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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ГЕЛЬМИНТОЗАХ ЛОШАДЕЙ 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

М.А. Сысоева, 
студент 4 курса, напр. Ветеринария  

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 
Е.Н. Любченко, 

научный руководитель, к.в.н. доц., 
ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

г. Уссурийск 
 
Аннотация: Приморский край является неблагополучным регионом 

по гельминтозам, поэтому очень важным является ранняя диагностика этих 
заболеваний. Данная научная работа проводилась в рамках проведения 
исследования по поиску эффективных методов лечения гельминтозов 
лошадей в условиях Приморского края. В нашем крае самым 
распространенным методом диагностики гельминтозов у лошадей является 
исследование фекалий. 

Ключевые слова: гельминтозы, лошади, Приморский край, 
диагностика 
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Annotation. Primorsky Krai is a poor region for helminthiasis, so early 
diagnosis of these diseases is very important. This scientific work was carried out 
within the framework of the research on the search for effective methods of 
treatment of equine helminthiasis in the conditions of the Primorsky Territory. In 
our region, the most common method of diagnosing helminthiasis in horses is the 
study of feces. 

Keywords: helminthiasis, horses, Primorsky Krai, diagnostics 

 
 
На юге Дальнего Востока, территории Приморского края и в 

сопредельных странах встречается многообразие гельминтозов. В 
монографии П. Г. Ошмарина (1963) «Паразитические черви млекопитающих 
и птиц Приморского края» приведено 707 видов гельминтов, относящихся к 
80 семействам и 4 классам [1-7]. 

По информации М.В. Дорош (2007) гельминтозы – инвазионные 
заболевания, вызываемые паразитическими червями, или глистами. Эта 
группа заболеваний является самой многочисленной (60%) и распространена 
почти повсеместно. В настоящее время гельминтозы лошадей приносят 
огромный экономический ущерб хозяйствам. Пораженные гельминтами 
животные выделяют во внешнюю среду огромное количество яиц и личинок, 
которые выделяются с фекалиями и мочой и загрязняют внешнюю среду [2]. 
Гельминтозы сопровождаются значительной гибелью молодняка и взрослого 
поголовья, затратами на лечебно-профилактические мероприятия. Всего 
этого достаточно, чтобы считать гельминтозы лошадей, особенно молодняка, 
серьезным заболеванием, а разработку вопроса своевременной диагностики – 
очень важной и неотложной задачей ветеринарной науки в Приморском крае.  

Согласно М.Х. Лутфуллина и др. (2018), особую опасность для 
лошадей представляют параскариоз, стронгилятозы, а именно деляфондиоз, 
альфортиоз, стронгилез [5]. 

Важное значение для борьбы с гельминтозами лошадей имеет 
проведение ранней прижизненной диагностики.  

Цель: проведение мониторинга методов диагностики гельминтозов 
лошадей.  

Задачи. 
1. Определить методы, применяемые для диагностики 

гельминтозов лошадей в зарубежных странах в России; 
2. Определить методы, применяемые для диагностики 

гельминтозов лошадей в Приморском крае. 
Материалы и методы. Для установления методов диагностики 

гельминтозов лошадей изучали литературные источники, а также 
информацию из диагностических лабораторий и ветеринарных учреждений 
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Приморского края. Данные исследования проведены в рамках выполнения 
научно-исследовательской работы по разработке эффективных методов 
лечения гельминтозов лошадей в Приханкайской низменности Приморского 
края. 

Результаты исследования. Диагноз на гельминтозы животных 
может быть установлен с учетом эпизоотологических данных, лабораторных 
исследований, клинической и патологоанатомической картины. 

В зарубежных странах применяются методы обесцвечивания 
перитонеальной жидкости, биохимия сыворотки (гипопротеинемия, 
гипоальбуминемия, повышенная щелочная фосфатаза и γ-
глутамилтранспептидаза) и гематологических данных (лейкоцитоз, 
эозинофилия и анемия), но эти методы не всегда являются показательными. 
Главным методом диагностики считается метод флотации, который основан 
на принципе использования флотационных растворов, у которых более 
высокая удельная плотность [11]. 

В России основными методами являются прижизненная и 
посмертная диагностика. Перед вывозом из хозяйства лошадей подвергают 
гельминтокопроскопическому обследованию на параскаридоз и другие 
инвазии в зависимости от географической зоны [9]. 

В соответствии с пунктом 1.5 Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации заболеваний животных гельминтозами, 
диагноз на гельминтозы устанавливают с учетом клинической картины, 
наличия характерных патологоанатомических изменений, обнаружения в 
тканях и внутренних органах гельминтов или их личинок, результатов 
гельминтокопроскопического исследования (принятыми в ветеринарии 
лабораторными методами), а также эпизоотологических данных [3]. 

Для диагностики гельминтозов анализируют состояние районов по 
эпизоотическим данным определенных видов гельминтов на основании 
документов учета и отчетности в ветеринарии. 

У лошадей при заражении лошадей гельминтозами наблюдался 
взъерошенный и тусклый шерстный покров, загрязненный фекалиями, 
землей, семенами сорных трав. Волос хвоста спутан, у корня хвоста 
образуются зачесы, вызванные сильным зудом, который вызывает 
беспокойство у животных и снижение продуктивности. Жеребята отставали в 
росте, у некоторых отмечали признаки бронхопневмонии, колики, метеоризм 
кишечника, гибель от закупорки кишечника нематодами. 

Основные методы диагностики – лабораторные исследования, 
позволяющие часто обнаруживать возбудителей гельминтозов или их яйца и 
личинки в экскретах (фекалиях, мокроте), секретах, тканях, органах. 

 Диагностика стронгилоидных инфекций у живых лошадей обычно 
проводится с помощью простого теста фекальной флотации с 
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использованием различных насыщенных флотационных растворов. Также 
был разработан молекулярный тест для дифференциации яиц Strongylus spp. 
в конских фекалиях. Этот тест основан на обнаружении межвидовых 
различий в последовательностях внутреннего транскрибируемого спейсера, 
что позволяет идентифицировать отдельные виды по одному червю или яйцу. 
В тесте используется методология полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 
сочетании с анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
(ПДРФ) [9]. 

Для обнаружения яиц Oxyuris equi у лошади при жизни берут в мазок 
из перианальной области лошади и исследуют по методу Фюллеборна с 
изучением материала под микроскопом. Этого обычно достаточно для 
подтверждения диагноза на оксиуроз [12]. 

Согласно М.В. Шустровой (2010), к прижизненной диагностике 
относятся гельминтоскопия, гельминтоовоскопия, гельминтоларвоскопия [9]. 
При отборе проб для исследовании на гельминтозы, в соответствии с 
данными М.Х. Лутфуллина (2018), фекалии у лошадей берут из прямой 
кишки либо с земли (или пола) в зависимости от вида гельминта в количестве 
4-10 г. При исследовании на кишечные стронгилятозы и легочные гельминты 
фекалии нужно брать из прямой кишки во избежание загрязнения 
исследуемого материала личинками свободноживущих гельминтов. 
Допустимо отбирать пробы с пола, когда исследования проводят на инвазии 
(аскаридатозы), при которых из яиц не выходят личинки [5]. 

Гельминтоовоскопические методы диагностики позволяют выявлять 
в экскретах и соскобах яйца многих паразитических червей. Широко 
применяется в ветеринарной практике исследование проб фекалий по 
Фюллеборну, метод нативного мазка, методы флотации, методы осаждения, 
седиментационный метод последовательно промывания свежевыделенных 
фекалий, комбинированные (седиментационнофлотационные) методы 
Дарлинга, Щербовича и Вишняускаса. Гельминтоларвоскопические методы 
исследований используют для обнаружения личинок гельминтов, из этой 
группы нередко применяют исследование фекалий методами Бермана - 
Орлова, Вайда и и Шильникова [13]. Гельминтоскопические, или 
макрогельминтоскопические, исследования применяют с диагностической 
целью для обнаружения выделяемых наружу гельминтов или их фрагментов 
[9]. 

Из лабораторных методов диагностики гельминтозов лошадей 
большое практическое значение имеют: гельминтокопрологические 
исследования, исследование выделений других органов [1]. 

Лабораторные методы диагностики гельминтозов животных легко 
выполнимы и достаточно точны, поэтому их широко применяют в 
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производственных условиях, ветеринарных лабораториях и в других 
ветеринарных учреждениях. 

Для посмертной диагностики, согласно данных В.А. Сидоркина 
(2001), после убоя наиболее совершенным методом является 
гельминтологическое вскрытие по К.И. Скрябину. Обычно для этого 
достаточно частичное вскрытие отдельных органов и тканей, подозреваемых 
в заражении [10]. По информации М.В. Шустровой (2010), при подозрении на 
инвазию гельминтами, если при вскрытии не удалось обнаружить 
гельминтов, проводят обследование полостных органов и паренхиматозных 
органов путем последовательного промывания содержимого и соскобов со 
слизистой оболочки, либо измельченной ткани. Пищеварительный тракт 
исследуют по отделам, делая соскобы [8].  

В Приморском крае по информации Е.Н. Любченко (2011), у 
лошадей регистрируются такие гельминтозы, как оксиуроз, стронгилятоз, 
нематодоз [6]. 

На территории края лабораторную диагностику осуществляют 
федеральное государственной бюджетное учреждение «Приморская 
межобластная ветеринарная лаборатория» и лаборатории государственной 
ветеринарной службы субъекта. 

По информации, предоставленной ветеринарными лабораториями в 
Приморском крае фекалии лошадей чаще всего исследуют флотационным 
методом с гипертоническим раствором натрия хлорида или методом 
нативного мазка. По данным, предоставленным специалистами 
государственных ветеринарных учреждений и ветеринарными врачами 
коневодческих хозяйств, применяется чаще посмертная диагностика 
гельминтозов у лошадей. Владельцы частных конюшен и фермерских 
хозяйств, как правило, самостоятельно проводят лечение гельминтозов у 
лошадей и обращаются в ветеринарную службу только в критических 
ситуациях, что осложняет ситуацию по своевременному выявлению и 
определению видов гельминтов. 

У лошадей пробы фекалий на гельминтозы отбирали индивидуально, 
указывая кличку и номер животного. Доставляли пробы в целлофановых 
пакетах с обязательной подписью проб и указанием номеров проб в 
сопроводительном документе, в котором указывали хозяйство, вид 
животного, возраст, на какие гельминты исследовать, дату взятия и 
направления материала.  

Вывод. Диагностика имеет очень важное значение в исследовании 
лошадей на наличие гельминтов. В зарубежной практике используются в 
основном прижизненные и ранние методы диагностики, в то время как в 
России применяется прижизненная и посмертная диагностика гельминтозов 
лошадей. В Приморском крае прижизненная диагностика основывается на 
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клинических признаках проявления гельминтозов и исследования фекалий 
флотационным методом. 
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В условиях холодного времени года автономное отопление 

производственного помещения обеспечивает сотрудникам предприятия 
комфортные условия для работы. Нормализация температурного режима 
благотворно влияет также на сохранность зданий, станков и оборудования. 
Отопительные системы при единстве стоящей перед ними задачи имеют 
технологические различия. В одних используют водогрейные котлы для 
отопления производственных помещений, а в других применяют компактные 
обогреватели. В данной работе рассмотрен пример построения 
автоматизированной системы обогрева производственного помещения с 
использованием газовых инфракрасных нагревателей темного спектра [1-5]. 

В связи с реорганизацией металлургического производства и 
закрытием нескольких цехов по обработке цветного металла, возникла 
проблема. Она заключалась в том, что от большого завода, который от 
водогрейной котельной потреблял тепло, горячую воду и пар остался один 
цех по производству товаров народного потребления. Содержать котельную 
ради нужд одного цеха было нецелесообразно, поскольку затраты на 
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содержание котельной очень высоки и производство продукции в этом 
случае становилось нерентабельным. Для выхода из сложившейся ситуации 
был предложен проект автономного отопления цеха с использованием 
газовых инфракрасных обогревателей темного спектра. 

Что входит в понятие инфракрасный нагрев? Любое нагретое тело 
отдает свое тепло окружающим телам. Отдача тепла происходит тремя 
способами: 

– теплопередача - теплообмен между двумя теплоносителями 
через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между 
ними; 

– конвекция - процесс переноса тепла, путем нагрева жидкости 
либо газа, обтекающего нагретое тело, а от них уже окружающих предметов; 

– тепловое излучение – электромагнитное излучение в 
определенном диапазоне длины волны, испускаемое веществом за счёт его 
внутренней энергии; 

Инфракрасным обогревателем можно считать любое нагретое тело, 
отдающее тепло окружающим его предметам в основном излучением, в то 
время как остальные пути передачи тепла от него сведены к минимуму. 
Такое излучение обеспечивает равномерное распределение температуры в 
объеме помещения. Оно не нагревает воздух, а нагревает поверхности, 
способные принимать спектр инфракрасного излучения (пол, стены, станки, 
металл, бетон и т. д.). Нагретые поверхности излучают вторичное тепло. 
Инфракрасные лучи - это электромагнитное излучение, подчиняющееся 
законам оптики и, следовательно, имеющее ту же природу, что и видимый 
свет. Они занимают спектральную область между красным видимым светом 
(длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм). В 
свою очередь, инфракрасную область спектра условно разделяют на 
коротковолновую (от 0,74 до 2,5 мкм), средневолновую (2,5 - 50 мкм) и 
длинноволновую (50-2000 мкм). ИК-лучи выделяют все нагретые твёрдые и 
жидкие тела, при этом длина излучаемой волны зависит от температуры тела 
– чем она выше, тем короче волны, но выше интенсивность излучения (рис. 
1). Следует так же напомнить, что при низких температурах излучение 
нагретого твёрдого тела почти целиком расположено в инфракрасной 
области, и такое тело кажется тёмным. При повышении температуры, 
излучаемые телом волны, смещаются в видимую область спектра, и тело 
вначале кажется тёмно-красным, затем красным, жёлтым и, наконец, при 
высоких температурах – белым [6]. 
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Рисунок 1 – Зависимость излучения от длины волны 

 
Использование в системах отопления инфракрасного излучения 

позволяет получить требуемую температуру ощущения при меньшей 
температуре воздуха, что благотворно сказывается на общем микроклимате в 
помещении и позволяет достичь значительной экономии на энергоресурсах. 
Система не использует промежуточного теплоносителя и является менее 
инертной по сравнению с классическими системами отопления от водяных 
или паровых котельных [7]. Газовые инфракрасные излучатели 
предназначены для общего и локального отопления крупнообъемных 
помещений. Устройство, благодаря автоматическому электронному 
регулированию, не требует постоянного обслуживания. Основные части 
устройства: блок горелки, излучающие трубы, колено, отражатель. В блоке 
горелки размещаются (рис. 2) прессостат разницы давления, двойной 
электромагнитный клапан, атмосферная горелка с принудительным подводом 
воздуха, электрод розжига и ионизации, блок управления. 

Основным источником энергоресурсов для данной системы является 
газ. Источником газоснабжения служит существующий газопровод среднего 
давления 0,3 МПа диаметром 89 мм. Для снижения давления со среднего до 
низкого Р=0.005МПа проектом предусмотрена газорегулирующая установка 
ГРУ-07-2У1 с двумя линиями редуцирования (основная и резервная) с 
регуляторами давления и узлом технического учета газа на базе счетчика газа 
с электронным корректором. 

Производственное помещение было разделено на 3 зоны. После 
расчета количества вырабатываемого тепла с учетом тепловых потерь в 
различных производственных зонах, было установлено, что в 1 и 2 зонах 
необходима установка более мощных газовых инфракрасных излучателей 
(ГИИ). В 3 зоне потребуются ГИИ меньшей мощности. Всего по расчетам 
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необходимо для 1 и 2 зоны 24 ГИИ мощностью 47,6 кВт, для 3 зоны 16 ГИИ 
мощностью 35,3 кВт. 

 

 
Рисунок 2 – Схема блока горелки 

 
Для автоматизированного управления ГИИ было решено 

использовать программируемый логический контроллер со встроенной 
панелью оператора Zentec Z036. Для реализации сетевых функций, 
контроллер панель оператора Z036 была объединена с другими 
контроллерами по интерфейсу RS-485. Используемый протокол – Modbus 
RTU. Топология сети – стандартная для сетей RS-485, линейная без 
ответвлений. Любой порт RS-485 контроллера Z036 может быть настроен как 
Master или как Slave. Порт COM0 является основным портом – через этот 
порт происходит обновление или смена микропрограммы контроллера 
(firmware). Обмен между контроллерами организован так, что их приемники 
постоянно ≪слушают шину≫. В те моменты, когда нет передачи, шина 
наиболее чувствительна к помехам. Для подавления помех в линии были 
подключены смещающие (подтягивающие) резисторы. Смещающие 
резисторы в Z036 были рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать 
необходимым смещением шину данных около 30 метров. Обычно, в одной 
линии достаточно одного узла с резисторами смещения. Для компенсации 
потерь отраженного сигнала в дифференциальных сетях были применены 
резисторы-терминаторы. Их подключают на двух оконечных устройствах в 
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линии (на первом и на последнем). Номинал сопротивление резистора-
терминатора должен быть одинаков и составляет около 120Ω. 

На панель оператора была выведена информация о заданной и 
реальной температуре в каждой зоне обогрева, режимы обогрева и 
сообщения об ошибках системы. Поскольку цех не работает в вечернее и 
ночное время, решено было в целях экономии энергоресурсов использовать 
различные режимы нагрева (реализовано автоматическое переключение 
режимов день/ночь). Ночью ГИИ поддерживают меньшую температуру в 
производственном помещении, днем разогревают помещение до 
оптимальной температуры. 

Для обеспечения безопасности в системе предусмотрена установка 
датчиков загазованности помещения и клапан аварийной отсечки подачи 
газа. Система контроля загазованности выполнена на базе системы 
автономного контроля фирмы «Центр информационных Технологий Плюс», 
состоящей из сигнализаторов загазованности СЗ-1Е (СН4) и СЗ-2Е (СО). 
Основной контроллер системы Z036 считывает состояние датчиков и в 
случае неисправности ГИИ или повышенной загазованности принимает 
решение о выводе информации об ошибке, включении принудительной 
вентиляции или о полном отключении системы с закрытием клапана подачи 
газа. Реализован следующий алгоритм работы: при срабатывании 
сигнализаторов по 1 порогу загазованности (СН4 – 10% 
нижнего концентрационного предела воспламенения (НКПВ), СО – 20 мг/м3) 
происходит включение прерывистого звукового сигнала на блоке управления 
и сработавшем сигнализаторе, включение прерывистого светового сигнала 
«Авария!» на блоке управления и сработавшем сигнализаторе, на дисплее 
контроллера отображается «СО» или «СН4» с адресом сработавшего 
сигнализатора, время срабатывания и порог; при срабатывании 
сигнализаторов по 2 порогу загазованности (СН4 – 20% НКПВ, СО – 100 
мг/м3) происходят все те же операции, что и при первом срабатывании, но 
еще дополнительно происходит отключение клапана подачи газа. 

Для удобства управления системой газового обогрева для дежурных 
в котельной была создана SCADA система [8, 9]. Она построена на базе 
продукта Российского производства Simple-Scada с использованием 
архитектуры клиент-сервер. SCADA система предназначена для разработки и 
обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, 
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или 
управления. Клиенты SCADA (рис. 3) системы выполняют задачи 
визуализации и управления, все необходимые данные запрашиваются у 
сервера. Таким образом, при использовании клиент-серверной архитектуры 
достигаются следующие цели: 

– существенно снижается нагрузка на сеть и контроллеры; 
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– упрощается процедура сопровождения проекта SCADA 
системы.  

При внесении изменений в проект его не требуется переносить на 
клиентов вручную. Необходимо просто перезапустить проект на сервере - 
клиенты автоматически получат обновленный проект. 

Информация о состоянии ГИИ выводится дежурному персоналу в 
помещение котельной АО «ЭКЗ». Вышеупомянутая система предназначена 
для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, 
обработки, отображения и архивирования информации об объекте 
мониторинга или управления c использованием технологии OPC. Технология 
OPC уже стала мировым стандартом в области автоматизации 
технологических процессов. С каждым годом все большее количество 
оборудования поставляется с OPC-серверами. Сама технология OPC 
находится в процессе постоянного совершенствования и оптимизации, новые 
версии стандарта расширяют сферу применения продуктов, 
поддерживающих спецификации OPC и, если в современном мире наличие у 
прибора OPC-сервера является опциональным, то вероятно в ближайшие 
годы это станет правилом хорошего тона. Simple-Scada2 подпадает под 
категорию приложения "OPC-клиент" с обменом данными по OPC DA версии 
3.0 или ниже. В этом заключается большое преимущество - Simple-Scada 
может работать с любыми OPC-серверами. 

 

 
Рисунок 3 – клиент SCADA 

 
Проведенная работа позволила сократить постоянные расходы на 

содержание отдельной котельной, снизить потребление энергетических 
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ресурсов и увеличить рентабельность производства товаров народного 
потребления в цехе №7 и повысить производительность труда за счет 
создания более комфортных климатических условий в производственном 
помещении цеха. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные нормативно-правовые 

документы по оценке эффективности деятельности исполнительных органов 
власти субъектов РФ на федеральном и региональном уровне. Проведен 
анализ показателей оценки эффективности деятельности Управления лесного 
хозяйства Воронежской области: отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений 
(процентов); доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с 
учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель 
лесного фонда, занятых лесными насаждениями (процентов); доля лесных 
пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, 
в общем количестве лесных пожаров (процентов); лесистость территории 
Воронежской области (процентов). Определено невыполнение планового 
значения показателя «Лесистость территории Воронежской области», что 
связано с его завышением. Выявлено, что при оценке эффективности 
деятельности Управления лесного хозяйства Воронежской области учтены не 
все показатели по реализуемым государственным программам, что снижает 
достоверность выводов о результативности деятельности Управления. 
Проведению качественной и объективной оценки эффективности 
деятельности исполнительного органа государственной власти будут 
способствовать включение необходимых показателей и своевременное 
внесение изменений в действующую нормативно базу. Устранение 
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выявленных недостатков позволит провести качественную и объективную 
оценку эффективности деятельности Управления лесного хозяйства 
Воронежской области.  

Ключевые слова: исполнительные органы государственной власти, 
лесное хозяйство, оценка эффективности деятельности 
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Annotation: The article discusses the main regulatory documents for 

assessing the effectiveness of the executive authorities of the constituent entities of 
the Russian Federation at the federal and regional levels. The analysis of indicators 
for assessing the effectiveness of forestry management in the Voronezh region: the 
ratio of the area of reforestation and afforestation to the area of cut down and dead 
forest plantations (percent); the share of the area of dead and damaged forest 
plantations, taking into account the measures taken to protect the forest in the total 
area of forest lands occupied by forest plantations (percent); the share of forest 
fires liquidated within the first day after detection in the total number of forest fires 
(percent); forest cover of the territory of the Voronezh region (percent). It was 
determined that the planned value of the indicator "Forest cover of the Voronezh 
region" was not fulfilled, which is due to its overestimation. It was revealed that 
when assessing the effectiveness of the Forestry Department of the Voronezh 
Region, not all indicators for the implemented state programs were taken into 
account, which reduces the reliability of conclusions about the effectiveness of the 
Department's activities. A qualitative and objective assessment of the effectiveness 
of the executive body of state power will be facilitated by the inclusion of the 
necessary indicators and the timely introduction of changes into the current 
regulatory framework. Elimination of the identified shortcomings will allow for a 
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qualitative and objective assessment of the effectiveness of the Forestry 
Department of the Voronezh Region. 

