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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 535.1 
 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ИЗЛУЧЕНИЯ АБСОЛЮТНО ЧЕРНОГО 

ТЕЛА 
 

Ф.Д. Cапожников, 
к.т.н.. доц., 

БГАТУ, 
г. Минск, Республика Беларусь  

 
Аннотация: Размышления об излучении абсолютно черного 

тела (АЧТ) привели к альтернативной точке зрения на эту проблему 
[1,с.340-342]. Расчеты показали, что экспериментальные данные 
лучеиспускательной способности АЧТ можно достаточно точно 
описать во всем диапазоне температур не только общепринятой 
функцией Планка [2,с.189-224], но и другой формулой, которая, на 
наш взгляд, наиболее истинно отражает происходящие при этом 
процессы. Из полученной формулы вытекает, что излучение АЧТ 
состоит из двух излучений, процессы возникновения которых 
принципиально отличаются. Одно излучение является спонтанным, а 
второе индуцированным. Математические выкладки позволили 
сделать вывод, что индуцированное излучение состоит из квантов, 
частота которых прямо пропорциональна энергии 
взаимодействующих частиц, подчиняющихся максквелловскому 
распределению. 

Ключевые слова: излучение, абсолютно черное тело, 
распределение максвелла 

 
Лучеиспускательная способность абсолютно черного тела 

описывается функцией  
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Но ее можно представить в следующем виде: 
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где h – постоянная Планка;  
 – частота излучения; 
C - скорость света;  
k – постоянная Больцмана;  
Т – температура 

Как показали расчеты значения T,  и T,     почти совпадают 

во всех интервалах Т (рис. 1(а, б)).  
 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Распределение лучеиспускательной способности 
абсолютно черного тела при: а) Т=2000К; б) Т=10000К  

1-общепринятое; 2- расчетное. Аналогичная картина наблюдается и 
при других значениях температуры 

 
Во второе слагаемом выражении (2), которое в дальнейшем 

будет обозначаться через 1 ,V T  произведем замену согласно 

равенства  

1 22 h       ,   (3) 

где 1  и 2  – энергия взаимодействующих частиц (требуется 

уточнение, каких частиц). 
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После некоторых преобразований функции 1 ,T  для случая 

1 2    получим 

   
22

2
1 , 2 22V T

k T
f

h C

  
    

 
,    (4) 

где  f   – функция максвелловского распределения плотности 

вероятности частиц по энергиям. 
Выражение (4) может быть результатом взаимодействия 

электронного газа, находящегося в замкнутом пространстве, с 
атомами нагретого тела и характеризовать индуцированное излучение, 
на существование которого указывал А. Эйнштейн [3, c. 393-406].  

Таким образом, излучение абсолютно черного тела состоит из 
суммы двух излучений. Одно является спонтанным (первое слагаемое 
формулы (2), а второе индуцированным (вынужденным), 
определяемым выражением (4). 

В связи с тем, что за основу описания лучеиспускательной 
способности абсолютно черного тела принята функция (2), то 
изменятся также значения постоянных Стефана-Больцмана и Вина. 

Постоянную Стефана – Больцмана определим исходя из 
интегральной излучательной способности абсолютно черного тела 

3 2

1 2 2
0 0

2 2

( / / ) exp(2 )

h kT
d d

c e p h kT c h kT

    
      

    .       (5) 

Произведем замену переменной. Обозначим через х=hν/kT, так 
что  

kT
d dx
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или σ = 5,4573·10-8 ВТ/м2 (К)4,что на 3,76% меньше общепринятого 
значения. 

Выразим функцию (2) в шкале длин волн λ и после её 
дифференцирования приравняем производную нулю: 

2 (4 2 ) 5 0yy y e y    ,    (6) 

где 
m

hc
y

kT



, 

λm – длина волны, соответствующая максимальному значению 
излучательной способности абсолютно черного тела ξ'λ,T. 
Трансцендентное уравнение (6) имеет единственный корень y=4,992. 
Тогда постоянная Вина будет равна 

4,992m

hc
в T

k
    

или в=2,882·10-3 мК, что на 0,55% меньше общепринятого и находится 
в пределах значений, полученных при экспериментальных 
исследованиях [4, c. 521]. 

Проведенные исследования показывают возможность наличия 
в излучении абсолютно черного тела квантов, частота которых прямо 
пропорциональна энергии взаимодействующих частиц, 
подчиняющихся максвелловскому распределению.  
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Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемы 
использования тротил-содержащих смесевых составов в 
горнодобывающей промышленности.  

Дана объективная оценка негативного воздействия продуктов 
взрыва тротил-содержащих взрывчатых веществ на окружающую 
среду и обозначены причины их возникновения с точки зрения 
химических механизмов, а также выявлен ряд других недостатков, 
возникающих при подготовке и проведении подрывных работ 
открытого и закрытого типа.  

Исследованы возможности замены тротил-содержащих 
взрывчатых веществ составами на основе эмульсий. 

Обозначены современные виды эмульсионных взрывчатых 
веществ, области их применения, главные преимущества 
использования эмульсионных составов в замен смесевых тротил-
содержащих с целью предотвращения дальнейшего загрязнения 
окружающей среды, снижения опасности проведения работ и 
материальных затрат на их подготовку. 

Ключевые слова: смесевые составы на основе тротила, 
эмульсионные составы, ядовитые газы, взрывные работы, 
горнодобывающая промышленность, экологические последствия, 
кислородный баланс, эффективность применения, порэмит, гранэмит 
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Выпускаемый российской боеприпасной отраслью гранулотол 

и смесевые составы на его основе применяются для проведения 
подрывных работ как наземных, так и в шахтах, в то время как ни 
одна страна в мире не только не выпускает, но и не использует 
подобные ПВВ.  

До недавнего времени объем выпуска промышленных 
взрывчатых веществ, в частности тротилсодержащих составов, 
составлял 70% от общего объема применяемых взрывчатых веществ. 
Но во многих странах с развитой горнодобывающей 
промышленностью появился новый класс ПВВ под общим названием 
«взрывчатые эмульсии» (ЭВВ), превосходящие тротилсодержащие 
составы. ЭВВ применяются в горном деле для добычи полезных 
ископаемых, таких как уголь, железная руда, в строительстве, при 
прокладке туннелей, дамб, траншей и спецработах с применением ВВ. 

Новый класс эмульсионных составов позволяет полностью 
исключить использование промышленных ВВ в горнодобывающей 
промышленности и выбросы вредных веществ в атмосферу и 
водоемы, до минимума снизить загрязнение грунтовых вод при 
выдержке заряда в обводненных скважинах, максимально 
механизировать зарядку, исключить пыление и контакт работающих с 
вредными химическими веществами [1]. 

Обзор применяемых видов ВВ и их негативное воздействие 
на окружающую среду. Стремительный рост промышленности за 
последние пятьдесят лет в корне изменили экологическую ситуацию 
как в нашей стране, так и за рубежом. Если в недавнем прошлом сила 
воздействия на окружающую среду была несравненно меньше 
мощного круговорота веществ в природе, то теперь масштабы 
естественных и антропогенных процессов стали сопоставимыми, а 
соотношение между ними продолжает изменяться с ускорением в 
сторону возрастания мощности антропогенного влияния на биосферу. 

По мере роста промышленности повсеместно возрастает 
потребность в эффективной добыче минерального сырья и 
горнодобывающая промышленность является одним из наиболее 
значительных факторов загрязнения окружающей среды, таких как 
необратимое изменение ландшафта в процессе выемочных работ до 
шумовых и вибрационных воздействий. Недостаток усилий, 
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направленных на нейтрализацию вредных воздействий на 
горнорудных предприятиях, может привести к весьма тяжелым 
экологическим последствиям для обширной территории, 
прилегающей к участку работ. Кроме того, легкомысленное 
отношение к экологической безопасности на горнорудном 
предприятии влечет за собой негативное воздействие на здоровье, 
работоспособность работников предприятия и даже может 
представлять угрозу для их жизни. Взрывные работы в большинстве 
случаев являются неотъемлемой и незаменимой частью как открытых, 
так и подземных разработок по добыче полезных ископаемых, однако 
по изложенным выше причинам минимизация вредного воздействия 
должна быть приоритетной задачей на любом горнорудном 
предприятии [2] . 

Состав продуктов взрыва. На горнорудных предприятиях 
десятки лет применяются тротил и тротилсодержащие составы 
(аммонал, аммонит, граммонит), но они оказывают пагубный эффект 
на окружающую среду - при взрыве возникает значительное 
количество вредных газов. 

Состав продуктов взрыва промышленных ВВ зависит от их 
рецептурного состава, кислородного баланса и условий взрывания.  

Кислородный баланс – это отношение количества кислорода, 
содержащегося в составе ВВ, к его количеству, необходимому для 
полного окисления всех горючих компонентов этого ВВ. При полном 
соответствии количества кислорода количеству горючих компонентов 
кислородный баланс ВВ равен нулю. При его избытке баланс 
положительный, а при недостатке – отрицательный. При взрыве ВВ с 
нулевым кислородным балансом теоретически должно происходить 
полное окисление горючих элементов с максимальным выделением 
тепловой энергии. При очень большом недостатке кислорода 
(например, в тротиле), наряду с продуктами неполного окисления, 
часть углерода выделяется в свободном виде, а при очень большом 
избытке кислорода, наряду с окислами азота, в продуктах взрыва 
часть его находится в свободном состоянии [5]. 

При взрыве ВВ, содержащих нитраты натрия, калия или 
кальция, образуются твердые окислы оксида натрия, оксида калия, 
оксида кальция, переходящие затем в углекислые соли. При взрыве 
алюминий - содержащих ВВ с нулевым или положительным 
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кислородным балансом образуется твердый окисел А12O3. При 
недостатке кислорода в продуктах взрыва этот окисел образуется в 
результате взаимодействия алюминия с парами воды или углекислым 
газом [2]. 

Хлор-содержащие компоненты ВВ (перхлораты) выделяют 
при взрыве хлористый водород. При взрыве предохранительных ВВ 
присутствующие в них пламегасители переходят в тонко 
диспергированное состояние. При капсюльном взрывании зарядов ВВ 
в продуктах взрыва обнаруживаются пары и аэрозоли ртути или 
свинца, входящих в состав инициирующих ВВ. Свинец в виде 
двуокиси также присутствует в замедляющем составе 
электродетонаторов. Пары этих металлов присутствуют в рудничной 
атмосфере и при взрывании ртутных и свинцовых руд [3]. 

Таким образом, в зависимости от состава ВВ и условий 
взрывания продукты взрыва представляют собой конгломерат газов, 
паров и твердых веществ, диспергированных до степени аэрозоля.  

Достаточно отметить, что при взрыве 1 кг гранулотола в 
атмосферу выбрасывается около 250 л вредных веществ в основном в 
виде оксидов азота и углерода. При среднем массовом взрыве 
гранулотола (около 500 т) выделяется 125∙106 л ядовитых газов. Это 
приводит к превышению предельно допустимой концентрации их 
содержания в воздухе в радиусе нескольких километров в течение 2 – 
5 дней. Даже сейчас при общем годовом потреблении 
тротилсодержащих и несбалансированных по кислороду ВВ около 
300000 тонн, выброс в атмосферу составил 108 м3 ядовитых газов при 
среднем значении ПДК 0,5 мг/м3 [2]. 

Количество вредных газов, выделяющихся при взрыве 
основной группы промышленных ВВ, используемых при открытой 
добыче полезных ископаемых, приведено в таблице: 
 

Таблица 1 - Содержание вредных газов при взрыве ПВВ [2] 

Взрывчатое 
вещество 

Содержание, л/кг Суммарно, в 
пересчете на 
условную CO 

CO NOx 

Аммонит 6ЖВ 3,76 3,68 27,7 
Граммонит 79/21 48,2 5,6 84,6 
Игданит 5,5% ДТ 8,65 8,65 64,9 
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Гранулит УП-1 18,8 8,5 74 
Гранулит АС-4 16 6,1 55,6 
Гранулит АС-8 26,9 7,4 73 
Ифзанит-Т-20 74,9 5,96 113 
Ифзанит-Т20 31 8,0 83,3 

Порэмит-1 14,22 1,67 25,1 
Порэмит-1 4,71 1,14 12,2 

 
Негативное воздействие ядовитых газов, образующихся 

при взрыве. При взрывании, независимо от кислородного баланса 
ВВ, образуются ядовитые газы, способные вызвать отравление людей: 
окислы азота, окись углерода, метан, сероводород, сернистый газ, 
хлористый водород и хлор. Хотя углекислый газ не является 
ядовитым, при большом его содержании в рудничной атмосфере у 
людей затрудняется дыхание, появляются головные боли и шум в 
ушах и может наступить удушье.  

Окислы азота являются наиболее опасным токсичным 
выбросом. При взрыве образуется бесцветная окись азота, не 
имеющая запаха, которая при повышенной температуре легко 
реагирует с кислородом, переходя в двуокись азота – газ желто-бурого 
цвета с характерным резким запахом. Двуокись азота тяжелее воздуха, 
легко адсорбируется горной породой и, медленно выделяясь из нее во 
время уборки взорванной породы, может привести к отравлению 
людей. При соприкосновении с влагой воздуха двуокись образует 
азотную кислоту. То же самое происходит и в легких при попадании 
этого газа. Окислы коварны тем, что имеют скрытый период действия 
(4–6 ч), после которого наступает отек легких, часто со смертельным 
исходом [3]. 

Полного окисления окиси азота в двуокись обычно не 
происходит по ряду причин, поэтому в горных выработках могут 
присутствовать оба этих газа. Некоторые исследователи считают, что 
окись азота по своей токсичности в четыре раза превышает двуокись. 
Окислы азота токсичнее окиси углерода в 6,5 раз.  

Окись углерода – бесцветный газ со слабым запахом, легче 
воздуха, плохо растворим в воде, способен адсорбироваться горной 
породой. При непродолжительном вдыхании окиси углерода 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

появляются головная боль, тошнота, сонливость, при длительном 
вдыхании может наступить потеря сознания и удушье.  

Сероводород – бесцветный газ с запахом тухлых яиц, тяжелее 
воздуха, хорошо растворим в воде. При вдыхании вызывает 
раздражение дыхательных путей и отек легких. 

Сернистый ангидрид – бесцветный тяжелый газ, легко 
растворяется в воде с образованием серной кислоты. При вдыхании 
вызывает сильное раздражение дыхательных путей, в больших 
концентрациях приводит к отеку легких [2]. 

Причины образования ядовитых газов. Одной из главных 
причин образования ядовитых газов является незавершенность 
химических реакций взрывчатого превращения, которые должны 
заканчиваться полным окислением горючих элементов. Она может 
быть вызвана неполной сбалансированностью взрывчатой смеси, 
недостаточно качественным ее изготовлением или ухудшением 
детонационной способности при хранении, а также неблагоприятными 
условиями применения. Чем больше отклонения от нулевого баланса, 
тем больше образуется этих газов. Поэтому на подземные работы 
допускают ВВ с нулевым или близким к нулевому кислородным 
балансом (в пределах ±5%).  

К неблагоприятным условиям взрывания можно отнести 
недостаточное инициирование, применение зарядов, близких к 
критическому, отсутствие забойки, наличие воздушных промежутков 
между патронами в заряде, возможность химического взаимодействия 
продуктов взрыва со взрываемой породой. При взрывании угольных 
пород такое взаимодействие с углем может привести к 
восстановлению СО2 до СО по реакции водяного газа, а при 
взаимодействии с серо-содержащими рудами могут образоваться 
сернистый газ и сероводород [2]. 

На образование ядовитых газов большое влияние оказывает 
материал оболочки патронов ВВ и ее масса, отнесенная к единице 
массы ВВ, особенно в патронах малого диаметра в шпурах. При 
взрывании в горных породах горючая оболочка патрона принимает 
участие во взрывчатом превращении. Степень этого участия зависит 
от кислородного баланса ВВ и температуры взрыва. Только 
отсутствием оболочки и некоторыми другими благоприятными 
условиями взрывания (сплошность и однородность заряда по длине 
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шпура или скважины) можно объяснить тот факт, что 
крупнодисперсные гранулиты, граммониты, граммоналы при 
заряжании россыпью дают примерно такое же количество ядовитых 
газов, как и патронированные аммониты, допущенные на подземные 
работы. 

Эффективной и необходимой мерой борьбы с 
образовавшимися ядовитыми газами в забое является достаточно 
хорошее проветривание после взрыва и во время уборки взорванной 
горной массы (на проветривание ядовитых газов и пыли  уходит от 
трёх до пяти суток, в это время выработка приостанавливается). 
Продукты взрыва переходят в атмосферу, землю, воду, что негативно 
сказывается на экологии и здоровье человека. По подсчетам 
специалистов в регионе, наиболее активно использующем взрывные 
работы, было израсходовано около 270 тыс. т тротила. За это время в 
атмосферу выброшено более 85 млрд. литров ядовитых газов. 1 кг 
тротила выделяет около 800 л газа, из которых более 300 л - окислы 
азота и углерода. Окислы азота, в свою очередь, соединяются в 
атмосфере с водой и выпадают в виде кислотных дождей [1]. 

Особого внимания заслуживают результаты замеров по 
выделению вредных веществ после проведения массовых взрывов на 
карьере. Как видно из цвета выделяющихся газов (окислы азота имеют 
желтый цвет и окислы углерода – черный), при взрыве гранулотола в 
основном преобладают окислы углерода, а белый цвет в порэмите 
говорит о малом количестве ядовитых газов. 

По данным ВГСЧ, удельный объем ядовитых газов, 
образующийся при взрыве ЭВВ, в 2 – 6 раз меньше, чем при 
взрывании с применением граммонитов и особенно гранулотола. 
Поэтому, как правило, время проветривания зоны взрыва после 
применения эмульсионных ВВ не превышает 30 минут, а при 
использовании штатных ПВВ оно составляет несколько часов. Пыль 
после массового взрыва гранэмитов оседает в зоне 200 – 300 метров, а 
при применении гранулотола она распространяется на несколько 
километров [3]. 

Эмульсионные составы  и их виды. В России долгое время 
основную часть применяемых ПВВ составляли гранулированные и 
порошкообразные патронированные аммиачно-селитренные вещества, 
сенсибилизированные тротилом. Объясняется это тем, что 
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производство гранулированных веществ основывалось на простой, 
хотя и не на очень безопасной технологии и на доступном сырье – 
тротиле. Поэтому в СССР, а потом и в России, при наличии больших 
мощностей тротила в основном применялись смесевые ПВВ на его 
основе с аммиачной селитрой [1]. 

На основании изученных материалов о непоправимом вреде, 
который наносят тротилсодержащие ВВ, было рассмотрено 
использование эмульсионных взрывчатых составов. При работе с 
отчетами было выяснено, что   способствовало развитию производства 
других классов ПВВ, в том числе нового поколения – 
водосодержащих и эмульсионных взрывчатых веществ. Разработка 
эмульсионных составов велась в направлении переведения льющихся 
эмульсий в гранулированные сыпучие материалы. Таким образом, 
были получены первые эмульсионные составы обратной структуры и 
отработана их промышленная технология изготовления. 

В связи с постоянно возрастающим дефицитом 
водоустойчивых ПВВ, были начаты исследования по созданию 
современных эмульсионных ПВВ под названием порэмиты без 
взрывчатого вещества в составе для беспатронного заряжания на 
открытых взрывных работах, и проведены промышленные испытания 
на карьерах.  

На втором этапе разработки отечественных ЭВВ были 
получены смесевые составы на основе матричной эмульсии порэмита 
и различного содержания гранул аммиачной селитры под названием 
гранэмиты, которые прошли испытания и были допущены к 
постоянному применению. В настоящее время уровень разработок 
ЭВВ повысился настолько, что создаются составы специального 
назначения и в том числе предохранительные, т.е. предназначенные 
для использования в шахтах, опасных по газу и угольной пыли [6]. 

В это же время разрабатываются льющиеся эмульсионные 
составы для внутрипластовых взрывов, которые изготавливаются в 
виде эмульсии раствора нитрата аммония в дизельном топливе, и их 
сенсибилизация осуществляется взрывчатым веществом. ЭВВ - одно 
из немногих взрывчатых веществ, удовлетворяющее основному 
требованию потребителей, которое сочетает высокую эффективность 
взрывных работ с их безопасностью. 
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Создание нового класса ЭВВ позволило выйти на более 
высокие рубежи по безопасности составов и получать взрывчатое 
вещество с требуемыми характеристиками непосредственно при 
зарядке в скважины. ЭВВ, имея компонентный состав, близкий к АС-
ДТ, по уровню водоустойчивости и взрывчатых характеристик 
приближается к гранулотолу, а в некоторых случаях и превосходит 
его. Все положительные свойства ЭВВ достигаются за счет 
эмульсионной структуры, которая обеспечивает максимальную 
поверхность контакта окислителя и горючего, а также высокую 
плотность заряда.  

На основе ЭВВ возможно получение всех применяемых типов 
ПВВ, таких как льющиеся, гранулированные, порошкообразные, 
монолитные и патронированные вещества. При этом наиболее 
актуальной задачей является внедрение в горнодобывающую 
промышленность водоустойчивых ЭВВ, изготавливаемых и 
заряжаемых с помощью смесительно-зарядных машин на открытых 
горных работах и составов в патронированном виде. При этом с 
каждым годом происходит совершенствование взрывных работ, что 
требует разработки новых составов ПВВ и расширения их области 
применения [1]. 

Области применения ЭВВ. В России добыча угля в 
подземных условиях с использованием взрывчатых веществ 
производится более чем в 100 шахтах, в которых возможно выделение 
метана и угля, и их внезапные выбросы не исключают возможность 
загорания, вспышки и взрывов в большинстве с человеческими 
жертвами и большими экономическими потерями. Около половины 
случаев аварий в шахтах связаны с применением взрывчатых веществ, 
и им необходимо уделять особое внимание, что в последнее время в 
России отсутствует. В ряде шахт в особо опасных условиях стали 
применять предохранительные ВВ более низкого класса. В то же 
время следует отметить, что в России и выбирать предохранительные 
взрывчатые вещества не проходится. Проблема разработки новых 
предохранительных составов назрела давно, но до настоящего 
времени все попытки создания и внедрения новых предохранительных 
веществ, более устойчивых к выгоранию, с повышенной 
детонационной способностью при групповом взрывании, с 
пониженной чувствительностью к механическим воздействиям, с 
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меньшей токсичностью компонентов и продуктов взрыва, с хорошей 
водоустойчивостью, не были осуществлены.  

Возможность создания новых предохранительных ВВ 
появилась с возникновением нового поколения эмульсионных ПВВ, 
которые сочетают в себе безопасные свойства и прекрасные 
детонационные характеристики. К настоящему времени объем 
применения горными предприятиями ЭВВ превысил 30%, но в их 
ассортименте отсутствует номенклатура для взрывных работ в 
подземных горных выработках. Работы в этом направлении ведутся, 
но сложность решаемых разработчиками задач обусловливает 
отсутствие ощутимых практических результатов.  

Эффективность применения эмульсионных составов. 
Резкое повышение технико-экономической эффективности взрывных 
работ в горной промышленности в последние годы достигнуто, 
главным образом, благодаря широкому использованию ПВВ 
простейшего состава эмульсионного типа. Экономический эффект 
складывается из низкой стоимости ЭВВ, полной механизации 
приготовления, транспортирования и заряжания на местах 
применения, повышенной безопасности и высокого качества 
дробления пород. Наибольшее распространение за рубежом получили 
смеси AN-FO (АС-ДТ) и матричных эмульсий, которые сочетают 
положительные свойства обоих классов и имеют наибольший 
экономический эффект при применении в различных горно-
геологических условиях взрывания за счет варьирования их 
соотношения при заряжании в скважины [3]. 

В настоящее время наиболее перспективными считаются 
смесевые эмульсионные ВВ гранэмиты, что позволяет еще больше 
удешевить стоимость ПВВ с одновременным повышением взрывной 
эффективности. При введении в состав эмульсии гранул селитры 
пропорционально снижается стоимость эмульсионного ВВ и 
повышается теплота взрыва. Особого внимания заслуживает 
экологическая чистота ЭВВ, которая обеспечивается как при 
взрывчатом превращении, так и при контакте их до взрыва с породами 
и грунтовыми водами за счет сбалансированного кислородного 
баланса, рецептур и малой поверхностью контакта с водой. В отличие 
от гелеобразных водосодержащих смесей эмульсии не требуют 
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загущения и сшивки, что упрощает их изготовление и снижает 
стоимость.  

Первые опыты применения ЭВВ показали их неоспоримые 
преимущества перед другими классами промышленных ВВ:        

 высокая безопасность к удару, трению, теплу, огню, 
прострелу пулей; 

 возможность регулирования взрывчатых характеристик с 
широким интервалом рабочих плотностей; 

 отсутствие пыления, электризации и контакта с токсичными 
продуктами; 

 полная механизация процесса заряжания скважин при 
взрывных работах; 

 близкий к нулевому кислородный баланс за счет 
сбалансированного содержания окислителя и горючего, что 
обеспечивает при взрыве газовыделение с низкой токсичностью; 

 доступная и дешевая сырьевая база дает возможность 
получить одно из самых недорогих ПВВ с высокой технико-
экономической эффективностью.  

При получении ЭВВ и ведении взрывных работ с их 
применением возможны полная механизация и автоматизация 
производственных процессов изготовления, транспортирования и 
заряжания взрывных выработок.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются органы 

дыхания животных. В работе дается характеристика строения носовой 
полости, гортани, трахеи и легких. Проанализирована структура, 
расположение и видовые особенности этих органов у лошади, 
крупного рогатого скота, свиньи и собаки. Большое место в работе 
занимает развитие органов дыхания у домашних животных. 

Ключевые слова: органы дыхания, строение, развитие, 
домашние животные 

 
Дыхательная система (systema respiratorium) - это 

совокупность органов, обеспечивающих в организме внешнее 
дыхание, газообмен организма с внешней средой. Эта система 
участвует в обмене веществ, а также выполняет ряд важных 
недыхательных функций. В состав дыхательной системы входят 
различные органы, выполняющие воздухоподводящую и 
дыхательную функции: полость носа, носоглотка, гортань, трахея, 
внелегочные бронхи и легкие [1-3]. 

Полость носа - cavitatis nasi - образована костями лицевого 
черепа. Хрящевой перегородкой разделена на правую и левую 
половины, а носовые раковины образуют носовые ходы: верхний, 
средний, нижний и общий. В носовой полости различают преддверие 
носа, куда открывается носослезный канал, и собственно носовую 
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полость. Преддверие выстлано слизистой оболочкой с плоским 
многослойным эпителием, а собственно-носовая полость 
мерцательным эпителием. Вход в носовую полость ограничен 
хрящами, образующими ноздри, а носовая полость с глоткой 
сообщается через хоаны. Рядом с носовой полостью располагаются 
околоносовые пазухи: верхнечелюстные, лобные и клинонёбные. 

Гортань - larynx - состоит из пяти хрящей: кольцевидного, 
щитовидного, двух черпаловидных и надгортанного. Все они 
соединены при помощи суставов и связок. Изнутри гортань выстлана 
слизистой оболочкой. От черпаловидного хряща к щитовидному 
тянется голосовая связка, мышца. Вместе со слизистой оболочкой они 
образуют голосовые губы. В гортани различают три группы мышц: 
расширители голосовой щели, суживатели голосовой щели и 
напрягающие голосовые связки [2, 4]. 

Трахея - trachea - состоит из хрящевых колец, соединёнными 
связками. Число колец зависит от длины шеи животного (от 32 до 60). 
Трахея располагается под шейными позвонками. В грудной полости 
она на уровне 4-5 грудных позвонков делится на два главных бронха 
(бифуркация). У жвачных животных и свиней до деления трахеи на 
главные бронхи к правому легкому отходит трахейный бронх [1-3]. 

Бронхи – bronchus - в легких делятся древовидно на крупные, 
средние и мелкие, которые переходят в бронхиолы, образуя 
бронхиальное дерево. Бронхиолы разветвляются на легочные ходы и 
заканчиваются альвеолами. 

Легкие – pulmones - это парный орган альвеолярно-трубчатого 
строения, имеют форму усеченного конуса, расположены в грудной 
полости. Легких два - правое и левое. Различают верхушечную, 
сердечную, диафрагмальную и добавочную (на правом легком) доли 
легкого, диафрагмальную, реберную, сердечную и средостенную 
поверхности, тупой (верхний) и острый (нижний) края. Легкие 
покрыты серозной оболочкой, которая в грудной полости называется 
плеврой. Она образует два замкнутых плевральных мешка, где 
помещаются правое и левое легкие. Плевра бывает реберная, 
диафрагмальная и средостенная. Последняя образует перегородку 
грудной полости [5]. 

Развитие органов дыхания у домашних животных начинается 
уже в эмбриональном периоде. Носовая полость возникает в 
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результате разделения первичной ротовой полости (бухты) на два 
этажа: верхний - носовую полость и нижний - ротовую полость. Это 
разделение происходит с помощью растущих навстречу друг другу 
боковых небных складок, образующих твердое и мягкое небо. 
Возникновение гортани в эмбриогенезе домашних животных 
начинается вслед за образованием трахейно-легочного выступа 
первичной кишки. Хрящи и мышцы гортани развиваются из 
материала висцеральных дуг. Трахея и легкие возникают у домашних 
млекопитающих в виде непарного выроста вентральной стенки глотки 
позади последних жаберных карманов. У крупного рогатого скота это 
происходит на четвертой неделе зародышевого развития. В 
формировании зачатка вначале участвует только энтодерма, а позднее 
- и окружающая мезенхима. Каудальный слепой конец зачатка 
образует правую и левую почки - первичные бронхи. Из них правый, 
более крупный, делится на три почки, а левый - на две почки. Этим и 
обусловлено наличие в правом легком большего количества долей, 
чем в левом. Каждая из возникших почек позднее многократно 
ветвится, в результате чего формируются бронхиальные ветви 
легкого. Из энтодермы развивается эпителиальная выстилка воздухо-
проводящих и дыхательных путей, а из мезенхимы - хрящи и мышцы 
трахеи и бронхов, межуточная соединительная ткань, сосуды. 
Развивающиеся легкие впячиваются в правый и левый плевральные 
мешки по обе стороны от сердца [2]. 

