой на реальные предметы и внешние действия с ними 

[6].  

Особенности развития воображения в дошкольном возрасте следующие: 

1. воображение приобретает произвольный характер, предполагая создание замысла, его 

планирование и реализацию; · 

2. оно становится особой деятельностью, превращаясь в фантазирование; ребенок осваивает приемы 

и средства создания образов; ·      

3. воображение переходит во внутренний план, отпадает необходимость в наглядной опоре для 

создания образов [7]. 

Надо сказать, что развитие воображения таит в себе и некоторые опасности. Одна из них - это 

появление детских страхов. Все родители замечают, что у детей уже с четырех-пяти лет появляются 

самые различные страхи: дети могут бояться темноты, потом уже более определенно - скелетов, чертей и 

пр. Появление страхов является спутником и своего рода показателем развивающегося воображения. Это 

явление очень нежелательное, и когда страх появляется, надо помочь ребенку поскорее избавиться от 

него. Конечно, прежде всего, следует постараться не допустить тех воздействий, которые могут 

травмировать ребенка, вызвать в его воображении болезненные образы. Часто страхи детей появляются 

после фильмов и книг, очень безобидных и забавных на наш взгляд. Но надо помнить, что воображение 

ребенка достраивает то, что он еще не знает, заменяет ему те сведения о действительности, которых у 

него нет и которыми располагаем мы, взрослые.  
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Аннотация. В статье проанализированы положения  Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 03.08.2018 № 342-ФЗ в части внесения сведений о зонах с особыми условиями 

использования территории в Единый государственный реестр недвижимости. Рассмотрен механизм 

внесения сведений о таких зонах в кадастр недвижимости и реестр границ, а также перечень 

необходимых сведений. Выявлены положения, которые теперь применяются к зонам с особыми 

условиями территории, которые были установлены до принятия данного федерального закона. 
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С принятием Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»от 03.08.2018 № 342-

ФЗ Земельный кодекс РФ  был дополнен главой XIX, которая установила единое правовое регулирование 

зон с особыми условиями использования территорий (далее  - ЗОУИТ). Закон ввел такие важные 

положения как: 

-  правило о существовании вновь устанавливаемых ЗОУИТ только с момента внесения сведений о 

них в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН); 

-  внесение к 2022 сведений обо всех ранее установленных ЗОУИТ в ЕГРН; 

-  введение возможности выкупа земельного участка;  

-  детализация порядка возмещения убытков [1]. 

Но в то же время законодатель так и не сформулировал определение и признаки ЗОУИТ. В новой 

ст.105 ЗК РФ приведен перечень ЗОУИТ, состоящий из 28 позиций, а в ст. 104 ЗК РФ указываются лишь 

цели установления ЗОУИТ [2]. На основании положений этих статей можно выделить следующие 

признаки ЗОУИТ: 

1. наличие пространственных границ; 

2. существование ограничений прав на земельные участки (в части использования или размещения 

объектов капитального строительства (далее - ОКС), использования участков для определѐнных видов 

деятельности), попадающие в ЗОУИТ, которые устанавливаются не в пользу конкретного лица; 

3. установление их в связи с существованием определѐнных объектов капитального строительства, 

территорий, природных объектов; 

4. установление их в публично-значимых целях: либо необходимость охраны указанных объектов 

капитального строительства, территорий, природных объектов, либо, наоборот, необходимость 

обеспечения безопасной эксплуатации определѐнных объектов в целях защиты жизни, здоровья граждан. 

На основании вышеперечисленных признаков можно сказать, что ЗОУИТ – это территории, в 

границах которых в публично-значимых целях устанавливаются ограничения использования земельных 

участков, направленные на охрану определѐнных ОКС, территорий, природных объектов, а также 

обеспечение безопасной эксплуатации определѐнных объектов для  защиты жизни и здоровья граждан. 

Новая статья 106 ЗК РФ гласит, что ЗОУИТ и ограничения использования земельных участков в 
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таких зонах считаются установленными или изменѐнными со дня внесения сведений или 

соответствующих изменений в сведения о такой зоне в ЕГРН [2]. Данное положение является 

определяющим, поскольку ранее, несмотря на предписания п.п. 2 и 6 ст. 56 ЗК РФ, в соответствии с 

которыми ЗОУИТ являются обременением земельного участка и подлежат регистрации, у 

государственных органов и судов сформировалась позиция, в соответствии с которой ЗОУИТ существует 

вне зависимости от государственной регистрации. Например, в отношении охранных зон суды указывали, 

что создание охранной зоны и ограничения по использованию земельного участка в охранной зоне 

связаны с самим фактом существования опасного объекта, а не с регистрацией охранной зоны. Однако 

данный подход нарушал права правообладателей участков и объектов капитального строительства, 

которые заказав выписку из ЕГРН, не могли получить  информацию о попадании объектов недвижимости 

в ЗОУИТ [3]. 

В настоящее время механизм внесения сведений в ЕГРН о ЗОУИТ следующий (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Механизм внесения сведений о ЗОУИТ в ЕГРН 

Согласно ст. 8 Федеральный закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах 

ЗОУИТ, включаются в кадастр недвижимости [4]. Также в соответствии со ст. 10 указанного закона в 

реестр границ вносятся следующие сведения о самих ЗОУИТ: 

-  индивидуальные обозначения таких зон (вид, тип, номер, индекс); 

-  описание местоположения границ таких зон; 

-  наименования органов государственной власти или органов местного самоуправления, принявших 

решения об установлении таких зон; 

-  реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об 

установлении или изменении таких зон и источники официального опубликования этих решений; 

-  реквизиты соглашения о создании особой экономической зоны, территории опережающего 

социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации; 

-  содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах таких зон. 