Keywords: executive bodies of state power, forestry, the assessment of 
the effectiveness 

 
 
Введение. В современном Российском государстве важным 

направлением государственного управления является оценка эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти (далее – 
ИОГВ), оказывающая на руководителей исполнительных органов власти 
стимулирующее воздействие. Данная оценка дает необходимый ориентир 
руководителям для достижения задач и целей, поставленных вышестоящими 
исполнительными органами. В общих чертах с помощью оценки 
эффективности можно добиться более качественного государственного 
управления, которое будет направлено на достижение показателей, 
удовлетворяющих граждан и общество. 

В настоящее время оценка эффективности деятельности ИОГВ 
субъектов РФ регулируется Указом Президента РФ от 25.04.2019 г. №193 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» [1]. Данный нормативно-правовой 
документ включает 15 показателей для оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов власти субъектов РФ. Субъекты РФ вправе 
создавать на своем уровне нормативно-правовые документы в данной сфере 
деятельности. 

Цель исследования заключается в выявлении недостатков в оценке 
эффективности деятельности управления лесного хозяйства Воронежской 
области.  

Результаты исследования и их обсуждение. В соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 18 Устава Воронежской области [3], указом 
губернатора Воронежской области от 14.12.2006 № 38 [5] создан 
исполнительный орган государственной власти Воронежской области – 
«Управление лесного хозяйства Воронежской области». 

Положение об Управлении утверждено постановлением 
правительства Воронежской области от 12.05.2009 № 379 [6]. 

Управление лесного хозяйства Воронежской области является 
исполнительным органом государственной власти Воронежской области, 
который обеспечивает на территории Воронежской области разработку и 
реализацию государственной политики Воронежской области, управление и 
оказание государственных услуг в сфере лесного хозяйства, в сфере 
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организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины, в сфере 
создания и использования лесопарковых зеленых поясов, а также 
осуществляющим переданные органам государственной власти субъектов РФ 
полномочия РФ в сфере лесных отношений. 

Действующая структура Управления утверждена постановлением 
правительства Воронежской области от 21.09.2020 № 897 «Об утверждении 
штатного расписания управления лесного хозяйства Воронежской области»: 
государственная должность – 1 штатная единица, государственных 
гражданских служащих – 45 штатных единиц, 1 единица должностей, не 
относящихся к должностям государственной гражданской службы. На 
рисунке 1 схематично представлена действующая структура Управления. 

 

 
Рисунок 1 – Организационная структура управления лесного хозяйства 

Воронежской области 
 
Основным документом по оценке эффективности деятельности 

исполнительных органов власти субъектов РФ является Указ Президента РФ 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» [1], которым утвержден перечень 
показателей.  

Во исполнение данного Указа постановлением правительства 
Воронежской области от 07.08.2019 № 759 [9] определены ответственные 
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исполнители и соисполнители за достижение установленных Воронежской 
области целевых значений показателей и порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Воронежской области и 
структурных подразделений правительства Воронежской области при 
реализации Указа Президента РФ. 

Управление лесного хозяйства Воронежской области является 
соисполнителем по 2 показателям: «Уровень доверия к власти» и «Уровень 
реальной среднемесячной заработной платы», однако данные показатели не 
характеризуют в полном объеме специфику деятельности управления. 

В целях совершенствования качества и повышения эффективности 
деятельности руководителей исполнительных органов государственной 
власти Воронежской области правительством Воронежской области 
утверждено постановление от 20.04.2017 г. № 311 «Об оценке эффективности 
и результативности деятельности руководителей исполнительных органов 
государственной власти Воронежской области» [1-7], которым закрепляются 
полномочия по проведению оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти. Ответственным за 
проведение данной оценки назначен Департамент экономического развития 
Воронежской области. 

Перечень показателей эффективности деятельности ИОГВ и их 
плановые значения на год формируются на основе показателей, 
закрепленных в действующих федеральных и региональных стратегических 
документах (закон Воронежской области «О Стратегии социально-
экономического развития Воронежской области на период до 2035 года» [4], 
постановление правительства Воронежской области «О плане мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Воронежской 
области на период до 2035 года» [10], государственный программы, 
национальные проекты). В связи со значительными объемами исходных 
документов показатели подвержены частым корректировкам. По сравнению с 
2018 годом за 2019 год состав показателей изменен на 20 % (изменены 18 
показателей из 102) из-за введения в систему национальных проектов. 

За управлением по постановлению правительства ВО ежегодно 
закрепляются следующие показатели: 

1) Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 
площади вырубленных и погибших лесных насаждений; 

2) Доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей 
площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями; 

3) Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров; 

4) Лесистость территории Воронежской области.  
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На 2020 год все показатели утверждены постановлением ПВО от 
30.03.2020 № 268 [12]. Проведенный анализ по показателям эффективности и 
результативности деятельности управления за 2019-2020 годы отражен в 
таблице 1. 

По итогам проведенной департаментом экономического развития ВО 
комплексной оценки эффективности и результативности деятельности 27 
руководителей ИОГВ за 2019 год Управление лесного хозяйства 
Воронежской области отнесено к ИОГВ с высокой степенью достижения 
показателей (плановые показатели выполнены на 100%). Плановое значение 
показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 
площади вырубленных и погибших лесных насаждений» выполнено на 
188,3%. 

«Обратный» показатель «Отношение площади лесовосстановления и 
лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» 
выполнен на 105,6%. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» 
достигнута на 114,3%. Плановое значение последнего показателя 
«Лесистость территории Воронежской области» выполнено на 101,2%. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности и результативности деятельности 

управления лесного Воронежской области за 2019-2020 годы 

 
 
В 2020 году управлением достигнуты плановые значения лишь по 3 

показателям из 4 (75,0%). Плановое значение показателя «Отношение 
площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 
погибших лесных насаждений» в 2020 году выполнено на 157,8% (на 30,5% 
меньше по сравнению с 2019 годом). Однако прослеживается занижении 
данного планового показателя (в 2019 году перевыполнение на 88,3%, в 2020 
году – на 57,8%). Объясняется это тем, что данный показатель используется 
для оценки реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология». Плановое значение показателя на 2019-
2020 годы утверждено паспортом федерального проекта «Сохранение лесов» 
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и соглашением, заключенным с Федеральным агентством лесного хозяйства. 
В паспорте регионального проекта «Сохранение лесов» данный показатель 
также составляет 100% в связи с тем, что региональная составляющая не 
может отличаться от значений федерального паспорта. 

Показатель «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение 
первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» 
в 2020 году выполнен на 107,7%, что на 6,6% ниже по сравнению с 
предыдущим годом, тогда как плановое значение не изменялось. 

Однако в 2020 году управлением не выполнено плановое значение 
показателя «Лесистость территории Воронежской области» на 0,1 
процентный пункт. Связано это с завышением Федеральным агентством 
лесного хозяйства планового значения показателя, утвержденного 
государственной программой РФ «Развитие лесного хозяйства» [2]. Так как 
Воронежская область является малолесным регионом (при площади области 
5 221,6 тыс.га площадь лесов составляет 433,2 тыс.га), в ближайшее время по 
прогнозам управления лесного хозяйства ВО резервы роста данного 
показателя не появятся. 

На 2021 год запланировано изменение плановых значений по трем 
показателям. «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений 
с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель 
лесного фонда, занятых лесными насаждениями» снижена на 3 процентных 
пункта в соответствии с Методикой расчета показателя, утвержденного 
приказом Рослесхоза от 04.07.2019 № 894 «О внесении изменений в 
Методику расчета показателей (индикаторов) государственной программы 
РФ «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ о 15.04.2014 № 318, утвержденную 
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.12.2017 № 797». 
Это объясняется эффективностью проводимых мероприятий по защите леса. 
Плановое значение показателя «Доля лесных пожаров, ликвидированных в 
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 
пожаров» увеличено на 0,8 процентных пункта, тем самым приведено в 
соответствие со значением, утвержденным государственной программой 
Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» [11]. В 2021 году 
управлением будет осуществлено внесение изменений в государственную 
программу Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» [11], в связи 
с чем плановое значение показателя «Лесистость территории Воронежской 
области» будет скорректировано и составит 8,3%. 

Результаты оценки эффективности и результативности деятельности 
руководителей ИОГВ учитываются при премировании руководителей ИОГВ 
за особо важные и сложные задания Управлением государственной службы и 
кадров правительства Воронежской области. 
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Управлением лесного хозяйства ВО реализуется государственная 
программа Воронежской области «Развитие лесного хозяйства» [11]. При 
проведенном анализе государственной программы было выявлено, что ее 
показатели были учтены не в полном объеме при формировании показателей 
оценки эффективности деятельности на 2019-2020 годы. 

Заключение. На основании сделанных выводов и с учетом 
полученных исследовательских данных выявлены следующие недостатки 
оценки эффективности деятельности управления лесного хозяйства 
Воронежской области: 

1) Занижение плановых значений некоторых показателей 
эффективности и результативности деятельности управления, которое 
свидетельствует о высокой степени неопределенности принимаемых 
решений и приводит к снижению эффективности деятельности ИОГВ; 

2) Из-за отсутствия необходимых показателей при оценке 
эффективности и результативности деятельности по основным проектам и 
программам, на основе которых осуществляется деятельность управления, не 
представляется возможным отследить достигнутый прогресс в достижении 
поставленных целей; 

3) Несвоевременное внесение изменений в действующую 
нормативно базу при изменениях значений показателей эффективности и 
результативности повлияло на достижение плановых значений. 

Устранение выявленных недостатков позволит провести 
качественную и объективную оценку эффективности деятельности 
Управления лесного хозяйства ВО, а также позволит принимать 
эффективные управленческие решения для повышения эффективности и 
результативности деятельности Управления. 
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Аннотация: Цель исследования настоящей статьи - определить 

возможности развития заинтересованности иностранных инвесторов в 
размещении прямых инвестиций в строительную отрасль России. 
Рассмотрены возможности российской экономики эффективно привлекать 
прямые иностранные инвестиции. Представлена динамика прямых 
иностранных инвестиций в Россию за 2014-2019 гг. Представлена динамика 
прямых иностранных инвестиций в строительную отрасль России за 2014-
2019 гг. Проведен анализ ППИ в экономику и строительную отрасль России. 
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construction industry in Russia. The possibilities of the Russian economy to 
effectively attract foreign direct investment are considered. The dynamics of 
foreign direct investment in Russia for 2014-2019 is presented. The dynamics of 
foreign direct investment in the construction industry in Russia for 2014-2019 is 
presented. The analysis of PPI in the economy and construction industry of Russia. 

Keywords: investments, foreign direct investments, investment activities, 
investment projects, construction, construction services 

 
 
Инвестиции представляют собой денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях 
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта [1]. 

То есть инвестиции – это долгосрочные капитальные вложения 
государственных или частных средств в различные отрасли национальной 
или иностранной экономики с целью получения прибыли. 

Под прямыми инвестициями, в свою очередь, подразумевают 
долгосрочные вложения капитала и прочих ценностей в уставные капиталы 
предприятий и компаний, в новые здания, оборудование, материальное 
производство и сбыт продукции, товарно-материальные запасы. Они 
подразделяются на иностранные вклады и капиталовложения во внутреннюю 
экономику [2]. 

Прямые иностранные инвестиции определяются как тип 
международных инвестиций, которые инвестор вкладывает в предприятие, 
находящееся в стране, отличной от первоначального местоположения 
инвестора. Такие инвестиции ориентированы на долгосрочную 
заинтересованность, так как позволяют непосредственно влиять на 
проинвестированный бизнес. 

Рост иностранных инвестиций является одним из факторов, 
стимулирующих экономическое развитие страны. Такие инвестиции не 
только способствуют увеличению финансовых ресурсов в стране, но и 
являются важным подспорьем для развития инновационных аспектов 
благодаря передаче современных технологий, повышению квалификации 
работников на предприятиях и, как следствие, общему совершенствованию 
уровня организации и управления производством. 

До 2014 года Россия входила в ТОП-стран по уровню иностранных 
инвестиций. В рейтинге стран мира по уровню прямых иностранных 
инвестиций в 2013 году Россия заняла 4 место после Китая, США и Гонконга 
(таблица 1). Россия по уровню ПИИ до 2014 года опережала такие страны, 
как Канада, Великобритания, Франция, Германия и другие развитые страны 
мира. 
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Таблица 1 – Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций 

2013 года 
Рейтинг 
2013 

Страны Размер ПИИ 
($ млн) 

1 Китай 347 848 740 397 
2 Соединённые Штаты 

Америки 
294 971 000 000 

3 Гонконг 76 638 677 437 
4 Россия 70 653 718 709 
5 Канада 67 581 373 072 

 
Составлено автором на основании Рейтинга стран мира по уровню 

прямых иностранных инвестиций [3]. 
Введение экономических санкций в 2014 году против Российской 

федерации значительно повлияло на уровень притока ППИ в Россию. В 
настоящее время в рейтинге стран мира по уровню прямых иностранных 
инвестиций (The World Bank: Foreign Direct Investment 2019) Россия занимает 
лишь 31 место, уступив многим не только развитым, но и развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций 

2019 
Рейтинг 
2019 

Страны Размер ПИИ 
($ млн) 

1 Соединённые Штаты 
Америки 

258 390 000 000 

2 Китай 203 492 014 029 
3 Германия 105 277 588 652 
4 Бразилия 88 324 149 805 
5 Гонконг 86 462 759 029 
6 Сингапур 82 039 577 168 
7 Ирландия 64 535 780 983 
8 Австралия 60 951 066 085 
9 Франция 59 849 224 138 
10 Великобритания 58 650 667 046 
31 Россия 8 784 850 000 

 
Составлено автором на основании Рейтинга стран мира по уровню 

прямых иностранных инвестиций [3]. 
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Рассмотрим динамику и структуру иностранных инвестиций в 
Российскую Федерацию за последние 6 лет (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Динамика и структура иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию 

 
 
Составлено автором на основании статистики внешнего сектора 

Банка России [4]. 
Анализ представленных данных говорит о том, что в последние годы 

динамика ПИИ имела неустойчивую тенденцию, которая в значительной 
мере объясняется кризисными явлениями в мировой экономике и экономике 
России. 

Ежегодный темп роста инвестиций в Россию был нестабильным. В 
2015 было значительное падение иностранных инвестиций, ввиду введения 
экономических санкций, затем в 2016 наблюдаем резкое увеличение ПИИ и в 
следующие 2 года 2017-2018 опять снижение ППИ в связи с 
нестабильностью цен на природные ресурсы. 

К основным факторам, оказавшим наибольшее влияние на изменение 
притока иностранного капитала в Россию, следует отнести: серьезные 
колебания валютных курсов (скачок доллара и евро в 2014); введение 
экономических санкций против России (2014); нестабильность мировой 
экономики; падение цен на природные ресурсы. 

Темпы роста строительной отрасли в мире держатся на уровне 3,9% в 
год, что выше темпов глобального экономического роста почти на 1% и к 
2030 году ожидается рост отрасли на 85% до 17,5 трлн. долл. 

Государство остается основным инвестором инфраструктурных 
проектов по всему миру. Государственные инвестиции в строительную 
отрасль составляют 5%-7% ВВП, а в дорожную инфраструктуру 2%-3,5% 
ВВП. Государство также играет важную роль в регулировании отрасли – 
обеспечивает контроль за соблюдением нормативных требований, влияющих 
на качество и безопасность объектов строительства [5]. 
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На привлечение иностранных инвестиций в строительную отрасль 
России влияют следующие факторы: 

1) Отсутствие четких границ в оценке рентабельности 
строительного производства. В настоящее время строительный рынок в 
Российской Федерации является не только закрытым рынком, где 
себестоимость квадратного метра - это главная коммерческая тайна, но и 
самым коррумпированным. Оценка рентабельности одного квадратного 
метра оценивается участниками рынка по-разному; 

2) Увеличение сроков окупаемости инвестиций в строительный 
бизнес. Срок окупаемости строительных объектов зависит от их категории, 
местоположения, общей экономической обстановки и множества других 
факторов. В среднем, он оценивается в 3-7 лет; 

3) Существенная разница инвестиционной привлекательности 
различных видов строительных объектов. Иностранные инвесторы охотнее 
всего вкладываются в объекты коммерческой недвижимости. Они быстро 
окупаются (за 3-4 года) и приносят хорошую прибыль; 

4) Значительные административные барьеры в строительном 
бизнесе; 

5) Наличие государственных гарантий. В условиях 
нестабильности и высокой коррумпированности российской экономики ни 
один здравомыслящий инвестор не будет вкладывать в строительные 
объекты десятки миллионов долларов без наличия каких-либо 
государственных гарантий о защите бизнеса. Одной из перспективных форм 
таких гарантий стало создание совместных с иностранными инвесторами 
фондов инвестиций [6]. 

Рассмотрим динамику прямых иностранных инвестиций в 
строительную отрасль Российской Федерации за последние 6 лет (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика ПИИ в строительную отрасль Российской Федерации 

 
 
Составлено автором на основании статистики внешнего сектора 

Банка России [4]. 
Представленные данные говорят о том, что динамика прямых 

инвестиций в строительную отрасль повторяет в целом динамику ПИИ в 
Российскую Федерацию. Мы видим отражение ограничительных мер, 
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примененных к Российской Федерации в 2014 году, в виде резкого снижения 
ПИИ. Затем следует период восстановления, и вновь снижение инвестиций 
ввиду мирового финансового кризиса 2018 года. 

Прямые иностранные инвестиции в строительной отрасли России 
стимулируют развитие технологий, связанных не только с производственным 
процессом, но и в области организации и управления деятельностью 
компании. Также такие инвестиции приводят к мультипликативному 
эффекту, когда запуск процесса в одной отрасли (например, строительство 
зданий) активизирует инвестиции в другие отрасли (например, 
промышленность строительных материалов). 

В течение последних лет целый ряд европейских и азиатских 
партнеров проложил себе путь на рынок нашей страны через сотрудничество 
с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он был создан в 2011 
году под руководством Президента и премьер-министра страны и в 
настоящее время выступает в роли катализатора прямых инвестиций в 
Россию.  

Российский фонд прямых инвестиций инвестировал более 1,9 трлн 
рублей, из них 180 млрд рублей – средства РФПИ и 1,7 трлн рублей – 
средства партнеров. РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного 
капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных 
стратегических партнерств. Большая доля иностранных инвестиций была 
задействована именно в строительной отрасли [7]. 

Иностранными инвесторами совместно с фондом РФПИ будут 
реализованы следующие проекты: 

1) Проект по строительству самого крупного в России 
технопарка (Проект «Тушино»); 

2) Строительство первого в истории железнодорожного 
мостового перехода между Россией и Китаем. Новый мост соединит 
Еврейский АО с провинцией Хэйлунцзян; 

3) Строительство и эксплуатация автомобильной дороги М-4 
«Дон» на участке дальнего западного обхода г. Краснодара (общая 
протяженность 52,6 км); 

4) Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва − 
Нижний Новгород − Казань» в составе международного транспортного 
маршрута «Европа – Западный Китай» (общая протяженность примерно 729 
км); 

5) Комплексное обустройство, реконструкция, содержание, 
ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация федеральной автомобильной 
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 
Новороссийска на участке км 715 – км 1024 (Секция 3, общая протяженность 
309 км) и др. 
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Ввиду сложившейся ситуацией в мире с COVID-19 анализ, 
проведенный ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и 
Развития) показывает, что пандемия привела к падению глобальных прямых 
иностранных инвестиций на 50% в первой половине 2020 года по сравнению 
со второй половиной 2019 года, что является самым низким полугодовым 
уровнем с 2013 года [8]. 

Объем мирового строительного рынка в 2019 году достиг почти 12 
744,4 миллиарда долларов, увеличившись на 6,1% с 2015 года. Однако в 
связи с ограничениями и нормами социального дистанцирования, 
введенными различными странами, и замедлением экономического роста в 
разных странах из-за вспышки COVID-19 и мер по ее сдерживанию, в 2020 
году зафиксировано снижение данного уровня. Восстановление рынка 
экспертами ожидается к 2023 году – уровень достигнет 15 482,0 миллиарда 
долларов при условии среднегодового темпа роста на 7,5% [9]. 

Рост инвестиций в строительную отрасль зависит от длительности 
ограничений, связанных с COVID-19, и эффективности политики в 
отношении экономических последствий пандемии. 

Пандемия COVID-19, выходящая за пределы национальных и 
административных границ, не может быть эффективно решена на 
двусторонней основе или между ограниченным числом стран. Наш все более 
взаимосвязанный мир требует всеобъемлющего, системного и 
скоординированного подхода на глобальном уровне. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты рынка 

производных финансовых инструментов. Проведен анализ прoизводных 
ценных бумаг в России. Изучены меры эффективной оптимизации рынка 
производных финансовых инструментов. Определены цели для эффективной 
оптимизации рынка производных ценных бумаг в будущем. В заключении 
можно сделать вывод, что главная цель российского рынка заключается в его 
трансфoрмации в продуктивный механизм снижения неoпределенности 
финансовой деятельности, которая основана на выполнении 
соответствующей активнoй гoсударственной пoлитики. 
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carried out. Measures of effective optimization of the market of derivative financial 
instruments are studied. Objectives for effective optimization of the derivatives 
market in the future are defined. In conclusion, it can be concluded that the main 
goal of the Russian market is its transformation into a productive mechanism for 
reducing the uncertainty of financial activities, which is based on the 
implementation of an appropriate active state policy. 

Keywords: derivative financial instruments, derivatives, hedging, 
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Рынoк прoизводных финансoвых инструментов считается одним из 

наиболее стремительно возрастающих сегментов финансoвого рынка. Под 
рынком производных финансовых инструментов подразумеваются 
экономические взаимоотношения среди покупателей и продавцов 
производных финансовых ценных бумаг. За последние несколько лет 
прoизводные финансовые инструменты начали отнoсить к классу 
инструментов, которые способны оказать влияние на конъюнктуру всего 
финансового рынка. 

Для того, чтобы определить на сколько выросли показатели 
проведем анализ произвoдных финансовых инструментов в России за период 
2017-2019 гг. в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Анализ производных ценных бумаг на срочном рынке 

 
 
Анализируя рынок произвoдных ценных бумаг Рoссии на срочном 

рынке исходя из таблицы 1 можно сказать, что операции с фьючерсами в 
2019 году по сравнению с 2017 снизились на 1% (248 млрд. руб.), а по 
сравнению с 2018 годом на 7% (5021 млрд. руб.). Операции с валютными 
свопами в 2019 году также снизились по сравнению с 2017 годом на 27% и по 
сравнению с 2018 годом на 24%. Процентные свопы же в 2019 году по 
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сравнению с 2017 годом уменьшились на 30%, а по сравнению с 2018 годом 
увеличились на 20%. Операции с фондовыми и индексными инструментами 
также в 2019 году снизились относительно 2017 года [2]. Операции с 
товарными инструментами значительно возросли в 2019 году по сравнению с 
2017 годом на 69% (11241 млрд. руб.). Опционы также сократились в 2019 
году по сравнению с 2017 и 2018 годами на 28%. И в целом можно сказать, 
что объем операций с производными ценными бумагами в 2019 году по 
сравнению с предыдущими годами сократился на 2% [3]. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что на 
сегодняшний день он не отвечает всем требованиям развития экономики, не 
реализовывает всех функций, которые являются необходимыми, и самое 
главное носит спекулятивный характер. Но у него есть большой потенциал 
развития в сфере проведения хеджирующих операций банками и 
предприятиями [4]. 