Перейдем к более подробному рассмотрению особенностей 
строения дыхательной системы, состоящей из носовой полости, 
гортани, трахеи, бронхов и легких у домашних животных: собаки, 
свиньи, крупного рогатого скота и лошади. 

У собаки хрящевой остов носа длинный, подвижный. Носовое 
зеркало пигментировано охватывает кончик носа со всех сторон. 
Вентральная носовая раковина представляет собой чрезвычайно 
сложный лабиринт завитков с множеством ходов. Так же сложно 
устроен и обонятельный лабиринт. 

У свиньи на верхушке носа находится своеобразный хоботок, 
пятачок в виде подвижного диска. Хоботковое зеркальце усеяно 
короткими, редкими, чувствительными волосками и серией мелких 
борозд, содержит железы и богато снабжено рецепторами. Дорсальная 
носовая раковина узкая и длинная. Вентральная носовая раковина 
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более широкая, образована дорсальным и вентральным завитками, 
сообщающимися со средним и вентральным носовыми ходами.  

У крупного рогатого скота (КРС) носовое зеркало 
продолжается на верхнюю губу, образуя носогубное зеркало. 
Дорсальный латеральный хрящ носа имеет вид пластинки, а 
вентральный - вид якоря, срастаясь между собой образуют боковую 
стенку носа. 

У лошади носового зеркала нет, носовые хрящи слабо развиты, 
нос мягкий. Имеется ложная ноздря или дивертикул - слепое 
выпячивание, глубиной до 5-7 см. Спереди вентральной стенке 
имеется вырезка - вершина конуса направлена кзади [6]. 

Рассматривая особенности строения гортани у собаки, можно 
выделить что у собаки гортань короткая и широкая. Пластинка 
кольцевидного хряща имеет глубокую вырезку. На боковой пластине 
щитовидного хряща выступает косая линия, которая служит для 
прикрепления мышц. Черпаловидные хрящи небольшие. У основания 
надгортанного хряща есть клиновидные отростки. 

У свиньи гортань относительно длинная. Дуга перстневидного 
хряща по отношению к пластинке стоит очень косо. Щитовидный 
хрящ длинный, его передний край несколько утолщен, позади 
пластинки хряща становятся более высокими. Краниальные рожки 
отсутствуют. Рожковые отростки черпаловидных хрящей на 
свободных концах раздвоены.  

У КРС пластинка кольцевидного хряща с дугой образует 
острый угол. Каудальные рожки щитовидного хряща крючкообразные 
и с кольцевидным хрящом соединены связками. На черпаловидном 
хряще хорошо развиты голосовые отростки. Надгортанный хрящ 
овальной формы. Желудочки гортани отсутствуют.  

У лошади щитовидный хрящ имеет глубокую каудальную 
щитовидную вырезку, вследствие чего тело хряща короткое и имеет 
гортанный выступ. Пластинка щитовидного хряща ромбической 
формы. Основание черпаловидных хрящей широкое. Надгортанный 
хрящ длинный, листовидной формы, от его основания вправо и влево 
отходят клиновидные отростки. Желудочки гортани больших 
размеров, лежат медиально от пластинки щитовидного хряща [3, 4]. 

Трахея у разных видов животных имеет свои особенности по 
форме и количеству трахеальных колец в зависимости от длины шеи. 
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Форма трахеи у КРС в виде капли, у остальных, цилиндрической 
формы. Количество трахеальных колец у собаки составляет 42-46. У 
свиньи 32-36. КРС - 46-50. Лошади 48-60 [1, 4, 6]. 

Легкие у собаки делятся на 7 долей: 4 в правом и 3 в левом 
легком. Доли легкого отделяются глубокими вырезками, доходящими 
до основного бронха. Дольки легких на поверхности легкого почти не 
выражены. 

У свиньи 7 долей: 4 в правом и 3-в левом легком. Имеется и 
трахейный бронх. Легкие отличаются тем, что краниальная часть 
передней доли хотя и развита сильнее левой, но на лопасти не 
делится. На поверхности легких выражен ячеистый рисунок. 

У КРС легкие состоят из 7-8 долей: 4-5 в правом лёгком и 3 - в 
левом. Имеется трахейный бронх, правое легкое глубокими вырезками 
подразделяется на краниальную, среднюю и каудальную доли. Между 
дольками очень много соединительной ткани, вследствие чего они 
резко выделяются на поверхности легкого, придавая ему мраморный 
вид. 

У лошади различают 5 долей: 3 в правом легком и 2 - в левом. 
Каждое легкое разделяется только сердечной вырезкой на 
верхушечную и сердечно - диафрагмальную доли. Поверхность легких 
гладкая, на доли не разделена. Главный бронх в самом начале отдает 
ветвь в краниальную часть краниальной доли [3, 5]. 

Рост и развитие легких, как и других органов дыхания, 
происходит на всем протяжении внутриутробного периода, 
продолжается после рождения и завершается с наступлением зрелости 
тела. Об этом наглядно свидетельствуют возрастные изменения массы 
легких у крупного рогатого скота. Абсолютная масса легких в период 
от 2 до 9 мес. внутриутробного развития теленка увеличивается с 3,7 
до 714 г, т. е. почти в 200 раз. У взрослых животных масса органов 
достигает 4,5 кг, увеличиваясь с момента рождения в 4-6 раз. 
Относительная масса легких к массе тела колеблется в разные 
периоды внутриутробного развития от 1,4 до 4%, а после рождения от 
0,27% у месячных телят до 2,58% у девятимесячных и 0,7% у 
взрослых животных [6].  

Число дыхательных Движений зависит от видовых 
особенностей животных, их пола, возраста, уровня продуктивности и 
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факторов внешней среды. В среднем в 1 мин лошадь делает 8 - 20 
дыхательных движений, корова до 30, свинья 12 – 20. 
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Аннотация: В данной статье исследуется качественный и 
количественный состав ионообменных групп полимерного матрикса 
клеточных стенок методом потенциометрического титрования. 
Исследование показало, что клеточные стенки растений вики 
характеризуются высоким содержанием карбоксильных групп 
полигалактуроновой кислоты (ПГК). Клеточные стенки 15-дневных 
растений вики, выращенных в разных условиях минерального 
питания, не отличаются по количественному и качественному составу 
ионообменных групп, что указывает на слабую зависимость 
формирования полимеров клеточной стенки от доступности 
элементов минерального питания. Главным сайтом связывания ионов 
тяжелых металлов в клеточных стенках корней являются 
карбоксильные группы полигалактуроновых кислот. 

Ключевые слова: клеточная стенка; апопласт; минеральное 
питание; тяжелые металлы; медь 

 
Введение. Ускоренное развитие технологий привело 

человечество к возникновению обширного перечня экологических 
проблем. Одной из них является загрязнение окружающей среды 
побочными продуктами различных промышленных предприятий. 
Согласно Государственному докладу «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» процент 
загрязнения поверхностных вод такими тяжелыми металлами (ТМ) 
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как железо, ртуть, никель, молибден, кадмий и свинец составил 30% 
от общего количества случаев [1].  

Наиболее обширная классификация относит к группе 
природных тяжелых металлов и металлоидов 57 элементов 
периодической таблицы Менделеева, начиная с V с атомной массой 
50,9 а.е.м. заканчивая U с атомной массой 238 а.е.м., исключая 
галогены и благородные газы [2]. 

Растения ведут прикрепленный образ жизни, поэтому для 
выживания на почвах с повышенной концентрацией ТМ им 
необходимо развивать специализированные механизмы устойчивости. 
Одним из таких механизмов является депонирование ионов металлов 
в клеточной стенке. 

Клеточная стенка (КС) представляет собой сложную 
трехмерную структуру, состоящую из полисахаридов, ароматических 
веществ и белков. Клеточная стенка растений выполняет множество 
различных функций, среди которых опорная, регуляция водного 
статуса клетки, транспорт веществ, сигнальная [3, 4]. Депонирование 
ионов металлов в клеточной стенке в условиях загрязнения среды 
тяжелыми металлами было обнаружено достаточно давно [5].  

 В последние годы понимание роли клеточной стенки в 
защитном ответе на воздействие ТМ существенно изменилось. Было 
показано, что КС – не только компартмент, где связываются ионы 
металлов, но и структура, активно модифицирующаяся при 
воздействии тяжелых металлов на растение. Одним из наиболее ярких 
примеров является увеличение содержания под воздействием 
алюминия и кадмия деметилированных пектиновых веществ в 
апопласте, которые эффективно связывают эти металлы [6, 7]. 

Накопление меди в апопласте было показано в ряде 
исследований для разных видов, как устойчивых к действию этого 
металла в естественной среде обитания, так и чувствительных к нему 
[8]. Исследователи связывают адсорбционную способность клеточных 
стенок в отношении ионов тяжелых металлов только с пектиновыми 
веществами [9]. Однако наши исследования показывают, что в 
клеточных стенках присутствуют, помимо карбоксильных групп 
уроновых кислот, и другие активные группы, способные участвовать в 
связывании ионов металлов [10], но роль этих групп в процессах 
адсорбции ионов металлов клеточными стенками не установлена, как 
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не установлена и динамика таких процессов при развитии реакций 
устойчивости целого организма. Отметим, что, хотя идея о роли 
физико-химических свойств клеточной стенки растений в поглощении 
и передвижении воды и ионов не нова, имеющиеся данные 
немногочисленны и получены различными методами, а также не 
учитывают сложного биохимического состава этого компартмента, а 
потому с трудом поддаются сравнению, которое позволило бы сделать 
однозначные выводы о механизмах и значении этого процесса у 
различных растений.  

В связи с этим целью данной работы стало исследование 
ионообменной способности клеточных стенок растений вики 
нарбонской (Vicia narbonensis L.). 

Материалы и методы. Объектом исследования служили 
растения вики нарбонской (Vicia narbonesis L.) сорта Sel2384.  

Семена вики замачивали в водопроводной воде при комнатной 
температуре в течение 3 ч, затем проращивали на влажной 
фильтровальной бумаге в термостате при 24С в темноте в течение 3 
суток. После этого проростки пересаживали в 3 л сосуды (50 растений 
на сосуд) на 0,1н питательный раствор Прянишникова (г/л: NH4NO3 - 
0,24, MgSO4 - 0,06, KCl - 0,15, CaSO4*2H2O - 0,344, CaHPO4*2H2O - 

0,172, FeCl3 - 0,025) или на водный раствор с концентрацией ионов K
+
, 

NO
-
3, Cl

-
, Na

+
, PO4

3-
  0,01 г/л. Растения выращивали в климатической 

камере (24С, освещенность  110 мкмоль/м2. с, 14-часовой день) при 
постоянной аэрации растворов и их смене каждые 7 дней в течение 12 
суток. 

Выделение полимерного матрикса клеточных стенок 
корней. Для выделения клеточных стенок использовали интактные, 
промытые дистиллированной водой корни 15-тидневных растений. 
Навески корней помещали в колбы (V=1500 мл) и промывали 
последовательно 1%-ным раствором NaОН (~0,3 л, в течение 24 часов, 
при постоянном перемешивании), H2O (~2 л), 1%-ным раствором HCl 
(~0,3 л, в течение 24 часов, при постоянном перемешивании) и 
дистиллированной водой до отсутствия в промывных водах хлорид-
ионов. Затем изолированные клеточные стенки высушивали при 55-
60°C до постоянного веса. Сухие навески изолированных клеточных 
стенок использовались для определения качественного и 
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количественного состава ионообменных групп полимерного матрикса 
клеточных стенок. 

Данный метод стандартизации позволяет проводить 
сравнительное исследование сорбционных свойств ионообменных 
материалов с различной структурой функциональных групп. 

Определение качественного и количественного состава 
ионообменных групп полимерного матрикса клеточных стенок 
методом потенциометрического титрования. Потенциометрическое 
титрование осуществляли методом отдельных навесок. Сухие навески 
образцов клеточных стенок по 400,1мг помещали в бюксы с 
притертой пробкой (объем  50 мл) и заливали 12,5 мл раствора NaOH 
или HCl различной концентрации, но постоянной ионной силы I=100 
мМ, которую создавали добавлением соответствующих растворов 
хлористого натрия. Диапазон изменения концентраций кислоты или 
щелочи в исходных растворах составлял 010 мМ, а NaCl –100 мМ. 
По истечении 48 часов образцы отделяли от раствора. До и после 
контакта с образцами в растворах определяли рН (pH Meter, Model 
3320, фирма “Jenway”, Англия) и концентрацию кислоты или щелочи 
титрованием с индикатором бромтимоловым синим. По изменению 

концентрации Н
+
 или ОН

-
 в растворе рассчитывали ионообменную 

способность клеточных стенок при рНi по формуле: 

Sкат =
(Со )×

,   (1) 

где Sкат – сорбционная емкость образцов клеточных стенок по 

катионам ( an
iS ) при рНi, мкмоль/г сухой массы клеточных стенок;  

Со и Сi – исходная и соответствующая равновесная концентрации 
NaOH или HCl в растворе, мМ;  
V – объем раствора, мл;  
g – навеска образца, г. 

Определение концентрации ионов меди в растворе. Нами 
использовался метод определения концентрации ионов меди с 
применением бис-(циклогексаноноксалил)дигидразона (купризоновый 
метод) Точную аликвоту раствора, содержащего ионы меди, 
переносили в мерную колбу на 25 мл, в которую добавляли 
последовательно 2,5 мл 0,1% раствора купризона и 2,5 мл 10% 
раствора цитрата аммония. Раствор в мерной колбе доводили 
дистиллированной водой до метки и перемешивали. Через 10 минут 
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измеряли оптическую плотность окрашенного раствора при 600 нм на 
фотоколориметре КФК-3-01 (ЗОМЗ, Россия). В качестве контроля 
использовали раствор, приготовленный в мерной колбе на 25 мл, как 
указано выше, но без добавления ионов меди. Предварительно прибор 
калибровали по растворам хлорида меди с содержанием от 2 до 10 мкг 
Cu2+ в пробе, которые готовили в соответствии с методикой 
спектрофотометрического определения Cu2+ в растворе. 

Поглощение ионов меди изолированными клеточными 
стенками. Выделение клеточных стенок проводили из корней 
пятнадцатидневных растений вики, выращенных на растворах с 
низким содержанием элементов минерального питания. У растений 
отсекали корни, обсушивали фильтровальной бумагой, определяли их 
сырую массу и проводили выделение клеточных стенок, как описано 
выше.  

После выделения клеточные стенки помещали в колбы с 
притертыми пробками со 150 мл 10, 50 или 100 мкМ раствора CuCl2. 
Исходные значения рН в растворах составляли 5-6 единиц, а время 
контакта стенок с раствором хлористой меди – 24 часа, при 
непрерывном перемешивании. По истечении этого времени клеточные 
стенки отделяли от раствора, в котором определяли концентрацию 
ионов меди спектрофотометрическим методом, как описано ранее. 
Определения проводили в 3-6 аналитических повторах. По изменению 
концентрации Cu2+ в растворе рассчитывали ионообменную 
способность клеточных стенок по следующей формуле: 

S =
(Со )×

,   (2) 

где SCu – сорбционная способность клеточных стенок по ионам меди 
(мкмоль/г сухой массы); 
Co и Ci – начальная и конечная концентрации Cu2+ в растворе, 
соответственно (мкМ); 
V – объём раствора (л); 
g – масса сухой навески клеточной стенки, сырая или сухая масса 
корней (г).  

После сорбции ионов меди, препараты клеточной стенки 
переносили в воронку с бумажным фильтром и промывали 
дистиллированной водой до отсутствия Cu2+ в промывных водах. 
Затем препараты обсушивали фильтровальной бумагой, переносили в 
бюксы (V=50 мл) и заливали 20 мл 0,1 М раствора HCl. По истечении 
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2 суток клеточные стенки отделяли от раствора. Из раствора отбирали 

аликвоту , в которой определяли содержание ионов меди 

спектрофотометрическим методом. Определения проводили в 3-6 
аналитических повторах. Сорбционную способность клеточных 
стенок по ионам меди ( ) рассчитывали по формуле: 

S =
С ×

,    (3) 

где  – сорбционная способность клеточных стенок по ионам меди 

(мкмоль/г сухой массы клеточных стенок); 
 – концентрация меди в растворе после десорбции (мкМ);  

Vр – объём 0,1 М HCl для десорбции (л);  
g – масса сухой навески клеточной стенки, сырая или сухая масса 
корней (г). 

Значения сорбционной способности, определенные методом 
сорбции и десорбции, не различались в пределах погрешности 
эксперимента, поэтому были усреднены. 

Результаты и обсуждения. 
Исследование количественного и качественного состава 

клеточных стенок корней растений Vicia narbonesis L. 
Экспериментальные кривые потенциометрического титрования имеют 
сложную полисигмоидную форму, что свидетельствует о наличии 
нескольких типов ионообменных групп в составе структурных 
полимеров клеточных стенок (рис. 1). При рН10,8 значения 
катионообменной способности стенок по Na+ достигали 

максимального уровня ( кат
ОS ). Это означает, что все ионогенные 

группы заняты Na+, а кат
ОS  характеризует общее количество 

кислотных групп, которые имеются в полимерной структуре 
клеточных стенок исследуемых растений. Эти группы могут 
включаться в реакции ионного обмена при соответствующих 
значениях рН среды.  

 

aV

CuS

CuS

CuC
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Рисунок 1 – Потенциометрическая кривая титрования клеточных 
стенок корней 14-дневных растений вики, выращенных на 0,1 н 

Прянишникова. По оси абсцисс отложены катионообменая 

способность клеточных стенок (S
i

кат
). S

i

кат
 выражены в микромоль на 1 

г сухой массы клеточных стенок. Точки – экспериментальные данные, 

сплошные линии – рассчитанные значения S
i

кат
 по уравнению (13

параметрами, приведенными в таблице 1
 
Разделение экспериментальных кривых на моносигмоидные 

участки проводили согласно дифференциальным кривым 

( )i
i

i

dS
f pH

dpH
 , имеющим ряд минимумов, которые соответствуют 

началу (степень диссоциации  = 0) и концу ( = 1) ионизации 
функциональной группы j-того типа (рис. 2). Задача численного 
дифференцирования состоит в вычислении значения производной в 
равноотстоящих точках. Следует отметить, что если численное 
интегрирование сглаживает ошибки исходных данных, устраняет шум 
эксперимента, то на результат численного дифференцирования этот 
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шум оказывает очень большое влияние: даже небольшие ошибки в 
исходных данных могут заметно исказить результаты. Поэтому 
необходимо сначала сгладить исходные данные, а уже затем 
применять те или иные методы численного дифференцирования. Для 
устранения шума эксперимента применяли формулы линейного 
сглаживания по пяти точкам, которые имеют вид [14]: 

2 1 1 2

1
( )

5o oy y y y y y      ,  (4) 

1 2 1 1

1
(4 3 2 )

10 oy y y y y      ,  (5) 

1 1 1 2

1
( 2 3 4 )

10 oy y y y y    , (6) 

2 2 1 2

1
(3 2 )

5 oy y y y y      , (7) 

2 2 1 2

1
( 2 3 ),

5 oy y y y y         (8) 

Для определения значений функции (S) в равноотстоящих 
точках (рН) использовали линейную интерполяцию по формуле 
Лагранжа: 

1
1

1 1

( ) o
o

o o

x x x x
P x y y

x x x x

 
 

 
   (9) 

Производную рассчитывали по уравнению: 

' 1 11
( )

2o

y y
y

h


 ,   (10) 

где h - шаг интерполяции. 
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Рисунок 2 – Дифференциальная кривая, рассчитанная из 
экспериментальной потенциометрической кривой титрования 

клеточных стенок 14-дневных растений вики, выращенных на
среде Прянишникова. Линия соединяет экспериментальные точки

 
 
Дифференциальные кривые (рис. 2 и 3) свидетельствуют о 

наличии трех типов ионогенных групп в полимерной структуре 
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S
j

min 
и S

j

max 
– минимальное и максимальное значения сорбционной 

емкости для j-той ступени протонирования, найденные в соответствии 
с экстремумами дифференциальных кривых, мкмоль на 1 г с

массы клеточных стенок, S
j 
= S

j

max 
- S

j

min
. 

 

Рисунок 3 – Дифференциальная кривая, рассчитанная из 
экспериментальной потенциометрической кривой титрования 

клеточных стенок 14-дневных растений вики, выращенных на среде с 
низким содержанием элементов минерального питания

соединяет экспериментальные точки 
 
Для расчета величин констант ионизации использовали 

модифицированное Грегором уравнение Хендерсона
[15]: 
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где рКа - кажущаяся константа ионизации ионогенной группы 

полимера; 
 – степень ионизации группы; 
n – константа, зависящая от строения полимерной матрицы и природы 
противоиона. 

Уравнение (12) носит эмпирический характер и успешно 
используется для описания процессов кислотно-основного равновесия 
в структуре полифункциональных синтетических ионообменников. По 

найденным величинам S
j
 и уравнению (12) рассчитаны значения рК

a

j
 

и n
j
 для каждой ступени ионизации (табл. 1) и проведена проверка для 

всех точек экспериментальной кривой по уравнению [16]: 
,

, 1

1 10

j
a i

j

jk m
i кат
расч t pK pH

j i
n
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S S

 
   

 


 

 
 
 
 

 ,   (13) 

где St
кат

 – максимальная ионообменная способность клеточных 
стенок;  

S
j
 – количество ионогенных групп j-того типа;  

S
i
расч

 
– рассчитанная ионообменная способность клеточной стенки при 

соответствующем значении pHi;  

St
кат

, S
j 

и S
i
расч

 
выражены в мкмоль на 1 г сухой массы клеточных 

стенок;  

pKa
j
 – кажущаяся константа ионизации ионогенных групп j-типа; 

nj – константа уравнения (12) для ионогенных групп j-того типа;  
k – количество точек на потенциометрической кривой; 
m – количество типов ионогенных групп. 

Адекватность примененного подхода к описанию кислотно-
основного равновесия оценивали методом регрессионного анализа, 
определяя параметры уравнения: 

i
расчS

 
= В *

i
экспS  + А,   (14) 

где i
расчS

 
и 

i
экспS  – рассчитанная и экспериментально полученная 

ионообменная способность при соответствующем значении рНi, 
мкмоль на 1 г сухой массы клеточных стенок;  
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А и В – параметры регрессии.  
 Расчеты показали, что выбранная модель хорошо 
соответствует полученным в настоящей работе экспериментальным 
данным, о чем свидетельствуют величины коэффициентов корреляции 
(R2) и коэффициенты регрессии B, близкие к единице (рис. 4). 

 
Таблица 1 – Параметры уравнения Грегора (12) для ионогенных групп 

в полимерном матриксе клеточных стенок корней 14-дневных 
растений вики при разных условиях выращивания 

Условия 
выращивания 

j pK
a

j
 n

j
 (r

j

corr.
)2 S

j
 

кат
ОS  

0,1 н среда 
Прянишникова 

1 4,09 1,08 0,996 600 
162035 2 7,40 0,99 0,931 550 

3 10,0 0,93 0,908 470 
Среда с 
низким 
содержанием 
элементов 
минерального 
питания 

1 4,06 1,27 0,997 610 

164545 2 7,26 1,11 0,925 550 

3 10,3 0,83 0,960 485 

Примечание: j- тип группы: 1 и 2 – карбоксильные группы 
полигалактуроновой кислоты (ПГК) и гидроксикоричных кислот 

(ГКК); 3 – фенольные ОН-группы; n
j
 – константа уравнения (12); r

j

corr
 – 

коэффициент корреляции зависимости pHi = f(lg[i/(1-i)]). S
j 

– 

количество ионогенных групп j-того типа. 
кат
ОS , S

j
 выражены в 

мкмоль на 1 г сухой массы клеточных стенок,  стандартные 
отклонения. 
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Рисунок 4 – Соответствие экспериментальных (
i
экспS , мкмоль на 1 г 

сухой массы КС) и рассчитанных (
i
расчS , мкмоль на 1 г сухой массы 

КС) значений ионообменной способности клеточных стенок корней 
14-дневных растений, выращенных на разных средах: а 

содержанием элементов минерального питания; б –
Прянишникова. Уравнения на диаграммах соответствуют зависимости 

i
расчS

 
= В *

i
экспS  + А 
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дневных растений, выращенных на разных средах: а – с низким 
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Приведенные данные, свидетельствующие о большой доле 

пектиновых веществ в клеточных стенках корней этого растения, 
согласуются с результатами других авторов. Было показано, что у 
некоторых бобовых растений пектины, представленные, главным 
образом, гомогалактуронанами, могут составлять до 37% от массы 
клеточной стенки [17]. Следует также отметить, что клеточные стенки 
корней исследуемого растения содержат большое количество 
карбоксильных групп гидроксикоричных кислот. Их количество всего 
лишь на 10% меньше, чем карбоксильных групп полигалактуроновой 
кислоты, и сравнимо с содержанием таковых у других ранее 
исследованных бобовых растений. Кроме того, анионообменные 
группы, которые, обнаруживаются на потенциометрических кривых 
клеточных стенок корней растений других видов не выявлены у 
растений вики, что может быть обусловлено большим содержанием 
карбоксильных групп ПГК в стенках, которые экранируют 
диссоциацию аминогрупп [11-13]. 
 Связывание Cu2+ изолированными клеточными стенками 
при разной концентрации Cu2+ в среде. Для выявления роли 
карбоксильных кислот в связывании клеточной стенкой ионов 
металлов нами был проведен анализ адсорбирующей способности в 
отношении ионов меди клеточных стенок, изолированных из корней 
вики (табл. 2). 

Анализ адсорбирующей способности в отношении ионов меди 
клеточных стенок показывает, что у вики основным сайтом 
связывания меди являются карбоксильные группы ПГК, так как pKa 
этих групп ниже, чем карбоксильных групп ГКК , а количество 
адсорбированной клеточными стенками меди меньше, чем 
содержание карбоксильных групп ПГК. Расчеты показывают (табл. 1 
и 2), что всего лишь 10% групп ПГК участвуют в связывании меди 
при CCu 10 мкM, а при самом высоком уровне обработки этот 
показатель возрастает до 90 %. 
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Таблица 2 – Содержание меди в клеточной стенке (SCu
стенка

), 
изолированной из корней 15-дневных растений вики в зависимости от 

концентрации Cu2+ (CCu, мкM) в растворе 

CCu, мкM 

SCu
стенка

, 
мкмоль/г 

сухой массы 
КС 

SCu
стенка

, 
мкмоль/г 

сухой массы 
корня 

SCu
стенка

, 
мкмоль/г сырой 

массы корня 

10 35,8±4,2 18,6±2,0 1,05±0,13 
50 165±13 85,1±5,8 4,75±0,35 

100 273±5 140±4 7,52±0,21 
Примечание: Приведены средние значения из 3-6 биологических 
повторовстандартные ошибки. Статистическая обработка данных 
показала, что клеточные стенки корней контрольных и опытных 
растений не отличаются (p<0.05). 
 

Выводы. Полученные нами результаты позволяют сделать 
несколько выводов:  

1. Клеточные стенки корней вики нарбонской 
характеризуются высоким содержанием карбоксильных групп 
полигалактуроновой кислоты, что обуславливает их высокую 
связывающую способность в отношении ионов меди и высокую 
эффективность внеклеточного механизма защиты.  

2. Основным сайтом связывания ионов меди в клеточных 
стенках корней вики нарбонской являются карбоксильные группы 
полигалактуроновых кислот, при этом даже при максимальной 
концентрации ионы меди занимают только 90% свободных сайтов 
связывания. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПАУКОВ – 
ВОЛКОВ И ПАУКОВ – КРУГОПРЯДОВ (ARANEI: LYCOSIDAE, 

ARANEIDAE) В МОНГОЛЬСКОМ АЛТАЕ 
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В.Н. Романенко,  
научный руководитель,  

д.б.н., проф.,  
ТГУ, 

 г. Томск 
 

Аннотация: В данной работе приводится новая информация о 
пауках – кругопрядах (Araneidae) и ликозидах (Lycosidae) некоторых 
районов Монгольского Алтая: аймаков Ховд, Баян-Улгий и Увс. 
Биоразнообразие этих двух семейств пауков Монголького Алтая, 
согласно литературным источникам, насчитивает 43 вида из четерых 
родов для пауков - волков (Lycosidae) и всего лишь 11 видов 
кругопрядов (Araneidae). В результате исследования на территории 
Монгольского Алтая найдены 23 вида ликозид, из которых три вида 
указываются для Монгольского Алтая впервые; Alopecosa mariae, A. 
albostriata; а также три вида пауков – кругопрядов (Araneidae), из 
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которых Aculepeira armada впервые собран в Монголии, а Araneus 
alsina – в Монгольском Алтае.  

Ключевые слова: пауки – волки, кругопряды, Монгольский 
Алтай, фауна, зоогеография 

 
Введение. Пауки – волки обитают по всему Земному шару. В 

данный момент в это семейство входят 2443 вида из 125 родов. В 
России обнаружено обитание 220 видов ликозид, в Азиатский части – 
205 видов из 16 родов, в Монголии – 67 видов из 10 родов, а в 
Казахстане – всего лишь 17 видов из 5 родов [1].  

Мировая фауна кругопрядов насчитивает 2985 видов из 167 
родов; в России обитают представители 105 видов из 19 родов; в 
Азиатской части РФ – 90 видов; в Монголии – 28 видов из 11 родов.  

Данные показатели свидетльсвуют об относительно слабой 
изученности пауков в Монголии и, тем более, в Казахстане. Это 
контрастирует с боготсвом биоразнообразия Алтая. Поэтому цель 
данного исследования – пополнение фаунистического списка пауков - 
волков и кругпрядов на территории Монгольского Алтая.  

Материалы и методы. Сбор материала для пополнения 
фауны пауков - волков и кругопрядов проводился по общепринятым в 
арахнологии методикам. Материал собран благодаря 
энтомологическому сачку путем кошения по траве и ручному сбору. 
При помощи проверки также осмотривались потенциальные места 
обитания и укрытия пауков, укромны места. Собранные пауки 
помешалиь в пеницелиный мартасик, пропитанный 70%-ым этиловым 
спирте [2]. Исследование охватало период с 14 июля по 18 июля, 
(аймак Баян-Улгий, сомон Дэлуун, горный массив Таван-Богд 1)), 
[10]. С 22 июля по 26 июля (аймак Баян-Улгий, сомон Цэнгэл, берега 
озера Хотон-Хурган 2)), с 01 август по 05 август (аймак Ховд, сомон 
Цэцэг, горный массив Мунххайрхан 3)) и с 09 июня по 14 июня (аймак 
Увс, сомон Турген, горы Хархираа-Турген 4)).  