-  реквизиты решений Правительства Российской Федерации о создании, об увеличении площади 

или о досрочном прекращении существования особой экономической зоны, территории 

опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в 

Российской Федерации, игорной зоны [5]. 

Правообладатели земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
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находящихся в границах ЗОУИТ, должны быть уведомлены органом регистрации прав о внесении 

сведений о такой зоне в ЕГРН или о соответствующих изменениях таких сведений.  

Также Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 342-ФЗ предусмотрен ряд 

значимых условий об установленных до 3 августа 2018 года границам ЗОУИТ («старые» ЗОУИТ): 

1. До 1 января 2022 года «старые» ЗОУИТ считаются установленными в случае отсутствия 

сведений о таких зонах в ЕГРН, если такие зоны установлены в соответствии с действующим на момент 

их установления законодательством одним из следующих способов: 

-  решением исполнительного органа государственной власти (местного самоуправления); 

-  согласованием уполномоченным органом исполнительной власти границ ЗОУИТ; 

-  нормативным правовым актом, предусматривающим установление ЗОУИТ в границах, 

установленных указанным актом, без принятия решения об установлении таких зон или 

согласования границ; 

-  решением суда [1]. 

Данное регулирование направлено на то, чтобы не только установленные  ЗОУИТ были внесены в 

ЕГРН, но и на то, чтобы со временем стали общедоступными и сведения о «старых» ЗОУИТ.  

Для достижения указанной цели правообладатели ОКС, в связи с размещением которых 

установлена ЗОУИТ, а при отсутствии таких правообладателей или в случае установления ЗОУИТ по 

основаниям, не связанным с размещением ОКС, органы государственной власти (местного 

самоуправления) должны направить в Росреестр документы, необходимые для внесения сведений о 

ЗОУИТ в ЕГРН, в целях обеспечения внесения данных сведений в срок не позднее 1 января 2022 года. 

При этом указанный срок на внесение в ЕГРН сведений установлен как пресекательный: после 01.01.2022 

«старые» ЗОУИТ, которые не внесены в ЕГРН, не будут считаться установленными (существующими). 

2) По общему правилу «старые» ЗОУИТ считаются установленными вне зависимости от 

соответствия решений об их установлении требованиям, установленным в соответствии со ст. 106 ЗК РФ, 

и внесение изменений в указанные решения или принятие новых решений об установлении таких зон и 

(или) их границ не требуется, за исключением прямо указанных случаев. К таким случаям относятся: 

-  установление требований к предельным размерам зоны;  

-  установление требований к правилам определения размера зоны;  

-  установление перечня ограничений использования участков, отличных от установленных на дату 

установления ЗОУИТ [1]. 

В таком случае необходимо выполнить следующие положения: 

1. До 1 января 2022 года правообладатели ОКС, в связи с размещением которых установлены 

ЗОУИТ, обязаны обратиться в уполномоченные в отношении ЗОУИТ органы с заявлением об изменении 

ЗОУИТ; 

2. Если новым положением о ЗОУИТ установлены требования к предельным размерам указанной 

зоны, которые меньше, чем размер ранее установленной зоны, либо не предусмотрены ограничения 

использования участков, которые были ранее установлены, с заявлением об изменении ЗОУИТ в 

уполномоченные органы вправе обратиться иные заинтересованные граждане, юридические лица, органы 

государственной власти (местного самоуправления); 

3. Изменения в решения об установлении ЗОУИТ или новые решения об установлении ЗОУИТ 

должны быть приняты уполномоченными органами в срок не более чем один месяц со дня поступления 

заявлений или до 1 января 2022 года при отсутствии правообладателей ОКС или в случае установления 

ЗОУИТ по основаниям, не связанным с размещением таких ОКС, в соответствии с предельными 

размерами зон и перечнем ограничений использования земельных участков из новых положений о 

ЗОУИТ. 

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод, принятый 3 августа 2018 года 

Федеральный закон № 342–ФЗ установил общее регулирование правового статуса зон с особыми 

условиями использования территорий. До его принятия в законодательстве лишь разрозненно 

содержались некоторые общие положения о таких зонах, а их правовой статус регулировался отдельными 

нормативно-правовыми актами в отношении конкретных видов зон, что существенно затрудняло 

применение этих положений и приводило к многочисленным судебным спорам. Закон четко установил, 

какие из норм применяются только в отношении вновь устанавливаемых ЗОУИТ и как применять новое 

законодательство в отношении ранее возникших ЗОУИТ с учѐтом переходных положений. Самым 

важным изменением в области внесения сведений в ЕГРН стало то, что такие зоны и ограничения 
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использования земельных участков в этих зонах считаются установленными, изменѐнными со дня 

внесения сведений о ЗОУИТ, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в ЕГРН. Таким 

образом, сведения об установлении, изменении, прекращении ЗОУИТ станут общедоступными, а 

правообладатели должны будут в течение трѐх лет со дня установления соответствующей зоны  привести 

разрешѐнное использование земельных участков или параметры ОКС в соответствие с ограничениями 

использования земельных участков в границах ЗОУИТ, либо снести такие ОКС. 
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