Направления его развития, в которых описывается потенциал его 
развития представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Направления развития производных финансовых инструментов в 

России 
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В результате можно отметить, что главными направления развития 
срочного рынка заключаются в следующем: во-первых в Российской 
Федерации необходимо создать условия, которые будут стимулировать 
развитие хеджирующих операций; во-вторых расширить спектр 
структурированных продуктов; в третьих способствовать развитию 
кредитных деривативов, вся совокупность данных мероприятий будут 
способствовать расширению рынка производных ценных бумаг [5].  

На основе этого можно выделить следующие сценарии развития 
рынка производных финансовых инструментов, которые представлены на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Сценарии развития рынка производных финансовых 

инструментов 
 
По первому сценарию развитие рынка производных финансовых 

инструментов происходит стихийно без внешнего государственного 
регулирования силами самих участников. Денежные потоки идут с 
сопровождением сделок производных финансовых инструментов, начинают 
отставать от определенных товарных потоков и преобразуются в открытую 
рулетку. Согласно увеличению объемов рынка развивается и растет рулетка. 
При данных обстоятельствах функционирования рынок производных 
финансовых инструментов способен нанести вред экономике за счет 
вероятности убывания финансовых, материальных, трудовых и других 
ресурсов. В результате происходит дестабилизация экономики [6]. 

На втором сценарии регулирование рынка производных финансовых 
инструментов осуществляется под непосредственным контролированием 
государства. Второй сценарий является более приоритетным, потому что он 
основывается на контроле государственной политики. Оценивая эти 
сценарии, можно сказать, что наилучшим является второй сценарий, 
поскольку будущие стратегии развития рынка производных финансовых 
инструментов в России основываются на исполнении экономических 
функций, которые возложены на них, как на основной аспект роста рынка [7].  
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В результате можно сказать, что важнейшей задачей в будущем для 
российского рынка производных ценных бумаг должно стать его 
преображение в рациональный механизм за счет тех мер, что представлены 
на рисунке 4 и направлений, представленных на рисунке 5. 

 
Рисунок 4 – Меры эффективной оптимизации рынка производных 

финансовых инструментов 
 
Направления оптимизации производных финансовых инструментов 

представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Направления оптимизации производных финансовых 

инструментов [8] 
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В результате выше проведенного анализа и исследoвания можно 

сделать вывод, что oптимизация рынка деревативов может быть достигнута 
при наличии таких факторов, как: увеличение уровня предложения, 
обусловленногo развитостью организованного рынка деривативов и 
получением опыта профессиональных участников рынка в использовании 
указанного типа инвестиционных продуктов; усовершенствование 
законодательства в данной сфере с целью полной защиты интересов 
участников данного рынка; формирование развитого инструментария и 
инфраструктуры данного рынка; возрастание спроса у конечных участников 
рынка на основе повышения их осведомленности о достоинствах 
структурированных продуктов, кроме того, понимание их внутреннего 
устройства. 
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Аннотация: Научная статья посвящена анализу вопросов 

управления организационными изменениями проекта. В том числе в 
условиях формирования цифровой трансформации предпринимательской 
деятельности. Актуальность исследования заключается в том, что 
современные условия цифровой экономики приводят к кардинальным 
изменениям внешней среды. Вследствие этих явлений возникает 
необходимость в проведении организационных изменений. Одним из 
основных инструментов управления организационными изменениями 
проектов являются гибкие технологии менеджмента. 

Ключевые слова: организационные изменения; цифровая 
экономика; проектное управление; управление проектами; управление 
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management of organizational changes in the project. Including in the conditions 
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of the study lies in the fact that modern conditions of the digital economy lead to 
fundamental changes in the external environment. As a result of these phenomena, 
there is a need for organizational change. One of the main tools for managing 
organizational changes in projects is flexible management technologies. 
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Современный этап развития экономических отношений приводит к 

тесному процессу интеграции компаний экономики Российской Федерации с 
«четвертой промышленной революции». Современные условия 
функционирования мировой и отечественной экономики тесно связаны с 
развитием научно-исследовательской среды, результатом деятельности 
которой является разработка новых технологий и патентов. 

Как итог, руководители предприятий сталкиваются со стратегически 
важной задачей: организовать процессы управления организационными 
изменениями в рамках проектов компании, которые, как раз, и заключаются в 
формировании условий цифровой трансформации бизнеса. 

Организационные изменения – это организационные реформы, в 
ходе которых достигается изменение ценностей, стремлений и поведения 
людей при одновременном изменении процессов, методов, стратегий и 
систем [1-6]. 

Основными целями организационных изменений в рамках проектов 
предприятий являются: 

– достижение более высоких фактических результатов 
производственной и финансовой деятельности; 
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– осуществление прогрессивных изменений в системе 
управления; 

– рост объемов производства, продаж и выручки; 
– увеличение уровня производительности труда. 
В конечном итоге, все вышеперечисленные цели при 

организационных изменений являются ничем другим, как желание повысить 
степень вероятности достижения экономически эффективного результата при 
реализации проекта. 

Однако, необходимо выделить следующий список ошибок 
российских организаций, которые проводят организационные изменения 
проектов, но их результаты приводят не к положительному эффекту, а 
наоборот, к его снижению: 

– в большинстве случаев организационные изменения 
являются не своевременной реакцией руководства организации на тенденции 
мирового рынка, а реакцией на негативные результаты собственной 
хозяйственной деятельности; 

– зачастую организационные изменения в российских 
проектах не имеют систематический характер и происходят, как правило, в 
единичных случаях; 

– проектные менеджеры игнорируют технологии и модели 
разработки организационных изменений, а решения принимают 
необоснованно и на интуитивном уровне; 

– российские управляющие зачастую прибегают к 
авторитетной модели управления внедряя организационные изменения, что в 
разы занижает уровень корпоративной культуры и мотивации рабочего 
персонала способствовать результатам организационные изменения; 

– политика внедрения организационных изменений 
используется либо директивная, либо политика проб и ошибок; 

– для реализации процесса организационных изменений не 
выделяются отдельные лица, ответственные за дальнейшие результаты. 

К. Айкен и С. Келле выделяют свои следующие типичные ошибки, 
которое происходят при управлении организационными изменениями [1]: 

– руководители организации ошибаются, когда считают, что 
то, что мотивирует их, должно мотивировать и всех остальных, а именно 
сотрудников; 

– руководители спускают вниз уже готовую историю 
изменения в рамках проекта; 

– при управлении организационными изменениями 
руководители опираются только на недостатки; 

– ошибка, что результат важнее всего и должен быть 
достигнут любой ценой. 
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Полякова А.Д. в своей научной статье описывает следующее: 
управление организационными изменениями современных проектов и их 
организаций, как правило, происходит в условия кризисных ситуаций, 
которые могут возникнуть, как по причине внешней среды, так и по причине 
внутренних проблем. При этом, наиболее подходящим методом управления 
организационными изменениями будет выступать процессно-системный 
подход. В данной методологии процесс осуществления изменений 
рассматривается как последовательность некоторых этапов, а управление 
учитывает системную взаимосвязь и целостность производственной, 
финансовой и ресурсной функций менеджмента [4]. 

Царенко А.С. в ходе своей научной статьи описывает следующие 
категории инструментов, заимствованных с других направлений, которые 
используются в рамках управления организационными изменениями в 
проектах [2]: 

a) инструменты стратегического менеджмента; 
b) инструменты управления качеством; 
c) инструменты проектного и программного менеджмента; 
d) инструменты теории организации и организационного 

поведения. 
По нашему мнению, наиболее актуальными и эффективными 

выступают инструменты проектного управления, которые активно 
применяются современными стартапами при управлении организационных 
изменений в условиях цифровизации экономики, производства, бизнеса и 
продукции. 

Важным аспектом управления организационными изменениями 
является применяемая методология проектного менеджмента. На 
сегодняшний день за все время существования проектного управления было 
создано множество различных методов управления изменениями под 
практически любые нужды. 

Например, первый метод гибкого управления – Agile. Данный 
подход представляет из себя семейство гибких итеративно-инкрементальных 
методов к управлению проектами и продуктами. Согласно этому подходу, 
проект разбивается не на последовательные фазы, а на маленькие 
подпроекты, которые затем «собираются» в готовый продукт [3]. 

Ключевое преимущество данного метода – это гибкость и 
адаптивность под любые условия внутренней, и в особенности, внешней 
среды. 

Недостатком данного метода является наличие дополнительных 
обязанностей для членов команды – сотрудников. 
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Следующая гибкая методология – SCRUM. Это идеальный метод 
управления IT-проектом. Проектной частью может выступать любая задача 
внутри организации. 

Кужева С.Н. и Тараканов Ю.А. выделяют свои модели управления 
организационными изменениями в проектах, каждый из которых состоит из 
очередности своих этапов. В связи с этим, их можно отнести к процессно-
системным подходам, описываемых Поляковой А.Д. 

Так, трехступенчатая модель изменений состоит из следующих 
этапов [5-8]: 

1) размораживание – создание потребности в изменениях; 
2) движение – проведение изменений; 
3) заморозка – получение результата и его оценка. 
Модель «исследования – действия» состоит из четырех этапов [5]: 
1. исследование – сбор и анализ информации; 
2. обратная связь – менеджеры получают информацию от 

консультантов по проведению планируемых организационных изменений; 
3. обсуждение – дискуссия менеджеров по планируемым 

изменениям; 
4. действия – начинаются, когда менеджеры и консультанты 

дошли до консенсуса. 
В основе модели планирования изменения лежат 7 ключевых шагов 

[5]: 
1. поиск проблемы; 
2. вхождение в процесс; 
3. диагноз – определение целей изменений; 
4. планирование определенных шагов; 
5. действия и проведение изменений; 
6. стабилизация и оценка результатов; 
7. закрытие проекта. 
Таким образом, в заключении научного исследования статьи можно 

подвести итоги, что важным инструментом проектного менеджмента 
выступает анализ управления персоналом и его мотивацией во время 
реализации стратегии организационных изменений. Поскольку условия 
цифровой экономики предполагают развитие технологий, инновации будут 
становится все популярнее и популярнее среди предприятий. По этой 
причине, необходимость проведения организационных изменений будет 
повышаться, ведь именно внедрение инноваций – одна из наиболее 
популярных причин того, почему организации прибегают к методологии 
управления изменений. И именно здесь, вполне вероятно, необходимо 
прибегнуть к гибким методологиям управления, как Скрам, которые 
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позволяют формировать проектные команды, задачей которых выступает 
проведение и управление изменениями в организации. 
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Конкурентоспособность товара в современном мире – это то, без 
чего не обходится ни один рынок, ни один товар, ни один хозяйствующий 
орган. В действующих экономических условиях этот фактор является 
стратегическим для успеха организации. 

Конкурентоспособность товара – это комплекс особенностей 
объекта, с помощью которого покупатель удовлетворяет и реализует свою 
потребность в установленный период времени на свободном рынке 
предоставленных товаров, сравнивая с аналогичной по типу и значения 
продукцией. Это способность товара быть проданным на рынке в короткие 
сроки в максимальном объеме с минимальными потерями. 

Конкурентоспособность товара является показателем полной 
удовлетворенности спроса покупателя по сравнению с подобным товаром на 
рынке конкурентов. 

В настоящее время существует множество методов оценки 
конкурентоспособности товара. Они зависят от цели определения уровня, 
наличия информации о сравниваемых параметрах. 

Конкурентоспособность в зависимости от целей оценки бывает 
реальной и прогнозируемой. 

Реальная конкурентоспособность – это практическое умение товара 
возмещать потребности. Анализируются фактические значения данных с 
помощью экспериментальных методов, эмпирических оценок. 

Прогнозируемая конкурентоспособность – это ожидаемое умение 
товаров возмещать потребности. При данном методе применяют показатели, 
предусмотренные при планировании, разработке и проектировании или 
свойственные товарам, занимающим лидирующее положение на рынке 
(например, цена доминанта) нормируемые стандартами, техническими 
условиями. 

Для оценки конкурентоспособности продукции можно использовать 
аналитические и графические методы оценки [1-5]. 

К аналитическим методам можно отнести (таб.1): 
– Модель Розенберга; 
– Методика Гребнева; 
– Оценка конкурентоспособности на основе уровня продаж; 
– Расчет интегрального показателя конкурентоспособности; 
– Модель с идеальной точкой. 
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Таблица 1 – Аналитические методы конкурентоспособности товара 

 
 
Графические методы (таб.2): 
– Матрица БКГ; 
– Матрица Портера; 
– Построение карт стратегических групп; 
– Модель «Привлекательность рынка - преимущества в 

конкуренции»; 
– Метод круговых диаграмм «Паук», «Радар». 
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Таблица 2 – Аналитические методы конкурентоспособности товара 

 
 
Недостатком рассмотренных методов является их ограниченность: 

или оценка одной группы факторов, влияющая на конкурентоспособность 
предприятия, или сложность метода с трудоемким практическим 
использованием. Использование только одного метода не дает полного 
представления об уровне конкурентоспособности, поэтому необходим 
комплексный подход. 

Комплексный подход является общенаучным, так же как 
дифференциальный и смешанный. 

Дифференцированный метод позволяет констатировать факт 
конкурентоспособности продукции или наличия недостатков по сравнению с 
аналогом. В данном методе весомость каждого параметра при выборе товара 
потребителем не учитывается.  

Смешанный метод подразумевает сочетание комплексного и 
дифференциального методов. Используется часть параметров, рассчитанных 
комплексным методом, и часть параметров, рассчитанных 
дифференцированным методом.  

Положительным в данных методах является простота применения. 
Значительным недостатком данных методов является 

потребительское свойство товара, который определяется без мнения 
потребителя. Если любая из характеристик товара повышается по сравнению 
с изначально взятым товаром-аналогом, то это не дает гарантии 
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конкурентных преимуществ. Не позволяет судить о конкурентоспособности 
оцениваемой продукции при рассмотрении большого количества параметров 
[5-8]. 

 
Таблица 3 – Аналитико-прогностические методы конкурентоспособности 

товара 

 
 
Аналитико-прогностические методы позволяют быстро выявить 

сильные и слабые стороны анализируемого товара, дают оценку 
эффективности маркетинговых мероприятий по повышению уровня 
конкурентоспособности. [3] 

 
Таблица 4 – Сравнительная характеристика методов конкурентоспособности 

товара 
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Проанализировав существующие методы, можно сделать вывод, что 

при множестве вариантов не существует методики, охватывающей полную 
оценку конкурентоспособности.  
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Аннотация. Для осуществления модернизации отрасли большое 
значение имеет развитие и внедрение новых технологических процессов. 
Модернизация промыслового оборудования повышает эффективность 
производства, улучшает технико-экономические показатели предприятия. 

В статье на Четырманском месторождении рассматривается 
модернизация дожимной насосной станции, предлагается производить 
сепарацию газа 1-ой ступени непосредственно на кусту. Строительство 
газосепаратора позволит отделить от скважинной продукции газ, который 
будет транспортироваться по газопроводу на ГПС. 

Ключевые слова: экономическая оценка, капитальные затраты, 
модернизация оборудования, ТРИЗ 
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Annotation. For the modernization of the industry, the development and 

implementation of new technological processes is of great importance. 
Modernization of field equipment increases production efficiency, improves 
technical and economic indicators of the enterprise. The article discusses the 
modernization of the booster pumping station at the Chetyrmanskoye field, it is 
proposed to separate the gas of the 1st stage directly at the pad. The construction of 
the gas separator will allow separating gas from the well product, which will be 
transported through the gas pipeline to the gas station. 
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Программа комплексной модернизации производства должна 

отражать такие мероприятия, осуществление которых диктуется рыночной 
необходимостью и целесообразностью, инвестиционной и технической 
возможностью и экономической эффективностью их осуществления. В ней 
устанавливаются очередность внедрения отдельных мероприятий обновления 
существующей и внедрения новой техники, определяющие наиболее 
эффективное развитие предприятия в долгосрочной перспективе [1-4]. 

Чтобы оценить все затраты на модернизацию и полученную выгоду, 
нужно рассчитать производственную мощность оборудования после 
проведения модернизации и капитальные вложения при модернизации 
оборудования, оценить эффективность замены старых основных средств на 
усовершенствованные, необходимо сделать расчеты, так как новое 
оборудование будет стоить дороже. 

Проект модернизации является финансово реализуемым и 
экономически целесообразным. 

Негативные последствия отсутствия модернизации промышленного 
оборудования: 

– падение конкурентоспособности. Невозможность 
конкурировать с аналогичными объектами по причине устаревшей техники; 

– потеря финансов. Практически невозможно получать 
выгоду, создавая продукцию на старом оборудовании. Низкая скорость 
производства и низкое качество; 

– потеря рабочих мест. Тяжело работать на устаревшем 
оборудовании, так как большая доля ручного труда. Инновации привлекают 
не только потенциальных покупателей, но и рабочую силу. 

На Четырманском месторождении существуют скважины, которые 
относятся к ТРИЗ – трудноизвлекаемые запасы нефти. 

Добыча ТРИЗ нефти требует существенно больших затрат труда, 
применения инновационных технологий, оборудования и материалов. 

На месторождении реализована однотрубная герметизированная 
система сбора. Продукция добывающих скважин по системе нефтепроводов 
под давлением на устьях скважин 1.0-1.5 МПа, пройдя замерную установку 
(ЗУ), где осуществляется замер дебита скважин по жидкости, определяется 
масса нефти, объем газа, поступает на дожимную насосную станцию (ДНС). 
На месторождении построено две ДНС: ДНС–1 и ДНС–3. 
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Согласно отчетным данным НГДУ загрузка мощностей ДНС
составляет по жидкости 60 %. На ДНС–3 производится только частичное 
разгазирование нефти без сброса воды. 

Технологическая схема расположения ДНС в общем виде показана 
на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема расположения ДНС
 
На ДНС–1 поступает продукция с 22 кустов, где происходит 

сепарация поступающей смеси, отделенный газ в сепараторах поступает на 
ДНС–3 по отдельному газопроводу, и далее на газоперерабатывающую 
станцию (ГПС). Длина газопровода 40 км. Газ используется на собственные 
нужды. Утилизация газа достигает 95%.  

Предварительно сепарированная нефть с ДНС–1 и ДНС
в нефтяной коллектор для транспортировки на установку подготовки нефти 
(УПН). 

Проведенный анализ режимов работы скважин показал, что более 
90 % скважин эксплуатируются с забойными давлениями ниже давления 
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насыщения. Эксплуатация скважин с забойными давлениями выше давления 
насыщения не позволит обеспечить проектные дебиты скважин, при которых 
возможно эффективно разрабатывать месторождение, поэтому в дальнейшем 
планируется эксплуатировать добывающие скважины с забойными 
давлениями ниже давления насыщения нефти газом. При пониженном 
забойном давлении на скважинах выделяется газ [3]. 

Предлагается производить сепарацию газа 1-ой ступени 
непосредственно на кусту, т.к. на нем расположены скважины ТРИЗ. 
Строительство газосепаратора позволит отделить от скважинной продукции 
газ, который будет транспортироваться по газопроводу на ГПС, длиной 13 
км, через ДНС-1 и ДНС-3, снизить давление в трубопроводе от куста до 
ДНС-1, за счет этого произойдет увеличение добычи на кусту, что 
необходимо для поддержания добычи на месторождении. 

Предлагается использовать нефтегазовый сепаратор типа НГС – 
НГС6-1400, который позволит перерабатывать данный объем добываемой 
жидкости, нефти и газа на кусту. 

По скважинам ТРИЗ объем перекачиваемой жидкости составляет – 
120 м3/сут. Наибольшая пропускная способность по нефти составляет 2000 
т/сут, и наибольшая пропускная способность по газу, 150 тыс. м3/сут. 

Для обустройства куста дополнительно необходимо строительство 
самого газопровода с пропускной способностью до 150 тыс.м3/сут. 

Таким образом, ожидаемый эффект при вводе в эксплуатацию 
газосепаратора типа НГС – НГС6-1400: 

– снижение давления в нефтепроводе от куста до ДНС-1; 
– увеличение добычи на кусту на 10-30%; 
– производится сепарация газа 1-ой ступени непосредственно 

на кусту №173; 
– транспортировка газа и нефти на ДНС-1 по разным нитям; 
– экономия электроэнергии для перекачки нефти; 
– утилизация газа 95%; 
– газ направляется на газоперерабатывающую станцию для 

переработки и применения на собственные нужды [2]. 
За счет снижения давления в нефтепроводе от куста до ДНС-1, 

произойдет увеличение добычи на 10%. 
Выводы. Расчет экономической эффективности модернизации 

оборудования позволяет судить о будущей экономической эффективности 
проекта и рентабельности проектируемого решения. Капитальные затраты 
составят 90 млн.руб., что наряду с его технологической эффективностью даст 
положительный результат. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Аннотация: Существенный рост тарифов на электрическую энергию 

приводит к тому, что нефтяные компании вынуждены искать пути снижения 
своих затрат, особенно в части энергопотребления. 

В работе, на примере Арланского месторождения, рассматривается 
использование погружных энергоэффективных электроцентробежных 
насосов взамен серийных. Показано, что экономический эффект достигается 
даже для одной скважины. 

Ключевые слова: нефтедобыча,удельный расход электроэнергии, 
энергоэффективность, Арланское месторождение 
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Annotation: A significant increase in electricity tariffs leads to the fact 
that oil companies are forced to look for ways to reduce their costs, especially in 
terms of energy consumption. In this paper, using the example of the Arlan field, 
we consider the use of submersible energy-efficient electric centrifugal pumps 
instead of serial ones. It is shown that the economic effect is achieved even for one 
well. 

Keywords: oil production, specific energy consumption, energy 
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Реализуемые нефтяными компаниями программы повышения 

энергоэффективности добычи нефти, рассматривают разные меры по 
снижению электропотребления, в том числе за счет обеспечения наиболее 
эффективной работы насосного глубинного оборудования. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1- 3(3) JANUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 70 ~ 

Теоретические расчеты, согласно которым применение так 
называемых энергоэффективных установок электроцентробежных насосов 
(УЭЦН ЭЭ) производства АО «Новомет-Пермь» позволяет снизить удельный 
расход электроэнергии (УРЭ) на добычу жидкости на 25-30% по сравнению 
со стандартными установками, были опубликованы уже достаточно давно 
[1]. С тех пор расчетные данные неоднократно подтверждались результатами 
опытно-промысловых испытаний. К настоящему моменту накоплен 
многолетний опыт эксплуатации и сервиса УЭЦН ЭЭ, доказывающий не 
только энергетическую эффективность установок данного типа, но и их 
высокую надежность, во многих случаях превышающую показатели 
стандартных серийных УЭЦН. 

Производители оборудования для добычи энергоресурсов проводят 
расчеты энергозатрат и энергопотерь выпускаемых установок. В погружных 
системах порядка 80-90% потерь электроэнергии приходится на насос и 
двигатель, и остальная небольшая часть - на трансформатор, кабель и 
станцию управления. Поэтому наибольший эффект экономии электроэнергии 
можно получить, увеличив КПД насоса и электропривода. 

Основная цель таких разработок заключается в снижении УРЭ на 
25%. Благодаря эксплуатации на повышенных оборотах получилось кратно 
уменьшить линейные размеры УЭЦН. 

К настоящему времени активная эксплуатация энергоэффективных 
УЭЦН ведется уже несколько лет, и за это время накоплен обширный 
статистический материал для объективного заключения об эффективности их 
применения. По результатам опытно-промысловых испытаний (ОПИ) УРЭ 
удалось снизить на 25-30%.После подтверждения эффекта по снижению УРЭ 
и успешного окончания испытаний УЭЦН ЭЭ нашли широкое применение во 
многих отечественных и зарубежных нефтяных компаниях.  