Результаты и обсуждение. Собрано 115 экземпляров ликозид 
из 11 видов и 14 экземпляров кругопрядов из трех видов. Фауна 
ликозид Монгольского Алтай включала 43 видов пауков - волков из 
четырех родов. В результате исследования два вида ликозид (Alopecos 
marie, A albostriata), указаны для Монгольского Алтая впервые. 
Наибольшее разнообразие ликозид отмечено на берегах озера Хотон-



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

Хурган. Новые виды для Монгольского Алтая были обнаружены в 
сомонах Турген и Цэцэг. Арахнологи Монгольского Алтая 
насчитавали 11 видов кругопрядов. В результате исследования 
обнаружены еще два вида (Alopecosa armada, Araneus alsina), причем 
А. аrmada обнаружен впервые в Монголии. Все кругопряды собраны в 
одном биотопе – Цэнгэл, Дэлуун.  

Ниже приводится аннотированный список найденных нами 
ликозид и кругопряды.  

* – виды, впервые указанные для Монголии.  
** – виды, впервые обнаруженные на территории 

Монгольского Алтая.  
ARANEIDAE Clerk 1757 
*Aculepeira armada (Savigny et Audouin, 1826) 
Кол-во: 2♀ экз. 
Местообитание: (1) Высокогорные. 
Распространение: Европы-Монголия хребет на юг до Гансу 

(Китай) [16].  
Aculepeira carbonarioides (Keyserling, 1892) 
Aculepeira carbonarioides (keyserling, 1892): Ryabikova, 1989, 

Marusik et al., 1996, Levina, Mikhailov, 2004, Marusik, Logunov, 2009, 
Trilikauskas, 2012, = Aranea charitonovi Ermolajew, 1928, Levi, 1977 
(transfer from Araneus); Marusik, Tarabaev et Litovchenko, 1991, (syn); = 
Araneus hyperboreus Kulczynski, 1908: Ermolajev, 1937, (syn); = Araneus 
charitonovi (Ermolajev, 1928): Ermolajev, 1937, (syn). 

Кол-во: 1♂ 10♀ 
Местообитание: (1) Высокогорные. 
Распространение: США, Канада, Россия (от Европы до 

Дальнего Востока), Монголия [12]. 
**Araneus alsina (Walckenaer, 1802) 
Araneus alsina (Walckenaer, 1802): Marusik et al., 1996; Levina, 

Mikhailov, 2004; Volkovsky, 2006.  
Кол-во: 1♂ 
Местообитание: (1) Высокогорные. 
Распространение: Транс-Палеарктический борео-неморальный 

хребет [12]. 
LYCOSIDAE Sundevall 1833 
Alopecosa aculeata (Clerck, 1758) 
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Alopecosa aculeata (Clerck, 1758): Marusik et al., 1996; Levina, 
Mikhailov, 2004; Volkovsky, Romanenko, 2010 

Кол-во: 1♂ 
Местообитание: (4) Лесной пояс. 
Распространение: Циркум-Голарктикий многозональные 

хребет [12]. 
*Alopecosa albostriata (Grube, 1861)  
Кол-во: 1♂ 
Местообитание: (4) Лесной пояс. 
Распространение: Россия (Западная до Южный Сибирь, 

Дальнего Восток) [21]. 
Alopecosa solivaga (Kulczynski, 1901) 
Alopecosa solivaga (Kulczynski, 1901): Marusik et al., 1996; 

Levina, Mikhailov, 2004 
Кол-во: 1♂ 1♀ 
Местообитание: (4) Лесной пояс. 
Распространение: Западная Сибири, [12]. 
*Alopecosa mariae (Dahl, 1908) 
Кол-во: 1♀ 
Местообитание: (3) Горная степи. 
Распространение: Италия, Центральная Европа до Украйн, 

Южный-Дальнего Европа, Россия (Европы до Южный Сибирь), Китай 
[21]. 

Alopecosa spinata (Yu and Song, 1988) 
Кол-во: 1♂ 
Местообитание: (4) Лесной пояс. 
Распространение: Китай.  
Pardosa atrata (Thorell, 1873) 
Pardosa atrata (Thorell, 1873); Fomichev, Marusik, 2011 
Кол-во: 1♀ 
Местообитание: (2) Берег озера. 
Распространение: Палеарктический аркто-бореальный хребет 

[17].  
Pardosa mongolica (Kulczynski, 1901) 
Кол-во: 2♂ 4♀ 
Местообитание: (4, 3) Лесной пояс, горная степь. 
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Распространение: Россия (Средняя до Северно-Дальнего 
Сибирь), Тажикстан, Непал, Монголия, Китай [WSC, 2020]. 

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 
Pardosa palustris (L., 1758); Marusik: 1996; Azarkina: 1999; 

Rychkov, 2003; Levina, Mikhailov, 2004; Marusik, Logunov, 2009; 
Volkovsky, 2006; Volkovsky, Romanenko, 2010; Trilikauskas, 2012 = 
Pardosa tarsalis (Thorell, 1856): Ermolajev, 1937 

Кол-во: 27♂ 67♀ 
Местообитание: (4, 2, 3) Лесной пояс, берег озера, горная 

степи.  
Распространение: Транс-Палеарктический – Аласкан борео-

неморальный хребет [12].  
Pardosa zyuzini (Kronestedt et Marusik, 2011) 
Pardosa paratesquorum [Schenkel, 1963]: Marusik et al., 1996 
Кол-во: 1♂ 5♀ 
Местообитание: (4, 3) Лесной пояс, горная степи.  
Распространение: Монголия, Россия: Алтай, Тува, 

Забайкальский край; Китай (Шинжан) [7].  
Evippa sibirica (Marusik, 1995)  
Кол-во: 2♀ 
Местообитание: (4) Лесной пояс. 
Распространение: Казахстан, Россия (Южный Сибирь), 

Монголия, Китай [21].  
Выводы. В ходе исследования на территории Монгольского 

Алтая наидено 11 видов ликозид, в том числе два новых вида для 
Монгольского Алтая; и три вида кругопрядов, в том числе два вида, 
указанные для территории Монголии впервые и один – для 
Монгольского Алтая.  
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Аннотация: В статье описана корреляция между показателями 

гормона кортизола человека и собаки в состоянии стресса. 
Повышение и понижение уровня кортизола в организме человека-
хозяина отражается соответствующим образом на уровне кортизола в 
крови его собаки. Целью работы являлось изучение взаимной 
корреляции показателей уровня кортизола человека и собаки 
вследствие стресса. Исследование доказало взаимосвязь между 
уровнями гормона стресса – кортизола в организме хозяина и собаки. 
В статье также представлено влияние стресса на организм. 

Ключевые слова: стресс, гормон, кортизол, биохимия, анализ 
крови 

 
Введение. Общеизвестно, что непрерывный контакт человека 

с собакой формирует тесную взаимосвязь, которая может 
коррелировать по различным показателям биохимического анализа 
биопроб. Некоторые ученые считают доказанным наличие у 
животных эмоций, сознания и индивидуальных характеров [3]. Одним 
из свойств организма является способность выражать стресс через 
гормоны, и основным гормоном или основным биомаркером стресса 
является кортизол. Кортизол участвует в регуляции обмена веществ и 
выполняет множество других функций, действуя практически на все 
органы. Стресс увеличивает содержание кортизола в крови, что 
приводит к росту артериального давления, отекам, нарушению обмена 
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веществ, увеличению количества сахара в крови, вымыванию кальция 
из костей, подавлению деятельности половых желез и др. [1].  

Шведские ученые изучали уровень гормона кортизола, как 
одного из основных биомаркеров стресса, у собак и их владельцев и 
пришли к выводу, что высокие и низкие концентрации кортизола 
человека напрямую отражали аналогичный уровень гормона стресса у 
его питомца. Эта взаимосвязь наблюдалась в летнее и зимнее время и 
не зависела от уровня активности собак [4]. 

В современных условиях все больше людей и животных 
подвержены стрессу, который нарушает работу организма и негативно 
сказывается на функциональной работе отдельных органов. В этой 
связи, изучение аспектов возникновения и последствий стресса 
является актуальным.  

Материалы и методы. Работа проводилась в лаборатории 
«Инвитро» города Казани и в ветеринарной лабораторной службе 
Казани. Были использованы пробы крови и слюны немецской овчарки 
и ее хозяина. Биохимический анализ крови проводили на 
автоматическом анализаторе IDEXX, состоящем из двух отдельных 
анализаторов LaserCyte Dx и Laser Cyte, которые используют 
технологию референтной лаборатории для анализа образцов крови. 

Уровень кортизола измерялся в разные промежутки времени и 
психоэмоциональные состояния хозяина и питомца. Первое 
исследование – в начале лета, второе – в конце лета, третье – в конце 
осени и четвертое - в начале весны.  

Результаты исследования. Различные психоэмоциональные 
состояния хозяина собаки и его питомца были вызваны различными 
периодами их совместного или раздельного проживания. Первое 
исследование было проведено после их долгой разлуки. Второе – 
после их длительного совместного пребывания (все лето), третье – 
после относительно кратковременной разлуки и четвертое 
исследование - после достаточно долгого пребывания собаки рядом с 
хозяином. Результаты анализов гормона кортизола представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 - Показатели уровней кортизола хозяина и собаки 

Порядок 
исследований 

Кортизол хозяина 
(нмоль/л). 

Референс. значения: < 
20.3 

Кортизол собаки 
(нмоль/л). 

Референс.значения: 16.6 - 
166 

I 33.3 172.8 
II 14.8 27.6 
III 24.4 133.9 
IV 13.9 25.4 

 
Результаты исследования наглядно показывают взаимосвязь 

между уровнями кортизола хозяина и собаки. Повышение и 
понижение уровня кортизола в организме человека отражалось 
соответствующим образом на уровне кортизола в крови собаки. 

Повышенный уровень кортизола влияет на работу отдельных 
органов и систем, негативно сказывается на самочувствии организма. 
Для более полного представления действия различного уровня 
кортизола на организм проводили биохимический анализ крови 
собаки и ее хозяина по основным показателям: глюкоза, общий белок, 
билирубин, креатинин, гемоглобин, активность ряда индикаторных 
ферментов и др. Нужно отметить, что по многим показателям хотя и 
имелись значительные колебания, в основном все происходило в 
пределах физиологической нормы. Однако, повышение уровня 
кортизола в крови вызывало резкое увеличение активности фермента  
аланинаминотрансферазы (АЛТ), как у человека, так и у собаки. В 
периоды повышенного содержания кортизола наблюдалось почти 
двухкратное увеличение от нормы активности этого фермента. У 
собаки она достигала до 99 Е/л при норме 5-69 Е/л. АЛТ - клеточный 
фермент, который обнаруживается во многих органах и тканях 
животного организма – в печени, сердце, почках, мышцах. У собак 
больше всего его в гепатоцитах печени. Поэтому печеночные 
патологии сопровождаются заметным снижением содержания АЛТ в 
печени, выбросом фермента в кровяное русло и увеличением 
концентрации этого фермента в плазме крови. Фермент является 
активным участником обмена аминокислот, выступающим в роле 
катализатора. Вследствие стресса нарушается энергетический 
метаболизм и происходит увеличение проницаемости клеточных 
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мембран, что приводит к разрушению клеток и высвобождению 
фермента в сыворотку крови [1, 2]. 

 Повышение уровня кортизола в крови собаки вызывало также 
увеличение гемоглобина выше уровня нормативных показателей. Эти 
данные совпадают с результатами других исследований. По 
повышению в крови собаки гемоглобина можно судить о действии 
стресса на организм, так как при стрессе организм мобилизуется на 
получение дополнительной энергии и происходит выход из депо 
гликогена. Эти процессы требуют большого объема кислорода, 
поэтому начинается усиленное образование эритроцитов и 
гемоглобина [2].  

Заключение. Результаты исследования доказывают, что 
между человеком и его собакой существует определенная 
взаимосвязь, которая ярко проявляется в стрессовых ситуациях по 
уровню гормона кортизола в крови и по некоторым другим 
показателям биохимического анализа. Собака способна в 
значительной степени отражать уровень стресса своего владельца.  
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Аннотация: Работа посвящена разработке спортивного 

электронного хронометра на базе контроллера Arduino с 
использованием ультразвуковых и инфракрасных сенсоров для 
измерения временных показателей при сдаче нормативов по пожарно-
строевой подготовке.  

Ключевые слова: спорт, устройство, физкультура, норматив 
 
Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки специалистов пожарной охраны. 
Академические теоретический и практический курсы учебных 
дисциплин проводятся с использованием разнообразных форм 
урочных и внеурочных занятий на протяжении всего периода 
обучения. В настоящее время теория и методика спортивной 
тренировки и её важнейший раздел – физическая подготовка 
находятся на стадии дальнейшего развития и расширения научных 
представлений, применительно к разным видам спортивной и 
прикладной профессиональной деятельности. В практическом аспекте 
это означает, что необходима такая физическая подготовка 
спасателей, которая бы надёжно и максимально способствовала 
воспитанию физических качеств для обеспечения высокой 
работоспособности в условиях лимита времени, как это диктуют 
возникшие чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и пожары 
[1]. Курсанты на протяжении всего своего обучения сдают множество 
нормативов. Большое внимание уделяется пожарно-строевой 
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подготовке. Однако сдача любого норматива вызывает требует 
точности измерений. Для повышения точности измерений и 
исключения человеческого фактора предлагается устройство на базе 
контроллера Arduino для проведения измерений при сдаче нормативов 
в автономном режиме без участия преподавателя. Принципиальная 
схема устройства представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства: 

1 – контролер Arduino; 2 – аккумулятор; 3 – модуль беспроводной 
связи; 4 – ультразвуковой сенсор 

 
Устройство состоит из контроллера Arduino, элементов 

электропитания 2 для поддержки работы основного устройства и 
дополнительных элементов. К контроллеру подсоединяются элементы 
беспроводной связи 3, это могут быть, как Bluetooth модули, так и Wi-
Fi. Так же подсоединяются ультразвуковые датчики расстояния и 
инфракрасные [2, 3]. 

Принцип действия устройства. Данное устройство по 
беспроводной связи соединяется с мобильным телефоном с 
предустановленной программой для работы с контроллером Arduino. 
Одной из данных программ может быть Arduino IO Control, 
графический интерфейс которой настраивается отдельно для каждого 
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проекта. Важной функцией программы является возможность 
управления голосом и работа с входящими данными. При нажатии 
кнопки СТАРТ на мобильном телефоне контроллер Arduino начинает 
отсчитывать время с точностью до одной миллисекунды, 
останавливается отчет после того как на контроллер приходит сигнал 
с ультразвукового датчика расстояния. Итоговый результат с 
указанием времени приходит на экран смартфона. Данное устройство 
можно сделать полностью автономным, что может исключить 
погрешность измерений при сдаче нормативов. Для этого необходим 
4G Shield, который позволяет подключаться к высокоскоростным 
сотовым сетям LTE, HSPA+, WCDMA. При подключении Arduino к 
мобильному интернет возможности расширяются, так как результаты 
контроллер может отсылать на прямую на сайт в виде табличных 
данных. Также автономность достигается введением дополнительных 
датчиков или кнопок.  

Рассмотрим работу устройства на примере сдачи норматива по 
пожарно-строевой подготовке №5.7 «Подъем по штурмовой лестнице 
в 4-й этаж учебной башни». При выполнении упражнения 
преподаватель только следит за правильностью выполнения и 
соблюдением правил по охране труда. Обучающийся стоит в трех 
метрах от линии старта. Штурмовая лестница лежит на линии старта 
башмаками вперед. По команде преподавателя «На старт!» курсант 
(студент) подходит к линии старта, встает на правое колено и прежде, 
чем занять стартовое положение, проверяет центровку лестницы, 
которая должна быть немного смещена в сторону башмаков для 
наиболее удобного бега до башни, переворота лестницы и подвески. 
Лестница после центровки устанавливается на один из модулей (или 
рядом с ним), который посредством беспроводной связи связан с 
основным контроллером. По команде «Марш!» курсант (студент) 
резко отталкивается от земли, одновременно вынося правую руку с 
лестницей вперед, и начинает движение к учебной башне, в это время 
срабатывает сенсор и внешний модуль отправляет сигнал основному 
контроллеру для начала отчета времени. «Финиш» фиксируется при 
постановке на пол четвертого этажа учебной башни обеих ног 
обучаемого. При постановке ног срабатывает второй сенсор, который 
останавливает время отчета и контроллер фиксирует результат либо 
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на экране мобильного телефона, либо на сайте, к которому 
подключен. 

Таким образом, рассмотрен один возможных вариаций 
спортивного электронного хронометра, который может обеспечивать 
высокую точность измерений при его реализации. Данное устройство 
позволит производить измерения не только при сдаче нормативов по 
пожарно-строевой подготовке, но и по другим видам спорта. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость 
повышения надёжности воздушной линии электропередач. 
Определены основные причины нарушения работы линии 
электропередач. Приведены примеры применения различных марок 
проводов. Их сравнительные характеристики. Сделаны выводы о 
целесообразности применения проводов нового поколения. 

Ключевые слова: провод, линия электропередач, надёжность 
 
Воздушные линии электропередач (ВЛ) являются наиболее 

повреждаемыми электрическими сетями из-за большой 
протяженности и влияния на их работу климатических условий и 
природных факторов. Статистика отказов ВЛ значительно превышает 
количество отказов такого электро- оборудования, как 
коммутационные аппараты и силовые трансформаторы. Работа линий 
электропередач нарушается вследствие отказов отдельных 
конструктивных элементов воздушных линий, плохой эксплуатации, а 
также из-за различных внешних воздействий. Это приводит к 
перерывам в электроснабжении потребителей электроэнергии, а также 
к увеличению выпадающих доходов сетевых компаний. В связи с 
этим повышение надежности воздушных линий электропередач 
является весьма актуальной задачей. 

Повреждение изоляторов на ВЛ составляет 25% от всех 
нарушений работы линий. Главная причина повреждения изоляторов - 
это воздействие перенапряжений. Увеличить надёжность изоляторов 
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возможно за счет увеличения однородности электрического поля в 
местах крепления проводов к изоляторам. Это достигается при 
использовании дополнительных конструктивных элементов, 
например, защитной арматуры. 

Другим направлением по уменьшению повреждаемости 
изоляторов является использование на ВЛ полимерных изоляторов. 
Их надёжность намного выше, чем у аналогичных фарфоровых и 
стеклянных. Кроме этого, полимерные изоляторы не теряют своих 
характеристик и после достаточно больших сроков эксплуатации в 
суровых климатических условиях. 

Также одним из направлений повышения надежности ВЛ 
является увеличение надёжности арматуры. Половина общего числа 
повреждений в арматуре связана с дефектами при ее изготовлении, 
при проведении монтажа и при ремонтных работах. Для снижения 
числа этих повреждений необходимо увеличить контроль за 
качеством выполнения монтажных работ и ремонтов на ВЛ. 
Остальные повреждения арматуры связаны с пляской проводов. Из-за 
этого срок эксплуатации арматуры значительно снижается, так как 
механическая нагрузка на нее увеличивается во много раз, что и 
приводит к повреждениям отдельных конструкционных элементов. 

Для решения этой проблемы необходимо использовать 
конструкционные элементы повышенной механической прочности 
или использовать провода с меньшей массой при достаточной их 
пропускной способности [1]. 

В настоящее время в России для ВЛ преимущественно 
используется провод марки АС. Использование современных 
проводов повысит не только надежность воздушных линий, но и 
обусловливает снижение потерь электроэнергии в них. Произведем 
сравнительный анализ проводов для линий напряжением 35 кВ и 
выше. 

Провод AERO-Z, рассчитанный на напряжения 110-1150 кВ, 
изготавливает компания Nexans. Его конструктивной особенностью 
является использование композитных материалов в качестве 
несущего сердечника, Z-образной и трапециевидной проволоки, 
новых материалов с более высокой проводимостью и прочностью. 
Ещё одно отличие проводов AERO-Z от проводов марки АС в том, 
что его внутренние проводники могут выполняться как из стали, так и 
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из алюминия и его сплавов. В итоге на 10% снижаются электрические 
потери, потери на корону и повышается механическая прочность. А 
из-за плотной скрутки и более гладкой структуры почти полностью 
исключается попадание загрязнений во внутренние слои провода и на 
30% снижается аэродинамическое сопротивление ветровой нагрузке в 
сравнении с проводом АС, что ведёт к уменьшению пляски проводов. 
Вдобавок, AERO-Z отлично сопротивляется налипанию снега 
благодаря высокому сопротивлению кручения, что приводит к 
сбрасыванию снега. Его единственный минус – цена, почти в 8 раз 
выше, по сравнению с проводом АС. 

Следующая современная марка проводов TACSR/HACIN – это 
высокотемпературный провод для ВЛ, производимый компанией 
Lumpi – Berndorf. Он выдерживает более высокую температуру в 
сравнении с проводом марки АС, которая составляет 150°С, благодаря 
чему на самом про- воде практически не образуется наледь, что 
снижает возникновение пляски проводов и уменьшает нагрузку на 
опоры. Токопроводящие части изготавливаются из специального 
термостойкого сплава алюминия ТА – чистый алюминий с 
добавлением циркония, в результате чего пропускная способность 
провода увеличивается в 1,5 раза. Сердечник провода изготавливается 
из специального сплава «Инвар». Вес этого провода не отличается от 
проводов марки АС, что облегчает монтаж и даёт возможность 
использовать все виды арматуры при реконструкции ВЛ. 

В России тоже производят провода нового поколения.  
Компания «КИРСКАБЕЛЬ» изготавливает провод марки АСТ - 
высокотемпературный провод, рабочая температура которого 
составляет 210°C, а температура кратковременного нагрева (до 30 
минут) достигает 240°C. Состоит провод АСТ из стального 
сердечника и проволок из алюминиевого термостойкого сплава с 
добавлением циркония, скрученных концентрическими повивами 
поверх стального сердечника. Провода АСТ предназначены для 
передачи электрической энергии в ВЛ напряжением 35-750 кВ. 

В таблице 1 приведено сравнение характеристик проводов и их 
стоимости [2]. 
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Таблица 1 - Характеристики различных марок проводов 
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АС-240/39 952 80895 0,122 610 90 196840 

AERO-Z 
301-2Z 

844 99500 0,109 732 90 1620000 

TACSR/HACI 
N 212/49 

939 95430 0,128 861 150 1235000 

АСТ 240/32 921 80068 0,122 1030 210 510000 

 
Диаметр провода AERO-Z 301-2Z составляет 21 мм2, что 

меньше на 0,6 мм2, чем у провода марки АС-240/39. При этом, 
удельное сопротивление AERO-Z 301-2Z меньше на 10,5%, а токовая 
нагрузка больше на 17%, что обеспечивает увеличение пропускной 
способности линии. Удельная масса меньше на 108 кг, что снижает 
нагрузку на опоры, а, следовательно, отпадает необходимость в 
замене опор при реконструкции линий электропередач с 
использованием современного провода. Усилие на разрыв больше на 
23%, благодаря чему увеличивается механическая прочность и срок 
эксплуатации линии. Таким образом, применение провода марки 
AERO-Z не только уменьшает потери в линиях, но и существенно 
увеличивает надёжность линии, особенно в суровых климатических 
условиях, за счет большей разрывной нагрузки провода (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Сравнение характеристик проводов 

 
Провод TACSR/HACIN 212/49 при немного меньшем 

удельном весе и диаметре, в сравнении с АС-240/39, выдерживает на 
30% большую токовую нагрузку, что обеспечивает увеличение 
пропускной способности линии и отсутствие необходимости в 
замене опор. Усилие на разрыв больше, чем у провода АС, на 15%, а 
стрела провеса меньше, что в итоге обеспечит большую 
механическую прочность и увеличенный срок эксплуатации линии. 

У проводов АС и АСТ одинаковые диаметр и вес, благодаря 
чему от- падает необходимость в замене опор при реконструкции 
ВЛ, так как они рассчитаны на ту же нагрузку. При этом допустимый 
ток провода марки АСТ на 41% больше, чем у марки АС, что 
обеспечит существенное повышение пропускной способности линий 
и возможность применять провода меньшего сечения, облегчая 
строительство ВЛ, и уменьшенные капитальные затраты. Усилие на 
разрыв на 6% больше, чем у марки АС, что соответствует большей 
механической прочности и увеличенному сроку эксплуатации ВЛ. 
Максимальная температура провода марки АСТ больше, чем у АС на 
120°С, а это значит, что время плавки гололёда намного 
сокращается. 

Учитывая стоимость современных марок проводов, самым 
оптимальным является использование провода марки АСТ 240/32. 
Его стоимость в 2,5 раза больше стоимости провода АС, но по всем 
остальным параметрам он значительно превосходит традиционный 
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провод. У проводов AERO-Z и TACSR/HACIN параметры лучше, 
чем у АСТ, но большая стоимость обуславливает эффективность их 
использования только на тех участках ВЛ, где требуется очень 
большая надёжность. 

Из всего выше сказанного следует, что использование 
проводов нового поколения решает многие проблемы электрических 
сетей: сокращает потери, повышает надёжность, увеличивает 
пропускную способность и позволяет обеспечить бесперебойность 
электроснабжения потребителей. За- мена традиционных проводов 
на провода нового поколения позволит по- лучить значительную 
экономию за счет более низких потерь и увеличения пропускной 
способности линий, что обеспечит небольшие сроки окупаемости 
при проведении модернизации воздушных линий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

распределения трафика в информационных системах. Определены 
основные протоколы передачи информации в сети Интернет. В 
качестве объекта исследования выбран протокол HTTP/HTTPS. В 
работе был рассмотрен и применен метод прогнозирования на основе 
модели полигармонического полинома в высоконагруженной 
распределенной информационно-вычислительной системе. 
Исследование показало, что применение методов прогнозирования 
запросов позволяет уменьшить затраты на вычислительные ресурсы. 

Ключевые слова: трафик, прогноз, сервер, запросы, полином, 
web-запросы, высоконагруженные системы 
 

Система контроля и распределения трафика (СКРТ) TDS 
(Traffic Delivery System) – совокупность программно или программно-
аппаратных элементов, для приема, обработки и передачи трафика 
распределенной информационно вычислительной системы. 

Актуальность систем контроля и распределения трафика в 
распределенных информационно-вычислительных системах (РИВС) 
обуславливается тем, что при правильном проектировании и 
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разработки под определенную РИВС, они в значительной степени 
сокращают затраты на поддержку и содержание основных 
вычислительных серверов системы. Учитывая то, что с каждым годом 
вычислительные требования к серверам растут, и само коли
серверов для клиентских сервисов возрастает, системы контроля и 
распределения трафика позволят уменьшить затраты на 
вычислительные ресурсы, тем самым понизить возрастающие с 
каждым годом требования. 

На рисунке 1 представлена статистика запросов сети
 

Рисунок 1 – Процентное соотношение запросов сети Интернет
 

В основном, все сервера высоконагруженных РИВС остаются 
включенными и находятся в состоянии простоя, так как в любой 
момент времени на них может быть перенаправлен трафик используя 
СКРТ, для обработки запросов со стороны пользователей данной 
РИВС. Использование СКРТ может быть, как на основе трафика 
TCP/IP протокола, так и на основе «web-трафика» 
протоколов с использованием GET и POST запросов со стороны 
пользователя [1].  

При разработке СКРТ на основе HTTP/HTTPS
можно учитывать гораздо больше параметров для более гибкого 
перенаправления трафика, чем на основе других видов протоколов [2].

В работе Ощепкова А.Ю. и Ивашко А.Г. «Построение 
алгоритма нахождения оптимального узла для распределения трафика 
WEB-конференции в распределенной системе» был рассмотрен метод 
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параллельного распределения трафика в системе на основе 
выделенных кластеров сети, однако не учитывается то, что при 
параллельном проектировании данной системы, все компоненты 
должны работать одновременно и постоянно, следовательно затраты 
на поддержку и разработку данной сети будут высоки и не должны 
превышать расчетной стоимости хранящейся и обрабатывающейся 
информации сети [3]. 

В работе Бахвалова Л.А. и Филаретова Г.Ф. «Алгоритм 
анализа трафика в корпоративных компьютерных сетях на основе 
статистики экстремальных значений» предложен подход анализа и 
прогнозирования событий, связанных с превышением заданного 
уровня интенсивности трафика, который может оказаться полезным 
при долгосрочном прогнозировании поведения компьютерных сетей, 
однако также не решает проблему эксплуатационных затрат на 
проектирование и работу системы приема и обработки трафика [4]. 

В работе Пономарева Д.Ю. «Модель распределения трафика 
для перспективных инфокоммуникационных спутниковых сетей» 
учитывается факт увеличения потребностей web-ресурса, а также 
дальнейшего расширения микро-сервисной архитектуры сети и 
факторы потоковой нагрузки сети при увеличении трафика в единицу 
времени, однако используемые тензорные расчеты ведутся в данный и 
конкретный момент времени без использования элемента 
прогнозирования следовательно решения об уменьшении нагрузки 
сети будут приниматься по данным в реальный момент времени [5].  

Целью работы является снижение эксплуатационных затрат на 
web-сервера высоконагруженного web-ресурса путем 
прогнозирования web-запросов, а именно HTTP/HTTPS запросов типа 
POST, GET, PUT, DELETE, для принятия решения о введении в 
эксплуатацию дополнительных web-серверов чтобы принять и 
обработать весь входящий трафик без потери информации. 

Для достижения цели в работе поставлены следующие задачи: 
1. Разработка структуры системы контроля распределения 

трафика на основе прогнозирования web-запросов. 
2. Определение информационных потоков системы контроля 

распределения трафика на основе прогнозирования web-запросов. 
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3. Разработка математического описания прогнозирования 
запросов и принятия решения о введении в эксплуатацию 
дополнительных серверов. 

Разработка структуры системы контроля распределения 
трафика на основе прогнозирования web-запросов будет представлена 
на основе базовой модели высоконагруженной РИВС с 
использованием 4 web-серверов. 

На рисунке 2 приведена структурная схема базовой модели 
высоконагруженной распределенной информационной системы [6]. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема распределенной информационной 

системы 
 
Добавим блок прогнозирования нагрузки серверов, а также 

количества входящих пакетов данных протокола HTTP/HTTPS. 
Перенаправим весь входящий трафик, а также информацию о нагрузке 
включенных в данный момент времени серверов через данный блок. 
Добавим модуль прогнозирования временных рядов на основе 
полигармонического полинома на ряд с входящим трафиком с учетом 
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периодической истории и на ряд с нагрузкой включенных серверов с 
учетом периодической истории. 

На рисунке 3 приведена структурная схема базовой модели 
высоконагруженной распределенной информационной системы с 
использованием СКРТ. 

Математическое описание модели полигармонического 
полинома представлено формулой 1 [7]. 

𝑋(𝑡) = 𝑎 +  [𝑎 ∙ cos 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙
𝑡

𝑁
+ 

+𝑏 sin 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑘 ∙
𝑡

𝑁
] + 𝜀(𝑡) + 𝑑 + 𝑑 ∙ 𝑡, 

(1)

где: N – число элементов исходного ряда; 
n - число гармоник полигармонического полинома; 
Ki – коэффициенты, определяющие номер гармонии; 
(t) – прогнозная оценка случайной компоненты; 
d0 , d1 – коэффициенты уравнения тренда; 
t – порядковый номер элементов исходного ряда, t = 1,2, … .  

Математическое описание процесса принятия решения о 
введении в эксплуатацию дополнительных серверов основывается на 
решении неравенства по формуле 2. 
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𝑎 + 𝛾 + 𝑧 ≥  
𝐶

𝑇
− 

𝐶

𝑇
, 

𝛾 =  𝑎 ∗ cos 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐾 ∗
𝑡

𝑁
 + 

+𝑏 ∗ sin 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐾 ∗
𝑡

𝑁
, 

𝑧 =  𝜀(𝑡) +  𝑑 + 𝑑 + 𝑡, 

(2) 

где: γ – гармоническая компонента из уравнения полигармонического 
полинома (формула 1); 
z – трендовая компонента из уравнения полигармонического 
полинома (формула 1); 
Сmax – максимальная ширина пропускного окна сервера; 
Сi- ширина пропускного окна текущего, выбранного сервера для 
проверки; 
Tmax – максимальная задержка при передачи пакета в секундах; 
Ti – задержка при передачи пакета в секундах выбранного текущего 
сервера для проверки; 
i – номер выбранного включенного сервера в момент времени.  

Исходя из вышеописанной математической модели получим 
набор включенных серверов и количество пакетов информации, 
которое может обработать выбранный для расчета сервер. Левая часть 
неравенства описывает модель прогнозирования входящих запросов с 
учетом среднего времени запуска и ввода в работу одного сервера. 
Если неравенство решить не удается хотя бы для одного выбранного 
сервера необходимо принять решение для ввода в эксплуатацию 
дополнительного сервера. 

Таким образом количество точек прогнозного ряда напрямую 
зависит от времени включения и ввода в эксплуатацию одного 
сервера. 

В работе был рассмотрен и применен метод прогнозирования 
на основе модели полигармонического полинома в 
высоконагруженной распределенной информационно-
вычислительной системе. 

Достоинством работы является снижение эксплуатационных 
затрат на web-сервера высоконагруженного web-ресурса путем 
прогнозирования web-запросов, а именно HTTP/HTTPS запросов типа 
POST, GET, PUT, DELETE, для принятия решения о введении в 
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эксплуатацию дополнительных web-серверов чтобы принять и 
обработать весь входящий трафик без потери информации. 

Недостатком работы является риск выхода из строя основного 
блока прогнозирования и принятия решения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 
геодезии в строительстве автодорог. Автор выделил этапы всего 
строительства в целом. А также были определены и подробно 
описаны все уровни и этапы непосредственно самого геодезического 
сопровождения строительства автодорог. Исследование показало, что 
процесс геодезического обеспечения при данном виде строительства 
являются одним из первых и сложных этапов. Благодаря правильным 
расчётам можно выделить и устранить какие-либо неточности на 
этапе проектирования, что делает строительство более безопасным. 

Ключевые слова: геодезия, строительство, автодорога, 
геодезист, геодезическое сопровождение 

 
Геодезия – это востребованная и высокотехнологичная отрасль 

в современном производстве. Буквально в переводе с греческого 
языка геодезия означает землю делить на части. Данная дисциплина 
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сложилась и находила практическое применение у людей достаточно 
давно в сельском хозяйстве авиации, картографии, навигации и 
многом другом. Но наиболее востребованной областью применения 
геодезии является строительство. 

Возведение зданий и сооружений, их ремонт, реконструкция, 
реставрация и реновация – это строительство. Оно состоит из 
определенных этапов, то есть это все организационные, 
изыскательские, проектные, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, связанные с возведением, преобразованием 
или сносом объекта, а также сотрудничество с компетентными 
органами по поводу производства таких работ.  

Помимо строительства зданий достаточно актуальным 
направлением считается строительство и ремонт автодорог. В России 
эта отрасль берет свое начало с 1817 года. Но только в 1922 году 
началось массовое строительство дорог. 

Строительство автодорог – это сложный процесс, который 
требует определенной последовательности и выполнения на разных 
этапах необходимого комплекса работ. Объектами дорожной 
инфраструктуры для которых проводят геодезические изыскания 
являются: автомагистрали и скоростные трассы, главные и 
второстепенные дороги, дороги местного и регионального назначения 
I-V категории, стоянки и парковки легкового и грузового 
автотранспорта, мосты, туннели, эстакады и другие линейные 
сооружения.  

Можно выделить пять этапов строительства автодорог: выбор 
материалов и выполнение комплекса замеров; демонтаж старого 
покрытия (если есть необходимость); укладка основания в несколько 
уровней, обеспечивающего высокий показатель амортизации и 
прочности; использование соответствующих механизмов и 
специальной техники; контроль качества покрытия на соответствие 
государственному стандарту, а также строительным нормам и 
правилам. 

Но для чего же все-таки необходима геодезия в автодорожном 
строительстве? 

Во-первых, для определения профиля дорог, маршрутов, 
прокладываемые на них и точек поворотов. 
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Во-вторых, не мало важно знать уровень возможного 
проседания почв. Геодезия требуется, чтобы детально 
проанализировать состав и свойства грунта, индивидуальные 
особенности ландшафта, чтобы точно вычислить этот параметр. 

В-третьих, для получения продольных и поперечных 
ландшафтных характеристик изучаемой местности. 

В-четвертых, для определения визуальных параметров 
прохождения автодорог, которые рассматриваются на основании 
геодезической съёмки. 

Геодезические работы при данном виде строительства 
являются одним из первых и наиболее сложных этапов. От качества и 
точности проведения таких работ зависит дальнейшее строительство, 
а главное результат. Количество опасных участков дороги, сумму 
затрат при различных сложностях строительства можно предвидеть 
благодаря расчетам геодезистов. То есть, при помощи геодезического 
обеспечения на уровне проектирования можно достаточно точно все 
просчитать и найти альтернативные решения трудностей и нюансов 
строительства автодорог. 

В строительстве дорог этап, связанный с созданием 
геодезических основ, проводится в несколько уровней. 
Первый уровень, с которого начинаются все геодезические работы – 
это предварительный анализ. Он представляет собой нанесение на 
местности основных отметок магистрали, закрепление оси, точный 
подсчёт количества строительных работ, исходя из закреплённых 
дорожных осей. На этом же этапе выявляются и анализируются 
расхождения ландшафтных особенностей участка местности с 
данными проекта, после этого принимаются альтернативные 
корректирующие решения. Возможно даже внесение изменений в 
проектные схемы на основе новой информации. 

Вторым уровнем является экспертиза возводимой трассы. 
Геодезистами оцениваются все возможные риски осадки дорожного 
покрытия. Они собирают необходимую информацию по прочностным 
характеристикам грунта, оценивают вероятность его проседания. На 
основании этих данных специалисты делают прогнозы величины 
деформации полотна дороги под воздействием предполагаемых 
нагрузок. 
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Последний уровень – это топографическая съёмка. Она 
необходимая для расчётов и разработки исследовательской 
документации. Эта съёмка проводится с высокой детализацией всех 
главных элементов, что даёт возможность с маленькой вероятностью 
ошибки создать графические материалы – схемы, карты и планы. 

После выполнения геодезического этапа заказчику выдаётся 
официальный документ, который привязывает конкретный ландшафт 
местности к проектным данным дороги. Этот документ учитывает все 
необходимые требования ГОСТ, СНиП и является базовым для 
последующего топографического планирования строительства. 

Для проведения таких работ, достаточно, широкое 
распространение получили спутниковые методы и приемники, а также 
лазерные и электронные приборы. Они автоматизируют процесс 
получения и обработки данных. Это достаточно точные и 
современные приборы, которые позволяют минимизировать участие 
человека в данном процессе. Использование обычных теодолитов, 
нивелиров и дальномеров сейчас очень редкое. За счет использования 
современного оборудования работа геодезиста сала гораздо легче. 

Из-за невнимательности геодезистов в маленьких 
муниципальных образованиях вопрос дорог стоит очень остро. Для 
решения этого вопроса необходимо добросовестное выполнение своих 
профессиональные обязанности, ведь качество строительства и 
дальнейшая безопасность напрямую завит от точности расчетов и 
компетенции геодезистов. 

Таким образом, без геодезического сопровождения заниматься 
строительством очень сложно. Необходимо соответствие проектных 
решений ходу строительства. Заниматься мониторингом 
строительства могут только высококвалифицированные специалисты 
с опытом работы. От квалификации геодезистов зависит качество 
работ, что напрямую влияет на параметры безопасности 
строительства. Без наблюдения невозможно предусмотреть 
проседание дороги, появление трещин и даже разрушений. Благодаря 
своевременным контрольным замерам, их грамотному анализу можно 
провести корректировку строительства и обеспечить безопасность 
последующей эксплуатации.  
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Аннотация. Орловская рысистая порода – уникальная 

отечественная порода легкоупряжных лошадей. Одним из молодых 
предприятий нового поколения по выращиванию лошадей данной 
породы является ООО «СельхозИнвест» Орловской области. 
Результаты племенной деятельности хозяйства свидетельствуют о том, 
что предприятие выращивает достойных, конкурентоспособных 
лошадей, отвечающих высоким требованиям. 

Ключевые слова: орловская рысистая порода, селекция, 
кобылы, жеребцы, молодняк, резвость, экстерьер, типичность 
 

Орловская рысистая порода – уникальная отечественная 
порода легкоупряжных лошадей, созданная на рубеже XVIII-XIX 
веков в Хреновском конном заводе методом сложного 
воспроизводительного скрещивания арабской, датской, 
мекленбургской, голландской и других пород [1-3]. 

Орловский рысак – неотъемлемая часть национального 
достояния России. Это старейшая в мире рысистая порода 
(родоначальник породы Барс-1 рожден в 1784 году), первая 
культурная порода в России и первая в мире с наследственно 
закрепленной способностью к резвой рыси на длительные расстояния. 
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Следует отметить, что селекция данной породы лошадей 
продолжается в России более двух веков, по длительности уступая 
только заводской книге чистокровной верховой породы [4-6]. 

Цели разведения орловского рысака на протяжении 
десятилетий остаются практически неизменными, с той лишь 
разницей, что меняются приоритеты, в зависимости от требований 
рынка. Например, роль орловского рысака как улучшателя массового 
коневодства отошла на задний план, сегодня он пользуется спросом 
для племенного воспроизводства, бегов, как лошадь для досуга, 
охоты, различных шоу-программ, классических видов конного 
спорта [6]. 

В связи с разносторонней сферой использования породы, 
селекция орловского рысака, как и многих других полукровных 
пород, велась и ведется по комплексу признаков: типичность, 
правильность экстерьера, нарядность внешних форм, крупность и 
массивность, работоспособность [5, 7, 8]. Надо отметить, что 
требования по выраженности данных признаков предъявляются в 
селекционной работе и с другими отечественными породами лошадей, 
например, такими как донской, буденновской, которые как и 
орловский рысак нашли широкое применение в спорте, прокате, 
досуге [9-16].  

В последние годы активизировался процесс появления новых 
племенных предприятий по разведению лошадей орловской рысистой 
породы, с каждым годом набирают силу все новые и новые хозяйства. 
Учитывая то обстоятельство, что орловский рысак разводится в 
условиях ограниченного генофонда, создание новых племенных 
предприятий будет способствовать его сохранению, повышению 
генетического разнообразия, необходимого для дальнейшего 
перспективного развития породы [2, 6-8]. 

К числу племенных предприятий нового поколения относится 
Общество с ограниченной ответственностью «СельхозИнвест», 
расположенное в Орловской области (год регистрации – 2001 г.) 
Основные направления деятельности предприятия – растениеводство 
и мясное скотоводство.  

С недавнего времени особую гордость предприятия вызывают 
лошади орловской рысистой породы. Небольшое поголовье их было 
закуплено в 2015 году в одном из лучших конных заводов страны – 
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Пермском. На сегодняшний день в хозяйстве сформировано маточное 
ядро, получено три ставки молодняка. 

Первый приплод в хозяйстве получен в 2016 году. Оценку 
качества выращенного молодняка можно дать в двухлетнем возрасте, 
то есть по данным за 2018 год. Но эта оценка является 
предварительной в связи с тем, что окончательная характеристика 
резвости приплода, его экстерьера, промеров сложится только к трем 
годам и старше. 

Оценка экстерьера молодняка показала, что рожденные в ООО 
«Сельхоз-Инвест» рысаки прекрасно выращены, обладают хорошо 
выраженным типом породы, правильным экстерьером. Средняя 
экспертная оценка молодняка по типу и экстерьеру по пятибалльной 
шкале достаточно высокая – 3,83 балла, при среднем значении ее в 
породе – 3,75 балла. Наивысший балл (4,25) за выраженность типа 
породы и экстерьер получил рожденный в ООО «СельхозИнвест» 
жеребец Закон от Дротика и Зебры (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Жеребец ЗАКОН сер. 2016 г.р. (Кредит-Зебра), 

экспертная оценка 4,25 балла 
 
В таблице 1 представлены промеры рожденного в ООО 

«Сельхоз-Инвест» молодняка. Табличные данные свидетельствуют о 
том, что значительная часть молодняка, еще не достигшая 2-х летнего 
возраста, превышает стандарт породы, установленный для орловских 
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рысаков 2-х лет по следующим параметрам: жеребчики – по обхвату 
пясти, кобылки – по обхвату груди и пясти. 

Первая двухлетняя ставка молодняка, поступившая для 
испытаний на ведущий ипподром страны – Центральный Московский, 
уже заявила о себе достойными результатами. Высокую для 
двухлетних рысаков резвость показали: Козырная (2.13,3), Подвиг 
(2.14,1), Казачка (2.15,1), Ника (2.15,5).  

 
Таблица 1 – Промеры молодняка в возрасте 1,8 лет 

Кличка 
лошади 

Происхожде-
ние 

Промеры Стан-
дарт 

породы вх кдт ог оп 

жеребчики 

156-156-
175-
19,75 

Закон Кредит-Зебра 157 160 173 20 
Круиз Задор-Кукля 155 157 174 21 
Крик Раунд-Ковка 157 164 176 21 
Нарком Раунд-Наводка 153 160 173 20,5 

Карагез 
Раунд-Коме-

дия 
151 160 172 20 

Подвиг 
Дротик-
Планка 

152 153 169 19 

В среднем  154,2 159 172,8 20,2  
кобылки 

155-156-
174-19 

Казачка 
Задор-Кро-

винка 
157 160 175 20,5 

Козырная 
Задор-Кня-

женика 
155 157 177 20 

Держава Раунд-Дикарка 155 164 173 20,5 
Зоркая Раунд-Завивка 152 149 178 19,5 

Ника 
Кроншнеп-

Неделя 
153 157 177 20 

В среднем  154,4 157,4 176 20,1 
Примечание: вх – высота в холке; кдт – косая длина туловища;  
ог - обхват груди; оп - обхват пясти. 
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Кроме того, есть успешные выступления в традиционных 
призах, где участие принимают лучшие рысаки страны. Так, в призе 
«Вступительный орловский», который разыгрывается для 2-х летних 
орловских рысаков, жеребец Подвиг занял 2 место, Казачка в этом же 
заезде взяла третий приз. 

Следует отметить, что в беговом сезоне 2018 года двухлетние 
кобылы Козырная (рис. 2) на Центральном Московском ипподроме 
среди своих сверстников возглавила список резвейших орловских 
рысаков. 

 

 
Рисунок 2 – кобыла Козырная 2.13,3 т.сер. 2016 г.р.(Задор-Княженика) 

 
Таким образом, предварительные результаты племенной 

деятельности предприятия нового поколения по разведению лошадей 
орловской рысистой породы свидетельствуют о том, что ООО 
«СельхозИнвест» выращивает достойную, конкурентоспособную 
племенную продукцию. 
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Аннотация: В статье рассматривается государство в качестве 

ключевого регулятора топливно-энергетического комплекса России. В 
частности, раскрываются основные моменты регулирования 
функционирования топливно-энергетической системы: принципы и 
правила реализации государственной политики, методы 
регулирования. Большое внимание уделяется механизму работы ТЭК 
и факторам, которые оказывают благоприятное воздействие на 
развитие отрасли в целом. Проведен анализ стратегии развития 
топливно-энергетического комплекса до 2035 года, выделены 
стратегические цели и пути их реализации в рамках сложившейся 
непростой ситуации в мире вследствие объявления пандемии, а также 
высокой волатильности нефтяных и газовых рынков.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, 
государственные методы регулирования, государственный механизм, 
стратегия развития ТЭК 

 
Во всех экономических системах государство регулирует 

экономику, меняется только степень вмешательства государства в 
процесс функционирования рыка. Конкретные сферы деятельности 
необходимо держать под контролем не зависимо от системы 
управления в стране, топливно-энергетический комплекс – одна из 
таких сфер, находящаяся под контролем министерства энергетики РФ. 
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Это обусловлено тем, что ресурсы, предприятий данного сектора, в 
своём большинстве принадлежат государству. Таким образом, 
контроль не то, что желателен, а обязателен по всем параметрам, с 
целью максимально эффективного использования ограниченных 
ресурсов, а также извлечения выгоды. Более того, в условиях 
сложившейся ситуации – всеобщей пандемии, а также высокой 
волатильности рынков нефти и газа – регулирование выступает 
важнейшим инструментом выстраивания энергетической политики 
нашего государства. В России применяются ряд методов и 
инструментов регулирования деятельности предприятий топливно-
энергетического сектора, которые будут рассмотрены подробнее в 
данной статье.  

Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК) является 
одной из составляющих основ национальной экономики: формирует 
значительную часть бюджетных доходов – порядка 40%; обеспечивает 
почти четверть ВВП страны и около трети инвестиций; является 
драйвером инновационного развития и заказов для смежных отраслей, 
а также обеспечивает порядка 5 трлн руб. инвестиций в год [1]. 

С 2009 года в стране действовала программа Энергетическая 
стратегия России до 2030 года, которая устанавливала главные 
направления, в соответствии с которыми государство проводило свою 
политику по отношению к ТЭК. Конечно же проведение такой 
политики государством не может гарантированно сулить успех, но 
при соблюдении определенного перечня правил и принципов 
вероятность того, что политика будет успешно реализована, 
значительно возрастает. 

К таким правилам и принципам относятся [2]: 
1) принцип смешанного управления устойчивым развитием 

ТЭК. Суть данного принципа: предприятия ТЭК осуществляют свою 
деятельность под воздействием рынка, но при этом государством 
регулируются некоторые показатели: рентабельность, вектор 
развития, инвестиционная привлекательность – они являются 
рычагами воздействия на предприятия ТЭК; 

2)  принцип стратегического развития ТЭК: основная задача 
государства – разработать план развития комплекса и возместить 
негативное действие механизма рынка; 
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3) принцип определения рамок взаимодействия между 
государством и рынком, при котором интересы обеих сторон 
совпадают, без соблюдения этих рамок стабильное развитие 
предприятия ТЭК невозможно. Другими словами, ТЭК нуждаются в 
создании инновационного механизма государственного 
регулирования, который будет разработан и внедрен с помощью 
комплексных программ развития и отдельных отраслей, и комплекса в 
целом. Но, важно учитывать тот факт, что в основе этих программ 
должны лежать рыночные регуляторы и механизмы. 

Рассмотрим инструменты регулирования, которые 
применялись в ТЭК нашей страны до пандемии. 

Под механизмом государственного регулирования 
подразумевается совокупность мер, которые носят административно-
организационный характер. Механизм ориентирован как на 
стабильное развитие и функционирование предприятий топливно-
энергетического комплекса, так и на внешнюю среду по отношению к 
ТЭК, этот механизм ориентирован на реализацию решений 
управленцев. 

Главная цель, которая преследуется при применении 
государственного механизма для конкретного предприятия ТЭК, – 
создание условий и предпосылок для эффективной работы отрасли.  

Любой механизм состоит из структурных элементов. 
Механизм государственного регулирования не является исключением. 
Этот механизм работает на основе вышеперечисленных принципов 
(рис. 1). 

Очень важным для увеличения эффективности работы ТЭК 
является правильный выбор методов регулирования деятельности 
предприятий и отрасли в целом, а также их соотношение. Ниже 
приведена таблица с основными методами государственного 
регулирования (табл. 1).  
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Рисунок – 1 Механизм работы топливно-энергетического комплекса. 

Источник: составлено автором на основании [3] 
 

Таблица 1 – Методы регулирования 

Косвенные (экономические) 
методы регулирования 

Прямые 
(административное, 

законодательное) 
регулирование 

 методы налогового 
регулирования; 
 методы бюджетного 
регулирования; 
 инвестиционная политика; 
 ценовое (тарифное) 
регулирование; 
 государственное 
кредитование и 
финансирование; 
 регулирование развития 
территориально-отраслевой 
структуры. 

 квотирование 
производства отдельных 
видов продукции; 
 прямое участие в 
деятельности хозяйствующих 
субъектов; 
 участие и регулирование 
спроса на отдельные виды 
ТЭК; 
 определение обязательных 
требований к 
хозяйствующим субъектам 
ТЭК, а также производимой 
ими продукции 
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Примечание: составлено автором на основании [3]  
К основным методам экономического регулирования 

относятся: 
 ценовое регулирование; 
 налоговое регулирование; 
 инвестиционное регулирование. 
Установление цены на рынке очень важно, именно цена играет 

ключевую роль в том, как будет развиваться отрасль в целом. То есть 
от того, какая будет установлена цена на энергоресурсы, будет 
зависеть, сможет ли отрасль развиваться в целом, а из-за того, что 
наша экономика в не малой степени привязана к топливно-
энергетическому комплексу, то и уровень развития экономики страны 
будет зависеть от установленных цен. 

Под ценовой государственной политикой понимается 
комплекс мер, принимаемых государством, который помогает 
регулировать цены на такие ресурсы как нефть газ и уголь. 
Последующая реализация этих ресурсов должна происходить 
наиболее эффективными способами, чтобы приносить максимальную 
экономическую выгоду [2]. Конкретными примерами косвенного 
регулирования со стороны государства являются: 

 документ – «Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2018г. № 1725 «О соглашениях о 
модернизации нефтеперерабатывающих мощностей» для обеспечения 
условий развития нефтепереработки в условиях осуществления 
налоговой реформы в нефтяной отрасли на основании Федерального 
закона от 3 августа 2018 г. №301-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую налогового кодекса Российской Федерации». Заключение 
данного соглашения предоставляет право нефтеперерабатывающим 
предприятиям на применение вычета по акцизу на нефтяное сырье, 
для снижения стоимости нефтяного сырья и обеспечения 
экономической устойчивости предприятия [4]; 

 документ – «Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 261 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»». Документ создан на основании поручения 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. №АХ-
П9_7590 от 7 апреля 2016г.№АХ-П1947 об источниках инвестиций 
для реализации геологоразведочных работ по арктическим 
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шельфовым проектам; поручения Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2014г. № АХ-П9-9182 о стимулировании 
геологоразведочных работ на континентальном шельфе Российской 
Федерации. Этот проект создан для стимулирования поисковых и 
геологоразведочных работ на шельфе путем увеличения налогового 
вычета. В данный момент времени действительны льготные ставки 
вплоть до их обнуления по НДПИ (налог на добычу полезных 
ископаемых) и вывозным пошлинам на нефтегазовые сырье, но они 
используются только на стадиях добычи и реализации продукции [5]; 

 документ «Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «о концессионных соглашениях» в 
частности законодательного регулирования концессионных 
соглашений о создании и (или) реконструкции объектов по 
производству, передаче и распределению электрической энергии». 
Законопроект принимался для уменьшения рисков концессионеров и 
привлечения дополнительных инвестиций в сфере электроснабжения. 
Документ принят на основании пункта 8 плана мероприятий 
(«дорожной карты») по совершенствованию законодательства и 
устранению административных барьеров в целях обеспечения 
реализации Национальной технологической инициативы по 
направлению «Энерджинет», утвержденному распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. №830-р 
[5]. 

При этом существуют особенности образования цен на 
нефтяном рынке, который входит в ТЭК. Это особенность 
заключается в то, что в настоящее время рынок нефти и 
нефтепродуктов находится вне действия антимонопольного 
законодательства. Это стало ясно в результате анализа образования 
цен на рынке. Именно поэтому, такие крупные компании как 
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Синдако» и др., заключают между собой 
ценовые сговоры об установлении монопольно высоких цен на нефть. 

Помимо этого, из-за высокой степени мнонополизированности 
рынка, вертикально интегрированные компании устанавливают ничем 
не обоснованные высокие наценки розничных цен на нефтепродукты 
[6]. 
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По этой причине государство было вынуждено прибегнуть к 
прямому методу регулирования деятельности компаний. К основным 
методам административного регулирования относятся: 

 участие в деятельности отраслевых предприятий 
(финансирование, кредитование, инвестиционная деятельность; 

 стимулирование спроса на отдельные виды продукции ТЭК 
(гос. закупки, тендеры); 

 установление качественных показателей к выпускаемой 
продукции (ГОСТ); 

 выдача лицензий. 
Методы прямого и косвенного регулирования выбираются на 

основе действующих тенденций, которые сформировались в 
топливно-энергетическом комплексе. Первое, на что ориентируются, – 
это перспективность объектов. Оценкой перспективности является 
показатель развития в сфере, где осуществляется внедрение новых 
технологий, повышается эффективность деятельности предприятий и 
улучшается различными способами качество выпускаемой продукции. 
Можно сказать, что от того, насколько предприятие оборудовано 
новыми производственными объектами, насколько масштабно и 
продуктивно внедрены новые технологии, зависит получение 
субъектами дополнительной прибыли. Однако, то, насколько 
оснащены предприятия, да и вся отрасль в целом, в какой-то степени 
зависит и от государства, потому что именно оно выделяет средства и 
финансирует научные проекты, которые занимаются изучением и их 
обретением новых средств для развития ТЭК. Но роль государства 
заключается не только в финансировании, именно за ним закреплена 
роль создания комфортной нормативно-правовой сферы для развития 
технологий. 

Для того чтобы происходил научно-технических прогресс, и 
инновационная составляющая ТЭК реализовывалась, государство 
выполняет многие условия.  

Основными из них являются [3]: 
 выделение средств из государственного бюджета (какая 

именно сумма будет выделена на тот или иной проект, также зависит 
от государства); 

 предоставление субсидий для научно-исследовательских 
центров; 
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 осуществление эффективного и обдуманного плана по 
закупкам научно-технических разработок и продукции. 

Второй очень важный фактор, который контролирует 
государство – это привлечение инвесторов в ТЭК, формирование 
благоприятной инвестиционной среды (с помощью нормативно-
правовой системы). Благодаря тому, что государство имеет правовые 
рычаги воздействия на инвестиции, оно обеспечивает предприятия 
финансированием. А именно это осуществляется с помощью 
налоговой политики: предоставление налоговых льгот и изменение 
налоговых ставок [3]. 

Однако в сложившейся ситуации на мировом рынке 
регулирование претерпевает кардинальные изменения. Так, исходя из 
вышеупомянутых приоритетов развития ТЭК в целом, а также с 
учетом высокой волатильности нефтяных и газовых рынков, 
Министерством энергетики подготовлена энергетическая стратегия 
России на период до 2035 года. При формирование новой 
энергетической стратегии учтены потенциальные риски, такие как: 
стремительное развитие технологий, которые меняют облик и 
структуру энергетики; глобализация мирового рынка 
энергоносителей; рост конкуренции, в особенности рост добычи 
сланцевого газа и нефти; рост производства и торговли сжиженного 
природного газа; ужесточение неконкурентных методов 
экономической борьбы, среди которых выделяются ограничительные 
меры и санкции; тренд на продвижение во всем мире «зелёной» 
повестки. 

Выделены следующие стратегические задачи, поставленные 
перед ТЭК, а также возможные пути их осуществления (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Стратегические цели и пути их реализации 

Стратегические цели Пути реализации 
Обеспечение 
потребностей 
социально-
экономического 
развития страны 
продукцией и услугами 
отраслей ТЭК 

За счет повышения эффективности, 
доступности, качества удовлетворения 
внутреннего спроса на нефтепродукты, 
газомоторное топливо, электроэнергию (что 
соответствует задаче вхождения РФ в 
пятёрку крупнейших экономик мира). 
За счёт роста объёмов добычи и 
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Стратегические цели Пути реализации 
производства первичных энергоресурсов до 
25% к 2035 году; увеличения объёма 
инвестиций в отраслях ТЭК на 40% к 2024 
году и в 6,2 раза – к 2035 году; роста 
производства электроэнергии и завершения 
программы модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов; 
стимулирования развития производства 
продукции высоких переделов, в частности 
нефтегазохимического сегмента. 
За счёт развития конкуренции и биржевой 
торговли на отечественных энергетических 
рынках, что будет реализовано в результате 
применения комплекса мер, 
обеспечивающих монетизацию ресурсного 
потенциала отраслей ТЭК, повышение 
финансовой прозрачности монопольных 
видов деятельности, постепенная 
ликвидация перекрёстного субсидирования 
в отраслях ТЭК, принятие мер по 
повышению предсказуемости 
тарифообразования. 