Внедрение одной-двух установок даст сокращение 
энергопотребления на 25-30%, однако в масштабах куста или месторождения 
это почти незаметно. Тем более, возникают трудности с расчетами: к 
примеру, влияния их внедрения на себестоимость тонны добытой жидкости. 
Стоит говорить о комплексном подходе к внедрению данного оборудования. 
Если рассматривать не закупочную стоимость оборудования, а стоимость 
владения УЭЦН, все становится на свои места. Затраты на серийную 
установку за период эксплуатации будут в разы выше. 

На рисунке 1 показано сравнение совокупной стоимости владения 
энергоэффективной и серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера в 
течение двух лет. Разница, для насосов с большими подачами уже сравнима 
со стоимостью самой установки. Чем выше подача насоса, тем больше 
мощность двигателя и его энергопотребление, следовательно, происходит 
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значительное снижение УРЭ в абсолютных цифрах, и достигается 
положительный экономический эффект [1, 2-5]. 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение совокупной стоимости владения энергоэффективной 

и серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера в течение двух лет 
 
Производители энергоэффективных установок по ряду скважин 

проводили опытно-промышленные испытания. 
В таблице 1 приведены результаты опытно-промышленной 

эксплуатации энергоэффективных установок «НОВОМЕТ» на фонде 
Арланского месторождения. 

В результате внедрения энергоэффективных УЭЦН на фонде 
скважин Арланского месторождения с положительными результатами 
зафиксировано снижение удельного расхода электроэнергии на 30,4%. 

Снижение удельного энергопотребления в кВт*ч не менее чем на 
27% в течение всего срока ОПИ по сравнению с ЭЦН в не 
энергоэффективном исполнении выполнен по типоразмерам УЭЦН5А-800, 
УЭЦН5А-600, УЭЦН5А-500Э, УЭЦН5А-400Э, УЭЦН5А-250Э. 
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Таблица 1 – Результаты ОПИ энергоэффективных УЭЦН производства АО 
«Новомет-Пермь» на фонде Арланского месторождения 

 
 
В таблице 2 приведен расчет экономического эффекта для одной 

скважины. 
 

Таблица 2 – Экономический эффект от внедрения ПЭВД 

Двигате
ль 

Мощнос
ть, кВт 

Стоим 
1 
кВт/ч, 
руб 

Затраты 
э/э в сут, 
руб 

Затраты 
э/э в 
мес, руб 

Затраты 
э/э в год, 
руб 

ПЭД 90 3.13 6760.8 206204.4 2467692.0 
ПВЭД 63 3.13 4732.6 144343.1 1727384.4 

Экономический эффект: 2028.2 61861.3 740307.6 
 
По данным таблицы 2, затраты на электроэнергию погружными 

электродвигателями, входящие в состав серийных УЭЦН, на 30% больше, 
чем затраты электроэнергии погружными вентильными электродвигателями, 
входящие в состав энергоэффективных УЭЦН. 

Выводы. Расчет экономии электроэнергии показывает 
существенную экономию денежных средств. При ежегодном росте стоимости 
электроэнергии для нефтяных компаний актуальной задачей является 
применение энергосберегающих технологий.  

В структуру затрат нефтяных предприятий около 25-35% входит 
именно оплата электроэнергии. 
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РАЗВИТИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ТЕОРИИ БЫТИЯ ДЛЯ ВСЕГО 
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Аннотация: Статья содержит решение проблемной задачи 

определения законов сохранения энергии и импульса с применением 
релятивистских понятий полных энергии, импульса тела, запаса скорости и 
массы. Для обеспечения наглядности предложена «абсолютная система 
отсчета» (АСО), соответствующая четырех-пятимерному миру релятивизма. 
Как итог, выведены, частично гипотетически, новые постулаты бытия. 
достигнута визуализированная картина бытия, которая впечатляет своей 
цельностью и может служить побудительным мотивом для дальнейшего 
развития релятивистской теории. 

Ключевые слова: специальная теория относительности (СТО), 
релятивистские законы, масса и энергия, импульс тела, содержание и форма, 
комплементарность 
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ABSOLUTE COORDINATE COUNTING SYSTEM 
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Annotation: The article contains a solution to the problematic problem of 

determining the laws of conservation of energy and momentum using the 
relativistic concepts of total energy, momentum of a body, stock of speed and 
mass. To ensure clarity, an "absolute reference system" (ARF) is proposed, 
corresponding to the four-five-dimensional world of relativism. As a result, new 
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postulates of being were derived, partially hypothetically. a visualized picture of 
being was achieved, which impresses with its integrity and can serve as an 
incentive for the further development of the relativistic theory. 

Keywords: special theory of relativity (SRT), relativistic laws, mass and 
energy, momentum of a body, content and form, complementarity 

 
 
В публикациях [1–6] выведены формулы, отражающие новые 

релятивистские законы сохранения импульса и энергии тела в аспекте 
комплементарности формы и содержания, как отражение изменения в 
пространстве (объеме) и времени:  

– полной энергии E и полного импульса p, определяющие 
содержание любого объекта: 

𝐸 = c
m

c
= c

m

v
= c

m

v
, (1) 

𝑝 = 𝑚 𝑣 + 𝑖m v + m v + im 𝑣 = 𝑚𝑐 , (2) 
– распределение составляющих энергии ∆Ecom и импульса 

∆pccm между двумя крайними состояниями любого тела – покоя и движения 
со скоростью света, определяющие организацию материи и движения в 
пространстве и времени, то есть форму любого объекта: 
 

∆𝐸 = 𝑚 𝑐
1

𝑚
−

1

𝑚
= 𝑚𝑐

1

𝑣
−

1

𝑣
= 𝑚 𝑐 (𝑑𝑡 − 𝑑𝑡)

= 𝑚 𝑐 𝑉 − 𝑉  , (3) 

∆𝑝 = 𝑐(𝑚 − 𝑚 ) = 𝑚(𝑣 − 𝑣 ) = 𝑐
1

𝑉
−

1

𝑉
= 𝑚

1

𝑑𝑡
−

1

𝑑𝑡
,

(4) 
где m – полная масса тела, пропорциональна предельной скорости движения 
c (m ∝ c); 
m0 – масса покоя, пропорциональна внутренней, потенциальной энергии тела, 
то есть определяющая ее запас для последующего движения; 
mrel – релятивистская или расходуемая масса, пропорциональна выделенной 
телом энергии при развитии скорости v, дополняет массу покоя до полной 
массы тела; 
c – предельная скорость движения, пропорциональна полной массе тела m (m 
∝ c); 
v – абсолютная скорость движения, как объективная мера движения, 
отражаемая во времени; пропорциональна релятивистской массе mrel; 
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vcom – скорость, дополненная до предельной скорости движения c; 
пропорциональна массе покоя; направленность развития соответствует 
скорости движения v. 

Как дополненная скорость vcom определяет возможности в развитии 
скорости до предельного значения, так и масса покоя m0 определяет запас 
массы (энергии покоя [7]) тела до максимального расхода, то есть они также 
комплементарны (m0 ∝ vcom). То есть аналогом реальной скорости движения 
v для материи является затрачиваемая масса mrel и тогда основной закон 
сохранения энергии с применением релятивистских понятий полных энергии, 
запаса скорости и массы тела принимает форму закона соответствия массы и 
скорости движения. 

Все эти положения выведены и обоснованы ранее [5, 6]. В 
соответствии с ними и в полном согласовании с СТО, движение определяет 
пространственно-временное изменение тела, а материя – его остаточные 
потенциальные возможности. Итогом является релятивистский закон 
соответствия формы и содержания, в котором доли абсолютных движения и 
материи комплементарны их отражению в пространстве и времени. 

С одной стороны, достигнуто развитие и философское обобщение 
релятивистской СТО. С другой стороны, возникла проблема, характерная для 
всей релятивистской СТО, состоящая в том, что абстрактное восприятие 
наглядное представление формульных зависимостей (1) – (4) с 
использованием декартовой системы координат проблематично. Необходимо 
ввести систему, наглядно соответствующую четырех-пятимерному миру 
релятивизма. 

В качестве такой системы предлагается «абсолютная система 
отсчета» (АСО) – система координат, определяющая релятивистское 
соотношение пространственно-временных характеристик при движении 
любого тела и отображающая как два крайних состояния – покоя и движения 
со скоростью света, так и всего континуума его состояний. 

Предназначение АСО – отразить существование объекта в единой 
релятивистской системе координат. Исходя из этого, АСО должна быть 
четырехмерной, а с учетом содержания релятивистского закона соответствия 
формы и содержания, в котором доли абсолютных движения и материи 
комплементарны их отражению в пространстве и времени, включать оси 
пространства, времени, движения и материи. 

Расположение и направленность осей по отношению друг к другу 
должны отвечать требованиям: 

– комплементарности соответствующих им величин; 
– отражения как двух крайних состояния – покоя и движения 

со скоростью света (антинаправленности), так и всего континуума его 
состояний; 
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– взаимной ортогональности, обеспечивающей корректное 
преобразование координат. 

Графическое представление АСО, отвечающей этим требованиям, 
представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Оси АСО во взаимно перпендикулярных плоскостях, 

характеризующих массу покоя m0 и расходуемую массу mrel 

 
Визуализация импульса тела. Абстрактный характер АСО по 

отношению к привычной декартовой трехмерной системе координат требует 
некоторых пояснений ее элементов. Масса покоя m0 абсолютно объективна и 
потому является мерой материи, а расходуемая масса mrel имеет 
потенциальный, мнимый характер, что для их представления в одной и той 
же в мере массы и в одной и той же плоскости может быть отражено с 
помощью вещественных и мнимых осей. 

Возникает вопрос: как на основе рисунка 1 изобразить импульс тела? 
Применительно к плоскости АСО на рисунке 1а полный импульс p 

должен изображаться как площадь прямоугольника со сторонами, равными 
полной массе m и предельной скорости c (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Импульс на плоскости АСО 

 
Действительно, при полном покое (положение 1), когда масса покоя 

равна полной m, а дополненная скорость равна предельной c, площадь 
прямоугольника равна полному импульсу p. С увеличением скорости 
движения (положение 2) прямоугольник импульса смещается из второго в 
четвертый квадрант (положение 2). С достижением предельной скорости c 
прямоугольник площадью полного импульса p занимает предельное 
положение 3, в котором полная масса состоит только из затраченной массы 
mrel на движение. Первое и третье предельные положения полностью 
соответствуют выведенному уравнению (2). Таким образом, с помощью 
введенной координатной системы АСО достигается наглядность 
релятивистских закономерностей в отношении наглядного представления 
импульса.  

Визуализация энергии тела. Полная энергия должна отражаться уже 
объемом параллелепипеда E=pc, в котором импульс – площадь основания, а 
скорость света – высота параллелепипеда. Для наглядного отображения этого 
объема введем еще одну ось. В природе существует два движения: 
абсолютное и относительное. Выбор принадлежности оси к абсолютному или 
относительному движению не имеет значения, так как все оси ортогональны, 
а, следовательно, равноправны. Для наглядности зависимости относительных 
величин от абсолютных четвертую ось относительного движения оставим в 
координатной плоскости (рис.2), а пятую ось абсолютной скорости направим 
перпендикулярно ей с пределами от 0 до c (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Энергетический параллелепипед 

 
Смещение координатных плоскостей на величину c с мнимыми 

(ivcom, im0) и вещественными (v, mrel) параметрами, характеризующими 
энергию покоя и движения (релятивистскую), подтверждается 
соответствующими соотношениями полной энергии (1). 

Разместив эти плоскости на разных уровнях с одной связью c, для 
наглядного представления поступательного развития событий в континууме 
состояний нельзя допустить закручивание плоскостей импульсов запаса 
скорости и массы, то есть, к примеру, поворота мнимой координатной 
плоскости (положение 1) на 180° (рис. 3). В реальности такой поворот не 
противоречит природным явлениям, поскольку характеризует формирование 
спирали. И, может быть, это и есть первоначальное и фундаментальное 
обоснование существования природных спиралей, которые формируют мир, 
от молекулы ДНК до галактики. Разница состоит лишь в том, что в этих 
спиралях участвует множество элементов, в то время как здесь 
рассматривается энергетическое поле только одного элемента.  

Как итог выполненных координатных построений с использованием 
АСО, полную энергию тела удалось наглядно представить как объем 
параллелепипеда, основанием которого является площадь соответствующего 
импульса, а высотой – скорость света. 

Визуализация импульса тела во всем континууме состояний. 
Вместе с тем, энергетический параллелепипед ещё недостаточно 

наглядно раскрывает сущность отражения вещественной и мнимой частей, то 
есть взаимосвязь материи-движения и пространства-времени. Используя 
координатные плоскости, характеризующие массу покоя m0 и расходуемую 
массу mrel (рис. 1б), развернем соответствующие оси координат как 
продолжение друг друга в вещественной и мнимой плоскостях (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Координатное распределение импульса 

 
Данный разворот дает возможность наглядно представить 

зависимости между релятивистскими параметрами бытия как для двух 
крайних состояния любого тела – покоя и движения со скоростью света, так и 
их трансформации для всего континуума состояний при переходе от покоя к 
предельной скорости движения. 

Получены два взаимно перпендикулярных треугольника (рис. 4а) с 
противонаправленными вершинами, для которых выполняются соотношения 
(2) и (4), и площадь которых равна полному импульсу (рис. 4б):  

𝑆мод = 𝑝 = 𝑝 = 𝑚 𝑣 = 𝑚𝑐, (5) 
𝑆пов = 𝑝 = 𝑝 = 𝑚 𝑣 = 𝑚𝑐.  

Треугольник ∆под (рис. 4) имеет основание из осей v и mrel, отражая 
полную информацию о движении – скорость и расход массы, что 
соответствует верхней координатной плоскости энергетического 
параллелепипеда (рис. 3). Треугольник ∆мосв (рис. 4) имеет основание из осей 
осей vcom и m0, отражая полную информацию о покое – запасах скорости и 
массы, что соответствует нижней координатной плоскости энергетического 
параллелепипеда (рис. 3). Площади этих треугольников (рис. 4) очевидно 
равны площадям соответствующих четырехугольников (рис. 3). Вершины 
треугольников ∆под и ∆мосв являются, в соответствии с двумя крайними 
состояниями в АСО, двумя началами систем отсчета: точка O для нулевой 
скорости абсолютного движения и точка Oc – для скорости света. Площади 
треугольников характеризуют все возможные значения импульса – от покоя 
до релятивистского, характеризующих два крайних состояния любого тела – 

П 
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покоя и движения со скоростью света. Они являются комплементарными и 
представляют собой совокупность возможных энергетических состояний 
конкретного тела, движущегося с определенной скоростью. Таким образом, в 
АСО получена система отсчета, при движении тела в которой все параметры 
изменяются и характеризуют его энергию во всем континууме состояний. 

Из рисунка 4б видно, что импульсы запасов скорости pcom.v и массы 
pcom.m (параллелограммы MOBOc и ПОДОс) постоянны и равны при любом 
изменении скорости движения данного тела. 

𝑝 . = 𝑖𝑚 𝑣 = 𝑝 . = 𝑖𝑚 𝑣   , (6) 
Таким образом, изменение ∆p в распределении импульса тела при 

движении заключено в изменении соотношений импульса покоя p0 и 
релятивисткого prel. То есть каждой скорости существования тела 
соответствует свой уровень энергетического распределения. 

Визуализация энергии тела во всем континууме состояний. 
Комплементарные треугольники ∆мод и ∆посв представляют собой 

секущие плоскости ортоцентрического тетраэдра, проходящие через его 
бимедиану и соответствующие ребра (рис. 5а, б).  

 

 
Рисунок 5 – Тетраэдр распределения энергии 

 
Если уровни энергии изобразить как пересечение соответствующих 

плоскостей импульса, параллельных ребрам, принадлежащим бимедиане 
[OOc], с тетраэдром (рис. 5б), то они будут представлять собой 
распределение полной энергии между энергией покоя и движения (тетраэдр 
распределения энергии). Периметр четырехугольника любого уровня есть 
величина постоянная, равная удвоенной сумме полной массы и предельной 
скорости. 

Тезис о непрерывности движения логически требует считать 
возможным возрастание скорости бесконечным. Однако предельная скорость 
движения c доказана СТО, как доказано существование античастиц и 
аннигиляции. Аннигиляция, как реакция взаимопревращения материи и 
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антиматерии, и есть не что иное, как изменение или движение. Если мы 
утверждаем, что материя-движение есть континуум содержания, то 
единством антиматерии будет антидвижение. Поскольку материя-движение 
есть комплементарность пространства-времени, то и второй континуум, 
относящийся к форме, должен иметь свое превращение. Евклидово и 
псевдоевклидово пространства математически описаны и соответствуют 
данной логике. Остается утвердиться в возможности превращения времени – 
последнего элемента бытия – в антивремя.  

Следует уточнить применение терминов, связанных с «анти», что 
уже можно произвести на основе проведенных рассуждений. Недопустимо 
применять термин антивремя ко времени, как упорядоченности, что 
превращает его антиупорядоченность, то есть в хаос. Допустимо применять 
термин антивремя ко времени, как скорости течения, являющейся 
качественной мерой. То есть время, как упорядоченность, свое событийное 
назначение не меняет, а его качественная мера, скорость течения времени vt, 

изменяет свою направленность на 
anti

t
v

. 
Приведем пример. Если источник излучения акустической волны 

движется с меньшей скоростью, чем сама волна, то промежуток времени 
достижения им места, в котором в данный момент она находится, будет 
положительным. А при движении со сверхзвуковой скоростью этот 
промежуток отрицательный. Если бы время зависело от скорости звука, то 
при переходе от одного из этих вариантов к другому скорость течения 
времени изменила бы знак. Аналогично можно утверждать и в отношении 
остальных элементов бытия. Такой подход позволит получить единство мира 
с едиными и непрерывными материей, движением, пространством и 
временем, имеющими два вида их существования:  

– состояние: масса и объем, скорость движения и скорость 
течения времени; 

– антисостояние: антимасса и антиобъем, антискорость 
движения и антискорость течения времени. 

Представление комплементарных величин на рис. 5 имеет 
недостаток в наглядности – прерывание с достижением предела скорости 
движения. Для наглядного представления беспредельных мира и антимира 
предлагается схема, в которой с достижением предельной скорости движения 
пирамида АСО выворачивается наизнанку. Учитывая рисунок 1б для АСО 
мира, соответствующая АСО антимира получается в два этапа. На первом 
этапе зеркально отражаются оси АСО и рассматривается распределение 
энергии с учетом промежуточных изменений (рис. 6б). 
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Рисунок 6 – Плоскостная АСО для мира и антимира 

 
Теперь, добавляя к тетраэдру распределения энергии мира (рис. 5б) 

комплементарный тетраэдр антимира на основе АСО антимира (рис. 6б), 
перейдем к объемному рассмотрению (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 – Энергетические плоскости распределения импульса (а) и 

тетраэдр распределения энергии (б) для мира и антимира 
 
В соответствии с ним, превращение закона комплементарности всех 

четырех элементов из состояния в полное антисостяние происходит 
непосредственно через предельную скорость движения (придерживаясь 
концепции Большого Взрыва, для нашего мира, назовем ее рождением). 
Следуя теории большого взрыва и наблюдая черные дыры, можно 
предположить, что данные явления есть объективное проявление 
энергетической области планковской эпохи [9, c. 447] с предельно малыми 
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пространственно-временными и предельно большими массо-скоростными 
характеристиками. Продолжением данной логики должен быть вывод о том, 
что в природе проявляется и этап смерти материи с обратными 
характеристиками содержания-формы. То есть, следует предположить, что 
существует предельно большая пространственно-временная область 
депрессивной эпохи, в которой находятся все материальные объекты нашего 
мира. Данное предположение превращается в объективную реальность, если 
область предсмертной (депрессивной) эпохи объединить с понятием вакуума, 
которым заполнена вселенная.  

Принципы комплементарности, сохранения энергии и симметрии 
дают основание выдвинуть гипотезу о том, что постоянным Планка 
зеркально соответствуют аналогичные постоянные вакуума. Доказательством 
этому является температура (показатель движения частиц) вакуума, отличная 
от температуры абсолютного нуля. Основой формирования планковской и 
депрессивной эпох является движение. В работе [1] автором принципиально 
выведена планковская скорость ∆cp ≈21,8 м/с. На основе этих заключений 
можно утверждать, что: 

∆𝑣 = ∆𝑐  , (7) 
Тогда, интервал скорости течения времени для депрессивной и 

планковской эпохи будут равен: 

∆𝑣 = ∆𝑐 = 𝑐 − 𝑐 = 0 −
𝑐

𝑐
− 1 ≈ 1 −

299792436.186

299792458
= 7,276 × 10  , (8) 

где ∆vtd – скорость течения времени при движении депрессивной скоростью 
vd; 
ctp – скорость течения времени при движении планковской скоростью cp; 
ct – скорость течения времени при достижении предельной скорости 
движения c, всегда равная 0; 
∆ctp – внешняя граница скорости течения времени в планковскую эпоху. 

Результат (7) представляет собой первичную планковскую 
постоянную, отражающую скорость течения времени энергетических 
областей планковской и депрессивной эпох. Причем объективную. Интервал 
планковского времени от 0 до 1043 с не корректен. В данный интервал входит 
только процесс перехода энергии в материю (который может и не 
состояться), а не вся планковская эпоха, включающая и безвременное 
энергетическое состояние, не имеющее времени для внутреннего 
наблюдателя. Следовательно, может существовать как мгновение, так и 
вечность (неопределенность вида 0/0 ) [8, c. 143-184].  

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1- 3(3) JANUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 86 ~ 

 
Рисунок 8 – Энергетические области планковской и депрессивной эпох 

 
Учтем, что ∆vtd – это не скорость на поверхности Земли, а 

абсолютная скорость, от абсолютного нуля. Кроме того, речь идет не о 
скорости перемещения, а о скорости процессов бытия. При меньшей 
скорости материальные объекты существовать не могут, поскольку 
отсутствуют внутренние связи их элементов. Образно, объекты рассыпаются 
в "пыль" (первичную материю), которая не проявляется, поскольку 
абсолютно неподвижна. 

Принципиально, промежуточным состоянием между вакуумом и 
планковской эпохой является этап старения, характеризующийся: 

1) для движения – увеличением (уменьшением) скорости от 0 
до c ; 

2) для материи – увеличением (уменьшением) массы, 
затрачиваемой на движение от 0 до полной массы m 

3) для пространства – уменьшением (увеличением) доли 
отражаемой пространством массы от 1 до 0; 

4) для времени – уменьшением (увеличением) скорости 
течения времени от 1 до 0. 

Основой такого промежуточного состояния могут быть либо реакции 
деления, либо реакции синтеза. Под реакцией в данном случае понимается не 
химический процесс, а совокупность явлений любого деления или 
объединения. В результате реакций деления происходит расщепление 
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материи, то есть увеличение занимаемого объема. Соответственно, 
замедляется общее движение и увеличивается скорость течения времени. В 
противоположность, реакция синтеза ведет к сжатию пространства, 
занимаемого данной материей. В результате скорость движения 
увеличивается, а скорость течения времени уменьшается. Эта 
противонаправленность развития и есть основа различия между состоянием и 
антисостоянием. Деление (как движение) материи и есть основа бытия мира, 
а синтез – основа антибытия антимира. Прототипом принципиальной схемы 
движения материи может служить наблюдаемый каждым из нас круговорот 
воды (природа использует одни и те же наиболее простые и эффективные 
принципы, повторяясь в различных формах бытия), но на более высоком 
уровне развития по спирали. 

Физический вакуум не является пустотой. С философской точки 
зрения здесь нет никакого движения, а материя занимает бесконечное 
пространство. В соответствии с принципом неопределенности квантовой 
теории, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные 
частицы. При совпадении условий синтеза данные частицы объединяются, 
образуя квантовые объекты, скорость движения которых выше скорости 
составляющих элементов. Любое движение отражается в пространстве и 
времени, поскольку их полная энергия делится на энергию покоя и энергию 
движения. Вакуум вырождается (положение 1 рис. 8), а материя формируется 
в объекты с антимассой (антирождение антиформы), которые в свою очередь 
подлежат последующему синтезу, то есть наступает этап старения 
антиматерии. В результате последовательности реакций синтеза химические 
элементы становятся все более тяжелыми, их скорость возрастает, 
пространство сжимается. С достижением предельной скорости движения 
наступает смерть антиматерии (положение 2 рис. 8). Форма исчезает. 
Содержанием существования остается только движение (энергия) или хаос. В 
этот период нет ни времени, ни пространства. Поэтому мы можем считать его 
как предельно бесконечным, так и мгновенным, но его завершением в любом 
случае становится большой взрыв (рождение), образующий из энергии 
материю (положение 3 рис. 8). Между рождением и смертью материи 
проходит этап старения, под которым следует понимать прежде всего ее 
распад. Весь возможный набор химических элементов находился во 
вселенной сразу после большого взрыва, основу которого составляли 
ядерные реакции, то есть расщепления. Подобно оплодотворенной 
яйцеклетке, несущей все свойства будущего организма и в последующем 
делящейся на более специализированные клетки отдельных органов, 
обеспечивая расширение или рост организма. В последующем 
консервативные силы возрастают до своего максимального значения, при 
котором движение невозможно. Скорость движения приближается к нулю, а 
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скорость течения времени к единице. С завершением способности к делению 
материя умирает, наступает ее смерть (вакуум) (положение 4 рис. 8).  

Мы рассмотрели один цикл эволюции одного объекта (рис. 8), но их 
бесконечное множество, которое формирует спираль развития (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Спираль развития 

 
Сутью положения о развитии по спирали является повторение 

предыдущего состояния, но на более высоком уровне. Но это лишь 
утверждение, не имеющее научного обоснования и подтверждения. На 
основе АСО мы получили подтверждение энергетического развития любого 
объекта (тела) и вселенной в целом.  

Развитие, как понятие, шире движения. Оно включает рассмотрение 
всех элементов бытия. Если под мерой развития (движения) мы будем 
понимать скорость существования как закон развития тела, то данный термин 
приобретает свойство объективности, которая переносится и на 
объективность полученной спирали. То есть физически получено 
подтверждение гипотезы развития мира по спирали, и эта спираль оказалась 
двойная, аналогичная и повторенная природой в молекуле ДНК.  

Вертикальное последовательное размещение элементных плоскостей 
импульса состояния и антисостояния образует пустоты в соответствующих 
диагональных плоскостях энергетического параллелепипеда, которые 
природа не терпит (рис. 7а). Причина их образования лежит в 
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незавершенности выворачивания «наизнаку» (рис. 6б). Продолжая этапность 
формирования АСО антимира, завершим второй этап путем разворота оси 
Анти АСО. Объединив энергетические части для состояния и антисостояния 
(рис. 7а) мира после второго этапа преобразования, получим рис. 10. 

 

 
Рисунок 10 – Энергетические области планковской и депрессивной эпох 

 
Этим рисунком отражается тот факт, что до рождения вселенной 

(планковская эпоха) не существует вещественной материи, так же, как нет 
пространства и времени, а, соответственно, нет и направленности движения. 
Мир представлен чистой энергией, являющейся потенциальным 
эквивалентом совокупного материального мира.  

Далее. С прекращением движения после рождения наступает 
депрессивная эпоха (вакуум) с бесконечным пространством и временем. Мир 
включает состояние и антисостояние. Для того чтобы мир был стабилен, 
состояние и антисостояние должны быть равновесны, или, совокупная 
энергия состояния должна соответствовать совокупной энергии 
антисостояния, подтверждая принцип симметрии, в данном случае 
энергетической.  

Каждое из этих состояний стремится к своему сохранению. 
Следовательно, законы сохранения и, прежде всего, закон сохранения 
энергии, являются следствием закона равновесия состояний мира 
(симметрии). Изменение энергии одного состояния вызывает 
соответствующее изменение другого для выполнения данного принципа. 
Подтверждением этому может служить параллелепипед полной энергии с 
размещенным в нем состоянием и антисостоянием (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Размещение состояния и антисостояния в энергетическом 

параллелепипеде 
 
Можно предположить, что наблюдаемая скорость света c=3×108м/с 

относительна и соответствует нашему энергетическому уровню, фактически 
являясь для него добавленной до абсолютно предельной скорости движения 
vcom. Тогда скорость движения Земли относительно предельной скорости 
движения отличается на скорость света vпр =v3+c. То есть скорость 
абсолютного движения Земли меньше предельной скорости на значение c. 
Это гипотетически можно проверить путем увеличения или уменьшения 
скорости движения наблюдателя при замере скорости света, причем 
уменьшение скорости движения скорее всего более проблематично.  

При описании технологии визуализации энергии тела движение было 
искусственно разделено на абсолютное и относительное для введения пятой 
оси АСО в целях наглядности отображения энергетических областей. 
Вернемся к исходному состоянию с единым движением, свернув АСО также, 
как и молекулу ДНК в хромосоме (рис. 12). 

Мы вернулись в наш ограниченный и прекрасный мир своего 
энергетического уровня, в котором реально есть только черные дыры с 
планковской эпохой на начальном этапе их существования, пространство и 
предсмертный вакуум в нем, материя со своим непрерывным движением и 
бесконечное, бесконечное время. Даже энергию мы иногда воспринимаем и 
можем вычислить, хотя и не всю. Однако действительность намного 
сложней. 

Выполненный ранее [1–6] и выше анализ релятивистской теории 
бытия для всего континуума состояний с применением четырехмерной 
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абсолютной системы отсчета координат позволяет вывести, частично 
гипотетически, новые постулаты бытия. 

 

 
Рисунок 12 – АСО реального и наблюдаемого мира 

 
1. Бытие есть существование оформленного содержания; 
2. Небытие есть информация о существующем или 

несуществующем бытии; 
3. Содержание есть оформленная (отражаемая) в пространстве 

и времени материя и ее движение (энергия); 
4. Материя есть отражаемый в пространстве субстратный 

источник энергии; 
5. Движение есть изменение материи, отражаемое во времени; 
6. Форма есть пространственно-временная граница 

упорядоченности взаимодействий внутренних и внешних содержаний; 
7. Пространство есть протяженность существования 

материального объекта; 
8. Время есть продолжительность существования 

материального объекта; 
9. Существование любого объекта конечно по своей форме (в 

пространстве и времени) и бесконечно в своем содержании (в материи и 
движении); 

10. Бесконечность содержания (материи и движения) 
определяется бесконечностью организованных форм (пространства и 
времени). 

Конечно, полученная визуализированная картина релятивистского 
мира связана с некоторыми гипотетическими предположениями, часть из 
которых может быть оспорена или заменена на альтернативные 
предположения. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на достижение 
визуализированной картины бытия, которая впечатляет своей цельностью и 

а) 

б) 
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может служить побудительным мотивом для дальнейшего развития 
релятивистской теории.  
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видеоматериалов, в частности мультипликационных фильмов. 
Лингводидактические ресурсы мультфильмов участвуют в формировании 
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В современной методике обучения русскому языку как 

иностранному широкое распространение получило использование 
видеоматериалов. Работа с мультфильмом способствует не только 
активизации навыков говорения, но и формированию коммуникативной, 
лингвострановедческой и языковой компетенций [1-4]. 

В качестве учебного материала была выбрана видеосказка 
«Жихарка». Обращение к русским народным сказкам мотивировано 
концентрацией в них лингвистических, страноведческих и 
культурологических явлений, имеющих большое значение для процесса 
обучения. Сказка выступает универсальным средством передачи народных 
представлений об окружающем мире и самом человеке, составляющих 
основу национальной картины мира. 

Аутентичные материалы характеризуются естественностью 
лексического наполнения и грамматических форм, иллюстрируют случаи 
аутентичного словоупотребления, интересны и побуждают к коммуникации, 
хотя и не предназначены для учебных целей, но могут быть использованы 
при обучении русскому как иностранному [2]. 

Мультипликационный фильм «Жихарка» был создан в 2006 году 
студией «Пилот» в технике компьютерной анимации. Данный мультфильм 
входит в проект «Гора самоцветов». Этот фильм получил приз в номинации 
«Лучшее детское кино» на XIV Международном анимационном фестивале в 
Штутгарте и Гран-при как короткометражный анимационный фильм на VIII 
Международном кинофестивале «Сказка» в Москве. «Жихарка» – это сказка 
о веселой и смелой девочке, которой удалось перехитрить Лису. Сказка учит 
не делать другим зла, проявлять смекалку, не паниковать и находить выход 
из сложной ситуации. 
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Предлагаем работу с мультфильмом «Жихарка» проводить в три 
этапа: предтекстовый, притекстовый, послетекстовый [3]. Предтекстовый 
этап включает задания и упражнения, которые предлагается выполнить 
обучающимся до просмотра мультфильма. Притекстовый этап – это 
демонстрационный этап, включающий просмотр фильма. Послетекстовый – 
задания и упражнения обобщающего характера, предлагаемые учащимся 
после просмотра. На демонстрационном этапе целесообразно организовать 
работу над мультфильмом «Жихарка» по эпизодам, что повысит уровень 
понимания сюжета сказки и позволит снять трудности восприятия текста.  

Упражнения рассчитаны на первый сертификационный уровень 
владения русским языком. Мультфильм разделен на фрагменты в 
соответствии с содержанием. Было выделено восемь смысловых частей. Для 
каждого эпизода составлено краткое содержание. В текстах краткого 
содержания используется лексика, соответствующая уровню подготовки 
обучающихся, то есть более актуальная и понятная для инофона. Для 
каждого фрагмента был предложен комментарий, в котором даются 
пояснения российских реалий, значения трудных для понимания лексических 
единиц. Для трактовки лексических единиц используются словарные 
дефиниции и такой прием семантизации, как наглядность (иллюстрации). К 
каждому фрагменту сделана подборка глаголов, которые встречаются в 
тексте мультфильма, представлены видовые пары глаголов и словарные 
дефиниции, поясняющие их семантику. В ходе работы над мультфильмом 
активно используются наглядные средства обучения (иллюстрации, кадры из 
мультфильма), что облегчает восприятие материала. 

Приведем в качестве примера работу над одним из эпизодов 
мультфильма. 

Эпизод 1. «Жили – были Кот и Воробей…» (1:40 – 2:50). 
Краткое содержание: Жили Кот и Воробей. Они были кузнецами. 

Ковали разные предметы и продавали их на базаре. 
С ними жила девочка Жихарка. Жихарка любила играть. Жихарка 

моется в бане. Она прячется в веник. Перед сном Кот читает Жихарке сказку. 
В сказке говорится, что непослушных детей забирает Бабайка. 

Комментарий: кузнец – мастер, занимающийся ручной ковкой 
(https://gufo.me/dict/ozhegov); послушная – тот, который слушается, покорный 
(https://gufo.me/dict/ozhegov); жили-были – устойчивое выражение, зачин 
русских сказок, жить давно своим укладом, традициями; страсть (любила) – 
очень любить делать что-то; с утра до ночи – весь день 
(https://dic.academic.ru/); жить долго и счастливо – устойчивое выражение, 
концовка сказки. 

Задание 1. Вопросы на понимание содержания эпизода.  
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1. Кем были Кот и Воробей? (или Что они делают?) 
(кузнецами) (стучат молотками). 

2. Во что они одеты? (рубаха, фартук). 
3. Куда опускает Воробей саблю? (кадка/бочка с водой). 
4. Как звали девочку? (Жихарка). 
5. В каком доме живут Кот, Воробей и Жихарка? (деревянный). 
6. Во что они играют? (катают/носят Жихарку на спине). 
7. Где моются персонажи мультфильма? (баня). 
8. Как Воробей создает пар в бане? (льет воду на камни). 
9. Где спит Жихарка? (на печке). 
10. Кем пугал Кот Жихарку? (Бабайкой). 
11. Что держит Жихарка в руке, когда Кот читает ей сказку? 

(игрушка Петушок). 
12. Каких детей забирал Бабайка? (непослушных). 
Ответы на вопросы не только способствуют уточнению содержания 

просмотренного фрагмента мультфильма, но и акцентируют внимание 
обучающихся на деталях деревенского быта русских людей, что, в свою 
очередь, формирует страноведческую и культурологическую компетенции.  

Задание 2. Найдите глаголы несовершенного вида (НСВ), назовите 
форму инфинитива, образуйте от них глаголы совершенного вида (СВ). 

Образец: любить – полюбить. 
Жили, ковали, продавали, любила, играем, моют, прячется, читает, 

отвозили, звали, забирает. 
Правильный вариант ответа: жили – жить – выжить, ковали – ковать 

– выковать, продавали – продавать – продать, любили – любить – полюбить, 
играем – играть – выиграть, моют – мыть – вымыть, прячется - прятаться – 
спрятаться, читает – читать – прочитать, отвозили - отвозить – отвезти, звали 
- звать – позвать, забирает – забирать – забрать. 

Задание 3. Подберите синонимы к следующим словам. 
Полезный, непослушный, счастливо, маленький, долго. 
Правильный вариант ответа: Полезный – нужный; непослушный – 

своевольный (непокорный, распущенный); счастливо – благополучно; 
маленький – небольшой (крохотный); долго – бесконечно (протяжно). 

Задание 4. Составьте предложения с устойчивыми выражениями. 
Жили-были, с утра до ночи, жить долго и счастливо. 
Итак, использование мультипликационной сказки на практических 

занятиях по русскому языку как иностранному способствует не только 
формированию у иностранных обучающихся культурологического интереса, 
повышает мотивацию к изучению языка, но и помогает построить учебный 
процесс, направленный на овладение грамматикой и лексикой [1]. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются проблемы 

законодательного закрепления уголовной ответственности за доведение до 
самоубийства и за склонение к самоубийству, а также некоторые спорные 
вопросы квалификации таких преступлений. Так, автор отмечает, что при 
криминализации доведения до самоубийства были допущены некоторые 
ошибки юридической техники. Подчеркивается, что неоднозначным является 
вопрос о субъективной стороне доведения до самоубийства. Далее автором 
высказана позиция относительно необходимости объединения указанных 
составов в одну уголовно-правовую норму во избежание трудностей 
разграничения этих смежных составов. В заключение предлагаются 
возможные пути решения спорных вопросов, связанных с квалификацией 
рассматриваемых составов.  

Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийства, 
покушение на самоубийство, склонение к совершению самоубийства, 
криминальный суицид 
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Самоубийство, как правило, представляет собой осознанное, 

добровольное и целенаправленное лишение индивидом собственной жизни в 
силу стечения тяжелых обстоятельств или жизненной ситуации. Так, 
ежегодно более 800 000 человек лишают себя жизни, а значительно большее 
число людей совершают попытки самоубийства [1, c.147]. Конечно, 
самоубийство – это трагедия, которая касается не только отдельно взятой 
ячейки общества – семьи, но и всего государства и общества в целом. 
Данный факт подтверждается докладом ВОЗ о количестве совершенных 
самоубийств во всех странах мира, где Россия, к сожалению, заняла третье 
место по количеству суицидов с показателем 26,5 тысяч случаев на 100 тысяч 
человек [2].  
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При этом необходимо обратить внимание на то, что причины 
самоубийств в каждом из случаев различны, поэтому нас в первую очередь 
интересуют случаи, когда на потерпевшее лицо оказывается давление 
третьими лицами, которое, собственно, побуждает потерпевшего совершить 
самоубийство, то есть это случаи так называемого «криминального суицида».  

Итак, ответственность за доведение до самоубийства или покушение 
на самоубийство закреплена в ст. 110 УК РФ. Согласно данным Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, число 
осужденных по ст. 110 УК РФ за четыре полных года (2016-2019) и первую 
половину 2020 года составило 65 человек [3]. Но даже при таких 
незначительных статистических данных, эта уголовно-правовая норма 
содержит в себе множество актуальных, и, собственно говоря, 
дискуссионных вопросов, чем вызывает к себе особый интерес. 

Для начала хотелось бы обратить внимание на проблемы 
юридической техники при криминализации рассматриваемого деяния, а 
именно – на то, что название статьи 110 УК РФ («Доведение до 
самоубийства») уже, чем ее диспозиция, поскольку в диспозиции говорится о 
доведении не только до самоубийства, но и до покушения на самоубийство. 
Это обстоятельство вызывает вопрос о дифференциации ответственности как 
за доведение до попытки самоубийства, так и доведения до самоубийства, 
результатом которого стала смерть потерпевшего. Поэтому представляется 
правильной позиция авторов, которые считают целесообразным внести 
редакционные изменения, связанные с разграничением ответственности за 
доведение до попытки самоубийства и за доведение до самоубийства путем 
выделения каждого из указанных деяний в ч. 1 и ч. 2 ст. 110 УК РФ 
соответственно. А также изложить наименование ст. 110 УК РФ как 
«Доведение до самоубийства или попытки самоубийства» [4, c.295]. 

Еще одним дискуссионным вопросом является вопрос о 
субъективной стороне доведения до самоубийства. Хотя в настоящее время 
существует Постановление Президиума Московского городского суда г. 
Москвы по делу К. от 04.04.2002 г., в котором указывается, что уголовной 
ответственности за доведение до самоубийства потерпевшего подлежит лицо, 
действовавшее исключительно с умышленной формой вины, тогда как в 
противном случае состав данного преступления будет отсутствовать [5]. В 
науке уголовного права существуют разные взгляды на форму вины, с 
которой совершается данное деяние. Так, некоторые авторы считают, что 
доведение до самоубийства возможно совершить как умышленно – причем и 
с прямым, и с косвенным умыслом, так и по неосторожности [6, c.61]. Другие 
ученые полагают, что доведение до самоубийства возможно лишь с 
косвенным умыслом либо по неосторожности, так как если лицо совершает 
указанные в законе действия с прямым умыслом, то такое деяние необходимо 
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квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть как простое убийство [7, c.90-
91]. Существует даже такая точка зрения, в соответствии с которой, в случае, 
если виновное лицо действовало с прямым умыслом и у него была 
специальная цель – довести потерпевшего до самоубийства, то содеянное 
необходимо квалифицировать как убийство, совершенное «особым 
способом» [8, c.3]. Пожалуй, чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
отталкиваться от диспозиции ч.1 ст. 110 УК РФ, где содержится закрытый 
перечень способов доведения до самоубийства, которые, как правило, носят 
характер систематических действий, то есть деяние виновного отличается 
продолжительностью. А если допустить, что данное преступление возможно 
совершить по неосторожности, то в таком случае даже единичный факт 
оскорбления или применения физической силы (например, в результате 
ссоры) может рассматриваться как состав преступления, предусмотренный ч. 
1 ст. 110 УК РФ. Но такое допущение не соответствует духу закона. Поэтому 
все же следует согласиться с тем, что субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК РФ, характеризуется умышленной формой 
вины, причем каждый из двух видов умысла может иметь место.  

И, наконец, нельзя обойти стороной тот факт, что в 2017 году 
законодатель ввел специальный состав преступления, закрепив его в ст. 110.1 
УК РФ («Склонение к совершению самоубийства или содействие его 
совершению»), тем самым вызвав проблемы и законодательного 
регулирования, и квалификации. Несомненно, в связи с резким ростом 
количества детских суицидов, где виновные лица использовали 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в качестве 
инструмента для склонения к совершению самоубийства детей и подростков, 
запрет столь общественно-опасного деяния требовал законодательного 
закрепления. Введение такого специального состава было незамедлительной 
и естественной реакцией государства, в результате чего данная норма была 
принята на «скорую руку». То есть с одной стороны введение в уголовный 
закон особых квалифицирующих признаков было необходимой мерой, а с 
другой стороны, создав этот состав, законодатель инспирировал появление 
проблемы разграничения смежных составов доведения до самоубийства и 
склонения к совершению самоубийства. Если провести сравнительный 
анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 110 и 110.1 УК РФ, то 
можно прийти к выводу, что данные составы являются практически 
идентичными, и единственным критерием их разграничения является 
способы совершения указанных преступлений. Так, если перечень способов 
доведения до самоубийства является закрытым, то при склонении к 
совершению самоубийства перечень способов открыт законодателем, при 
условии, как указано в законе, отсутствия признаков доведения до 
самоубийства. В связи с этим в судебной практике возникают проблемы 
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квалификации. Так, согласно приговору Судакского городского суда 
Республики Крым Ганиева была признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к 
совершению самоубийства или покушения на самоубийство 
несовершеннолетнего») [9]. В приговоре суда указано следующее: «Ганиева 
Ф.М., путем жестокого обращения с несовершеннолетней Ф., вела с ней 
переписку, систематически давала несовершеннолетней Ф. указания и советы 
о способах и методах совершения суицида, демонстрировала фотографии 
суицидального характера в виде порезанных кистей рук …». В данном случае 
«жестокое обращение» рассматривается судом как способ склонения к 
совершению самоубийства, тогда как такой способ является обязательным 
(альтернативным) признаком объективной стороны состава доведения до 
самоубийства, и значит, использование такого способа должно исключать 
квалификацию по ст.110.1 УК РФ. Поэтому, чтобы избежать подобной 
проблемы в судебной практике, а также в целях экономии уголовного закона, 
представляется целесообразным объединить данные составы преступления в 
одной статье, что облегчит правоприменение, а значит, будет способствовать 
большей эффективности уголовно-правового воздействия.  

Подводя итог вышесказанному, следует признать, что нормы об 
ответственности за доведение до самоубийства или склонение к 
самоубийству нуждаются в совершенствовании. 
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дошкольного и младшего школьного возраста. Какие направления включает в 
себя система речевого развития ребенка. Разделы формирование 
грамматического строя речи. Формирование связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи. Этапы работы по 
формированию у детей навыков звукового анализа и синтеза. 

Ключевые слова: этапы, развитие, речь, воспитанники, словарь 

 
 

STAGES OF WORK ON SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
AND YOUNGER SCHOOL PUPILS 

 
M.N. Emelyanova, O. I. Dubrovina, V.P. Black, 

educators GBU "Starooskolsky center Start", 
Stary Oskol 

 
Annotation:The article examines the stages of speech development in 

children of preschool and primary school age. What directions does the child's 
speech development system include? Sections of the formation of the grammatical 
structure of speech. Formation of coherent, grammatically correct dialogical and 
monologue speech. Stages of work to develop the skills of sound analysis and 
synthesis in children. 

Key words: stages, development, speech, pupils, dictionary 

 
 
Развитие четкой, грамотной и богатой речи, которая является 

залогом успешного обучения ребенка в школе, имеет особое значение именно 
в дошкольном возрасте [1].  
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Речевое развитие дошкольника характеризуется преобладанием 
ситуативной речи. Развивается способность слышать речь взрослого, 
благодаря чему ребёнок учится улавливать различия в звучании слов и 
корректировать в соответствии с образцом собственное произношение.  

В связи с активной познавательной деятельностью словарь 
дошкольника обогащается существительными, прилагательными, глаголами, 
обобщающими словами – названиями животных, овощей и фруктов, 
игрушек. Развивается способность ребёнка к словообразованию. 