Развитие и 
диверсификация 
экспорта в отраслях 
ТЭК 

За счёт роста экспорта продукции отраслей 
ТЭК до 15% к 2024 году и до 46% – к 2035 
году, в том числе за счёт роста 
производства и экспорта сжиженного 
природного газа в 3,4 раза к 2024 году; 
формирования СПГ-кластера на 
полуостровах Ямал и Гыдан; формирования 
шести нефтегазохимических кластеров; 
развития производства и потребления 
водорода и гелия с последующим 
вхождением России в число мировых 
лидеров водородной энергетики. 
За счёт диверсификации экспортных 
потоков. 
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Стратегические цели Пути реализации 

Модернизация, 
развитие и повышение 
доступности 
инфраструктуры 

За счёт повышение уровня газификации 
субъектов Российской Федерации до 83% с 
учётом особенностей региональных 
топливно-энергетических балансов; 
обеспечение надёжности и качества 
энергоснабжения потребителей на уровне 
лучших зарубежных практик; развитие 
магистральной и газотранспортной 
инфраструктуры Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке с возможностью её 
интеграции в единую систему 
газоснабжения России; упрощение 
технического присоединения к 
энергетической инфраструктуре, в том 
числе в приоритете земельных участков для 
жилищного строительства; развитие сети 
газозаправочных станций и зарядной 
инфраструктуры для электромобилей; 
развитие энергетической инфраструктуры, 
обеспечивающей опережающее социально-
экономическое развитие Дальневосточного 
федерального округа и освоение 
Арктической зоны Российской Федерации, 
в том числе для расширения использования 
Северного морского пути; повышение 
эффективности системы централизованного 
теплоснабжения, а также развитие 
возобновляемых источников энергии, 
особенно в изолированных и удалённых 
регионах нашей страны. 

Достижение 
технологической 
независимости и 
повышение 
конкурентоспособности 
отраслей ТЭК 

За счет активного развития отечественного 
научно-технологического потенциала, 
создания и освоения передовых технологий 
в сфере энергетики, повышения 
инновационной активности организаций 
ТЭК с 6,5% до 50% к 2024 году и до 75% к 
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Стратегические цели Пути реализации 
2035 году; 
За счет модернизации и повышения 
конкурентоспособности отраслей ТЭК 
преимущественно на базе технологий, 
оборудования и материалов отечественного 
производства. 
За счет реализации стратегии 
импортозамещения. 
За счет повышения проектного 
коэффициента извлечения нефти и 
повышения воспроизводства запасов нефти. 

Цифровая 
трансформация 
отраслей топливно-
энергетического 
комплекса 

За счет внедрения цифровых технологий в 
государственное управление и контрольно-
надзорную деятельность в отраслях ТЭК. 
За счет создания интеллектуальных систем 
учёта электрической энергии. 
За счет доведения доли интеллектуальных 
приборов учёта электроэнергии к 2024 году 
до 30%, до 100% – к 2035 году. 
За счет внедрения интеллектуальных систем 
управления электрическими сетями: к 2024 
году – в 70 регионах, а к 2035 году - всех 
регионов РФ. 
За счет реализации Национальной 
технологической инициативы по 
направлению «Энерджинет», переход на 
оперативно-диспетчерское управление на 
100% в виде интеллектуального 
дистанционного управления режимами 
работы. 

Примечание: составлено автором на основании [1]. 
 
Также стоит отметить экологическую сторону, также 

затронутую в новой стратегии развития ТЭК России. В данном 
вопросе предусмотрены меры по сокращению отрицательного 
воздействия предприятий ТЭК на окружающую среду и негативного 
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воздействия на климат, что возможно благодаря переходу в отраслях 
ТЭК на принципы наилучших доступных технологий, а также за счет 
создания национальной системы мониторинга и отчетности о 
выбросах парниковых газов, создания и дальнейшего применения 
экологически чистых низкоуглеродных и ресурсосберегающих 
технологий на предприятиях ТЭК (технология чистого угля). 

В заключении хотелось бы сказать, что роль государства в 
деятельности топливно-энергетического комплекса очень велика. 
Государство, используя различные методы регулирования и следуя 
определенным принципам их применения, оказывает свое воздействие 
на производства, что помогает увеличить социальный, экологический 
и экономический эффект, а также стабилизирует условия работы 
предприятий. 
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Аннотация: Рассмотрены отраслевые аспекты проблемы 
эффективного управления производительностью труда. Выполнен 
анализ тенденций роста производительности труда на транспорте в 
целом и на водном транспорте в частности. На основе обобщения 
данных, содержащихся в литературных источниках, структурированы 
методические подходы к управлению производительностью труда. 

Ключевые слова: производительность труда, водный 
транспорт, грузо- и пассажирооборот, судно, плавсостав 

 
Водный транспорт России как единственный технологический 

и производственный комплекс, продолжающийся во времени и 
пространстве, обслуживает практически все регионы Российской 
Федерации; в некоторых случаях он является единственным 
средством связи и обеспечивает перевозку грузов и пассажиров в 
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объемах, необходимых для экономики государства. Исторически 
сложилось так, что водный транспорт имеет разветвленную структуру 
действующих подразделений, которые взаимодействуют по единой 
технологии, которая представляет собой сложный и разнообразный 
комплекс, распределенный между различными видами деятельности 
[4]. 

Факторы организации производства изначально включают 
работников, поскольку затраты на оплату труда и большинство 
налогов составляют значительную часть расходов структурных 
единиц водного транспорта. В рыночной экономике одной из 
основных задач отрасли является дальнейшее совершенствование 
управления трудовыми ресурсами в компаниях водного транспорта и 
в структурных подразделениях отрасли. 

Ввиду необходимости обеспечения стабильной работы 
водного транспорта в современных условиях следует рассматривать 
целенаправленный комплекс мер по управлению трудовыми 
ресурсами, чтобы обратить внимание на показатель 
производительности труда, используя его в качестве ориентира для 
дальнейших преобразований как в организации производства и 
транспорта, так и в рамках изготовления конструкций. Как показывает 
мировой опыт, производительность труда должна и может стать 
наиболее универсальным и очевидным показателем эффективного 
использования трудовых ресурсов водного транспорта. 

В общем смысле «производительность» означает скорость, с 
которой работники производят товары или выполняют работу. С 
экономической точки зрения производительность, однако, имеет 
более точное определение: это отношение общего производства к 
затратам, используемым в производственном процессе. Входные 
данные могут включать труд, капитал, землю и предпринимательство. 
Если производительность увеличивается, бизнес может получить тот 
же результат, используя меньше ресурсов. Тогда бизнес может 
производить больше продуктов, снижать цены, инвестировать в 
бизнес или возвращать доход акционерам [3]. 

Производительность для промышленности может увеличиться 
по нескольким причинам. Например, новые технологии или учебные 
классы могут позволить работникам производить больше товаров 
одновременно или с тем же количеством ресурсов. Аналогичным 
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образом, изменения в политике могут позволить компаниям работать 
более эффективно. 

Фирмы самостоятельно планируют производительность труда, 
определяют его уровень и в то же время обеспечивают, чтобы темпы 
роста производительности труда превышали среднюю заработную 
плату и соотношение капитала и труда. 

Темпы и уровень производительности труда определяются 
многими факторами, основными из которых являются: развитие науки 
и научно-технический прогресс, совершенствование организации 
производства, труда и управления, механизм управления, повышение 
уровня профессиональной квалификации работников и др. Факторы, 
повышающие производительность труда, мотивируются резервами, 
которые способствуют реализации неиспользованных возможностей. 
Место воздействия и использования отличает резервы роста 
производительности труда на рабочих местах, в коллективах, на 
предприятиях. По времени использования резервы делятся на текущие 
и перспективные.  

Текущие резервы роста производительности труда можно 
использовать сразу или в ближайшем будущем без серьезной 
перестройки организации производственных технологий, поскольку 
они не требуют значительных дополнительных затрат (текущих или 
капитальных). Перспективные резервы роста производительности 
труда, как правило, требуют серьезной перестройки организации 
производства и технологий, основанных на достижениях науки и 
техники. Их реализация связана со значительными задержками и 
затратами [2]. 

Производительность труда на водном транспорте измеряется 
следующими показателями: 

а) натуральными (в штуках, метрах, тоннах, тонно-километрах 
и др.); 

б) денежными (стоимость валовой и товарной продукции). 
Транспортная работа в отличие от промышленной 

деятельности характеризуется такими натуральными показателями 
как: 

а) объём перевозок грузов и пассажиров (тонны груза, 
количество пассажиров); 
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б) грузо – и пассажирооборот (тонно-километры и пассажиро-
километры). 

Производительность труда на транспорте измеряется в тонно-
километрах в год, квартал, месяц, день на одного работника. 
Производительность труда при погрузочно-разгрузочных работах 
измеряется в тоннах товаров, обрабатываемых на одного работника в 
год, квартал, смену [1]. 

Рассмотрим основные способы повышения 
производительности труда в судоходстве. Пути повышения 
производительности труда на морском транспорте с целью 
повышения конкурентоспособности национальной экономики могут 
проявляться в следующих основных секторах: 

1. Внедрение научно-технического прогресса: увеличение 
габаритов и грузоподъемности судов; увеличение скорости корабля; 
набор типов морских судов (серийное строительство); морская 
специализация; автоматизация судов; внедрение наиболее 
экономичных судовых энергетических установок; внедрение 
современных эффективных правил дорожного движения. 

2. Улучшить организацию работы: познакомить с меньшим 
количеством экипажей судов, основываясь на широком сочетании 
профессий; внедрение прогрессивных форм организации работы 
бригад.  

Что касается повышения производительности труда на водном 
транспорте, следует отметить, что строительство нового флота, 
оснащенного средствами автоматизации и механизации судовых 
операций, может сократить количество экипажей и повысить 
производительность экипажей. Идеальная конструкция транспортных 
кораблей позволяет повысить производительность труда при 
погрузочно-разгрузочных операциях, сократить парковку флота в 
портах и, следовательно, повысить производительность труда 
экипажа. 
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Аннотация: В статье исследуются инфляционные процессы в 
Российской Федерации. В ходе исследования была рассмотрена 
динамика уровня инфляции в РФ. Рассмотрена антиинфляционная 
политика России и комплекс мер, который в нее входит. 
Проанализировано сегодняшнее положение национальной экономики 
РФ. Актуальность темы состоит в том, что инфляция является 
опасным явлением для экономики любого государства. 
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Инфляция является весьма сложным социально-

экономическим явлением. Данный экономический процесс 
существует уже очень давно, однако, несмотря на это, он и сегодня 
сохраняет свою актуальность. Проблема эффективного управления 
инфляционными процессами затрагивает все государства, так как для 
преодоления возможного кризиса требуется профессиональный и 
комплексный подход, который будет подстраиваться под 
определенные причины инфляции. 

Под инфляцией понимается процесс повышения цен и, 
одновременно с этим, процесс снижения покупательной способности, 
то есть обесценивания денег. Инфляция затрагивает все сферы 
жизнедеятельности: производство, услуги, финансовый рынок и 
государство в целом. Однако главным элементом любой сферы 
жизнедеятельности является человек, следовательно, больше всего 
негативные социально-экономические последствия этого явления 
сказываются на гражданах Российской Федерации. 

В России для контроля уровня инфляции каждый месяц все 
данные по коэффициентам инфляции вносятся в сводные таблицы, из 
которых по окончании года вычисляется годовой показатель. 
Контролирует данный процесс и обновляет данные служба Росстата 
совместно с Центральным Банком России. Для анализа и оценки 
динамики инфляции в Российской Федерации рассмотрим 
коэффициенты инфляции за 8 лет, представленные на рисунке 1. 

За рассматриваемый период наибольший уровень инфляции 
отмечается в 2015 году – 12,9%, главной причиной этому послужила 
сильная девальвация рубля, которая началась еще в 2014 году. В 2017 
году был зарегистрирован исторический минимум процента инфляции 
в Российской Федерации – 2,5% [2]. В 2019 году также отмечается 
низкий показатель инфляции, который на 1,3% меньше результатов 
2018 года. 

Для регулирования уровня инфляции в России реализуется 
антиинфляционная политика, которая включает в себя комплекс мер: 

 политика индексации потерь в связи с инфляцией; 
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 политика стимулирования производства и увеличения 
сбережений граждан; 

 политика доходов, которая подразумевает контроль за 
ростом цен и заработных плат граждан; 

 дефляционная денежно-кредитная политика,
подразумевает под собой методы снижения денежного спроса через 
кредитные и налоговые механизмы. 

 

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в РФ за период 
2012-2019 гг.[1] 

 
Антиинфляционная политика РФ комплексно подходит к 

проблеме роста инфляции и успешно борется с ее последствиями, 
однако на экономику любого государства влияют и внешние факторы, 
предвидеть которые довольно сложно, а следовательно, сократить 
риски роста инфляции также является проблематично. Яркий тому 
пример является кризис 2014-2015 года, когда резко снизились цены 
на нефть, в следствие чего произошла девальвация рубля. В начале 
марта 2020 года стоимость фьючерсов на нефть Brent упала на 30% 
$45 до $31,02 за баррель [3]. Такой обвал цен на нефть повлек за собой 
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падение курса рубля, 20 марта 2020 г. курс доллара составил 80,7 
рубля, последний раз такой курс доллара был зафиксирован в декабре 
2014 года [4]. Подобная экономическая ситуация скорее всего 
повлечет за собой значительный рост инфляции в годовом выражении. 
Какой именно рост инфляции стоит ожидать сказать сложно, однако 
глава Центрального Банка РФ утверждает, что в 2020 году инфляция 
может превысить целевой показатель в 4% [5]. В таком случае в 
качестве меры антиинфляционной политики регулятор может принять 
решение повысить ключевую ставку. 

Инфляция – это опасное для любого государства явление, 
которое нужно уметь контролировать. Именно поэтому крайне важно 
совершенствовать антиинфляционную политику государства. 
Стабильный низкий уровень инфляции способствует улучшению 
качества жизни населения, укреплению социально-экономических 
отношений в обществе, развитию производственного сектора, росту 
национальной экономики и укреплению положения государства на 
мировой арене.  
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Аннотация: В данной статье исследованию подлежит один из 
наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов российской 
экономики – инфляция в российской экономике, а также ее 
особенности и антиинфляционная политика, реализуемая 
государством. Статья включает характеристику понятия «инфляция», 
ее видов и особенностей, значение регулирования инфляции для 
развития экономики, статистические данные по теме (уровень 
инфляции в России в 2018-2019 гг.), сущность проблемы выбора 
оптимальных мер по регулированию уровня инфляции для экономики 
России; также в данной статье содержатся разработанные 
рекомендации по оптимизации антиинфляционной политики, 
реализуемой в России.  

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционное 
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Процесс протекания инфляции в экономике того или иного 
государства всегда имеет массу отличий и особенностей, так как здесь 
играют роль такие факторы, как социально-экономическое развитие 
государства, антиинфляционная политика, которую оно проводит и 
пр. Также, изучая инфляцию, ее формы проявления, важно уделять 
должное внимание исследованиюистинных причин ее возникновения 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

– это нужно для того, чтобы разработать и реализовать эффективную 
антиинфляционную политику [1]. 

В самом начале статьи нельзя не упомянуть о том, что собой 
представляет понятие «инфляция» и причины, по которым так важно 
контролировать данный процесс. 

Инфляция – общее повышение уровня цен в стране на 
товары/работы/услуги, сопровождающееся обесцениванием денежной 
массы и увеличением этой самой денежной массы. 

В переводе с латинского языка «inflation» означает вздутие или 
разбухание. Таким образом, данное экономическое явление собой 
представляет рост денежной массы, который провоцирует 
обесценивание денег и, как следствие, повышение среднего уровня 
цен на товары,работы,услуги. Логично, что вместе с повышением 
уровня цен снижается также и покупательская способность населения 
[1]. 

Большинство экономистов придерживается мнения, что 
инфляция до пяти процентов стимулирует рост производства и 
считается положительным экономическим явлением. 

Для большей конкретики, здесь можно обозначить факторы, 
которыми сопровождается инфляционный процесс: 

 длительный рост цен; 
 чрезмерное увеличение денежной массы в обороте; 
 снижение покупательской способности денег; 
 снижение качества товаров,работ,услуг; 
 сокращение доходов населения и рост стоимости жизни. 
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать 

вывод о том, что от того, насколько грамотно государство разработает 
и реализует антиинфляционные мероприятия, зависит благосостояния 
населения страны, а также состояние ее экономики в целом. 

В экономической теории существует множество видов и типов 
инфляции. К примеру, исходя из скорости роста уровня цен, принято 
выделять умеренную, ползучую и галопирующую инфляцию. 

Умеренную инфляцию также называют естественной и важно 
понимать, что она не представляет большой опасности для развития 
экономики, т.к. ее рост находится в пределах 10% в год. Гораздо 
сложнее все обстоит с ползучей инфляцией, наличие которой 
провоцирует годовой рост цен в размере от 10 до 20%. Ползучая 
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инфляция может легко перерасти в галопирующую инфляцию, 
которая обеспечит экономику страны серьезными проблемами, 
поэтому, при наличии подобного явления государство должно 
сконцентрировать свое внимание на разработке мер по корректировке 
денежной политики [2]. 

Галопирующая инфляция, при которой рост средних цен по 
стране составляет от 20 до 200% в год, может наблюдаться в 
экономике государства довольно длительный промежуток времени. 
Примечательно, что при галопирующей инфляции, при ускоренных 
темпах обесценивания денежной массы, население гораздо быстрее 
материализует денежные средства, предпринимательство становится 
невыгодным, так как прибыль буквально «сгорает», а также 
подрывается деятельность финансовых рынков. 

 И, наконец, наличие такого явления, как гиперинфляция, 
которое сопровождается ростом цен на 200 и более %, может привести 
к экономическому распаду страны. Примечательно, что при наличии 
гиперинфляции требуется принятие решений не только 
экономического, но и политического характера. Иными словами, 
денежные средства настолько теряют свою ценность, что рыночные 
отношения больше напоминают бартерный обмен. 

Также инфляцию принято разделять неожидаемую и не 
ожидаемую. Ожидаемая инфляция планируется правительством 
государства и носит позитивный оттенок, чего не скажешь о 
неожидаемой, носящей внезапный характер инфляции. 

Сбалансированная инфляция провоцирует практически 
равномерный рост цен на все группы товаров, в то время, как 
несбалансированная инфляция вызывает неравномерный рост цен на 
разного рода категории товаров,работ,услуг. 

Также инфляцию принято классифицировать исходя из 
степени ее открытости на скрытую, открытую и подавленную. 

Открытая инфляция отслеживается очень просто – по 
возрастанию уровня цен, в то время, как скрытая инфляция, зачастую, 
имеет более глубинные причины. Возникновение скрытой инфляции 
связано с ухудшением качества товаров при практически неизменном 
уровне цен на них. Таким образом, можно наблюдать выход из 
производства дешевых товаров с соответствующим их выходом из 
народного потребления [3]. 
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Сложнее дело обстоит с таким явлением в экономике, как 
подавленная инфляция. Как правило, данный вид инфляции возникает 
в странах, характеризующихся наличием тотального контроля со 
стороны государства в области экономики или в странах с плановой 
экономикой. Государство искусственным образом сдерживает рост 
цен, поддерживая их на уровне ниже равновесной цены. В качестве 
результата подобного рода действий можно наблюдать формирование 
огромного разрыва между спросом и предложением. Переходя за 
пределы критического значения, в экономике страны образуется 
дефицит, а разрыв превращается в инфляционный. Все это 
провоцирует расцвет теневой экономики, так как все товарные массы 
устремляются именно в нее. Как правило, бороться с подавленной 
инфляцией гораздо сложнее, поэтому, для упрощения задачи, 
первоначально следует попытаться перевести ее в открытую 
инфляцию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях 
рыночной экономики инфляция проявляется открыто в виде 
увеличения цен. Причем цены могут одновременно повышаться на 
одни товары и услуги и понижаться на другие. Для определения 
уровня инфляции применяются средние значения из определенного 
списка товаров. 

В условиях регулируемой экономики государство 
искусственно сдерживает рост цен, такая политика вызывает их 
дефицит. 

Экономическая наука различает несколько факторов 
государственного поведения, катализирующих развитие 
инфляционных процессов. 

1. Большой дефицит бюджета. Увеличиваются расходные 
статьи, их размеры не покрываются поступлениями. Дефицит 
бюджетных средств покрывается за счет эмиссии денег, денежная 
масса резко увеличивается, товарный ресурс не может их обеспечить. 
Следствие – резкий рост цен на все товары и услуги. 

2. Искусственное регулирование цен. Причем делать это могут 
не только государственные органы, но и большие монополии. 

3. Неверная банковская политика в сфере кредитования. 
Кредиты выдаются неплатежеспособным заемщикам, возрастает 
количество невозвращенных денег. Ресурс дальнейшего кредитования 
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берется не из прибылей банков, а из необеспеченной государственной 
эмиссии [2]. 

Эти факторы относятся к монетарным, но есть и 
психологические, так называемые моменты ожидания. Потребители 
негативно реагируют на изменения в политической системе 
государств, на различные события в мировой экономике и т. д. В 
результате возникает опасение, что в ближайшее время появится 
большая инфляция. Покупатели стремятся приобрести максимальное 
количество товаров по старым ценам в запас, такое поведение 
провоцирует их дефицит. Как следствие – стоимость резко возрастает, 
производители физически не имеют возможности в кратчайшие сроки 
насытить рынок своей продукцией, показатели инфляции 
увеличиваются в геометрической прогрессии. 

В целом, возникновение такого экономического явления, как 
инфляция может свидетельствовать о наличии структурных 
нарушений и процессов во всех сферах экономики государства. 
Конечно, предпочтительным сценарием развития событий для любого 
государства было бы наличие открытой, сбалансированной, 
ожидаемой (прогнозируемой) и умеренной инфляции, но 
возникновение подобного рода явления случается крайне редко.  

По состоянию на начало 2020 года уровень инфляции в России 
составляет 2,4%; в марте 2020 года показатель повысится до 2,7%. В 
2020 году Россия занимает первое место в мире по уровню инфляции, 
но, тем не менее, ее показатель все также находится ниже таргета – 
4% [4]. 

Таргетирование инфляции представляет собой популярный 
сегодня режим монетарного характера, на который перешли 
центробанки большинства развитых и развивающихся стран. ЦБ РФ 
не стал исключением. Сущность таргетирования заключается в том, 
что центробанки осуществляют политику по поддержанию стабильно 
низких цен на товары/работы/услуги с целью снижения риска 
увеличения уровня инфляции выше предельно допустимого значения. 
Как уже было сказано ранее в работе, ЦБ повышает ставку 
рефинансирования, а когда ситуация стабилизируется, снова снижает 
ее, таким образом регулируя уровень инфляции в государстве. 

Данные по уровню инфляции за период 2019-2018 года 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1- Уровень годовой инфляции в России  

за период 2019-2018 года [4] 
Год 2019 2018 Отклонение 

Уровень инфляции в % 3,05 4,27 1,22 
 

Проанализировав данные, можно сказать, что инфляция в 2019 
и 2018 годах носила умеренный характер, так как ее величина 
составляла менее 10%. По мнению экономистов, данная инфляция 
носит скорее положительный, чем отрицательный характер, так как 
протекание инфляционного процесса происходит в основном за счет 
обновления ассортимента. Данное обстоятельство предоставляет 
возможность корректировать цены, сменяющиеся условиями спроса и 
предложения.  

Снижение уровня инфляции является результатом проводимой 
с 2014 года политики ЦБ РФ в области антиинфляционного 
регулирования. Также именно с 2014 года ЦБ РФ включил в 
монетарную политику инфляционное таргетирование, установив 
значение таргета в 4%.  

Если в целом говорить о причинах возникновения инфляции в 
России, то можно выделить следующие: 

1. Зачастую государственный бюджет РФ формируется с 
дефицитом в то время, как в нем должен соблюдаться баланс между 
доходами и расходами. Примечательно, что в России только 
государственный бюджет 2011 года был исполнен без дефицита [5]. 

2. Присутствие так называемой «импортируемой» инфляции в 
экономике страны. Возникновение данного феномен напрямую 
связано с устойчивостью национальной валюты, так как, при падении 
курса рубля экспорт товаров становится более выгоден, чем импорт. В 
свою очередь, импортеры, в попытках не потерять прибыль, 
обращают свое внимание на внутренний рынок страны в попытке 
установить выгодный для них уровень цен, провоцируя этим рост цен 
на аналогичные товары.  

3. Так называемые «инфляционные» ожидания – когда 
население, не надеясь на снижение цен, приобретает товары сверх 
нормы, т.е. в объеме, превышающем объем, необходимый для 
удовлетворения потребностей. Таким образом экономические 
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отношения становятся больше похожими на бартерные отношения, 
преимущество одерживает наличный расчет, в то время, как денежно-
кредитная система отделяется от банковского участия. 

Что касается особенностей инфляции в России, основными 
являются: 

1) наличие немонетарных факторов (на протекание 
инфляционного процесса в основном влияет рост тарифов 
естественных монополий); 

2) сезонность (июль характеризуется повышением цен на 
услуги естественных монополий, в то время, как в августе и сентябре 
происходит снижение цен на продовольственные товары; ноябрь, 
декабрь характеризуются ростом инвестиционных расходов 
предприятий); 

3) падение темпов производства влечет за собой 
единовременный рост цен; 

4) проциклическая политика повышения тарифов (рост 
тарифов больше уровня инфляции). 

Известно, что на современном этапе органы государственной 
власти совместно с ЦБ РФ проводят антиинфляционную политику, 
которая характеризуется реализацией следующих мер (цель – 
снижение показателя инфляции до 3% в год): 

 поддержания стабильного эффективного обменного курса 
рубля (реализуется в рамках денежно-кредитной политики);  

 сбалансированного бюджета (бюджетная политика);  
 создания условий для опережающего роста предложения по 

сравнению со спросом и развития конкуренции на внутренних рынках 
потребительских товаров и услуг (политика стимулирования 
производства – фискальная, бюджетная и антимонопольная политика).  

Меры, которые я предлагаю привести в действие с целью 
стабилизации ситуации: 

1) установление уровня ответственности и разграничение 
полномочий между ЦБ РФ и государством в области 
антиинфляционной политики. Требуется разработать модель 
разделения полномочий и ответственности, которая предполагает 
разделение полномочий и ответственности за монетарную и 
немонетарную инфляцию; 
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2) улучшение координации действий ЦБ РФ и Правительства, 
так как в данном случае осуществляется наиболее оптимальный 
баланс интересов между темпами роста и соответственно ценовой 
стабильностью. 

 
Список литературы 

 
[1] Дерменжи М.И., Лазарева И.И. Инфляция в современной 

экономике россии: прогнозы, пути преодоления // Современные 
наукоемкие технологии. – 2014. 

[2] Петров И.С. Антиинфляционная политика центрального банка 
российской федерации // Научное обозрение. Экономические науки. – 
2019. – № 3. 

[3] Центральный банк Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа URL: www.cbr.ru (дата обращения: 
15.03.2020). 

[4] Сайт федеральной службы государственной статистики 
[Электронный ресурс]. Режим доступа URL: www.gks.ru (дата 
обращения: 22.03.2020). 

[5] Сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа 
URL: http://government.ru/info/6217/ - (дата обращения: 29.03.2020). 
 

© С.С. Кочетова, 2020 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 115 ~ 

УДК 377.131.14 
 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФФШОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПРАКТИКЕ 
РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА (С НАУЧНОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ) 

 
А.Н. Бурхан, 

магистрант 
О.Н. Головко, 

научный руководитель,  
д.п.н., доц., проф. кафедры педагогического образования, 

Севастопольский государственный университет гуманитарно-
педагогический,  

г. Севастополь 
 

Аннотация: В статье раскрываются вопросы применения 
деловых игр в профессиональном образовании студентов финансового 
направления. Рассмотрены сущность и значение деловых игр для 
эффективного обучения студентов и развития практических навыков 
работы в сфере финансов. Показаны специфические особенности 
деловых игр. Разработана модель деловой игры для укрепления 
теоретических знаний в сфере изучения специфики 
функционирования офшорных организаций и применения 
полученных знаний в практике российского бизнеса. Полученные 
результаты можно использовать при проведении занятий по обучению 
студентов финансового профиля. 
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Современное состояние методик изучения деятельности в 

сфере офшорного бизнеса, применения операций с офшорными 
компаниями в практике российского предпринимательства вызывают 
необходимость перехода от традиционного подхода получения 
теоретических знаний к получению практических навыков такой 
работы. 
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Процесс подготовки будущих специалистов в сфере финансов 
должен быть ориентирован на развитие конкурентоспособной, 
творческой и профессионально компетентной личности. Однако в 
реальной практике обучения предлагаемые студентам знания по 
оффшорным операциям зачастую разрознены и не соотносятся с 
конкретной профессиональной деятельностью.  

Для того, чтобы полученные студентом теоретические знания 
могли быть в дальнейшем применены на практике, необходимо 
пробуждать в студентах творческое отношение к предмету, чему в 
немалой степени будет способствовать применение деловых игр [1]. 

Имитационный метод процесса обучения и научного 
исследования в максимальной степени приближает будущих 
специалистов к реальной практике финансовой деятельности. Деловые 
игры обладают специфическими особенностями, такими как 
наглядность, практическая интерпретация, повышение интереса к 
изучаемому предмету, что делает их наиболее привлекательным 
средством интеллектуализации многих аспектов учебной и 
исследовательской практики [1]. 

Поясним значимость проведения деловой игры на примере 
изучения вопросов применения операций с офшорными компаниями в 
практике российского бизнеса. 

Целью деловой игры по вопросам практического применения 
офшорных операций в российских условиях ведения бизнеса является 
получение практических навыков организации оффшорной компании 
и моделирование ее работы. 

Для проведения деловой игры целесообразно разбить 
студентов на группы, каждая из которых будет решать поставленную 
задачу, и затем сравнить результаты работы нескольких групп [2]. 

На первом этапе игры перед студентами ставится четкая цель – 
создание и функционирование офшорной компании. 

В процессе игры студенты должны вникнуть в суть проблемы 
создания офшорной компании, изучить правовые и налоговые аспекты 
создания компании в различных офшорных юрисдикциях, выбрать 
оптимальную офшорную зону. Результатом данного этапа должна 
стать четкая аргументация выбора, его юридическое и налоговое 
обоснование. 
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На следующем этапе игры перед студентами ставится задача 
выбора организационно-правовой формы офшорной компании. На 
выбор студентам предлагается создание компании в виде Limited 
company, Ltd, который является аналогом российского общества с 
ограниченной ответственностью; формат компании с неограниченной 
ответственностью; формат компании, называемый LLC – Limited 
Liability Company, который представляет собой некое подобие 
товарищества; формат открытого акционерного общества; банковская 
трастовая компания (аналог российского НКО), трастовый фонд [3]. 