Дети учатся задавать вопросы о предметах и явлениях окружающего 
мира, об их взаимоотношениях и связях. 

В ходе взаимодействия со сверстниками и взрослыми дети начинают 
активно использовать мимику и жесты.  

Для воспитанников 5-6 лет речь – ведущее средство общения со 
взрослым и сверстниками, что стимулирует активное развитие диалогической 
речи. 

Завершается усвоение звукопроизношения [1]: дети способны 
слышать и выделять в словах заданные звуки, подбирать слова с заданными 
звуками. 

Словарь активно пополняется существительными, прилагательными, 
глаголами, словами – обобщениями. Дети начинают осознанно использовать 
средства интонационной выразительности. Развиваются навыки составления 
повествовательных и описательных рассказов. 

В возрасте 6 лет дети активно овладевают различными формами 
речи: пересказом, рассказом по серии сюжетных картин, описательным 
рассказом и др. 

К этому возрасту дети становятся внимательными слушателями: они 
умеют анализировать и оценивать речь своих сверстников, исправлять 
замеченные ошибки, задавать вопросы в ходе беседы. 

Дети постепенно овладевают речью – доказательством как средством 
ведения диалога. Формирование данного вида речи позволяет им обсуждать 
нравственные аспекты человеческих взаимоотношений, активно доказывая и 
обосновывая свою точку зрения. При этом закрепляются навыки вежливого 
общения, устанавливаются формы речевых контактов. 

Речевое творчество детей 6-7 лет достигает высокого уровня: они не 
только пересказывают известные им произведения, но и сочиняют рассказы, 
загадки, стихи. 

Старший дошкольный возраст характеризуется различиями в 
речевом развитии детей, иногда достаточно выраженными. У одних речь 
отличается связностью, грамотностью, хорошим звукопроизношением, 
творческими проявлениями. У других может произойти временное 
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отставание в речевом развитии, объясняющееся их индивидуальными 
особенностями. 

7-9 лет – это период становления наиболее сложного вида речи – 
объяснения, формирующегося на основе речи-доказательства. Речь - 
объяснения используется в ходе игровой деятельности, когда ребёнок 
стремится объяснить сверстнику ход, особенности и правила игры. 

Воспитанники младшего школьного возраста хорошо знают и 
различают жанры художественной литературы. В собственном литературном 
творчестве используют метафоры, эпитеты, речевые обороты, свойственные 
конкретному жанру. 

Активно развивается речевое общение со сверстниками, в ходе 
которого ни применяют речи-доказательства и речи-объяснения. 

Словарный запас в возрасте 8-9 лет расширяется за счёт 
формирования обобщённых представлений об объектах окружающего мира: 
профессии, орудия труда, одежда, техника, растительный и животный мир. 

Дети начинают такие языковые явления, как многозначность слова, 
синонимы, антонимы. У них развивается чувство юмора, что особенно ярко 
проявляется при чтении художественных произведений. 

Хорошо развит фонематический анализ речи: дети определяют 
свистящие и шипящие, звонкие и глухие звуки, их место в слове; количество 
слогов в слове. 

Система речевого развития ребенка включает в себя следующие 
направления: владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте [3-
4]. 

Обогащение активного словаря можно вести в следующих 
направлениях: расширение словарного запаса на основе ознакомления с 
постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений; введение слов, 
обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления знаний 
о предметах и явлениях окружающего мира; введение слов, обозначающих 
элементарные понятия на основе различения и обобщения предметов по 
существенным признакам.  

Формирование связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

Главная функция связной речи – коммуникативная – осуществляется 
в 2-х основных формах - диалоге и монологе. Диалогическая речь – яркое 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(3)  ЯНВАРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 109 ~ 

проявление коммуникативной функции языка. К особенностям 
монологической речи относится развернутость и полнота высказываний. 
Существует несколько видов работ по формированию связной речи: пересказ 
литературных произведений; рассказывание по картинке; творческий рассказ.  

Формирование грамматического строя речи включает следующие 
разделы: образование множественного числа существительных; согласование 
существительных и числительных (один стул-два стула; три стула; четыре 
стула…); согласование местоимений с существительными (мой стул; моя 
кофта; мой шарф; мои книги); употребление глаголов несовершенного и 
совершенного вида и составление с ними предложений (Мальчик делает 
самолет; Мальчик сделал самолет); согласование прилагательных и 
существительных в роде; помочь ребенку усвоить смысловое значение 
предлогов; работа с падежными конструкциями. 

Воспитание звуковой культуры речи предусматривает формирование 
четкой артикуляции звуков родного языка, правильного их произношения, 
речевого дыхания, нормального темпа речи и усвоения различных 
интонационных средств выразительности (логических пауз, ударения, темпа, 
ритма и тембра голоса. Звуковая культура речи формируется на основе 
хорошо развитого речевого слуха [4].  

В рамках этого раздела педагог решает следующие речевые задачи: 
воспитание слухового внимания; формирование фонематического слуха; 
развитие артикуляционного аппарата; работа над речевым дыханием; 
формирование произношения всех звуков родного языка; работа над дикцией 
[5-8].  

Изучение звуков происходит в процессе аналитико-синтетической 
работы над словом, то есть ребенок овладевает основными навыками 
фонемного анализа (расчленения слова на составляющие его звуки) и синтеза 
(сочетания звуковых элементов в единое целое). 

Цель фонемного анализа – научить детей ориентироваться в 
звуковой системе русского языка, познакомить с устройством звуковой 
формы, оболочки слова, с важнейшими характеристиками звука. 

В своей исходной форме фонемный анализ есть установление 
последовательности фонем в полном слове. В отличие от естественного 
интуитивного деления слова на слоги, расчленению слова на звуки нужно 
специально учить. Если спросить ребенка из группы, какой первый звук он 
слышит в слове МАМА, он ответит МА. И это не случайно, так как именно 
такое деление слова отражает естественный механизм его членения: 
сочетание согласного с последующим гласным (слияние) представляет собой 
настолько неразрывную в артикуляционном отношении целостность, что 
нужно специально обучаться членить ее на отдельные звуки. 
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В возрасте 6-8 лет должна проводиться специальная работа по 
формированию у детей навыков звукового анализа и синтеза. Эта работа 
проводиться по следующим этапам: развитие слухового внимания и 
фонематического восприятия на материале неречевых звуков; различение 
одинаковых звук комплексов по высоте, силе и тембру; различение слов, 
близких по звуковому составу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

М.Л. Ведерникова, А.Ф. Коренная, С.Н. Забородская, 
воспитатели МБДОУ ДС №42 «Малинка», 

г. Старый Оскол 
 
Аннотация: в статье рассказывается том, что детский сад является 

первой образовательной ступенью для развитии математических 
способностей, и выполняет самую важную функцию подготовки детей к 
школе. В статье выделено, что главным условием успешной реализации 
программы по формированию элементарных математических представлений 
является создание развивающей среды. Она должна быть насыщенной, 
трансформируемой, функциональной, вариативной, доступной, безопасной. 
Игры должны соответствовать возрасту детей и задачам, которые решаются 
на данном этапе. Но главным является атмосфера доброжелательности, 
создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

Ключевые слова: математические способности, предметно-
развивающей среда, свойства предметов, величина, форма 
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Annotation: The article tells that kindergarten is the first educational 

stage for the development of mathematical abilities, and performs the most 
important function of preparing children for school. The article highlights that the 
main condition for the successful implementation of a program for the formation of 
elementary mathematical concepts is the creation of a developing environment. It 
should be rich, transformable, functional, variable, affordable, safe. Games should 
be appropriate for the age of the children and the tasks that are being solved at this 
stage. But the main thing is the atmosphere of goodwill, the creation of a situation 
of success for each child. 
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Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности писал В.А. 
Сухомлинский [1-4]. 

В соответствии с программой ФГОС, детский сад является первой 
образовательной ступенью для развития математических способностей, и 
выполняет самую важную функцию подготовки детей к школе. От того, 
насколько качественно будет подготовлен ребенок в детском саду, во многом 
зависит успешность его дальнейшего обучения в школе. Трудно 
предположить, что ребёнок, у которого недостаточно сформирован интерес к 
занятиям в детском саду, будет активно работать на уроке в школе. Дети 
должны отправиться в школу, имея за плечами определенный багаж знаний 
по математике. Занятия по математике можно, и нужно, сделать такими 
увлекательными, веселыми, развивающими смекалку, развивать фантазию, и 
творчество. Особые требования предъявляются и к наглядному, 
раздаточному материалу. При подготовке к занятию воспитатель тщательно 
продумывает, в какой части занятия и как будет использован данный 
наглядный материал. Необходимо правильно дозировать наглядный 
материал. 

Главным условием успешной реализации программы по 
формированию элементарных математических представлений является 
создание развивающей среды. Согласно требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта развивающая среда должна 
быть: насыщенной, трансформируемой, функциональной, вариативной, 
доступной, безопасной. Насыщение предметно-развивающей среды должна 
быть разумным. Игры должны соответствовать возрасту детей и задачам, 
которые решаются на данном этапе. Желательно своевременно пополнять, 
изменять предметно-игровую среду за счет новых игр, игрового 
оборудования. Конечно же, важна и доступность содержания предметно-
развивающей среды для детей. Ещё в раннем детстве малыши сталкиваются с 
предметами, различающимися по форме, цвету и количеству. В этом возрасте 
начинают формироваться основные элементарные представления и 
способности ребенка. Первые игрушки напоминают геометрические фигуры: 
кубики, конструкторы, красочные пирамидки. Через игровую деятельность 
формируются способности различать разные свойства и особенности 
предметов. У малыша формируется первое понятие о математике, хотя он об 
этом пока ещё не знает и не осознает. 
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Формирование математических представлений не ограничивается 
одной областью образования, она интегрируется с другими видами 
деятельности. Можно сказать, что математика повсюду. Играя в 
строительные игры с детьми, мы закрепляем умение сравнивать 
строительный материал по форме, величине, цвету, называть его 
составляющие. В результате экспериментирования дети узнают, что из 
кубиков и кирпичиков можно строить, а из шаров нельзя. Играя в сюжетно-
ролевые игры «Супермаркет», «Семья» или «Аптека», дети считают 
предметы, которые будут продавать, ставят к ним ценники (цифры, готовят 
денежные купюры). Занятия по ознакомлению детей с окружающим миром и 
по развитию речи также многое дают детям в плане математического 
развития. Например, дети более точно ведут календарь природы, пользуясь 
знаниями о месяцах, неделях, днях. Дети учатся не только считать, но и 
ориентироваться в пространстве и времени. Спрашивайте ребенка, что 
находится слева, справа от него, впереди и сзади. Называя день недели, 
спрашивайте его, а какой был вчера, будет завтра, называйте текущий месяц, 
если есть в этом месяце праздники или знаменательные даты. 

В заключение можно сделать вывод: ребенок, которому интересно 
узнавать что-то новое, всегда будет стремиться узнать еще больше, и это, 
самым положительным образом скажется на его умственном развитии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 
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Аннотация: В статье рассматриваются нейропсихологические 

особенности детей дошкольного возраста с нарушениями речи. Приведены 
результаты эмпирического исследования по изучению речевого и 
когнитивного развития детей старшего дошкольного возраста, имеющих 
нарушения речи. Показывается роль нейропсихологических упражнений на 
логопедических занятиях с детьми дошкольного возраста. Раскрывается 
методика по коррекции речевых нарушений у детей с использованием 
нейропсихологических упражнений. Отмечается необходимость тесного 
взаимодействия логопеда и нейропсихолога в вопросах организации и 
содержания коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
нарушения речи. 

Ключевые слова: коррекция, нейропсихология, речевые нарушения, 
логопед, дошкольный возраст 
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Annotation: The article deals with the neuropsychological features of 

preschool children with speech disorders. The results of an empirical study on the 
study of speech and cognitive development of older preschool children with speech 
disorders are presented. The role of neuropsychological exercises in speech therapy 
classes with preschool children is shown. The method of correction of speech 
disorders in children with the use of neuropsychological exercises is revealed. 
There is a need for close interaction between a speech therapist and a 
neuropsychologist in the organization and content of correctional and 
developmental work with children with speech disorders.  
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На современном этапе развития логопедической помощи 

недостаточно изученными остаются вопросы диагностики, коррекции и 
профилактики вторичных отклонений у детей с нарушениями речи. Для 
детей дошкольного возраста, имеющих нарушения речи, развитие 
психологической структуры личности характеризуется своеобразными 
проявлениями (И.Т. Власенко, Г.А. Волкова, Ю.Ф. Гаркуша, В.А. Калягин, 
А.Н. Корнев, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Ю.В. 
Микадзе, Л.И. Переслени, В.И. Селиверстов, Е.А. Стребелева, О.В. Трошин, 
О.Н. Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и ряд других) [1-
8]. Так, например, А.В. Астаева отмечает, что детям с расстройствами речи 
свойственны нарушения в гностической сфере, несформированность 
регуляторных процессов, проявляющихся нейропсихологическими 
признаками трудностей контроля, нарушений избирательности и снижения 
целенаправленности при восприятии. 

Среди специфических особенностей нейропсихологического статуса 
детей дошкольного возраста с нарушениями речи можно отметить 
следующие: быстрая истощаемость и неустойчивость процессов внимания, 
тугоподвижность мышления, бедность и недифференцированность 
зрительных образов, нарушения оптико-пространственного гнозиса, 
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нарушения в гностической сфере, снижение слуховой памяти и 
продуктивности запоминания, трудности анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, умозаключения по аналогии, низкий уровень 
продуктивного воображения, психофизическая расторможенность, 
расстройства эмоционально-волевой сферы, несформированность 
кинестетического и орального праксиса, реципрокной координации рук, 
несформированность межполушарного взаимодействия и функции 
произвольной регуляции психической деятельности.  

По мнению ряда ученых, в процессе развития речевые и неречевые 
процессы созревают и формируются в едином, подчас трудно 
дифференцируемом русле. А.В.Семенович высказывает мысль о том, что 
развитие речи (равно как и его нарушение – логопатия) – не изолированный 
феномен, а одно из проявлений общего психического онтогенеза / 
дизонтогенеза. Это одна из сторон единого синдромного явления, в котором 
сохранные звенья психической деятельности соседствуют с дефицитарными, 
компенсаторно гиперразвитыми и/или несформированными. Она отмечает, 
что логика развития речи предполагает опору на неречевые паттерны 
(«превербитум», по М.Кричли). Это сенсомоторные, жесто-мимические, 
коммуникативные и вокализационные конструкты, полисенсорные образы и 
представления, невербальные психические процессы вообще. Ученая 
отмечает, что логика диагностики (коррекции, абилитации) речи и ее 
дериватов (письма, счета, мышления и т.д.) должна разворачиваться в едином 
контексте с квалификацией статуса двигательных, гностических, 
мнестических, интеллектуальных и этологических функций. 

 В этой связи перед логопедами актуальным становится поиск и 
разработка наиболее эффективных путей, методов, средств коррекции 
вторичных отклонений у детей дошкольного возраста, имеющих нарушения 
речи. По нашему мнению, большие возможности в преодолении вторичных 
отклонений в структуре речевого нарушения у детей заключены в 
использовании нейропсихологического подхода. Интеграция 
нейропсихологического и логопедического методов позволяет создать 
комплексную модель коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, в условиях комбинированной группы 
детского сада. 

Теоретической базой нашей работы выступают базовые концепты 
нейропсихологической науки о факторной, системно-динамической 
локализации высших психических функций (ВПФ) в коре головного мозга 
(А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Э.Г. Симерницкая, Е.Д. Хомская, Л.С. 
Цветкова и др.), теория синдромного анализа нарушений ВПФ (Н.К. 
Корсакова, Л.И. Московичюте, Э.Г. Симерницкая, Е.Д. Хомская, Л.С. 
Цветкова и др.), теория о трех функциональных блоков мозга (А.Р. Лурия), 
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теория межполушарного взаимодействия (Т.В. Ахутина, Ю.В. Микадзе, Н.Г. 
Манелис, А.В. Семенович и др.), метод замещающего онтогенеза 
(А.В.Семенович), основополагающие позиции современной логопедии о 
системном недоразвитии речи у детей (О.Е. Грибова, Р.Е. Левина, Л.Ф. 
Спирова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова и др.), представления 
о биологической и социальной детерминации развития психики Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева. 

В нашем исследовании приняли участие дети старшего дошкольного 
возраста (5-7 лет), посещающие комбинированные группы МДОУ «Детского 
сада №232». Общее количество составило 20 человек. Согласно заключениям 
ПМПК г.Ярославль характерными нарушениями у детей явились общее 
недоразвитие речи III уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 
дизартрия. В начале учебного года нами была проведена диагностика 
речевого и когнитивного развития детей. В качестве основной 
диагностической методики была взята методика нейропсихологической 
направленности для исследования особенностей познавательной 
деятельности Н. Я. Семаго, М. М. Семаго. В ходе количественной и 
качественной обработки полученных данных мы выявили, что у детей 
характерными явились слабость зрительного восприятия (60%), нарушение 
пространственно-временных параметров (54%), нарушения моторной сферы 
(48%), нарушения кинестетического праксиса (55%), нарушения процессов 
внимания (56%) и памяти (52%), слабость фонематических процессов (52%). 

По результатам нейропсихологической диагностики с целью 
преодоления вторичных отклонений у детей с нарушениями речи были 
подобраны и систематизированы нейропсихологические упражнения, 
которые нашли свое применение на логопедических занятиях. Среди них 
можно выделить следующие: дыхательные упражнения, артикуляционная 
гимнастика, глазодвигательные упражнения, логопедический массаж и 
элементы самомассажа, аурикулярный самомассаж, кинезиологические 
упражнения, растяжки, релаксационные упражнения, соматогностические, 
тактильные и кинестетические упражнения, упражнения на конструирование 
и упражнения на развитие зрительного и слухового гнозиса, упражнения на 
формирование пространственных и «квазипространственных» 
представлений, упражнения на графо-моторные навыки. Представленные 
нейропсихологические упражнения и их компоненты использовались как в 
начале логопедического занятия, с целью повышения активности, внимания, 
работоспособности, самоорганизации у детей, так и в конце, вызывая 
положительные эмоции и снятие чувства напряженности, усталости. 
Основной формой работы выступили фронтальные и индивидуальные 
логопедические занятия с детьми. По окончании учебного года мы провели 
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повторную диагностику детей, которая показала положительную динамику 
не только в когнитивном, но и речевом развитии (более чем у 90% детей).  

Эффективность использования нейропсихологических упражнений и 
их элементов на логопедических занятиях была подтверждена следующими 
результатами: обогатился и расширился лексический запас, уменьшилось 
количество аграмматизмов, в более короткие сроки были поставлены и 
автоматизированы нарушенные звуки речи, улучшился фонематический 
слух. Дети научились содержательно, грамматически правильно, связно и 
последовательно излагать свои мысли. У них повысилась работоспособность, 
улучшилась мнестическая деятельность, конструктивный праксис, 
гностические функции, повысилась обобщающая функция мышления, 
внимание стало устойчивым, а переключаемость более высокой, увеличился 
его объем, появилась способность к умению контролировать процессы 
памяти и мышления, воображаемые образы стали разнообразнее и богаче, 
улучшились графо-моторные навыки, повысилась произвольность и 
самостоятельность в повседневной деятельности. Также, мы отметили, что у 
детей появилась уверенность в себе, повысилась самооценка. Они стали 
более активными и общительными во взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми. 

Таким образом, большую значимость в коррекции речевых 
нарушений у детей приобретают знания об их нейропсихологических 
особенностях. Возникает необходимость тесного взаимодействия логопеда и 
нейропсихолога в вопросах организации и содержания коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Логопедическая 
работа направленная не только на корригирование языковых и речевых 
средств, но и на психические процессы, формирует психологическую базу 
всех звеньев речевой деятельности. Своевременная диагностика и коррекция 
нарушений высших психических функций у детей с расстройствами речи, 
позволяют наиболее эффективно простроить индивидуальный коррекционно-
образовательный маршрут в процессе логопедической работы, а также 
подготовить психологическую базу для успешного обучения в школе и 
дальнейшей социализации в обществе. Мы планируем дальнейшее 
использование нейропсихологического подхода на логопедических занятиях 
для получения стабильной положительной динамики в коррекции речевых 
нарушений и их вторичных проявлений у детей дошкольного возраста. 
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Одним из основных требований современного общества является 

развитие творческих, нестандартно мыслящих людей, способных находить 
новые решения поставленных задач. В связи с этим основной задачей 
современного образования является воспитание творческой, 
самостоятельной, свободной личности. В Федеральном Законе «Об 
образовании РФ» личность ребенка рассматривается в контексте развития 
общества в целом, подчеркивается значимость развития творческих 
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способностей детей, отмечается их роль в качестве реализации ведущих идей 
общественного прогресса [1-5]. 

Творческие способности — это довольно сложный процесс, и он 
доступен только человеку. Данное понятие, довольно тесным образом 
связано с понятием «творчество» либо «творческая деятельность». 

Творчество является более широким понятием, чем способности, 
которое предполагает созидание нового и ценного для общества, при помощи 
чего личность реализуется, развивая свои способности. Близким понятию 
«творчество» является понятие «креативность» — это способности человека, 
которые характеризуются его готовностью к созданию новых не 
традиционных идей либо принятых схем мышления и которые входят в 
структуру одаренности как независимый фактор, в том числе способность к 
решению проблем, возникающие внутри у статичных систем [7]. 

В. И. Андреев писал, что «сами по себе творческие способности не 
могут превратить в творческие свершения. Для получения результата, то 
есть, чтобы добиться определенных творческих достижений, необходимым 
является «двигатель» либо «природный ремень», который смог бы запустить 
бы в работу механизм человеческого мышления» [2, с. 40]. В структуре 
любых способностей, в том числе и творческих, выделяются 
мировоззренческие компоненты: ими определяются позиции личности в 
процессе деятельности, а также в оценке ее результатов, они характеризуют 
ценностные ориентации и установки, а также отношения личности к 
определенному виду деятельности. 

Н.В. Кондратьева считает, что «творческие способности являются 
индивидуально–психологическими особенностями качества человека, 
которые проявляются в любом виде деятельности по инициативе человека и 
определяют успешность выполнения им различного рода творческой 
деятельности» [5, с. 109]. На наличие творческих способностей влияют 
наследственность, социальная среда, воспитание, образование. 

А.А. Мелик-Пашаев считает, что творческие способности 
развиваются только в результате освоения человеком знаний, умений и 
навыков, которые позволяют заниматься каким–либо видом творчества: 
художественным, музыкальным, техническим и т.д. [6]. 

В качестве компонентов творческих способностей дошкольников 
Т.С. Комаровой были выделены следующие критерии: когнитивный, 
мотивационно–потребностный, деятельностный.  

Когнитивный критерий — это знания, представления дошкольников 
о творчестве и творческих способностях, понимание сути полученных 
заданий. Мотивационно–потребностный критерий мы представляем как 
способность детей презентовать себя как творческую личность, 
проявляющую интерес к новым и необычным заданиям. Деятельностный 
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критерий выявляет возможность ребенка выполнять полученные задания 
нестандартно, интересно для окружающих [4].  

Развитие творческих способностей возможно только в 
соответствующих видах деятельности, обусловленных культурными 
способами освоения действительности. Большинство исследователе
соглашаются с тем, что для возникновения творческого процесса необходима 
проблема, т.е. цель и отсутствие известного способа её достижения. 
Исключение составляют маленькие дети, в которых природой заложена 
потребность творить. 

Одним из средств развития творческих способностей у детей 
дошкольного возраста, отвечающих современным требованиям дошкольного 
образования, является кинетический песок. 