Результатом данного этапа игры должно стать составление 
таблиц преимуществ и недостатков каждой из форм организации 
бизнеса, и обоснование выбранной формы организации офшорной 
компании. 

На следующем этапе игры студентам предлагается выбрать 
направления деятельности, которые будут проводиться посредством 
данной оффшорной компании. Это может быть: 

 реальная торговая деятельность; 
 реальная деятельность в сфере услуг; 
 инвестиционная деятельность, то есть финансирование 

российской компании при помощи займов либо ценных бумаг и 
переводом прибыли в офшор; 

 переброска прибыли в виде дивидендов [3]. 
Студенты должны обосновать выбор вида деятельности с 

точки зрения финансовых, налоговых и юридических последствий. 
Выбрать оптимальный вариант деятельности. 

Последний этап игры предусматривает межгрупповую 
дискуссию. Каждая группа предлагает свой вариант создания и 
функционирования офшорной компании. Участники других групп 
выступают в качестве оппонентов: задают вопросы, выступают с 
критическими замечаниями или в поддержку проекта. 

Таким образом, результатом проведения деловой игры 
является привитие интереса к изучаемой дисциплине, активизация 
творческой деятельности обучающихся, формирование у них умений 
самостоятельно принимать решения по поставленным задачам, 
обосновывать выбор такого решения [4]. 

В то же время преподаватель получает возможность в 
процессе деловой игры получить четкое представление о знаниях 
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студентов, что позволяет ему повысить объективность, детальность и 
точность оценивания результатов процесса обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам сделок при 
осуществлении между взаимозависимыми лицами. В статье особый 
акцент сделан на правоприменительной практике статьи 20 НК РФ 
«Взаимозависимые лица». Контрагенты некоторых хозяйственных 
операций, в силу того, что НК РФ не признаёт их взаимозависимыми 
для целей налогообложения. Участники применяют незаконные 
методы снижения налоговой нагрузки, с целью извлечь максимальную 
выгоду от сделок. Статья 20 НК РФ «Взаимозависимые лица» требует 
внесение корректировок. 

Ключевые слова: «взаимозависимые лица», налоговая 
нагрузка, налоговые режимы, налоговый контроль, методы 
оптимизации, необоснованная налоговая выгода, налоговые выплаты, 
участники 

 
Согласно статье 20 НК РФ взаимозависимые лица для целей 

налогообложения – это граждане и организации, отношения между 
которыми могут оказывать влияние на условия или экономические 
результаты их деятельности или деятельности представляемых ими 
лиц. Признание лиц взаимозависимыми возможно по закону либо 
через суд. Взаимозависимость возникает в тех случаях, когда:  

1) одна организация непосредственно участвует в другой 
организации, и суммарная доля такого участия составляет более 25 
процентов;  
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2) одна организация косвенно участвует в другой организации, и 
суммарная доля такого участия составляет более 25 процентов.  

3) одно физическое лицо подчиняется другому физическому 
лицу по должностному положению;  

4) лица состоят в соответствии с семейным законодательством 
РФ в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, 
усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого. 
Первые два основания применяются для сделок между организациями 
[1].  

При отклонении более чем на 20 процентов в сторону 
повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых 
налогоплательщиком по идентичным (однородным) товаров (работам, 
услугам) в пределах непродолжительного периода времени, 
деятельность организации считается незаконной.  

Возьмем в пример ООО «Елочка», организация так 
называемой первой схемы, которая сдавала в аренду помещения 
другим организациям таким как: ООО «Меркурий», ООО «Лотос», 
ООО «АгентСервис», ООО «Горизонт», ООО «Эверест», ООО 
«Глобус», ООО «Европа», с 2009 года ООО «Метеорит»; 

В материалах указано, что организации 1-ой схемы сдавали 
арендованные площади в субаренду по ценам, значительно 
превышающим цену аренды этих площадей. Ставка арендной платы за 
1 кв.м., сдаваемых площадей в рамках договоров субаренды 
составляла от 400 руб. до 2500 руб. без НДС, что соответствовало 
ставке арендной платы, по которой ООО «Ёлочка» сдавала в аренду 
площади ООО «М.видео Менеджмент», ООО «Келетон», ООО «Дикая 
орхидей», ООО «Компания Холидей» (сторонние организации).  

В случаях, предусмотренных пунктом 2 ст. 40 НК РФ, когда 
цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, 
отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более 
чем на 20 процентов от рыночной цены идентичных (однородных) 
товаров (работ или услуг), налоговый орган вправе вынести 
мотивированное решение о доначислении налога и пени, 
рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки 
были оценены исходя из применения рыночных цен на 
соответствующие товары, работы или услуги, именно поэтому 
применяется понятие «Взаимозависимые лица». 
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Размер сдаваемых площадей Организациям 1-ой схемы с 
01.11.2007 по 19.05.2009 одинаков и составлял 866,7 кв.м., начиная с 
19.05.2009 по 18.05.2010 размер сдаваемых площадей для каждой 
организации разный. 

Размер арендной платы. в месяц за 1 кв. м по площадям, 
сдаваемым в аренду организациям 1-ой схемы, был одинаков и 
составлял: 

 с 01.01.2008 по 31.05.2008 - 300 руб. (с НДС); 
 с 01.06.2008 по19.05.2009 - 354 руб. (с НДС); 
 с 19.05.2009 по 18.05.2010 - 300 руб. (с НДС). 
Т. е. Общество сдавало принадлежащие ему помещения в 

аренду взаимозависимым лицам. Принимая во внимание, что 
арендаторы с согласия налогоплательщика сдавали арендованные 
площади в субаренду с более высокой арендной платой, цена аренды 
была искусственно занижена [2, 5]. 

Под налоговой выгодой для целей названного Постановления 
понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в 
частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового 
вычета, налоговой льготы, применения более низкой ставки, а также 
получения права на возврат (зачет) или возмещение налога из 
бюджета. Установление наличия разумных экономических или иных 
причин (деловой цели) в действиях налогоплательщика 
осуществляется с учетом оценки обстоятельств, свидетельствующих о 
его намерениях получить экономический эффект в результате 
реальной предпринимательской или иной экономической 
деятельности [1, 2]. 

Указанные общества были зарегистрированы в Едином 
государственном реестре юридических лиц как самостоятельные 
хозяйствующие субъекты, которые получали денежные средства в 
виде наценки по субаренде, с которых ими исчислен и уплачен 
единый налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения.  

Использование специальных налоговых режимов не может 
рассматриваться как незаконная налоговая оптимизация по налогу на 
прибыль и НДС, а переход на УСН или другой налоговый режим в 
законодательном порядке не является незаконным уклонением от 
уплаты налога на прибыль и НДС. Налоговая инспекция в данном 
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случае должна была доказать не только наличие взаимозависимости 
лиц, но и то как данный факт повлиял на условия и результат 
экономической сделки. Ни одно из этих условий не было выполнено.   

По данным в таблице 1 видно, что сумма налога, как НПО, так 
и НДС увеличивалась каждый год и на конец 2010 года НДС вырос в 2 
раза [2, 5]. 

 

Таблица 1- - Сумма необоснованной налоговой выгоды  
ООО «Елочка», руб. 

Налог 2008 2009 2010 

НПО 5 050 722 5 705 722 8 254 686 

НДС 3 788 042 7 395 299 7 492 218 

 
В ходе налоговой проверки ООО «Ёлочка» выявлена схема 

дробления бизнеса путем реорганизации ООО «Ёлочка» и выделения 
из нее семи организаций с целью применения всеми организациями 
упрощенной системы налогообложения и для получения налоговой 
выгоды в виде не уплаты в бюджет налога на прибыль, налога на 
добавленную стоимость, налога на имущество организаций. 
Также были установлены, свидетельствующие о формальной 
регистрации Организаций 1-й схемы, их полной подконтрольности 
учредителю и руководителю ООО «Ёлочка», а также согласованности 
действий с целью минимизации налогообложения. 

В пункте 9 статьи 40 Налогового Кодекса РФ определено, что 
при определении рыночных цен товара, работы или услуги 
учитывается информация о заключенных на момент реализации этого 
товара, работы или услуги сделках с идентичными (однородными) 
товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. В 
частности, учитываются такие условия сделок, как количество (объем) 
поставляемых товаров (например, объем товарной партии), сроки 
исполнения обязательств, условия платежей, обычно применяемые в 
сделках данного вида, а также иные разумные условия, которые могут 
оказывать влияние на цены. При этом условия сделок на рынке 
идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров, работ или 
услуг признаются сопоставимыми, если различие между такими 
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условиями либо существенно не влияет на цену таких товаров, работ у 
или услуг, либо может быть учтено с помощью поправок [1-3]. 

Для установления факта взаимозависимости участников 
сделки требуется наличие одновременно двух условий, а именно: 
основания взаимозависимости должны быть нормативно установлены 
и отношения между этими лицами могут повлиять на результаты 
сделок. Отсутствие одного из этих условий влечет отказ в признании 
налогоплательщиков взаимозависимыми и понесение налогового 
наказания.  

В рассматриваемом деле налоговый орган не только не 
представил доказательств влияния заинтересованности на условия или 
экономические результаты деятельности общества арендаторами и 
совладельцами, но и ошибочно, в нарушение правовых оснований 
счел взаимозависимыми юридические лица, на основании мнимой 
взаимозависимости физических лиц: бывших работников и деловых 
партнеров. 

Работодатель и его действующие работники не являются 
взаимозависимыми лицами, а так же трудовые отношения между 
обществами и арендаторами не свидетельствуют о 
взаимозависимости, поскольку налоговым органом не доказано, что 
трудовые отношения повлияли или могли повлиять на результаты 
сделок по аренде [3-5]. 

Таким образом, статья 20 НК РФ требует внесения 
корректировок, потому что существует проблемы касающихся 
оптимизации налоговых выплат предприятий. Учредители, на данном 
примере организации ООО «Елочка», преследовали незаконное 
уклонения от налогов, привлечение налоговых льгот для получения 
дополнительной предпринимательской выгоды, что по закону НК РФ 
противоречит целями взаимозависимых лиц.  

1. Ужесточить правовые основания налогового контроля для 
признания лиц взаимозависимыми, при создании между участниками 
технологической цепочки, призванной необоснованно снизить 
налоговую нагрузку, если эта цепочка не является экономически 
обоснованной. 

2. При определении идентичных товаров, работ и услуг 
использовать два метода последующей реализации, а именно 
«основной» и «сравнительный» в соответствии со статьей 40. 
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3. Создать такие доверительные отношения между 
налоговыми органами и участниками организациями, уже признанных 
«Взаимозависимыми лицами», которые позволят снизить число 
незаконных схем и уменьшат возможность уклонения от уплаты 
налогов. 
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В последние годы такая сфера деятельности как логистика 

совершила прорыв в развитии во всем мире, особенно в нашей стране. 
Тем не менее, достаточно крупные затраты в этой сфере все еще 
имеют место быть.  

Развитие логистики обуславливается таким рядом 
объективных факторов, как рост объемов производства, 
внешнеторгового оборота, развитие сферы услуг, которые по разным 
данным составляют от 17% до 23% ВВП. Следовательно, наряду с 
развитием самой логистики, был дан толчок и развитию разработки и 
применения различных моделей управления цепями поставок. В 
последнее время появилось большое количество различных моделей 
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управления бизнес – процессами в логистике, однако самыми 
популярными являются: CALS, EFQM, SCOR, ИСО-9000, EFQM, а 
также воронкообразная, вытягивающая и выталкивающая системы 
управления. Давайте рассмотрим их подробнее [3]. 

Модель CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) 
– непрерывность поставок продукции и поддержки ее жизненного 
цикла. Модель CALS-технологий базируется на разработках в сфере 
образования систем информационной поддержки процессов, 
протекающих в ходе всего цикла производства, распределения и 
других логистических операций. Эта модель обеспечивает единые 
способы управления процессами и взаимодействия всех 
цикла, а также регламентирует правила взаимодействия, в большей 
степени, посредством электронного обмена данными. 

Следующая модель - EFQM - является прикладным методом, 
позволяющим установить систему управления, распознать недостатки 
в деятельности. Центральной частью модели является RADAR
– результаты, Approach - подход, Deployment – 
Assessment - оценка, Review – пересмотр). 

Высокие результаты деятельности компании по отношению к 
клиентам, персоналу и обществу достигаются за счет «Лидерства 
руководства». «Лидерство руководства» заключается в «Политике и 
стратегии» компании. «Политика и стратегия» реализуются при 
активном участии «Персонала»,  

Группа «Возможности» включает следующие критерии 
согласно модели EFQM: 

1. Лидерство руководства 
2. Политика и стратегия 
3. Партнерство и ресурсы 
4. Процессы, продукция и услуги. 
Группа «Результаты» включает критерии:  
1. Результаты для персонала 
2. Результаты для потребителя 
3. Результаты для общества и бизнеса 
Критерии, входящие в группу «Возможности», показывают, 

как компания функционирует и осуществляет свою деятельность. 
Критерии группы «Результаты» указывают на конкретно достигнутые
результаты компанией [2]. 
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Транспортно-логистические компании, применяющие данную 
модель при управлении цепями поставок, указывают на возможности 
модели для стратегического планирования (66%) и для оценки своей 
деятельности (80%) 

Модель ИСО 9000 включает в себя такие логистические 
функции, как: закупки и управление поставщиками, производство и 
обслуживание. ИСО 9000 определяет и устанавливает вопросы 
создания, развития, применения и сертификации систем качества. 
Однако, эта модель не отражает процессы на детальном уровне.  

SCOR-модель (Supply Chain Operations Reference – 
референтная модель функционирования цепей поставок), которая 
описывает как процессы взаимодействия участников цепи поставок, 
так и внутренние процессы логистических систем предприятий-
участников. Модель рассматривает следующие процессы: 
планирование, снабжение, производство, доставка и возврат [5]. 

Чтобы лучше понять, что же нам дают модели управления, 
стоит обратиться к примерам компаний. 

Первой рассмотрим компанию «SSS», которая является одним 
из крупнейших производителей и поставщиков медицинской техники, 
оборудования и инструмента в Россию и страны СНГ.  

Компания проводила опрос среди клиентов. Выяснилось, что 
большая часть осталась недовольна сроками и качеством доставки, а 
также послепродажным обслуживанием. Для этого была разработана 
SCOR-карта цепи поставок. Исходя из нее, был составлен план, 
направленный на обеспечение прозрачности информации о запасах на 
складах поставщиков, позволяющих повысить оперативность 
выполнения заказов клиентов и актуальность информации о запасах 
на складе. Благодаря проведенному SCOR исследованию, было 
выявлено, что среднее время цикла выполнения заказа сократилось в 
2-3 раза, ошибок на этапе распределения стало меньше, а заказы 
поступают к клиенту точно в срок [4]. 

Предложенные мероприятия позволят организовать 
мониторинг процессов цепи поставок практически в режиме 
реального времени с минимальной трудоемкостью сбора данных. 
Базой процессной модели цепи поставок, на основе которой 
разрабатывались регламенты и назначались контрольно-
измерительные точки так же послужили референтные процессы SCOR  
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В свою очередь, транспортно-логистическая компания «20А», 
несколько лет назад проводила контроль по модели EFQM и, в 
частности, RADAR. В тот период у компании резко снизилась 
прибыль, количество заказов уменьшилось.  

Путем составления схемы RADAR и наложения ее на такую 
же схему, но с данными конкурентных компаний, был выявлен 
недостаток в цене на логистические операции. Оказалось, что многие 
логистические компании-конкуренты, вышедшие на рынок немного 
позже «20А» имели более гибкую ценовую политику, а также более 
короткий срок обработки заказов. На основе полученной информации 
был составлен план развития компании, в котором решение вопроса о 
цене на услуги стояло на первом месте. Со временем ситуация 
преобразилась в лучшую сторону; у компании теперь имеется более 
гибкая система ценообразования, что, несомненно, привлекает 
клиентов.  

Как замечают в самой компании, их главной задачей является 
сокращение логистической цепочки, а также оптимизация затрат 
клиента, учитывая особенности каждого вида товаров. В 
совокупности все эти факторы позволили компании выйти на мировой 
рынок.  

Современные технологии управления цепями поставок 
используют системы слежения за передвижением грузов в пути, 
причем контролю могут подлежать такие параметры как 
идентификация груза, пункт следования, температура, давление и 
влажность и др. Радиочастотная идентификация (RFID) основана на 
применении микросхем, прикрепленных к отдельным элементам 
грузовой партии, с помощью которых сигналы об отклонениях от 
нормального состояния передаются субъекту управления и позволяют 
принять оперативные меры [1]. 

 Итак, существует огромное количество различных моделей 
управления цепями поставок. Каждая из них отличается особенными 
методами проведения анализа, но в любом случае обеспечивает 
возможность получения детальной информации, объективно 
оценивающей эффективность выполнения логистических 
функций/операций подразделениями компании, степень 
удовлетворенности уровнем логистического сервиса внутренними и 
внешними потребителями; использование финансовых, материальных 
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и трудовых ресурсов, состояние и эффективность использования 
логистических мощностей.  
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Аннотация: В данной статье исследованию подлежит понятие 

“безработица”, ее виды, особенности протекания данного процесса в 
Российской экономике. На сегодняшний день в России 
зарегистрировано порядка 663 тыс. людей, которые официально 
признаны безработными, но существует также часть населения, 
которая не имеет возможности производить трудовую деятельность и 
получать доход, но не состоит на бирже труда. Таким образом, 
логично будет предположить, что проблема безработицы имеет 
гигантские масштабы и оказывает сильное влияние на экономику 
государства. Помимо сущности проблемы, значения для экономики 
страны, выбора оптимальных мер по регулированию уровня 
безработицы статья содержит разработанные рекомендации, 
направленные на борьбу с безработицей и улучшение социально-
экономической ситуации в стране.  

Ключевые слова: безработица, население, 
производительность труда, занятость, ВНП, экономика России 

 
Безработица является одним из самых важных показателей 

экономического развития государства, поэтому изучению явления 
безработицы уделяется повышенное внимание. Чем ниже показатель 
безработицы в стране, тем выше уровень благосостояния населения; 
также страны с низким уровнем безработицы отличаются более 
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благоприятной криминогенной обстановкой и высоким уровнем 
социально-экономического развития [1-5]. 

Сущность понятия “безработица” заключается в наличие в 
стране части трудоспособного населения, которое имеет желание и 
возможность трудиться, но по каким-либо причинам не имеет 
возможности устроиться на работу и получать доход в виде 
заработной платы. 

Сегодня принято выделять четыре формы безработицы: 
1. Фрикционная безработица – представляет собой 

естественную безработицу, при которой работникам и работодателям, 
как правило, требуется короткий промежуток времени, чтобы 
определиться с местом работы, либо с выбором сотрудника, который 
(которое) полностью удовлетворяло бы потребности той или иной 
стороны. Как правило, большинство работников пытается подобрать 
себе как можно более комфортные условия труда, в то время, как 
большинство работодателей находится в поиске сотрудников, 
обладающих как можно большей долей компетенции или трудовых 
навыков, поэтому фрикционная безработица – явление постоянное.  

2. Структурная безработица примечательна тем, что 
образуется благодаря происходящим с течением времени изменениям 
в области научно-технического прогресса. Изменения, происходящие 
в сфере производства товаров/работ/услуг, влияют на изменения 
структуры спроса, а также на изменения в области требований к 
трудовому персоналу. С течением времени и развитием научно-
технического прогресса меняется спрос на рынке труда на тех или 
иных специалистов, что заставляет потенциальных соискателей 
подстраиваться под изменения, совершенствуясь либо полностью 
меняя квалификацию. 

3. Сезонная безработица, как правило, имеет сезонный 
характер: ее масштабы легко предугадать по количеству договоров, 
заключаемых между сотрудниками и работодателями. 

4. Циклическая безработица – явление, масштабы которого 
обоснованы колебаниями объема ВНП: уменьшение объемов 
производимого ВНП высвобождают рабочую силу, таким образом, 
провоцируя возникновение циклической безработицы. 

В качестве основной причины возникновения такого явления, 
как безработица принято считать переход к рыночной экономике, 
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когда государственные предприятия переходят в распоряжение 
частных предпринимателей, нанося ущерб сфере народного хозяйства 
и высвобождая рабочие места. 

Также нельзя не отметить тот факт, что на сегодняшний день 
большинство рабочих мест в стране занято людьми предпенсионного 
либо пенсионного возраста, в то время, как молодые люди, после 
окончания обучения, испытывают нехватку рабочих мест. 

Как правило, молодые люди уступают более зрелым в уровне 
профессионализма и опыта, однако, они обладают возможностью 
лучше и оперативнее приспосабливаться к изменениям и усваивать 
информацию. 

Но, несмотря на все вышеперечисленное, существует более 
веская причина возникновения явления безработицы в России – это 
низкие заработные платы. Часть трудоспособного населения, 
испытывая недовольство величиной получаемой заработной платы, в 
конечном счете делает выбор в пользу трудоустройства в организация, 
способных предоставить “серую”, либо “черную” заработную плату, 
что будет на порядок выше. В основном молодые специалисты 
придерживаются подобной политики по причине того, что как 
правило, молодым людям хочется при минимуме усилий получить 
максимум вознаграждения.  

Также примечательным является то, что неудовлетворенность 
работника уровнем заработной платы, как правило, приводит к 
снижению его трудовых показателей (уровень производительности 
труда в частности), так как эти два понятия имеют взаимосвязь. Таким 
образом, снижение производительности труда одной единицы может 
повлечь за собой снижение и ухудшение экономических показателей 
государства. 

Нельзя не учесть такой фактор, как неравномерность доходов, 
получаемых сотрудниками, осуществляющими трудовую 
деятельность в разных областях народного хозяйства и в разных 
регионах страны. К примеру, заработная плата в регионах, как 
правило, ниже уровня заработной платы, которую специалисты 
получают, осуществляя деятельность в Санкт-Петербурге или в 
Москве. Наличие разницы обосновано тем, что экономика России 
носит экспортно-сырьевой характер и поэтому большая часть 
работоспособного населения обращает свое внимание на поиск 
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работы в данных областях, в надежде получить доход, который будет 
способен удовлетворить потребности в полной мере. Конечно, 
государство может изменить данную ситуацию: поспособствовать 
развитию машиностроительной, перерабатывающей, 
сельскохозяйственной и других отраслей и обеспечить достойный 
уровень заработной платы работникам, осуществляющим свою 
деятельность в данных отраслях. 

Проблема безработицы в России имеет особо острый характер 
по причине того, что, к примеру, в европейских стран
уделяет большее внимание оказанию поддержки молодых 
специалистов в процессе их трудоустройства. Организация 
производственной практики лицам в возрасте до 25 лет 
распространенная в Европе и эффективная практика. В России на 
современном этапе система содействия молодежи в трудоустройстве 
требует развития, а также содействия государства в плане 
финансирования (назначение молодым специалистам пособий при 
становлении на биржу труда и т.д.). 

На рисунке 1 отражена ситуация, сложившаяся в 
2020 гг. на рынке труда в России. 

 

Рисунок 1 – Уровень безработицы населения России 
в период 2019-2020 гг. 
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В 2019 году в России явление безработицы было 
зафиксировано на своем историческом минимуме. По прогнозам 
экономистов, в течение 2020 года ситуация не изменится. На 
сегодняшний день в стране зафиксировано порядка 3,4 млн. 
безработных граждан (официально и не официально 
зарегистрированные). 

Таким образом, повышенное внимание со стороны государства 
к вопросу безработицы требуется по причине того, что от ее уровня 
зависит развитие экономики страны, а также уровень национальной 
безопасности (как уже было отмечено ранее в статье, от уровня 
безработицы зависит криминогенная ситуация в стране). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения численности безработных граждан в 

России, в % к предыдущему году (2005-2018 гг.) 
 

На современном этапе государство реализует меры прямого и 
косвенного воздействия, направленные на снижение уровня 
безработицы в стране (на начало 2020 года уровень безработицы 
составлял 5,6 %); в их числе: 

1) содействие молодым специалистам в поиске работы; 
2) учреждение бирж труда; 
3) реализация программ по переподготовке кадров; 
4) проведение реформ в области трудового законодательства и 

т.д. 
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В качестве мер косвенного воздействия можно обозначить: 
субсидирование инвестиционных программ с целью развития 
производства, оказание содействия рабочей силе с целью повышения 
уровня ее мобильности, реализация программ по созданию новых 
рабочих мест в моногородах и т.д. 

Проблему безработицы и нехватки трудоспособного населения 
в определенных областях народного хозяйства государство пытается 
также решить за счет привлечения иностранной рабочей силы, но 
здесь нельзя не учитывать негативных моментов. Безусловно, 
привлечение мигрантов дает определенный положительный 
макроэкономический эффект за счет дешевизны рабочей силы, но 
здесь уже поднимается вопрос о том, насколько качественными 
являются услуги мигрантов, насколько уровень их квалификации 
соответствует уровню трудовых обязанностей, которые им надлежит 
выполнять, осуществляя деятельность на территории России. С одной 
стороны, получается выгода в плане экономии затрат на заработной 
плате, с другой – ухудшение качества товаров/работ/услуг, 
производимых мигрантами. 

Одной из главных проблем привлечения иностранной рабочей 
силы является уменьшение занятости коренного населения России. 
Яркий пример – негативный опыт ряда европейских стран. Также 
нельзя не учитывать резкий рост социально-экономической нагрузки 
на население страны в силу увеличения миграционного потока. Рост 
налоговой нагрузки на граждан страны негативным образом 
сказывается на их материальном благосостоянии, мотивации к работе, 
а также настроению.  

Таким образом, обобщая все рассмотренное, можно 
предложить различные пути решения проблемы безработицы, как 
социально-экономические, так и государственно-политические, 
включая эффективную и качественную реализацию различных 
программ и проектов в регионах страны, которые действительно 
активно воздействуют на текущее положение страны, устраняя 
экономические предпосылки этой проблемы. В качестве таковых 
можно рассмотреть: увеличение заработной платы и количества 
рабочих мест, увеличение трудоустройства желающих на рабочие 
места, перераспределение рабочих в пользу местного населения перед 
приезжими гражданами. Немало важен контроль за обоснованность 
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увольнения, особенно для уязвимых групп населения и, конечно, 
поддержка развития малого и среднего бизнеса. Что касается 
молодого поколения, то можно последовать примеру Европы, 
выделять студентам рабочие места на предприятиях в обязательном 
порядке, при этом увеличив количество самих предприятий. 
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Аннотация: Статья посвящена антропологии эволюционных 
подходов в науке, использованию методов, применению 
экспериментов, а также их оценке в современных киберфизических 
системах. Глубокая аналитика данных позволяет вскрыть давно 
назревающий в науке кризис воспроизводимости, узконаправленной 
специализации, количественной и качественной оценке   
искусственного интеллекта. Развитие искусственного интеллекта 
приводит к качественно иному результату, чем это ожидалось – 
самостоятельному продукту индустрии массовой переработки данных, 
все больше отдаляющемуся от идеала. При этом сферы применения 
человекоподобных моделей постоянно увеличиваются. В работе 
приводятся примеры, анализируются возможные причины указанной 
тенденции. 

Ключевые слова: эволюция познания, методы, 
математическое моделирование, искусственный интеллект, кризис, 
бытие 

 
Стремление к познанию – одна из наиболее противоречивых 

особенностей человека. Сомневающееся существо, храня смутный 
запечатлевшийся образ, будет строить догадку за догадкой, чтобы 
прийти к устойчивому мнению – совокупности некоторых априорных 
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высказываний. Удовлетворяя потребность в познании, подобные 
оценки будут единолично царствовать до первого столкновения со 
своим объектом – тогда им на помощь или на смену придут оценки 
апостериорные. Вместе и те, и другие могут быть использованы для 
осуществления прогностической функции и тем самым упрочения 
уверенности человека в завтрашнем дне. 

В результате эволюции научного познания на одну из ведущих 
ролей вышли формализованные методы прогнозирования, среди 
которых можно отметить метод экстраполяции трендов, методы 
корреляционного и регрессионного анализов, методы 
математического моделирования. Все они оказываются наиболее 
продуктивными в сочетании с эмпирической составляющей, особенно 
с применением эксперимента. Усложнение киберфизических систем 
ограничивает область экспериментальных исследований, оставляя 
математические модели в качестве единственного инструмента для 
осуществления контроля качества и устойчивости технологических 
процессов и производств.  

Как компоненты научного знания, математические модели 
должны соответствовать критериям рациональности, системности, 
теоретичности. Также предполагается, что любая модель должна 
отвечать критерию воспроизводимости научного знания. Однако 
понятие воспроизводимости теряет свои очертания применительно к 
статистически интерпретируемым экспериментам [1]. Существует 
мнение, что прогресс глубокой (или продвинутой) аналитики данных, 
распространение интеллектуальных вычислительных технологий 
вскрыли уже давно созревавший кризис воспроизводимости в науке 
[2]. Указанные факторы вкупе с развивающимся цифровым 
неравенством позволяют по-новому взглянуть на общественные 
ценности; в результате рефлексии, в новом свете выступают и сами 
математические модели. 

Исторически сложилось, что математическое моделирование, 
подобно своей знаменитой родственнице – философии, развивалось 
множествами отростков, которые, будучи порой практически 
идентичными, а порой диаметрально противоположными, сложно 
классифицировать однозначно и абсолютно объективно. Исходя из 
данного представления, мы условно будем выделять два подхода в 
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моделировании систем и процессов – сосредоточенный подход и 
подход распределенный. Охарактеризуем их кратко. 

Сосредоточенный подход широко используются для описания 
как статических, так и динамических систем и подразумевает 
конструирование образа системы из формально определенного набора 
компонентов. Например, в теории автоматического управления 
такими звеньями выступают передаточные функции элементарных 
звеньев, соединяя которые, исследователь открывает возможности 
анализа качества и устойчивости моделируемого образа и, 
следовательно, может строить гипотезы о поведении самой системы. 
Усложнение подобной модели приводит к учету значительных 
нелинейностей, переходу от стационарной постановки задачи к 
постановке нестационарной, от системы с сосредоточенными 
параметрами к системе с распределенными параметрами. Эволюция 
от простейшего к сложному выражается в данном подходе 
посредством умышленных и согласованных манипуляций над 
имеющимися «кирпичиками»: каждый «кирпичик» получает большую 
степень индивидуальности, специализации. Достоинство данного 
подхода выражается в формализации природы объекта, его физико-
химических, биологических, социальных и иных свойств в форме 
отдельных компонентов; производимая декомпозиция носит 
преимущественно объективный характер, что доказывает подобие 
моделей данного типа, относящихся к различным физическим 
явлениям. Главный же недостаток видится в громоздкости 
вычислительной задачи, порой даже плохой обусловленности и 
некорректности при попытках охватить как можно больше свойств. 

С другой стороны, описание некой системы может быть 
формализовано путем постулирования трех множеств: множества 
активных сущностей, способных взаимодействовать как между собой, 
так и с окружающей средой; совокупности условий среды, 
определяющих качественные и количественные характеристики 
взаимодействий; наконец, совокупности правил взаимодействия, 
ограничивающих свободу сущностей и во многом определяющих их 
поведение. Именно такой подход мы называем распределенным. 
Схожая постановка задачи присуща, в частности, теории игр, развитой 
Джоном фон Нейманом в его знаменитом произведении [3], теории 
мультиагентного моделирования, сервис-ориентированной 
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архитектуре. Последний пример наиболее показателен в связи со 
значительным прогрессом микросервисной архитектуры 
программного обеспечения, вполне соответствующей философии 
UNIX [4]. 

Сама идея – выражение целого через взаимодействие его 
компонентов – подразумевает оптимальность поведения каждого 
компонента. Игрок, будучи в здравом уме и трезвой памяти, не может 
предпочесть меньший выигрыш большему при отсутствии других 
влияющих факторов; смысл существования интеллектуального агента, 
по определению, сводится к достижению конкретной цели путем 
собственной инициативы и выбора наилучшей стратегии [5]; 
оптимальность веб-службы в узком смысле можно рассматривать как 
проблему алгоритмизации взаимодействия «клиент-сервер» и 
минимизации потребности в вычислительных ресурсах. Указанные 
примеры показывают, что в моделирование все сильнее проникает 
синергетический подход, идеи о самоорганизации, об 
упорядоченности, возникающей из хаоса. Человечество словно 
пытается наполнить мир подобными себе активными сущностями, 
субъектами. 

Алгоритмизация и программирование во многом выражают 
указанную гипотезу – человек, мыслящий словами и погружающийся 
все глубже в океан абстракции, изобретает специальные языки, 
структуры, правила, чтобы сохранить связь с действительностью. И в 
практику современного моделирования все увереннее входят 
представители распределенного подхода: искусственные нейронные 
сети, нечеткая логика, экспертные системы, эволюционное 
программирование. Мания, овладевшая научным сообществом, 
отвергает прошлое, предлагая аппроксимировать мир фракталами на 
основе человекоподобной организации. Крылатая фраза «Nosce te 
ipsum» в связке с представлением о человекоразмерном мире ведет к 
предположению о скрытом нарциссизме моделирования как науки. В 
противовес указанной позиции все громче звучат голоса, 
описывающие дегуманизацию науки, культуры, общества в целом, а 
порой и тенденции трансгуманизма. Искусственный интеллект 
рассматривается как путь, ведущий к глобальной системе контроля, 
деинтимизации частной жизни людей, активизации иных отложенных 
рисков [6]. Столь противоречивые и достоверные факты с обеих 
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сторон, казалось бы, разрывают истину на части. На чью сторону 
следует встать, чей призыв кажется более убедительным? 

Автору представляется, что обе позиции – суть разные 
стороны одной медали, настолько отличающиеся, 
противопоставляемые друг другу, что между ними возникает мираж, 
мнимая реальность, ради которой и затеяно все предприятие. А 
именно современное математическое моделирование развивается не 
ради более полного и адекватного описания мира, а в целях решения 
философских вопросов существования человека. Считая себя частью 
мира, подобного себе, человек пытается обрести двойную связь 
взамен утраченной ранее [7], определить свое назначение, разобраться 
в своей сущности, уточнить свое отношение к Вселенной. При этом за 
модель человека принимается его предполагаемый идеализированный 
аналог – ЭВМ. Именно техника позволила достичь всех тех высот, 
которые изначально были неподвластны человеку. В античности было 
широко распространено суждение о происхождении ремесла из 
подражания природе, и чем лучше техническое изделие копировало 
природный материал, тем оно было совершеннее [8]. Но ЭВМ далеко 
не копия человека, это самостоятельный, независимый продукт, 
который успешно реализует концепцию современных вычислений – 
не более. Современное программное обеспечение можно заставить 
подражать биологическим сущностям, но насколько это будет 
обосновано, если до сих пор нейробиологи не получили полную 
динамическую модель нервной системы червя [9]?  

Из психологии известно, что восприятие индивида обладает 
свойством апперцепции, и опыт, знания, привычки вносят элемент 
случайности и неповторимости в сознание и поведение. Если 
рассматривать функциональность человека, то решение 
вычислительных задач – лишь малая часть того, на что он способен. 
Но сам термин «искусственный интеллект» говорит о том, какое 
большое значение придается подобной аналогии. Возникает 
ощущение, что человечество, отступая перед лицом очередного 
когнитивного кризиса, пытается замкнуться в самом себе, найти 
объяснение мира через модель человека, безгранично используя 
механизм индукции. Многочисленные прикладные исследования в 
области создания человекоподобных систем управления тиражируют 
данную модель, подгоняя ее под конкретные задачи и не задаваясь 
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неудобными вопросами насчет ее корректности и действительной 
необходимости. Промышленность, по заявлениям крупных IT-
корпораций, стоит на пороге новой эпохи. А что если Industry 4.0 – 
всего лишь рекламный бренд, красивая обертка и мнимое 
многообразие? 

Очевидно, перечисленные вопросы выходят за рамки данной 
работы и требуют большего внимания, скрупулезного изучения, более 
предметного исследования, профессиональной, многосторонней 
оценки. Субъективная оценка авторов выражает лишь то недоверие к 
новому зданию моделирования, которое выглядит смело, масштабно, 
но фундамент которого неустойчив, отчасти произволен. Что мы 
обретем, забравшись по «лестницам этой вавилонской башни» под 
самые облака, если сама башня обратится в пыль? 

Чезаре Ломброзо в одном из своих знаменитых произведений 
писал: «В высшей степени печальна наша обязанность ¬ посредством 
неумолимого анализа разрушать и уничтожать одну за дрyгой те 
светлые, радужные иллюзии, которыми обманывает и возвеличивает 
себя человек в своем высокомерном ничтожестве...» [10]. Сложно 
описать те иллюзии, которые движут современной наукой, 
современным моделированием, куда проще оценить хронологию 
событий, а она неумолима: научно-технический прогресс привел 
личность к отчуждению и от окружающей природы, и от созданного 
ею же мира технической реальности, и к потере оснований своего 
бытия [11]. Техногенная цивилизация ныне вступает в полосу особого 
типа прогресса, когда гуманистические ориентиры становятся 
исходными в определении стратегий научного поиска [12]. И вновь 
исписанные страницы вырывают из тетради, выводя априорные 
оценки с чистого листа, так как, покидая компьютер, человек из 
виртуального всегда возвращается в естественное мироздание. 
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Аннотация: В статье представлена характеристика онлайн-
ресурса “Сambridge English Write & Improve” и возможности его 
применения для самостоятельного обучения письму на различных 
уровнях обучения - от “beginner” до “ advanced”. Описан опыт личной 
апробации данного онлайн-ресурса и некоторых вспомогательных 
средств программы, таких как “overall score”, “error feedback”, 
“sentence feedback”, “your writing” .  

Ключевые слова:  самообучение, письмо, английский язык, 
“Сambridge English Write & Improve”  

 
Одним из вызовов нашего времени является способность к 

самообучению, самообразованию, самоорганизации. Поэтому интерес 
к проблеме организации самостоятельной работы/автономного 
обучения только возрастает. Cамостоятельная работа рассматривается 
как одна из основных концепций отечественной дидактики (Ю.К. 
Бабанский, Б.П. Есипов, П.И. Пидкасистый, А.В. Брушлинский, 
А.М. Матюшкин).  

Зарубежными авторами, прежде всего, западными, уже 
несколько десятилетий разрабатывается похожая концепция 
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автономного/самоуправляемого/внешкольного (unschooling) обучения 
(Henry Holec, David Little, Lesly Dickinson, Phil Benson, Lenny Dam, 
Robert Godvin-Jones, Gurrold Murray, M.N. Sepannen). Главная идея 
автономного обучения состоит в умении обучающегося брать на себя 
ответственность относительно всех аспектов собственной учебной 
деятельности [1, с. 19-20].  

Современные цифровые технологии имеют огромный 
потенциал для самообразования и самообучения, в том числе 
иностранному языку. В Интернет пространстве есть много бесплатных 
или отчасти бесплатных сервисов для самостоятельного изучения 
английского языка. Одни из них специализируются на формировании 
произносительных или лексико-грамматических навыков, другие – на 
развитии речевых умений в разных видах речевой деятельности, есть 
и универсальные сервисы.  

Одним из видов речевой деятельности является письмо как 
графическая система, процесс и результат выражения мыслей в 
графической форме: личное и деловое письмо, биография, резюме, 
эссе и т.п. [1, с. 155]. 

Сambridge English Write & Improve – это бесплатный сервис 
автоматической проверки письменных заданий на английском языке, 
рассчитанный на уровень работ Intermediate + (B1+). Пользоваться 
данным Интернет-ресурсом может любой обучающийся или 
преподаватель [2, 3].  

Любому, кто желает повысить свой уровень владения 
английским языком,  необходимо зарегистрироваться и сообщить, 
какой язык является для него родным – это необходимо для 
исследования, проводимого для обучения. Чаще всего, для российских 
студентов-бакалавров с педагогическим образованием это - русский 
язык. После этого у обучающегося появляется возможность, как 
выполнять разнообразные письменные упражнения, так и написать 
собственный текст объемом не менее 180-200 слов, и отправить его на 
автоматическую проверку.  

Объём задания варьирует в зависимости от вида задания: будь 
это эссе, письмо, рекомендация, обзор или отрывок. Программа может 
объективно оценить обучающегося, определяя приблизительный 
уровень владения языком – “overall score”, то есть общий балл. 
Обучающимся предоставляются “error feedback” – отчёт об ошибках с 
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возможными вариантами их исправления, и “sentence feedback” – 
оценка того, насколько правильно построены предложения. Зеленым 
цветом программа выделает правильные предложения, желтым – те, 
где возможна ошибка, а красным – те, которые, скорее всего, 
составлены неправильно [3]. После проверки задания у обучающегося 
в окне “Your writing” (Ваше письмо) сохраняется результат 
проделанной работы. Все задания написаны в очень интересной и 
доступной форме. Например, при написании отрывка о выборе 
работы, задание представлено следующим образом: “Would you prefer 
an interesting job with a low pay or a boring job with a high salary? 
Explain”[4]. Вопрос подразумевает выражение собственного мнения.  

Сайт позволяет обучаться самостоятельно как тем, кто изучает 
иностранный язык, так и тем, кто преподает английский язык. Есть 
счётчик записей, подсчитывающий успешность совершенствования 
навыка письма в том или ином формате. Результаты записываются 
ежедневно, что позволяет увидеть разницу в обучении с помощью 
онлайн-ресурса в лучшую сторону. А также есть возможность сдать 
тест FCE и многие другие, но это делается не по принуждению, а по 
желанию обучающегося [3].  

Что касается опыта применения, то нами была проведена 
личная апробация ресурса, вследствие которой я выбирала различные 
уровни, начиная от “beginner” до “advanced”. Для апробации ресурса я 
написала отрывок о выборе работы, наиболее актуальный для меня на 
ближайшее будущее. Этот отрывок было предложено написать на 
уровне “ Intermideate”, после чего с помощью кнопки “check” 
программой были выделены ошибки. Мне предстояло их исправить, 
то есть откорректировать слова, исправить недописанное, перестроить 
предложения, подобрав необходимое время, артикли, видовременные 
формы, а также отредактировать ошибочно и некорректно 
составленные предложения, поменять их состав и структуру. Мной 
были допущены следующие ошибки: вместо “he wants” (он хочет) я 
написала “he want”, пропустив окончание “s” третьего лица 
единственного числа [4]; в выражении “I suppose” я пропустила одну 
букву “p” [4]. Что касается предложений, красным цветом программа 
выделила неправильную видовременную форму глагола: people forced 
to work hard with minimal salary (людей заставляют работать с 
минимальной зарплатой) [4]. Я исправила ошибку: people are forced to 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

work hard with minimal salary. В предложении о лежащей на людях 
ответственности о поступках и выборах я использовала слово 
“responsibility”, что означает «ответственность». Программа выдала 
примечание: “Is this the correct word? This doesn't look right to us” (Это 
правильное слово? Оно кажется нам неверным), то есть программа, 
видимо, не поняла значение данного слова в контексте [8]. Я не стала 
исправлять данную поправку, поскольку решила, что в моём 
контексте необходимо было использовать именно данное слово. А в 
написании письма после проверки написанного красным цветом 
программа выделила следующее предложение: “I like fantastic film 
most of all” (Мне больше всего нравятся фантастические фильмы). Я 
исправила свою ошибку: к слову “film” добавила окончание “s” [6]. За 
каждое апробированное мной задание, я могла получить от 0 до 5 
баллов, но в большинстве случаев программа оценивала мой результат 
на 4 и 5 баллов. 

Oнлайн-ресурс “Write&Improve” также оценивает уровень 
владения языком от уровня A2 до уровня B2+. Чем больше ошибок, 
тем ниже уровень владения. Но, к сожалению, программа в некоторых 
случаях ошибалась. Поскольку онлайн-ресурс “Сambridge English 
Write & Improve” проверяет текст автоматически, то проверка текста 
не гарантирует однозначного результата. Она лишь направляет 
обучающегося. Периодически программа предлагает исправить то, что 
в исправлении не нуждается. Так, в тексте, который я отправила на 
проверку, была отмечена в качестве ошибочной фраза «little 
understanding of second language acquisition». Появилось примечание 
«Second. Omission: Is something missing in front of this word? Do you 
need to add ‘the’ or something similar?» (Пропуск перед словом 
«второй». Не нужен ли здесь артикль ‘the’?) Замечание верное. Перед 
порядковым числительным “second” нужен артикль “the”. Не 
понравилось слово “angle”, которое мне предложили заменить на 
“angel”, хотя в предложении имелся ввиду именно угол, а не ангел. 
Здесь программа действительно ошибалась. При написании эссе 
программа выдала ошибку в предложении “Its size is very huge” (Его 
размер очень огромный) [7]. Предложение было полностью выделено 
красным, что означало ошибочно составленное предложение, к слову 
“huge” появилось примечание: “You may need a different word. Perhaps 
‘really’ is better.” (Вам может понадобиться другое слово, возможно,  
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“really” ’будет лучше). Однако в моём предложении имелось ввиду 
«очень» (very) в усиленном значении, а не «действительно» (“really”). 

Ошибки, допущенные мной в ходе проверки текста, можно 
классифицировать на две группы: 

 к первой относятся описки (I supose - I suppose) и 
грамматические ошибки (he want - he wants);  

 ко второй группе относятся неправильно 
сконструированные предложения, например, (People forced to work 
hard with minimal salary – people are forced to work hard with minimal 
salary). 

С точки зрения субъекта ошибок, их также можно 
классифицировать на 2 группы: 

 ошибки, допущенные обучающимся; 
 ошибки, допущенные программой. 
Как и все программы, данная программа имеет свои 

преимущества и недостатки. Программа позволила мне творчески 
поработать, что, несомненно, является плюсом. Ещё одним из 
преимуществ является доступное и интересное задание, которое я 
могла выбрать для себя, то есть то, что было мне по душе. Одним из 
минусов данной программы я считаю то, что программа просто 
выделяет ошибки, а не исправляет их, порой верно, а порой и нет, что 
сбивает с толку обучающегося. Трудно понять, что именно не так ты 
написала и что конкретно необходимо исправить.  

Таким образом, данная программа предназначена для 
обучения и самообучения письму. Личный - опыт изучения и 
применения онлайн-ресурса «Cambridge English. Write &Improve» 
показал, что с его помощью можно творчески поработать, оценить 
объективно себя со стороны, поразмыслить о важности той или иной 
проблемы. Отсутствие временного ограничения позволяет тщательно 
обдумать свой ответ, а при желании обучающийся может написать 
собственный текст и проверить его на наличие ошибок. Собственный 
опыт был очень интересным и увлекательным. Я узнала много новых 
тем, которые волнуют современное общество и которые требуют 
собственного осмысления. 
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Аннотация: В статье исследуются подходы, которые 

применяются в современном мире при изучении иностранного языка. 
Особое внимание уделяется рассмотрению характерных особенностей 
каждого метода. Отмечается важность применения различных 
технологий. Показано, насколько подходы отличаются друг от друга. 
Констатируется, что полезным будет использование всех 
перечисленных технологий изучения. 

Ключевые слова: грамматико-переводной метод, лексико-
грамматический метод, метод физического реагирования, метод 
погружения, аудиолингвальный метод, метод интенсивного обучения, 
иностранный язык 

 
XXI – век полиглотов. Всеми признается тот факт, что знание 

одного, а лучше нескольких иностранных языков является одним из, а 
для кого-то самым существенным показателем образованности, а 
также фактором, благоприятно сказывающемся на успешном 
продвижении в различных сферах деятельности в новом 
постиндустриальном обществе. Для данного вида общества к уровню 
и качеству образования любого специалиста, помимо, разумеется, его 
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профессиональной области, предъявляются требования знания 
иностранного языка и компьютерных технологий.  

Основой школьной, а затем и вузовской программы 
преподавания иностранного языка является необходимость заложить 
базовые знания и непосредственно ознакомить учащихся с самим 
процессом изучения языка. С помощью данного подхода преподается 
не сам язык, объясняется не его содержание и структура, а некий 
предмет, который имеет мало общего с современным состоянием 
языка. И, к сожалению, данная методика преподавания только лишь 
отпугивает учащихся и накладывает на них негативный отпечаток 
процесса изучения иностранного языка, из-за чего выучить язык для 
них кажется непосильной задачей.  

Современные технологии изучения иностранного языка 
следующие. 

Первая технология – грамматико-переводной метод. 
Появление данного метода приходится на конец XVIII века, однако 
широко использоваться он начал в середине XX века и был 
практически единственным методом обучения в то время. Данная 
технология основана на понимании языка как системы и опирается на 
когнитивный подход к обучению. Грамматико-переводной метод 
отличается рядом достоинств для изучающих иностранный язык. Во-
первых, он позволяет усвоить грамматический строй языка на 
достаточно высоком уровне. Во-вторых, данный метод будет весьма 
полезным для людей с логическим мышлением, которым свойственно 
воспринимать язык как совокупность грамматических формул.  

Несмотря на это, основными недостатками данного подхода 
являются зацикленность на грамматической структуре языка, 
преобладание пассивных форм работы и уделение чрезмерно 
большого внимания переводу. Тем самым, как отмечают 
исследователи, возникает языковой барьер, поскольку в процессе 
обучения человек перестает самовыражаться и вместо того, чтобы 
говорить, начинает комбинировать слова на основе выученных правил 
[1].  

Следующая технология – лексико-грамматический метод. 
Данный метод предоставляет возможность познания языка как 
системы, поскольку в него входят четыре основных языковых навыка: 
чтение, письмо, говорение (речь) и понимание на слух. Лексико-
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грамматический метод основан на постоянном повторении изученного 
материала и практике. Исходя из этого положения, весь процесс 
обучения направлен на разбор текстов, написание сочинений и 
изложений. Также данный подход доносит логическую и структурную 
основы изучаемого языка, что учит соотносить его с родным языком, 
видеть сходства и различия. Однако, данная задача становится 
невыполнимой без тщательного изучения грамматики и практики 
двустороннего перевода. В результате, ученик умеет отличать 
грамматические конструкции, но не может вести полноценный живой 
разговор с иностранцем и применять свои знания на практике. Данный 
метод будет полезным лишь на первых этапах изучения языка. 

Еще одна интересная технология – метод физического 
реагирования. Данный метод основан на предположении, что нельзя 
понять то, что ты не пропустил через себя. На первых стадиях 
обучения запрещено что-либо говорить – сначала обучаемый должен 
накопить достаточное количество пассивных знаний через чтение и 
постоянное слушание иностранной речи. Через некоторое время 
обучаемый должен уже реагировать на услышанное или прочитанное, 
но его реакция должна сопровождаться только лишь действием.  

Начинать изучение лучше всего со слов, обозначающих 
физические действия, например, лексемы для денотатов «встать», 
«сесть» и т.д. и их формы. Положительной стороной метода 
физического реагирования является то, что всю получаемую 
информацию человек пропускает через себя, благодаря чему 
достигается эффект запоминания. Однако, главным минусом, с нашей 
точки зрения, является тот факт, что, используя этот метод, хорошо 
изучать только глаголы.  

Также стоит отметить такую технологию как метод 
погружения, расцвет которой пришелся на 70-е годы XX века. 
Согласно данному подходу, овладеть иностранным языком можно, 
став на период изучения другим человеком – носителем языка. За счет 
этого создается иллюзия того, что ты переносишься в дивный новый 
мир – мир изучаемого языка. В результате этого человек адаптируется 
к необычной обстановке, расслабляется, и тем самым его языковые 
навыки приближаются к уровню носителя языка.  

Следующая технология, которая тоже появилась в 70-е годы – 
аудиолингвальный метод. Впервые его начали разрабатывать в 
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Мичиганском университете под руководством профессоров Ч. Фриза 
и Р. Ладо. Лингвистические принципы были позаимствованы у 
дистрибутивной лингвистики Л. Блумфилда.  

Основное назначение аудиолингвального метода – постичь 
устную речь путем многократного прослушивания речевых отрезков, 
чаще всего – отдельных слов, и последующего их проговаривания. 
Причем человек может повторять как за преподавателем, сидящим 
перед ним, так и смотря видео-урок на компьютере или смартфоне.  

Каждый урок обучаемый слушает правильную речь и 
постепенно пополняет свой словарный запас. Тем не менее, 
аудиолингвальный метод достаточно утомительный, и человек загнан 
в шаблонные повторения: процесс обучения протекает в рамках 
программирования, а обучаемому не предоставляется возможность 
более широкого обширного изучения языка.  

На начало 70-х гг. также приходится появление такой 
технологии как коммуникативный метод, который является полной 
противоположностью метода физического реагирования. В то время 
данный метод стал настоящим прорывом, поскольку его основная 
цель – научить человека взаимодействовать с другими людьми на 
изучаемом языке, что подразумевает развитие основных языковых 
навыков. Данное умение проще всего достигается в естественных 
условиях. Лексика, грамматические структуры, выражения 
иностранного языка преподносятся студенту в контексте реальной, 
эмоционально окрашенной ситуации, которая способствует быстрому 
и прочному запоминанию изучаемого материала. Современный 
вариант коммуникативного метода включает в себя большое 
количество способов обучения иностранным языкам [2]. 

Одной из популярных технологий изучения иностранного 
языка является метод интенсивного обучения, автором которого 
является преподаватель Московского лингвистического университета 
Дмитрий Петров. Суть его метода в том, что вначале создается, а 
затем тщательно изучается костяк языка, в состав которого входит 
300-500 общеупотребительных слов, которые используются всеми, 
независимо от культуры и образования. Следовательно – не надо 
замыкаться на правилах, нужно просто говорить и не бояться делать 
ошибки. Важно задумываться, что сказать, а не как сказать правильно. 
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Тем самым создается база: изучение наиболее употребительных слов 
и построение грамматически верных предложений. 

Не стоит забывать о символах и реалиях стран. Англия – 
овсянка, двухэтажные автобусы, королева; Германия – Рейн, 
автобаны, сосиски и т.д. Данные образы, всплывающие в голове во 
время обучения, погружают в культуру и общество изучаемой страны 
[3]. 

В заключении стоит отметить, что при изучении иностранного 
языка лучше всего совмещать различные методы. Например, можно 
сочетать грамматико-переводной метод с аудиолингвальным, т.е. мы 
учим грамматику и заучиваем слова. Причем можно использовать 
поочередно чтение слов, как они написаны + письменное написание 
слова + повторение слова на слух [4]. Также не стоит забывать читать 
книги (в оригинале, адаптированные, по методу Ильи Франка, 
например), где обилие новых слов и художественных оборотов; 
смотреть фильмы, где язык – разговорный и легкий в понимании; 
слушать подкасты на интересующие вас темы; заниматься в игровых 
приложениях (Duolingo, Lingualeo и т.п.), особенно на первых этапах 
изучения иностранного языка.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 
проблемы теории и практики квалификации преступлений, 
включающих в себя самоубийство как основополагающий элемент. 
Автор подчеркивает, что в настоящее время существующие проблемы 
подтверждаются неоднозначной судебной практикой применения 
рассматриваемых норм. В заключение, после описания существующих 
актуальных проблем в указанной группе преступлений, в статье 
приведены возможные пути их решения, которые могут быть 
использованы для совершенствования законодательного закрепления 
этих составов и для эффективного применения уголовного 
законодательства в данном направлении.  

Ключевые слова: доведение до самоубийства, покушение на 
самоубийство, самоубийство 

 
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации жизнь 

человека признается высшей ценностью, а её защита является 
обязанностью государства. В свою очередь, вопросы, связанные с 
защитой жизни человека с помощью уголовно-правовых средств, 
всегда вызывали интерес со стороны как ученых-правоведов, так и 
юристов практиков. Такие уголовно-правовые нормы, которые 
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выражаются в доведении до самоубийства или покушении на него 
либо содержащие указание на самоубийство потерпевшего в качестве 
квалифицирующего признака, представляют собой особый интерес. 

Для начала необходимо отметить, что согласно данным 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
о количестве осужденных по всем составам преступлений УК РФ [1], 
число осужденных по ст. 110 УК РФ за три полных года (2016-2018) и 
первую половину 2019 года составило 53 человека, а также за полтора 
года (2018-первая половина 2019) по ст. 110.1 было осуждено 8 
человек, по ст. 110.2 – двое.  

Несмотря на то, что судебная статистика свидетельствует о 
небольшом количестве осужденных по составам, предусматривающим 
самоубийство как элемент объективной стороны состава 
преступления, рассматриваемая категория уголовно-правовых норм 
представляет собой особый интерес. Так, в связи с всплеском детских 
суицидов в 2015-2016 гг. в России, вызванных путем склонения к 
суицидальному поведению несовершеннолетних посредством 
использования информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» третьими лицами, законодатель внес соответствующие 
редакционные изменения в уголовно-правовую норму, 
регламентирующую ответственность за доведение до самоубийства 
(ст. 110 УК РФ). А именно, Федеральным законом от 07.06.2017 № 
120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, направленной на 
побуждение детей к суицидальному поведению» были внесены 
существенные поправки, которые полностью изменили представление 
об указанной уголовно-правовой норме. 

Норма, регламентирующая ответственность за доведение до 
самоубийства или покушение на самоубийство всегда была 
предметом, притягивающим интерес для ее рассмотрения в уголовно-
правовой литературе. В действующей редакции уголовного кодекса 
законодатель дал исчерпывающий перечень способов доведения до 
самоубийства или покушения на него, а именно: это угрозы, жестокое 
обращение и унижение человеческого достоинства потерпевшего. На 
первый взгляд каких-либо особенных трудностей при определении 
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признаков преступления судебная практика не испытывала, однако 
существуют вопросы, которые являются сложными и представляют 
научный интерес [2, с. 92]. Стоит отметить, что в настоящее время 
отсутствует законодательное определение указанных способов 
объективной стороны доведения до самоубийства или покушения на 
него. Какого-либо отдельного Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, где были бы закреплены рекомендации по 
рассматриваемому преступлению, не существует, но понимание 
такого способа доведения до самоубийства или покушения на него как 
«жестокое обращение», можно почерпнуть из п. 16 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44, в 
соответствии с которым «жестокое обращение с детьми может 
выражаться, в частности, в осуществлении родителями физического 
или психического насилия над ними, в покушении на их половую 
неприкосновенность» [3]. При этом необходимо отметить, что в 
случае посягательства на половую неприкосновенность, что само по 
себе является актом жестокости, само по себе жестокое обращение не 
может расцениваться как способ доведения до самоубийства, так как 
выступает структурным элементом объективной стороны полового 
преступления. А в случае самоубийства потерпевшего действия 
виновного необходимо квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 131 и п. «б» 
ч. 3 ст. 132 УК РФ, так как самоубийство в данном случае выступает 
как особо квалифицирующий признак и относится к такому понятию 
как «иные тяжкие последствия». Если разъяснение жесткого 
обращения в том или ином виде закреплено в ПП ВС РФ, то для 
понимания других способов доведения до самоубийства необходимо 
обратиться к доктрине. Так, большинство авторов под 
«систематическим унижением человеческого достоинства» понимают 
совершение, не менее двух раз, действий, которые объединены 
единым умыслом виновного, заключающихся в унизительном 
обращении с потерпевшим. Хотя существуют и такие научные 
позиции, согласно которым даже единичный акт такого поведения 
может довести потерпевшего до самоубийства [4, c. 2]. Под угрозами, 
например, А.В. Бриллиантов понимает «противоправное, общественно 
опасное информационное воздействие на психику потерпевшего, 
заключающееся в обнаружении субъективной решимости причинить 
вред его правоохраняемым интересам. Также А.В. Бриллиантов 
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отмечает тот факт, что законодатель упоминает угрозы во 
множественном числе, в соответствии с чем, можно прийти к выводу 
о том, что единичный случай угрозы не может являться основанием 
инкриминирования ст. 110 УК РФ» [5]. Стоит обратить внимание и на 
тот факт, что теоретически можно представить и иные способы 
доведения до самоубийства. Так, например, потерпевший может 
совершить самоубийство под действием гипноза, осуществляемого со 
стороны виновного, однако в силу конструкции состава ст. 110 УК РФ 
данное деяние не может подпадать под её действие и, вероятнее всего, 
в таком случае будет вменяться преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 105 УК РФ. При этом некоторые авторы считают, что 
самоубийство, совершенное в состоянии гипнотического транса, 
подпадает под действие ст. 110 УК РФ [6].  