Кинетический песок визуально похож на обычный влажный песок, 
но на ощупь мягкий и пушистый. Он легко поддается формовке и хорошо 
сохраняет форму. Важная особенность такого песка 
искусственного материала не рассыпаются по комнате и не остаются на 
одежде. 

Кинетический песок состоит из мельчайших песчинок, работа с 
которыми активизирует чувствительные точки на кончиках пальцев и 
нервные окончания на ладонях, что положительно сказывается на работе всех 
внутренних систем человеческого организма [9]. 

Песок безопасен для детей, поскольку в нем не живут бактерии, он 
не вызывает аллергии и не ядовит. Безопасность кинетического песка 
доказана множеством лабораторных испытаний. 

В современном детском саду игры с песком используют как средство 
развития тактильного восприятия, мелкой моторики рук, наглядно
мышления, творческих способностей; диагностики и коррекции нарушений 
поведения, страхов, агрессии, проблем во взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми; адаптации к условиям дошкольного учреждения; 
обучения (пространственная ориентировка). 

Главное достоинство кинетического песка заключается в том, что 
увлекательные занятия с кинетическим песком стимулирует у детей интерес 
и побуждает дошкольника к активному развитию и творчеству.

Возможности кинетического песка в развитии творческих 
способностей у дошкольников состоят в предоставлении ребенку потенциала 
для самовыражения и самореализации в активной творческой деятельности. 
При этом сам процесс творчества помогает исследовать и создать 
принципиально новый тип реальности, по характеристикам которой можно 
констатировать скрытые типы и разновидности проблем. 

Организуя совместную творческую деятельность на занятиях с 
использованием кинетического песка, педагог создает некую творческую 
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принципиально новый тип реальности, по характеристикам которой можно 
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лабораторию где все подчинено основной цели — созданию 
художественного продукта. При этом дети начинают непосредственно 
взаимодействовать для достижения общей цели, что позволяет им раскрыть 
духовный потенциал, найти подходящие формы взаимодействовать, стереть 
барьеры и границы в общении. Именно в этом и состоит основная задача 
развития творческих способностей детей дошкольного возраста [6]. 

Как отмечает О.Ю. Епанчинцева в данной области, «кинетический 
песок отличается от других техник простотой манипуляций, возможностью 
создавать новые формы, кратковременностью существования создаваемых 
образов. Возможность разрушения песочной картины, возможность ее 
реконструкции, многократного создания новых сюжетов, превращает работу 
с песком в своеобразный ритуал» [3]. 

Кинетический песок, согласно исследованиям М. Чорновила, 
сочетает «невербальный (процесс построения композиции) и вербальный 
способ экспрессии детей (рассказ о готовой композиции, сочинение истории 
или сказки, раскрывающий смысл композиции, что помогает в развитии 
фантазии и способности формировать оригинальные образы» [9, с. 70]. 

О. Терехина для развития творческого мышления дошкольников 
предлагает следующие виды игр с кинетическим песком: 

– игры на знакомство с окружающим миром: через них мы 
познаем то, что рядом с нами — животных, насекомых, леса, поля, реки, 
озера, моря, острова, профессии, транспорт, быт и др.; 

– географические игры: здесь мы узнаем, как живут люди в 
разных уголках планеты, моделируя в песочнице различные климатические 
зоны и жизнь в них; 

– фантастические игры: в песочнице имитируется жизнь на 
других планетах (лунный ландшафт, поверхность Марса и пр.) Это 
уникальная возможность для нас — использовать современную детскую 
субкультуру (трансформеров, роботов) в «мирных», познавательных целях; 

– игры–экскурсии по городу: Родина начинается с родного 
города, селения, его история оказывает существенное влияние на образ 
мыслей и жизни жителей — можно разыгрывать на песке различные 
события; 

– исторические игры: мы восхищаемся картинами 
сражений, представленных в крупных музеях, а ведь это не что иное, как 
застывшая песочная картина; только в песочнице ребенок может все сам 
построить и проиграть, став участником исторических событий [8]. 

Занятия с включением песочных игр оказываются эффективными для 
развития фантазии и способности формировать оригинальные образы. Эф-
фективность песочной терапии как средства развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста определяется необычностью 
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замысла, организацией и методикой проведения занятий, 
заинтересованностью детей, развитием их самостоятельности, созданием бла-
гоприятного климата на занятиях [3]. 

Очень хорошо на песке проходит инсценировка сказок. Сказки 
выбираются по возрасту и интересу детей. Для игры «Любимые сказки» 
воспитатель подбирает игрушки. Можно положить в коробку и лишних 
героев. Пусть дети отбирают нужные фигурки к знакомой сказке, а возможно 
они придумают продолжение с новыми героями. Дети могут сами придумать 
сюжет для своей сказки.  

Таким образом, кинетический песок является средством развития 
творческих способностей детей дошкольного возраста. Использование 
кинетического песка с детьми дает большие возможности: существенно 
усиливается желание ребенка экспериментировать и работать 
самостоятельно; происходит развитие фантазии и способности формировать 
оригинальные образы; совершенствуется развитие сюжетно–ролевой игры, 
что в дальнейшем способствует развитию творческого мышления. 

Изучив возможности кинетического песка в развитии творческих 
способностей детей дошкольного возраста, мы пришли к выводу, что 
кинетический песок играет важную роль в развитии творческих 
способностей, а именно способствует развитию фантазии и способности 
формировать оригинальные образы; развитию творческого мышления. 
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Аннотация: В статье речь идет о правильном построении 

взаимодействия между школой и музеем, где важно учитывать особенности 
двух учреждений и дополнять работу друг друга для реализации общих 
целей, где главной задачей является формирование у детей культурных 
ценностей, а также затрагиваются ошибки организации мероприятий в 
музейном пространстве, которые вследствие могут повлечь не 
заинтересованность детей в посещении музея. Главное есть ряд 
предложений, которые помогут музею быть клиентоориентированым, а 
школа сможет закреплять знания учеников, развивать навыки креативности и 
самостоятельной работе. 

Ключевые слова: культурное пространство для детей, проблемы и 
возможности взаимодействия музея и школы 
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Annotation: The article deals with the correct construction of interaction 
between the school and the museum, where it is important to take into account the 
peculiarities of the two institutions and complement each other's work to achieve 
common goals, where the main task is to form cultural values in children, and also 
concerns the mistakes of organizing events in the museum space , which, as a 
result, may entail not the interest of children in visiting the museum. The main 
thing is that there are a number of proposals that will help the museum to be client-
oriented, and the school will be able to consolidate the knowledge of students, 
develop skills of creativity and independent work. 

Keywords: cultural space for children, problems and opportunities for 
interaction between the museum and the school 

 
 
Важной проблемой сегодня можно назвать актуализацию историко-

культурного и природного наследия. Под актуализацией наследия 
понимается деятельность, направленная на сохранение и включение 
культурного и природного наследия в современную культуру путем 
активизации социокультурной роли его объектов и их интерпретации. 
Основным институтом, осуществляющим актуализацию наследия, является 
музей, но в то же время значимую роль в данном процессе играют 
образовательные учреждения [1-5]. 

Эффективность актуализации зависит от того, насколько качественно 
сделаны выставки, мероприятия, как были проведены экскурсии в музейном 
пространстве. Иными словами, насколько трансляция будет привлекательна 
для посетителей. Сейчас только начинается поиск оптимальных путей для 
привлечения и расширения аудитории, где особое внимание уделяется 
взаимодействию с посетителями, а также их причастность к происходящему. 
Социокультурные институты разрабатывают новые методы и ищут новые 
формы для оптимизации данного процесса. В разный период времени, для 
музея главными посетителями являются гости города и школьные группы, 
которые знакомятся с музеем в каникулярный период, внеклассные уроки, а 
также в праздники. Как взаимодействие музея и школы сделать более 
эффективным, как заинтересовать и дать новый толчок? Чтобы ответить на 
эти вопросы нужно разобраться, что сейчас происходит в музее? Что 
меняется и с какими проблемами сталкивается школа при взаимодействии с 
музеем и наоборот. 

Одной из проблем можно назвать устаревшие подходы 
взаимодействия со школьными группами в музее. Культурно-
образовательная деятельность осуществляется посредством реализации 
различных форм. Традиционными являются следующие формы: экскурсия, 
лекция, консультация [2-10]. 
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Программы практически не изменяются и не подразделяются на 
возрастные особенности детей: одну и ту же экскурсию ребенок может 
прослушивать как в 1-ом классе так и в 5-ом классе. По данной проблеме был 
сделан и проведен опрос посетителей школьных групп в музее ГАУК ТО 
«ТМПО» (Государственное Автономное Учреждение Культуры Тюменской 
Области «Тюменское музейно-просветительское объединение») 
подразделение «Музей Городская Дума» в начале 2019 года, где 
опрашиваемые чаще всего уже посещали музей и вновь приехали на ту же 
экскурсию, что конечно сопровождалось критикой, такой как: «я тут уже 
был», «про это нам рассказывали в лагере, когда мы приезжали» и т.д. 
Теряется интерес у ребенка, что может плохо сказаться как на поведении при 
проведении экскурсии, так и на дальнейшей дисциплине класса. 

Еще немаловажной проблемой, только уже со стороны школ, 
является изучение программы экскурсий и мероприятий, которые проходят в 
музее. Чаще всего для посещение классом выбирают самую популярную 
экскурсию, о которой знают все: визитную карточку музея, что является не 
всегда верным решением. Во-первых, чаще всего половина класса уже была 
на данном мероприятии, кто-то с родителями, а кто с отрядами в каникулы и 
т.д., во-вторых, данная экскурсия как правило сразу рассказывает о многом, 
что не всегда усваивается детьми. 

Взаимодействие школы и музея играет важную роль в закреплении 
изученного материала, освежении в памяти пройденного, или для 
расширения кругозора посетителей. Подход с двух сторон должен быть 
правильным и ответственным. 

К сожалению еще не везде практикуются, но уже внедряются новые 
формы и методы работы.  

Современные музеи представляют собой многомерное культурное 
пространство, открытое для посетителей разных возрастных категорий. Все 
большую популярность приобретают такие современные интерактивные 
технологии, как: квесты, мастер-классы, игры, а огромную роль приобретают 
цифровые технологии (использование мультимедийных экранов, мобильных 
приложений). 

В сознании посетителей, музей ассоциируется с экспонатами, 
которые ни в коем случае нельзя «трогать руками». Однако музей, как и мир, 
меняется, его роль собирателя и архивариуса коллекций остается по-
прежнему важной, но уже не является основной. 

Сейчас как никогда актуальны другие вопросы: как, используя 
возможности музея, создавать условия для обучения, развития и творчества. 
Как превратить музей в пространство, где каждый найдет, как с 
удовольствием и с пользой для себя провести время. Как учесть потребности 
посетителей с ограниченными потребностями, и ГАУК ТО «ТМПО» не 
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становится исключением. Эти тенденции обусловливают необходимость 
создания новых форм взаимодействия с посетителями. 

Проведение на базе музея интерактивных мероприятий увеличивает 
интерес к музейным коллекциям, стимулирует рост познавательной 
активности, способствует приобретению или проверке навыков и 
способностей посетителей, а также дает им представление о новых способах 
организации досуга. При проведении и организации интерактивных 
площадок в музее необходимо учитывать его специфику: особенности 
структурного подразделения обуславливают необходимость особых 
подходов для успешного представления тех или иных музейных продуктов 
[3, с. 29]. 

В связи с этим, проведение интерактивов в залах музейного 
пространства является достаточно затратным по времени мероприятием, 
требующим тщательной подготовки и правильной расстановки приоритетов: 
для чего данное мероприятие, в чем его актуальность, какие компетенции 
будут развиваться у посетителей и как вызывать у них познавательный 
интерес. 

Важным аспектом развития современного общества является 
формирование у детей музейной культуры. Музеи предоставляют широкие 
возможности для реализации принципа наглядности в учебной деятельности. 
Атмосфера музейного пространства способствует формированию образного 
и эстетического восприятия, художественного вкуса ребенка, стимулирует 
детское воображение, инициирует эмоциональную отзывчивость, а также 
нравственность. 

Для более продуктивного взаимодействия с двух сторон, можно 
выявить вспомогательные инструменты для планирования мероприятий.  

От школы: 
1. Подготовленность к мероприятиям: самостоятельное 

изучение педагогами музейной программы на год (музеи отправляют 
программы и намеченные музейные мероприятия в начале учебного года по 
своей тематики); 

2. Распределять в «школьном календаре» посещения в музей: 
как для практик (закрепления) к урокам по данным темам в школе, так и для 
праздников (для культурного отдыха); 

3. Разработка мультимедиа для привлечения и удержания 
внимания у школьников, разработка группами школьников интерактивов для 
большего погружения и самостоятельной работы, изучение материала в 
презентациях на внеклассных уроках (давать детям свободу в изложении 
увиденного). 

От музея: 
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1) Адаптация к программе школ и разбивка по тематикам для 
удобства взаимодействия школы с музеем: когда экскурсии и мероприятия 
разбиты на темы, где описано что узнает посетитель и возрастные 
особенности; 

2) Расширенные знания по определенным темам школьной 
программы, которые пересекаются с темой мероприятий, экскурсий музея; 

3) Внеурочная деятельность расширяет кругозор о месте, где 
мы живем: углубление в краеведенье как отдельный предмет, который 
позволяет узнать особенности края, привить уважения к истории, понять 
причастность; 

4) Экскурсии и мероприятия могут быть завязаны на уроках: по 
истории, литературе, географии. Речь идет как о мероприятиях по 
краеведению (слова, использовавшие из древне, их звучание, разбор; место 
города в исторических событиях всей страны и т.д), так и о мероприятиях в 
музее, которые вписывается в школьную программу (если в музее 
представлены животные, можно изучать как практику и наглядность при 
закреплении или знакомстве на уроках биологии, рисовании и географии). 
Этот фактор и направления для развития, на мой взгляд, самый интересный 
для изучения и адаптации музея как взаимодействия со школой; 

5) Участие в музейных программах и праздниках: позволят 
быть частью общего, внести свой вклад в большое и важное дело. 

Все чаще в музейном пространстве, ГАУК ТО «ТМПО» не 
исключение, сотрудники работают с новыми комплексными формами 
культурно-образовательной деятельности, включающие несколько простых 
форм, к примеру, как музейный праздник или музейная программа, где для 
посетителей предложен ряд интерактивов, экскурсий или выступлений. 
Комплексные формы имеют преимущество перед простыми, так как в их 
рамках может применяться неограниченный комплекс методов, форм, 
приемов и взаимодействий, что позволяет расширить возможности как для 
музея, так и для школы. В новых программах есть разделение тематик, 
указаны время проведения мероприятий и возраст участников. Все чаще, при 
работе с посетителями можно увидеть мультимедийные гаджеты, которые 
увеличивают и удерживают интерес. Вот несколько из новых форм работы 
музея с посетителями, которые позволяют как удержать, так и привлечь 
новых гостей. 

Подводя итоги, можно заметить, как уже сейчас сделаны шаги к 
улучшению понимания потребностей, которые важны при продуктивной 
работе с двух сторон. От музея: посетителе-ориентировочная работа; 
развитие прекрасного; внедрение музейных программ и праздников, в 
которых могут учувствовать школы; появление традиции посещать музей на 
постоянной основе и узнавать что-то новое. От школы: теория, закрепленная 
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практикой в музее; интерактивы и «музейные уроки»; правильно 
организованные внеклассные часы. Важно отметить, что структура 
образовательных целей складывается при соотнесении обучающих, 
развивающих, воспитательных задач в системе исторического, 
филологического, художественного образования, с использованием 
возможностей музейной педагогики. Учащиеся получают дополнительные 
знания, формируют навыки оценки памятников истории и культуры, 
приобретают художественный, творческий опыт, развивают 
коммуникативную культуру. Вместе с этим формируется ценностное 
отношение к культурному наследию. 

 
Список литературы 

 
[1] Акулич Е.М. Музей как социокультурное явление. / Е.М. Акулич. // 

Социс. – 2004. №10 (246). 89-92 с. 
[2] Андреев В.И. Педагогика творческого самообразования. 

Инновационный курс. – Казань, 1998. 318 с. 
[3] П.Бехтерев В.М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства. 

Дефектология. / Под ред. H.H. Малофеева. – М., 2003. 77-84 с. 
[4] Библер B.C. Нравственность. Культура. Современность 

(Философские рассуждения о жизненных проблемах). / В.С. Библер. – М., 
1990. 64 с. 

[5] Гуральник Ю.У. Посетитель в экспозиционном пространстве музея. 
Социологическая интерпретация проблемы. / Ю.У. Гуральник. // Музейный 
сборник №2. – 1997. 24-29 с. 

[6] Коссова И.М. Культурно-образовательная деятельность музеев, 
тенденции и перспективы. / И.М. Коссова. // Культурно-образовательная 
деятельность музеев. – М., 1997. 17-25 с. 

[7] Медведева Е.Б. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. 
/ Е.Б. Медведева. // Ориентиры культурной политики. – М., 1997. 18-29 с. 

[8] Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.museum.ru/rme/. дата обращения: 22.02.2020). 

[9] Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. / М.Ю. Юхневич. – М.: Изд-
во РИК, 2011. 223 с. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://www.museumstudy.ru/content/files/uhnevich_ya_povedu_tebya_v_mu
zei.pdf. (дата обращения: 01.03.2020). 

[10] Ягудина Р.И. Эстетическое воспитание учащихся средствами 
музейной педагогики. / Р.И. Ягудина. // Молодой ученый. – 2012. №4. 484-
486 с. 

 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1- 3(3) JANUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 136 ~ 

Bibliography (Transliterated) 
 

[1] Akulich E.M. Museum as a sociocultural phenomenon. / EAT. Akulich. // 
Socis. - 2004. No. 10 (246). 89-92 p. 

[2] Andreev V.I. Pedagogy of creative self-education. An innovative course. - 
Kazan, 1998.318 p. 

[3] P. Bekhterev V.M. Issues of upbringing at the age of first childhood. 
Defectology. / Ed. H.H. Malofeeva. - M., 2003.77-84 p. 

[4] Bibler B.C. Moral. Culture. Modernity (Philosophical reasoning about life's 
problems). / V.S. Bibler. - M., 1990.64 p. 

[5] Guralnik Yu.U. A visitor in the exhibition space of the museum. 
Sociological interpretation of the problem. / Yu.U. Guralnik. // Museum collection 
№2. - 1997.24-29 p. 

[6] Kossova I.M. Cultural and educational activities of museums, trends and 
prospects. / THEM. Kossova. // Cultural and educational activities of museums. - 
M., 1997.17-25 p. 

[7] Medvedeva E.B. Museum pedagogy as a new scientific discipline. / E.B. 
Medvedev. // Guidelines for cultural policy. - M., 1997.18-29 p. 

[8] Russian Museum Encyclopedia [Electronic resource]. - URL: 
http://www.museum.ru/rme/. date of access: 22.02.2020). 

[9] Yukhnevich M.Yu. I'll take you to the museum. / M.Yu. Yukhnevich. - M .: 
Publishing house RIK, 2011.223 p. [Electronic resource]. - URL: http: 
//www.museumstudy.ru/content/files/uhnevich_ya_povedu_tebya_v_muzei.pdf. 
(date of access: 01.03.2020). 

[10] Yagudina R.I. Aesthetic education of students by means of museum 
pedagogy. / R.I. Yagudin. // Young scientist. - 2012. No. 4. 484-486 p. 

 
© Л.А. Шакирзянова, И.Н. Емельянова, 2021 

 
 

Поступила в редакцию 15.01.2021 
Принята к публикации 25.01.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Шакирзянова Л.А., Емельянова И.Н. Формы взаимодействия музея и школы 
// Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). C. 
130-136. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(3)  ЯНВАРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 137 ~ 

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4567909 
УДК 577.323.722 

 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
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Аннотация: В статье исследуется влияние ионизирующего 

излучения на ДНК в лимфоцитах периферической крови человека. С 
помощью флуоресцентной спектроскопии было определено количество 
однонитевых разрывов ДНК и 8-ОГ в лимфоцитах периферической крови 
человека, обработанных микроволновым, гамма- и лазерным видами 
излучений, а также электромагнитным полем. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как неконтролируемые электромагнитные 
излучения и поля и их постоянное влияние на живые организмы. Показано, 
что повреждения ДНК, вызванные излучением, связаны с образованием 
активных форм кислорода. Их избыточное количество ведёт к накоплению в 
клетках окисленных азотистых оснований и однонитевых разрывов ДНК. 

Ключевые слова: окислительные повреждения ДНК, 8-оксогуанин, 
низкочастотное электромагнитное поле, активные формы кислорода, 
флуоресцентная спектроскопия 
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Annotation: The article examines the effect of ionizing radiation on DNA 

in human peripheral blood lymphocytes. Using fluorescence spectroscopy, the 
number of single-strand breaks in DNA and 8-OG was determined in human 
peripheral blood lymphocytes treated with microwave, gamma and laser types of 
radiation, as well as an electromagnetic field. Research is conducted through 
consideration of such problems as uncontrolled electromagnetic radiation and 
fields and their constant influence on living organisms. It was shown that radiation-
induced DNA damage is associated with the formation of reactive oxygen species. 
Their excessive amount leads to the accumulation of oxidized nitrogenous bases 
and single-strand DNA breaks in cells. 
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Внутренние и внешние факторы вызывают различные 

окислительные повреждения биополимеров в живых организмах. 
Известными проявлениями реакции на окислительный стресс являются 
повреждения биологически значимых молекул, в том числе ДНК. Нарушение 
или сбой механизмов репарации и конечных мутаций может повлечь за собой 
катастрофические последствия [1]. В работах [2-3] показано следующее. 
Когда лимфоциты периферической крови человека обрабатываются 
электромагнитным излучением, происходит образование активных форм 
кислорода. Это ведёт к повреждению структуры ДНК и накоплению 
окисленных азотистых оснований (8-ОГ) и впоследствии к образованию 
однонитевых разрывов (ОР). Однонитевые разрывы репарируются на 
негомологичных концах цепи ДНК на всех этапах клеточного цикла, 
являющегося основным механизмом репарации гуанина-1 или гомологичной 
рекомбинации. Они сопутствуют действию множества факторов, а также 
промежуточных дефектов, возникающих в процессе репарации. 
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Цель этой работы заключалась в изучении зависимости количества 
ОР ДНК и 8-ОГ в лимфоцитах периферической крови человека от 
воздействия различных видов ионизирующего излучения и 
электромагнитного поля. 

Объектом исследования были лимфоциты, извлечённые из 
периферической крови здоровых доноров (20 человек), не курящих мужчин в 
возрасте от 21 до 23 лет. Получение чистой взвеси лимфоцитов из сданной 
крови проводили при градиенте концентрации фиколл-урографина 1,077 
г/мл. Чтобы изучить влияние микроволнового излучения на содержание ОР 
ДНК, был использован СВЧ-генератор мощностью 3 мВт. Образцы облучали 
в течение 10 минут на разных частотах. Во время изучения воздействия 
гамма-излучения на содержание ОР ДНК в лимфоцитах, использовали 
радиоактивный препарат 137Cs с активностью 0,104 МБк. Также были 
обработаны образцы лимфоцитов в серии экспериментов импульсным 
парогазовым лазером с медным испарителем при длинах волн 510,6 и 578,2 
нм. Обработку ДНК с использованием ЭМП проводили в химически чистой и 
стерильной пластиковой посуде с толщиной облучаемого слоя, равной 2 мм. 
В экспериментах мы использовали устройство, которое разработали и 
описали в [3] и которое применяется для вспомогательного компьютерного 
изучения биологических жидкостей в переменном магнитном поле. Раствор 
ДНК был залит в модуль для измерения физических характеристик 
биологических жидкостей. Температура раствора контролировалась 
датчиком с точностью 0,2°С и составляла 23°С, начальная частота 
магнитного поля была равна 1 Гц, мощность 24 ± 4 А/м, время экспозиции 
составляло 10 минут. Затем регистрировали мощность флуоресценции 
водных растворов ДНК и ЧСА (человеческий сывороточный альбумин). 
После этого микроконтроллер увеличивал частоту магнитного поля с шагом 
2 Гц в диапазоне от 1 до 30 Гц. После каждого измерения частоты и 
обработки образца интенсивность флуоресценции регистрировалась 30 
минут. 

Иммуноферментный анализ определял повреждение азотистых 
оснований 8-ОГ в ДНК лимфоцитов периферической крови человека после 
воздействия переменного магнитного поля в частотном диапазоне от 3 до 50 
Гц с использованием моноклональных к 8-ОГ антител. Использовали 
готовый набор для ИФА на повреждение ДНК, определение проводили в 
соответствии с протоколом. После добавления стоп-растворов измеряли 
оптическую плотность образцов при длине волны 450 нм с помощью 
микропланшетного ридера Thermo Fisher Scientific Multiskan (Финляндия). 
Определение общего уровня перекисей липидов в образцах плазмы крови 
проводили спектрофотометрическим методом с использованием набора 
PerOx Immundiagnostic AG (Германия). 
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Лабораторно-диагностическое обследование проводилось в 
соответствии с обязательным соблюдением этических норм, изложенных в 
Хельсинкской декларации 1975 г. с дополнениями 1983 г. Полученные 
данные были проанализированы в пакете статистического анализа Statistica 
6.0. Статистически значимыми считали различия при p <0,05. 

После соответствующей обработки были записаны спектры 
флуоресценции лизатов лимфоцитов с бромистым этидием со спектральным 
диапазоном регистрации 500-740 нм. Исследования показали, что в 
лимфоцитах в процессе обработки гамма-излучением 137Cs наблюдался рост 
количества ОР ДНК с увеличением времени экспозиции. При облучении в 
течение 30 минут прирост составил 44,3 ± 0,4%, за 60 минут - 56,5 ± 0,9%, за 
90 минут - на 68,3 ± 0,8% больше, чем в контрольной пробе лимфоцитов без 
излучения. 

Рассматривалось влияние микроволнового излучения на появление 
ОР ДНК при облучении лимфоцитов на частотах 3,5 Гц, 50 Гц, 70 Гц. Эти 
частоты выбраны не случайно, так как именно в этом диапазоне работают 
терапевтические аппараты с миллиметровым излучением для лечения 
пациентов, в частности, для лечения язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, рака (в совокупности с традиционными 
методами) и других заболеваний. Примером такого устройства является 
терапевтическая установка ЯВ-1 с рабочей длиной волны 5,60 мм (частота - 
53534 ± 10 МГц) и плотностью мощности излучения ротового отверстия не 
менее 10 мВт/см2. Лимфоциты облучали микроволновым излучением в 
течение 10 минут на частотах 3,5 ГГц, 50 ГГц, 70 ГГц с мощностью 3 мВт. 
Установлено, что с увеличением частоты количество ОР ДНК в лимфоцитах 
также увеличивается: при воздействии микроволнового излучения с частотой 
3,5 ГГц на 32,3 ± 0,9%, при частоте 50 ГГц на 40,1 ± 1,1%, при частоте 70 ГГц 
при 49,8 ± 0,7% по сравнению с контрольными образцами. Из приведённых 
данных видно, что деструктивное действие микроволнового излучения 
усиливается с увеличением частоты, поэтому использование более низких 
частот в КВЧ-терапии повысит безопасность иммунокомпетентных клеток 
крови. 

Известно, что в медицине используют лазер на парах меди с длинами 
волн 510,6 и 578,2 нм. Взвесь лимфоцитов облучали при заданных длинах 
волн (578,2 и 510,6 нм) в течение 3 и 5 минут при средней мощности около 10 
Вт. Отмечено увеличение количества ОР ДНК после облучения лазером с 
длиной волны 510,6 нм на 18,1 ± 0,7% (время облучения 3 мин) и 6,1 ± 0,5% 
(время облучения 5 мин) на длине волны 578, 2 нм на 18,1 ± 0,7% (время 
облучения 3 мин) и на 22,3 ± 0,9% (время облучения 5 мин). Было 
обнаружено, что при длине волны генерации 578,2 нм в лимфоцитах 
образуется меньше ОР ДНК, чем при длине волны генерации 510,6 нм. При 
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увеличении времени воздействия с 3 до 5 мин количество ОР ДНК 
лимфоцитов увеличивается в среднем в 2-2,5 раза. 

Одним из ключевых биомаркеров окислительного стресса 
нуклеиновых кислот, вызванного генерацией АФК, является образование 8-
гидрокси-2-дезоксигуанозин (8-ОГ) в ДНК. Уровни 8-ОГ и его аналогов 8-
гидроксигуанозина и 8-гидроксигуанина связаны со многими 
дегенеративными заболеваниями. Таким образом, связь между АФК и 
использованием 8-ОГ в качестве маркера окислительного стресса была 
исследована при многих заболеваниях, включая рак простаты, муковисцидоз, 
атопический дерматит и ревматоидный артрит. 

Наблюдался количественный рост перекисей липидов в образцах 
крови доноров во время обработки ЭМП с частотами 5, 8 и 50 Гц in vitro. С 
увеличением частоты ЭМП содержание 8-ОГ в ДНК изменяется сложным 
образом. Обработка ЭМП на частоте 50 Гц не приводила к увеличению 
количества 8-ОГ в ДНК. Напротив, при воздействии ЭМП с частотой 3 Гц 
появлялись значительные количества 8-ОГ. Мы полагаем, что изменение 
содержания 8-ОГ в ДНК при воздействии ЭМП не может быть вызвано 
депуринизацией модифицированного основания, поскольку эта модификация 
приводит не к ослаблению, а к увеличению стабильности гликозидной связи. 
Поскольку 8-ОГ имеет более низкий окислительно-восстановительный 
потенциал, чем природные основания, он более склонен к дальнейшему 
окислению. 

По-видимому, под действием ЭМП происходит дальнейшее 
окисление 8-ОГ до таких продуктов, как оксазолон, гуанидиногидантоин и 
спироимино дигидантоин. окисления гуанинов нативной ДНК. В ходе 
экспериментов было установлено, что скорость образования продуктов 
окисления азотистых оснований под действием ЭМП зависит от 
концентрации растворенного кислорода в растворе. 

Наличие кислородного эффекта при малоинтенсивном воздействии 
на молекулу ДНК было впервые продемонстрировано в [5]. В частности, 
было показано, что образование продуктов депуринизазии, урацила и 8-
оксогуанина в ДНК происходит за счет АФК, образующихся в растворе при 
тепловом воздействии. Это согласуется с мнением, изложенным в [2, 3], 
согласно которому образование активных форм кислорода в водном растворе 
может быть одной из причин изменения хемилюминесценции водных 
растворов ДНК под действием низкочастотного электромагнитные поля. 
Формирование двухцепочечных и одноцепочечных разрывов в растворе ДНК 
под действием как пероксирадикалов, так и низкочастотных 
электромагнитных полей отмечено также авторами статьи [5]. 

Клетки обладают многочисленными механизмами защиты от 
окислительного повреждения АФК. В этом случае модифицированные 
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липиды и белки удаляются с помощью механизмов липидного и белкового 
обмена. Однако модифицированную или поврежденную ДНК нельзя 
заменить, ее необходимо восстановить с помощью процессов 
восстановления. 

Восстановление целостности двойной спирали, активация 
контрольных точек, которые контролируют повреждение ДНК, что 
останавливает клеточный цикл и предотвращает перенос поврежденных 
хромосом, изменения транскрипционного ответа клетки и апоптоз [6] – вот 
основные ответные реакции клеток на окислительное повреждение ДНК. 

Повышенное содержание 8-ОГ в ДНК является биологическим 
маркером физиологического расстройства клетки и организма в целом. 
Очевидно, что для восстановления повреждений ДНК, вызванных действием 
активных форм кислорода, необходимы не только ферменты 
антиоксидантной защиты [7-8], но и ферменты эксцизионной репарации. Их 
функционирование под действием ЭМП снижается, что не позволяет 
восстановить структуру ДНК. С другой стороны, накопление 8-ОГ в ДНК 
может приводить к появлению новых мутаций, в том числе ослабляющих 
процессы репаративной регенерации. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского 
научного фонда в рамках научного проекта № 20.1 / 119» 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной на сегодняшний 

день проблеме – социальной девиации во время коронавирусной инфекции 
(COVID-19), которая была вызвана глобальной инфодемией. Автор 
прослеживает историю развития инфодемии и воздействия пандемии 
коронавируса на человека во всем мире. Итогом работы является то, что 
бороться с инфодемией можно и самостоятельно, ведь проверить 
подозрительную информацию из соцсети не так уж и сложно, поэтому людям 
следует научиться распознавать фейки и нагнетания в Сети и отличать их от 
объективной и достоверной информации. 
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Annotation: This article is devoted to the current problem of social 

deviation during coronavirus infection (COVID-19), which was caused by global 
infodemic. The author traces the history of the development of infodemic and the 
impact of the coronavirus pandemic on humans around the world. The result of the 
work is that you can deal with infodemia on your own, because it is not so difficult 
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to check suspicious information from the social network, so people should learn to 
recognize fakes and pressures on the Web and distinguish them from objective and 
reliable information. 

Keywords: infodemic, social deviation, (COVID-19) 

 
 
Сегодня социальная девиация является одним из видов социального 

поведения, который обладает своими чертами и особенностями. Данное 
поведение характеризуется как неблагоприятное, отклоняющееся от 
общепринятых норм и ценностей. А в данном случае это спровоцированное 
поведение людей в связи с глобальной инфодемией [1]. 

Девиация оказывает негативное влияние на психическое состояние 
человека, что не позволяет ему в полной мере осуществлять создание новых 
социальных связей и вступать в коммуникации. 

Есть несколько причин социальной девиации, но самая важная 
причина – это прохождение нескольких этапов социальной адаптации к 
новым окружающим социальным условиям. Оказываясь в новой среде, 
человек не сразу принимает ее нормы и ценности. Он проходит несколько 
этапов, среди которых отрицание и гнев. Лишь осознав, что принятие чужих 
норм поможет ему успешно функционировать в будущем, человек смиряется 
с ними и воспринимает. Происходит процесс адаптации и ассимиляции. 
Отсюда вывод, что социальная девиация в некоторых исключительных 
случаях может считаться как положительное проявление [2]. 

На данный момент хочется сказать, что пандемия коронавируса, 
вероятно, скорректирует социальное взаимодействие между людьми. Мы 
пройдем через тревоги, страхи, депрессию. Наше психологическое состояние 
со временем улучшится, но выводы мы наверняка сделаем. 

В ситуации, когда интернет и СМИ являются практически 
единственным источником информации и по сути шансом для обретения 
хоть какой-то определенности в настоящем и будущем, человеку свойственно 
поддаваться панике и цепляться за каждую информацию, которая придает 
ему определенности и понимания, что происходит и что будет дальше [3]. 

COVID-19 – это первая пандемия в истории интернета и соцсетей. 
ВОЗ бьет тревогу: в мире, помимо пандемии, свирепствует инфодемия – в 
лавине непроверенной информации тонут любые важные сообщения. 
Легенды и домыслы о ковиде распространяются быстрее, чем патоген в 
своем содержании. А коэффициент репродукции R – количество людей, 
которых заражает заболевший, – у вируса дезинформации даже побольше 
коронавирусного: далеко не все заразились ковидом, но все постоянно 
сталкиваются с мифами о нем. 
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У вируса и ложной информации оказалось немало общего: они 
невидимы, опасны и очень заразны. Вирусы – тоже сообщения, инструкции, 
записанные на молекуле РНК, упакованной в белковую коробочку, а мы эти 
сообщения множим и распространяем. Так почему бы движение информации 
в соцсетях не рассмотреть с помощью вирусной метафоры: заразные идеи 
распространяются заразившимися людьми, конкурируя друг с другом за 
наше сознание [4]. 

Инфодемия, возникшая на волне COVID-19, приняла огромные 
масштабы по всей стране. Главный симптом инфодемии – переизбыток 
сведений: точных, не совсем точных и совсем не точных. Этот 
информационный шум крайне осложняет поиск достоверных фактов в тот 
момент, когда мы больше всего в них нуждаемся. А во время эпидемии от 
этого может зависеть жизнь. СМИ официальное определение ВОЗ упростили 
и чаще всего называют инфодемию «эпидемией мифов и ложной 
информации» – всех тех историй, которые распространяются в сетях со 
ссылкой не на статью в научном журнале, а на «заведующего больницы», 
«источник в силовых кругах» или «знакомого из департамента» [5]. 

К такому общество готово не было: отличать факты от лжи в Сети 
умеют далеко не все. При этом фейки напрямую влияют на состояние 
человека. Например, они вызывают недоверие к властям, следствием чего 
становится отказ от соблюдения самоизоляции и мер защиты. Так 
называемые народные рецепты против коронавируса могут, наоборот, 
внушить ложное чувство безопасности и отказ от квалифицированной 
помощи: мол, это обычная простуда – «вылечится» настойкой шиповника. 
Инфодемия вполне способна препятствовать борьбе с коронавирусом [6]. 

Мы соавторы указов правительства. Люди воспринимают 
информацию не пассивно – они участвуют в ее создании. Например, 
требование не покидать дом кодируется официальными источниками как 
способ сдержать распространение вируса. Но читатель может декодировать 
это сообщение как очередное посягательство на свою свободу. То, каким 
окажется для него смысл сообщения, зависит от тревог и опасений в 
обществе [7]. 

Всегда стоит помнить, что непроверенная информация не просто 
мешает распространению правдивой – она буквально может убить тех, кто 
все-таки решит лечить коронавирус имбирем [8]. 

Для того чтобы негативные реакции не смогли Вас заблокировать и 
увести в деструктивное поведение, Вам надо всего лишь поставить перед 
собой адекватные и конструктивные цели в период самоизоляции, продумать 
четкий график жизни и поведения, который будет для Вас признаком 
стабильности и понятности разумных действий.  
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Аннотация: в статье рассматривается менталитет казаков в 

контексте рефлексии определенной картины мира. Целью исследования 
выступает рассмотрение исторических особенностей казаков, ставших 
определенными штампами и сохранившихся до наших дней. В работе 
подробно освещено представление о казаке, как мужчине-воине. Статья дает 
описание ментальным чертам казачества - отношение к «свободе», «воле», 
«братству», государственности, веротерпимость. Менталитет казаков 
является культурным феноменом современной России.  
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Annotation: the article examines the mentality of the Cossacks in the 
context of reflexion of a certain picture of the world. The purpose of the study is to 
consider the historical features of the Cossacks, who have become certain stamps 
and have survived to this day. The work covers in detail the idea of   a Cossack as a 
male warrior. The article describes the mental features of the Cossacks - the 
attitude to "freedom," "will," "brotherhood," statehood, and religious tolerance. 
The mentality of the Cossacks is a cultural phenomenon of modern Russia. 

Keywords: Cossacks, mentality of Cossacks, identity, culture, traditions 

 
 
Каждая этническая группа, каждая народность имеет свой 

менталитет, чем и отличается от остальных. Ментальные особенности, 
отражающие определенную картину мира, сегодня воспринимаются как 
исторические штампы.  

Говоря о менталитете казачестве в целом, в первую очередь 
отмечаются такие качества как: деловитость, устойчивый быт, культ 
крепкого хозяина и чувство собственного достоинства [1-4]. Именно с 
казаками связано особое отношение к воле, собственной свободе, но при 
этом подчеркивается не противопоставление себя казачьему обществу – 
Войску, а полная сопричастность с ним, с его судьбой, с его четко 
структурированным образом жизни. 

Многие историки едины в представлениях о казаках. Ими отмечены 
такие особенности как свободолюбие и коллективизм, веротерпимости и 
защита православия, безумная храбрость во время боя и забота о физическом 
здоровье, верность воинскому долгу и всегда двойственное отношение к 
власти (государственности). 

Мужчина – воин - стержневое представление в менталитете казаков, 
что доказывает принадлежность к архаической патриархальной культуре [4, 
с.21]. Период возрождения казачества с 90-х годов 20 столетия связан с 
военно-политической атрибутикой казаков и членов казачьих обществ [5-7]. 
Отсюда особое отношение к оружию как необходимому атрибуту каждого 
свободного человека и ношение формы. Требование к одежде: быть удобной 
не стесняющей движения, как во время боевых действий, так и в 
повседневной жизни и по торжествам. По внешнему виду можно судить и о 
натуре. Хорошо физически сложенные, статные, как правило, смуглые и 
широколицые, с открытым взглядом, в бараньей шапке на темени. Они 
излучали спокойствие, силу и уверенность. Но к незнакомым относились 
настороженно, долго изучали, в разговоре больше слушали, чем говорили. И 
только убедившись, что пришлый свой по духу и вере, становились 
приветливыми. Будучи беспощадными к врагам, казаки отличались особым 
гостеприимством и щедростью, распространявшимися не только в кругу 
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родных и близко знакомых, но и к чужим. Незнакомого казака сначала 
угостят, дадут отдохнуть и лишь затем спрашивают, кто таков и откуда [4, с. 
21]. 

В исторической памяти народа четко сформирован героический 
образ казака, воина-землепашца, чей образ передавался многие века в 
былинах об Илье Муромце - старом казаке, бескорыстного в ратном 
служении родной земле. Во времена формирования российской 
государственности появился триединый лозунг служения казаков за «Бога, 
Царя и Отечество», в современной версии с 90-х годов XX столетия триада 
выглядит следующим образом: «за Бога, Волю и Отечество». О казаках 
сложилось устойчивое представление как всегда готового встать на защиту 
своей земли или терпящих притеснения от иноверцев братьев по 
православной вере [6, с. 47]. Это наблюдалось во времена Литовского 
княжества, и происходит в наши дни в Чечне, Ингушетии, Сараево, Донбасе. 

Казаки с уважением относились к старым и заслуженным воинам. 
Слово старшего и по возрасту, и по званию было не пресекаемым. Анархия и 
безначалие были не приемлемым образом жизни, поскольку истинные 
заслуги прочно лежали в основании иерархии личностных ценностей. Одной 
из замечательных черт казаков является способность к искренней дружбе. 
Известен особый обряд братания, когда два совершенно чужих по крови, не 
всегда хорошо знакомых друг с другом казака становились побратимами и 
оставались родными братьями до конца жизни. На современном витке 
истории возрождению казачьих традиций способствует особое понимание 
«свободы» как мужского братства. Внедрение знаков отличия и военной 
атрибутики подчеркивает восстановление «корпоративного» мужского духа 
[7, с. 4].  

Психологический портрет казака является, по Л.Н. Гумилеву, 
пассионарным (пламенным) [1, с. 15]. В это понятие вложена способность к 
самопожертвованию ради отвлеченной идеи. До 19 столетия отношение к 
религии у казаков было терпимым в виду смешения различных этносов. Даже 
приняв православие, они не становились воцерковленными с обязательным 
соблюдением религиозных обрядов и ритуалов. Это была пассионарная 
религиозность [1, с. 15]. Их общность – Войско оставалось традиционно 
веротерпимым и служили они с «Богом в душе".  

Высшей честью для казаков было пострадать в борьбе с иноверными, 
что считалось знаком Божественного Благоволения [2, с. 6]. Неслучайно 
казаков называли Рыцарями Православия. Это бесстрашное воинство не 
боялось смерти, считая, что это «такова казацкая жизнь». Умирали казаки, не 
воя и не жалуясь, а с достоинством. 

Уходя в поход, не зная наверняка, будет ли возвращение, прощались 
казаки с семьей навсегда, оставляли все земные радости: домашнее 
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благоустройство, сытый стол. «Казачье братство» дороже «семейного очага». 
Жили под открытым небом. Питались дичью, рыбой. Не зря про них 
сохранилась поговорка «Казаки, что малые дети: дай богато – все съедят, дай 
мало – довольны будут» [5].  

Были, конечно, у казаков в характере и отрицательные стороны. К 
ним можно отнести: особое умение преувеличить происходящие в пересказе 
случившегося, интерес похвастаться привезенными из похода нарядами и 
убранством, беспечность, соответствующая поговорке: «Бог не выдаст, 
свинья не съест», а также лень и пьянство [8, с. 6]. За рубежом о них ходили 
легенды, что в питии они старались каждый превзойти всех. И в пьянстве их 
превзойти не сможет никакой европейский народ. Однако, во время полевых 
сборов, походов объявлялся строжайший сухой закон. Заставшего в пьяном 
виде подвергали суровому наказанию, могли даже казнить. Среди атаманов 
всех уровней пьяниц не было, да и быть не могло, поскольку атаман – 
человек выборный и ему в данном случае отказали бы в доверии. 

Стержень казачьего самосознания заложен в народной мудрости. Так 
пословица: «Казаком нужно родиться! Казаком нужно стать! Казаком нужно 
быть!» отражает саму сущность казаков [4, с. 21]. Родившись казаком, ты 
получаешь право на национальное самосознание и культуру. Родство по 
крови передает и особое состояние духа, и мышления, и общественных норм. 
Став казаком, ты несешь в себе особый нравственный идеал, передающийся 
из рода в род. Ты входишь в общество казаков и должен вести себя достойно, 
поскольку тебя наделяют «правом». Быть казаком на протяжении всей жизни 
значит поддерживать сложившийся за долгие десятки лет в Войске стереотип 
поведения и взаимоотношений. Быть изгнанным из Войска считалось 
худшим наказанием, для казака лучше смерть чем отлучение. 

И все же, не смотря на сложившийся героический облик казака-
воина, в его характере отмечается какая-то двойственность: то он беззаботен, 
весел и открыт, то вдруг грустен, молчалив и отстранен. С одной стороны, 
это можно объяснить тем, что казаки, будучи подверженными военным 
опасностям и непредсказуемым событиям, старались использовать каждую 
выпавшую на их долю короткую радость, с другой стороны – дети 
бескрайних степных просторов, философы и поэты в душе - они часто 
размышляли о вечном, о суете бытийного и о неизбежном исходе из этой 
жизни [2, с. 35]. 

Сегодняшний день дает неоднозначное представление о казаках и 
казачестве в целом. С одной стороны - потомки родовых казаков, живущие в 
хуторах и станицах, сохранившие этническое самосознание и передающие 
это своим детям. С другой – активизация общественных объединений под 
эгидой казачества, лидеры которых не имеют должного представления о его 
менталитете, и соответственно не придерживаются культурных традиций. 
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Политическая активность ряда атаманов не способствует укреплению 
самобытности казачества как культурно-этнической общности, а напротив, 
вносит дополнительный прецедент в существующее положение дел.  

Фольклорный традиции казачества транслируется народными 
творческими коллективами, концертными и фестивальными мероприятиями, 
событийным туризмом. Военная составляющая закладывается в кадетских 
классах образовательных учреждений и казачьих обществах. Уклад, быт 
сохраняются в казачьих станицах, хуторах.  

Таким образом связь времен продолжается. Многовековая история 
сохранила как казаков, так и их менталитет. И по сей день они несут только 
свойственные им: самобытность, культуру, традиции – все это, несомненно, 
является культурным феноменом современной России. 
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