Как до внесения изменений в ст. 110 УК РФ, так и после 
таковых изменений актуальным является вопрос отграничения 
доведения до самоубийства от убийства. Так, по мнению отдельных 
авторов [7, c. 12], включение такого квалифицирующего признака как 
доведение до самоубийства «в отношении несовершеннолетнего или 
лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного» 
(п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ) еще в большей степени усложнили вопрос 
разграничения рассматриваемых деяний. То есть, на первый взгляд, 
принятые изменения были ориентированы на применение судами ст. 
110 УК РФ во всех случаях, когда такой потерпевший совершал 
суицид при данных обстоятельствах. Однако, как показывает судебная 
практика, известны случаи, когда действия виновного 
квалифицировались как убийство, тогда как по факту потерпевший 
совершал самоубийство. Такая квалификация имеет место в случаях, 
когда потерпевший, страдающий психическим расстройством, 
подвергается уговорам совершить самоубийство со стороны 
виновного. Так, например, Красносельским районным судом Санкт-
Петербурга был осужден за убийство Лебедев, который почти на 
протяжении года уговаривал свою жену, больную шизофренией, 
покончить жизнь самоубийством, что она и сделала [2, c. 93]. Учёные 
выделяют психическое расстройство потерпевшего как разновидность 
«беспомощного состояния» на том основании, что такое лицо не 
обладает свободой воли, не может руководить своим поведением, 
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является «игрушкой» в руках преступника [8, c. 82]. Указанный 
подход опирается на рекомендацию, содержащуюся в п. 7 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 
[9]. Представляется, что такие случаи ближе всего к посредственному 
исполнению. 

Также довольно сложным является вопрос о субъективной 
стороне доведения до самоубийства, а именно, о форме вины данного 
деяния. Даже в настоящее время в теории уголовного права 
отсутствует единая позиция о форме вины преступления, 
предусмотренной в ст. 110 УК РФ. Даже при существующем решении 
Президиума Московского городского суда г. Москвы по делу К. от 
04.04.2002 г., в котором было указано, что в соответствии с законом, 
подлежать уголовной ответственности по ст. 110 УК РФ может лишь 
то лицо, которое совершило указанное деяние с прямым или 
косвенным умыслом [10]. Но, несмотря на это, в научной литературе 
существуют мнения, согласно которым деяние, предусмотренное ст. 
110 УК РФ, может быть совершенно как умышленно, так и по 
неосторожности [11, c. 676]. Также стоит отметить, что отношение 
виновного к совершенному потерпевшим самоубийству или попытке 
самоубийства может иметь разнообразные смысловые «оттенки». К 
примеру, РФ Р.А. Мухаметянов был осужден по ст. 110 УК за 
преступление в отношении своей дочери: она, попытавшись 
успокоить отца и остановить его ссору с матерью, в свой адрес 
услышала от отца оскорбительные слова: «Если тебе что-то не 
нравится, то можешь пойти повеситься», которые, собственно говоря, 
были расценены судом как действия, унижающие честь и достоинство 
потерпевшей [12]. Если такие высказывания допускаются 
систематически, можно расценить это как продолжаемое 
преступление, предусмотренное ст.110 УК РФ. Таким образом, по 
нашему мнению, доведение до самоубийства может быть совершено 
исключительно с умышленной формой вины, поскольку диспозиция 
ст. 110 УК РФ нам указывает, что процесс доведения до самоубийства 
потерпевшего представляет собой продолжительный характер 
действий, длительное негативное воздействие на потерпевшего, в 
результате чего последний совершает акт суицида, а единичный акт 
такого воздействия не может послужить причиной суицидального 
поведения потерпевшего. Однако, в научной литературе встречаются 
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и иные позиции по вопросу определения формы вины, 
предусмотренной ст. 110 УК РФ, согласно которым доведение до 
самоубийства рассматривается авторами как особый способ 
совершения убийства. Так, например, Н.И. Загородников выразил 
свою точку зрения о том, что «при наличии у виновного умысла на 
доведение до самоубийства все совершенное надлежит рассматривать 
как убийство особым способом» [13, c. 101]. Или, как считает С.В. 
Бородин, в тех случаях, когда «лицо ставит себе цель довести другое 
лицо до самоубийства, создаёт для этого все необходимые условия, 
содеянное следует квалифицировать как убийство, которое будет 
характеризоваться особым способом его совершения» [14, c. 37].  

Как уже отмечалось выше, в целях совершенствования 
уголовного законодательства об ответственности за доведение до 
самоубийства законодатель ввел два самостоятельных состава, 
регламентирующих ответственность за склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 УК 
РФ) и организацию деятельности, направленной на побуждение к 
совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). Конечно, принятие 
данных редакционных изменений норм закона было необходимо и 
обусловлено острой проблемой роста детской суицидной смертности 
за последние 5 лет на территории России. Но до сих пор остается 
непонятным, почему законодатель не объединил вышеуказанные 
нормы в одну общую, а именно, в ст. 110 УК РФ, а решил выделить их 
в самостоятельные составы. 

Так, например, А.А. Цыркалюк под доведением до 
самоубийства понимает «склонение к самоубийству посредством 
угроз, жестокого обращения или систематического унижения 
достоинства жертвы, уговора, подкупа, обмана, а также содействием 
другими способами» [15, c. 9]. И с данной позицией вполне можно 
согласиться, поскольку все способы, указанные в диспозиции ч. 1 ст. 
110.1 УК РФ, можно отнести к способам доведения до самоубийства 
[4, c. 2]. Но законодатель решил выделить указанный состав в 
самостоятельный, что, по нашему мнению, способствует расходу 
законодательного материала и усложнению правильной квалификации 
рассматриваемых деяний. Необходимо обратить внимание на то, что 
законодательного определения доведения до самоубийства и 
склонения к совершению самоубийства не существует, а в диспозиции 
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статей указываются лишь способы их совершения. Если обратиться к 
толковому словарю С.И. Ожегова, то мы увидим, что под 
«доведением» следует понимать приведение кого-либо в какое-либо 
состояние, которое порождает или вызывает у кого-либо 
определенные последствия, а под «склонением» - убеждение или 
возбуждение в необходимости в совершении какого-либо поступка 
[16, c. 3]. Исходя из этимологии этих слов, можно прийти к выводу о 
том, что и доведение до самоубийства, и склонение к совершению 
самоубийства осознанно направлены виновным на возбуждение у 
потерпевшего мотивации на совершение самоубийства, что также 
свидетельствует о том, что законодателю стоило бы объединить их в 
один состав. Таким образом, разграничение данных составов 
осуществляется по объективной стороне преступления, причем стоит 
отметить, что в диспозиции ч.1 ст. 110.1 УК РФ перечень способов 
является открытым, а в ч.1 ст. 110 УК – РФ закрытым.  

Также вызывает удивление, что в ст. 110.2 УК РФ 
законодатель установил ответственность за организацию 
деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства, но не закрепил ответственность за «распространение 
информации о способах совершения самоубийства или призывов к 
совершению самоубийства» [2, c. 96]. То есть при отсутствии 
индивидуального характера такого «распространения» и не 
подпадание под действие ст. 110.1 УК РФ, такое деяние остается 
ненаказуемым. Еще одним актуальным вопросом представляется 
квалификация ст. 110 УК РФ по совокупности с такими уголовно-
правовыми нормами, как умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), а также легкого вреда здоровью (ст. 
115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ). Но 
если взглянуть на объективную сторону ст. 110 УК РФ, то в силу того, 
что объективная сторона доведения до самоубийства предполагает, в 
числе прочего, и физическое воздействие, целесообразно было бы 
учесть данный фактор при конструировании ст. 110 УК РФ. А именно, 
для более эффективного применения ст. 110 УК РФ следовало бы 
дополнить ч. 3 ст. 110 УК РФ еще одним квалифицирующим 
признаком: применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
либо угрозы применения такого насилия. Под насилием, опасным для 
жизни или здоровья, в соответствии с п. 21 Постановления Пленума 
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Верховного Суда РФ от 27.04.2002 № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» следует понимать насилие, которое 
повлекло причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью [17]. 
Данные изменения способствовали бы правильной квалификации 
совершаемых деяний, а также помогли бы устранению проблем, 
существующих при оценке уголовно-правовых обстоятельств, 
благодаря которым осуществляется разграничение доведения до 
самоубийства и склонения к совершению самоубийства.  
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Аннотация: Гражданское законодательство Российской 

Федерации, регулируя вопросы перемены лиц в обязательстве 
закрепляет два института, с помощью которых можно изменить одну 
сторону в обязательстве на другую. Такими институтами являются 
уступка права требования (цессия) и перевод долга. Несмотря на то, 
что оба института регулируются нормами одной главы, нельзя с 
точной уверенностью утверждать об их абсолютном единообразии. 
Именно и выяснению различий между ними и посвящена эта статья. 

Ключевые слова: цессия, уступка права требования, перевод 
долга, существенные отличия, перемена лиц в обязательстве 

 
Перемена субъектов в обязательстве в настоящее время - один 

из ключевых аспектов его существования. В коммерческом 
сообществе достаточно широко распространены сделки по перемене 
лиц в обяз3ательстве и связано это со многими факторами. В 
частности, нельзя себе представить деятельность любой организации 
вне зависимости от ее организационно-правовой формы без участия в 
обязательственных правоотношениях, связанных, например, с куплей-
продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг. 
Основанием таких обязательств чаще всего признается договор, 
представляющий собой соглашение двух или более лиц, направленное 
на установление их взаимных субъективных прав и юридических 
обязанностей, о чем и гласит статья 420 Гражданского кодекса РФ [1, 
ст. 420].  
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Нередко складываются ситуации, когда должник либо 
утрачивает возможность осуществлять оплату по обязательству в силу 
тяжелого финансового состояния, либо намеренно уклоняется от 
исполнения обязательства [2]. В таких случаях Гражданский кодекс 
РФ предусматривает возможность привлечения третьих лиц к 
процессу взыскания задолженности. В таком случае предполагается 
передача отдельных функций одной стороны, выбывшей из 
соглашения новой, ранее не принимавшей участия в этом 
обязательстве. 

Гражданский кодекс РФ в главе 24 содержит положения о 
таком правовом механизме как перемена лиц в обязательстве, который 
включает в себя следующие виды: перемена лиц в обязательстве в 
силу уступки права требования (цессии) и в силу перевода долга [3]. 

Единого понимания относительно понятия института уступки 
права требования не сложилось ни в действующем законодательстве, 
ни в цивилистике. В то же время, статья 382 ГК РФ указывает на то, 
что цессия представляет собой особую форму сделки, на основании 
которой происходит переход права. 

Так же как и в случае с уступкой права требования, 
гражданское законодательство не закрепляет дефиницию понятия 
«перевод долга», однако, указывает на то, что он осуществляется в 
силу соглашения между первоначальным и новым должниками 
(ст. 391 ГК РФ).  

Сравнивая перевод долга с уступкой права требования 
(цессией), нельзя с полной уверенностью говорить об их 
единообразии. Эти институты обязательственного права представляют 
собой самостоятельные правовые конструкции, обладающие рядом 
присущих только им черт. 

Выделяя сходства рассматриваемых институтов можно 
отметить следующие: 

1) осуществление не только на основании договора, но и в 
силу закона; 

2) подчинение условий о форме договора перевода долга 
условиям, которые распространяются на форму договора уступки 
права требования. 
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3) в обоих случаях у должника есть право выдвигать против 
требования кредитора возражения, которые имелись у 
первоначального должника (ст.392 ГК РФ). 

В качестве особенностей, отличающих перевод долга от 
уступки права требования (цессии) можно отметить: 

1) не совпадают стороны договора, подлежащие замене. Если в 
случае уступки права требования меняется фигура кредитора, то при 
переводе долга - личность должника; 

2) наличие согласия сторон на перемену субъектного состава 
обязательства.  

Для перевода долга характерно наличие обязанности должника 
получить согласие кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Предполагается, 
что такой подход связан с существенным значением личности 
должника для кредитора, поскольку есть вероятность непогашения 
должником возникшей задолженности по обязательству [4, с. 220]. 

В этом аспекте уступка отличается от перевода долга тем, что 
закон не предусматривает обязанности получения согласия должника 
для переуступки права, но за исключением случаев, предусмотренных 
договором или законом (п. 2 ст. 382 ГК РФ). Например, получение 
согласия должника требуется если личность кредитора имеет 
существенное значение для должника. Однако в большинстве случаев 
уступка права требования не предполагает необходимости получения 
согласия должника на замену кредитора. 

3) вопрос об ограничении долгов, которые могут быть 
предметом перевода.  

Гражданский кодекс РФ в статье 388 содержит условия 
уступки, устанавливающие ограничения на те права, которые не могут 
переходить к другим лицам. В частности, сделка, при совершении 
которой был нарушен законодательный запрет - является ничтожной, 
как например, сделка об уступке требований, неразрывно связанных с 
личностью кредитора [5, с. 27]. 

В то же время положения о переводе долга не содержат 
какого-либо перечня долгов, которые не могут быть предметом 
перевода долга.  

Таким образом, уступка права требования обладает схожими 
чертами с переводом долга. Однако каждый из исследуемых способов 
перемены лиц обладают своими только им присущими чертами, 
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отграничивающих один от другого. Каждый из них способствует 
перемене лица в обязательстве, будь то кредитор (в случае уступки) 
или должник (в случае перевода долга).  

 
Список литературы 

 
[1] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 

года N 51-ФЗ (часть первая) Российская газета. - 8.12. 1994. - N 238-
239. 

[2] Кархалев Д.Н. Перемена лиц в обязательстве// Вестник 
арбитражной практики. -2019.-№ 1.-С. 11-18. 

[3] Ситдикова Л.Б., Ленковская Р. Р. Перевод долга как основание 
замены должника// Проблемы экономики и юридической практики. -
2016.-№ 1.-С.166-169. 

[4] Гаркуша А.А. Некоторые актуальные вопросы перевода долга 
как формы правопреемства// Проблемы защиты прав: история и 
современность. -2019.- С. 219-221. 

[5] Корнилова Н.В. О требованиях, которые могут выступать 
предметом цессии// Гражданское право, гражданское и 
административное судопроизводство: актуальные вопросы теории и 
практики материалы II Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2017.- С. 25-29. 

 
© Е.С. Шалманова, 2020 

  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 373 
 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА К ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ «ДОУ – ШКОЛА» 
 

О.М. Зверева, 
магистрант 1 курса, напр.  

«Профессиональное обучение (по отраслям) », профиль 
«Инновационные технологии среднего профессионального 

образования» 
О.Н. Головко,  

научный руководитель, 
проф.,  

СевГУ,  
г. Севастополь 

 
Аннотация: В статье рассмотрены пути формирования 

профессиональных навыков студентов педагогического колледжа по 
организации экологообразовательной деятельности в системе «ДОУ – 
школа» на примере экспериментальной работы экологического 
кружка. Представлены экспериментальные материалы по организации 
экологического воспитания дошкольников в ходе кружковой работы. 
В работе указаны критерии и показатели уровней знаний и умений 
детей степени взаимодействия с природой. Разработана примерная 
тематика занятий кружка. Разработка может служить для студентов 
педагогического колледжа примером профессиональной деятельности 
в области непрерывного экологического образования, стать 
методической основой для собственных разработок. 
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Для Крымского полуострова экологическая проблематика 

особенно актуальна в связи с высокой степенью биоландшафтного 
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разнообразия и ранимостью локальных экосистем на ограниченной 
территории [1]. Для предотвращения экологического неблагополучия 
в Крыму необходимо изменение мировоззрения граждан, т.е. 
экологическое воспитание с самого раннего возраста, которое должно 
начинаться в семье и в дошкольных образовательных учреждениях 
(ДОУ). С этой целью подготовка студентов педагогического колледжа 
к реализации экологического воспитания в системе «ДОУ – начальная 
школа» приобретает особую актуальность [2].  

Организация подготовки будущих воспитателей ДОУ и 
учителей начальной школы в педагогическом колледже должна 
целесообразно включать момент непрерывности между данными 
уровнями, т.к. только в таких условиях можно достичь системности в 
непрерывном экологическом образовании [3]. Именно от взаимных 
усилий ДОУ и начальной школы по преемственности в экологическом 
воспитании детей зависит дальнейшее формирование экологичной 
личности.  

В последнее десятилетие в образовательных учреждениях 
возрос интерес к изучению родного края. В большей степени это 
связано с новыми подходами к процессу воспитания и обучения, 
ориентацией на развитие личности ребенка, пониманием того, сколь 
велико влияние природной и социальной среды на формирование 
нравственных качеств человека. Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста является приоритетным в силу своей 
первичности, когда закладываются основы миропонимания и 
практического взаимодействия с предметно-природной средой [4]. 
Жизненная позиция человека формируется с раннего детства, и 
именно детские впечатления влияют на всю его последующую 
жизнь [5]. Все выдающиеся педагоги и мыслители прошлого 
придавали большое значение природе как средству воспитания детей: 
В. А. Сухомлинский, К. Д.Ушинский, Я. А. Коменский видели в 
природе источник знаний, средство для развития чувств, ума и воли. 
Развитие ребенка осуществляется в процессе освоения им 
экологической культуры общества, в которой отражается опыт 
взаимодействия человека и природы.  

Родной край – место, где ребенок родился и живет, связь с ним 
сохраняется на протяжении всей жизни. Это – та колыбель, где 
зарождается не только чувство любви к Отчизне, но и 
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ответственности за её судьбу, приходит ощущение близости, единения 
с земляками независимо от их этнической и конфессиональной 
принадлежности, формируется чувство территориального 
патриотизма. 

Приведём некоторые результаты организации экологического 
воспитания детей в системе «ДОУ – школа» на примере 
экспериментальной работы экологического кружка «Крымуша», 
которые могут послужить примером для работы с воспитанниками 
студентов педагогического колледжа. Исследовательская 
экспериментальная работа проводилась на базе ДОУ № 2 и ДОУ № 24 
в городе Севастополе, в группах старшего дошкольного возраста. На 
момент констатирующего эксперимента всего было 50 детей, 
одинаковых по возрасту. 

Методами изучения были индивидуальная беседа с детьми, 
наблюдение за практической деятельностью детей в природе, решение 
экологических ситуаций, анализ полученных результатов. Для 
получения необходимых сведений была разработана диагностика, 
направленная на изучение знаний и отношений к природе Крыма. 
Данная диагностика включала в себя выполнение двух типов заданий:  

 на выявление знаний детей о природе Крыма;  
 на изучение отношения детей к природе путем разрешения 

экологических ситуаций. 
В соответствии с критериями определялся уровень знаний 

старших дошкольников о природном окружении родного края, 
фиксировался уровень сформированности умений по установлению 
разнообразных связей, умений по установлению зависимости между 
объектами и явлениями природы, степени взаимодействия человека с 
природой (табл. 1).  

Результаты констатирующего этапа эксперимента показали, 
что уровень знаний в экспериментальной группе (ЭГ) в группе детей 
из ДОУ № 2 ниже, чем в контрольной группе (КГ) группе детей из 
ДОУ № 24. 
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Таблица 1 – Критерии и показатели уровней знаний и умений детей 

Критерии Показатели 

1. Характер представлений 
детей о живом (животных и 
растениях); 

1) знает существенные признаки 
живого (внешний вид, строение, 
повадки); 
2) определяет потребности живого 
организма (в пище, уходе); 
3) знает о среде обитания живого 
организма; 
4) различает животных и растения, 
находящихся в Крыму. 

2. Особенности понимания 
ценности природных 
объектов; 

1) знает значения природных объектов; 
2) понимает ценность природных 
объектов; 
3) бережно относится к ним. 

3. Понимание норм 
отношения к живому 
объекту; 

1) знает нормы отношения к живому в 
естественных условиях; 
2) знает нормы отношения к живому в 
специально созданных условиях; 
3) знает нормы отношения к живому в 
ситуации выбора. 

4. Навыки практической 
деятельности по уходу за 
растениями и животными. 

1) умеет определить потребности 
растения (в воде, свете, тепле, влаге и 
т. д.); 
2) знает способы ухода за растениями и 
животными; 
3) умеет непосредственно ухаживать за 
растениями и животными. 

 
Целью формирующего этапа эксперимента было выявление 

влияния кружковой работы по изучению природы родного края на 
формирование экологических знаний у детей старшего дошкольного 
возраста.  

Для повышения уровня сформированности экологических 
знаний у детей нами была разработана программа формирующего 
эксперимента, основанного на работе кружка «Крымуша», целью 
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которого было формирование экологических знаний и умений на 
основе изучения природы родного края. Задачами выступали: 
обеспечение возможности усвоения экологических знаний и 
представлений на материале ознакомления с природой родного края, 
пробуждение интереса к природе и развитие ценностного отношения к 
ней, предоставление возможности для проявления самостоятельности, 
инициативности, сотрудничества, ответственности и способности 
принимать правильные решения, контролирование и оценивание 
результатов собственной экологически ориентированной 
деятельности, воспитание бережного отношения ко всему живому, 
любви к природе родного края, формирование навыков экологически 
грамотного, нравственного поведения в природе. 

В ЭГ (ДОУ № 2) был организован кружок «Крымуша», в 
котором была начата реализация примерного учебно-тематического 
плана, рассчитанного на 1 год обучения. Экспериментальная работа 
способствовала пониманию ребенком природы родного края, 
выявлению отличий от природы других регионов, изучению 
растительного и животного мира. Работа кружка была построена в 
соответствии с выделенными принципами отбора экологических 
знаний у детей о природе родного края. Принцип интеграции 
предусматривал разные виды деятельности: художественно-
творческую, познавательную, экологическую деятельность. Принцип 
научности был реализован через достоверность информации о 
природе Крыма. Занятия в кружке проводились с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Программа формирующего 
эксперимента была направлена на развитие у старших дошкольников 
знаний о родной природе, на выработку бережного, эмоционально-
ценностного отношения к ней, ее эстетического восприятия, на 
формирование экологически грамотного поведения в природе. 

Для более успешного усвоения материала было предусмотрено 
проведение игровых занятий, экскурсий, просмотр видеофильмов. В 
ходе бесед обсуждались последствия поступков в определенных 
ситуациях. Дети учились находить собственные решения, 
мотивировать их, делать выводы. Читались стихи о городе, о природе, 
о море, показывались иллюстрации на темы: «Растительный и 
животный мир», «Природа города», «Черное море в разную погоду». 
Для реализации содержания работы кружка в ДОУ были созданы 
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необходимые условия для ознакомления с родной природой: в 
групповой комнате организован уголок «Родная природа».  
 Внедрение кружковой работы экологической направленности 
обеспечило прочное усвоение экологических знаний и представлений, 
помогло пробудить интерес к природе, выработать ценностное 
отношение к ней, сформировать мотивы и практические умения 
экологически целесообразной деятельности. У детей появился 
высокий уровень, повысились показатели среднего и достаточного 
уровней, стал отсутствовать низкий уровень знаний. Все это 
свидетельствует о целесообразности разработанной программы. В 
процессе контрольного этапа эксперимента были получены 
результаты, которые доказывали эффективность использования 
кружковой работы экологической направленности, опирающейся на 
материал родной природы в воспитательном процессе.  

В КГ кружковая работа не проводилась, дети занимались с 
воспитателем по обычной программе. В ходе контрольных измерений 
мы установили, что высокий уровень в КГ отсутствует. 
 Таким образом, внедрённая кружковая работа экологической 
направленности, опирающаяся на материал родной природы, 
подтвердила гипотезу о повышении уровня сформированности 
экологических знаний у старших дошкольников при условии 
системной организации кружковой работы по изучению природы 
родного края. 
 Для продолжения преемственности рекомендуется проводить 
кружковую работу и в начальной школе, основанную на возрастных 
особенностях и полученных знаниях детей [6]. Для этого была 
разработана примерная тематика занятий кружка «Крымуша» в 
начальной школе (табл. 2). 
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Таблица 2 – Примерная тематика занятий кружка «Крымуша»  
в 1 классе 

 
Представленные экспериментальные материалы по 

организации экологического воспитания дошкольников в ходе 
кружковой работы и ее преемственности в начальной школе могут 
служить для студентов педагогического колледжа примером 
профессиональной деятельности в области непрерывного 
экологического образования, стать методической основой для 
собственных разработок. 
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Аннотация: В настоящее время инновации неотъемлемая 
часть экономики, науки, техники. Не обошли стороной 
инновационные преобразования и сферу образования. Одной из 
приоритетных задач системы образования на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях является внедрение 
инноваций. Актуальна роль инноваций и на уровне образовательных 
учреждений. Изучение и совершенствование механизмов 
инновационной деятельности в школе способствует повышению 
качества образования. Среди таких механизмов: обновление 
содержания образовательных программ, использование элементов 
современных педагогических технологий, совершенствование 
системы (технологии) оценки качественной работы педагогов и 
образовательных учреждений. Технологии мониторинга и оценке 
качества инновационной образовательной практики в школе 
посвящена данная статья. 

Ключевые слова: мониторинг, оценка качества, 
инновационная образовательная практика, критерии освоения 
инновационной образовательной практики 
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В период 90-е г.г. ХХ в. – нач. ХХI в. произошёл поворот 
направленности научных исследований; их цель не 
природосообразность, а человек, его нужды и потребности в ходе 
построения искусственного мира, в котором мы живём [3]. Как 
следствие-экологические катастрофы и проблемы. Именно в рамках 
экологии и для её нужд первоначально был использован мониторинг и 
оценка качества как некая целостная и постоянная система действий. 
Созданная для частной надобности эта система быстро 
распространилась на многие другие социальные системы, включая 
педагогику. 

В педагогике мониторинг получил применение как система 
сбора, обработки, оценки, хранения и распространения информации, а 
оценка качества как средство получения специфической информации 
в процессе научного исследования или при организации 
управленческого контроля [1]. 

Предусматриваемое мониторингом применение методов 
математического анализа позволило дать количественную оценку 
качества образования. Такого рода оценки распространились на 
обновление содержания образовательных программ, использование 
элементов современных педагогических технологий педагогами, на 
конкретные методики преподавания учебных дисциплин, на теорию 
воспитания, на совершенствование системы оценки качественной 
работы педагогов и образовательных учреждений. 

В частности, благодаря этому появилась возможность 
определять рейтинг педагогов, методических объединений учителей, 
учебных заведений. Также возможен анализ для обозначения 
направления, нуждающиеся в особом внимании педагогов и 
менеджеров образования.  

Об интересе к этой проблеме свидетельствуют 
многочисленные диссертационные разработки, монографии и статьи, 
предлагающие варианты сбора и обработки информации (Беспалько 
В.П., Лизинский В.М., Поташник М.М., Третьяков П.И. Видт И.Е., 
Субетто А.И., Асмолов А.Г., Иванов Д.А., Ж.Х. Гергокова, 
И.В. Храпченкова, М.Ю. Айбазова, В.А. Беляева, Б.П. Мартиросян. и 
др.) 

На основании требований модернизации российского 
образования оценка процесса и результатов образовательной 
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деятельности учреждения должны вытекать из данных мониторинга и 
оценки качества. Практическую реализацию такой деятельности 
затрудняют отсутствие единого плана мониторинга и оценки качества 
инновационной образовательной практики в педагогической печати.  

Мониторинг и оценка качества инновационной 
образовательной практики в школе, это проблема, которая находится в 
лучшем случае на стадии постановки вопроса. Общепринятых 
критериев такой работы нет. Нет и общепринятой методики 
мониторинга и оценки качества инновационной деятельности в школе. 
Отслеживание результатов введения в педагогический процесс 
инновационной образовательной практики казалось очень сложным. 

Инновационная образовательная практика - это совокупность 
нетрадиционных подходов, методов и приёмов, обеспечивающих 
решение актуальной задачи образовательного процесса [4]. 
Существует немало моделей трансляции инновационной 
образовательной практики: прямого действия (от автора к педагогу - 
«реципиенту»), опосредованного действия (кроме автора и 
«реципиента», здесь участвует посредник распространения-
инициатор), каскадная (когда инновация успешна и активно 
распространяется педагогами) [4]. 

В рамках развития инновационной образовательной практики 
в школе, мы попробовали рассмотреть, предложенный ниже, способ 
технологии мониторинга и оценки качества. 

Технологически способ представляет собой процесс сбора, 
обработки, хранения, оценки и распространения информации о 
состоянии образовательной системы школы. Его данные позволяют 
оценивать состояние выделенного объекта в любой момент времени и 
обеспечивают необходимую информационную основу для принятия 
обоснованных управленческих решений. 

Ход и результаты освоения избранных педагогических 
инноваций должны быть подвергнуты соответствующему 
мониторингу и оценке качества. При этом отслеживать необходимо 
сразу два пласта педагогической деятельности:  

первый – это изменения в образовательном процессе, 
возникающие благодаря использованию конкретных инноваций (в 
структуре уроков, в методике преподавания, в системе оценивания и 
др.); 
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второй пласт – эффективность самого процесса переноса 
инноваций, что наблюдается в виде успешной деятельности педагогов 
и обучающихся (обобщение опыта через написание статей, участие в 
конкурсах, семинарах, конференциях, олимпиадах, тьюторство, 
повышение квалификационной категории и др.).  

Ни для одного, из двух пластов педагогической деятельности, 
готового набора методик мониторинга и оценки качества не 
существует. (Есть только некоторые аналоги, требующие адаптации и 
дополнений). 

При проектировании системы мониторинга результативности 
освоения инноваций в школьной образовательной практике, результат 
переноса предполагалось осуществлять через периодическую 
фиксацию изменений в показателях образовательной деятельности 
обучающихся и педагогов, происходящих под воздействием 
реализуемой инновации.  

При этом у педагогов отслеживаются следующие показатели 
переноса инновации в сферу профессиональной деятельности: 

1)  динамика введения инновации в образовательный процесс; 
2) использование инновации в дополнительном образовании; 
3) учительское дидактическое обеспечение процесса 

реализации; 
4) авторское обобщение опыта освоения инновации; 
5) экспертные оценки освоения инновации. 
Мониторинг и оценка качества инновационной 

образовательной практики в школе является одним из важнейших 
средств фиксирования достижений, благодаря которому изменяется 
само информационное пространство, так как повышается 
оперативность, объективность, доступность информации. Появляется 
своеобразная педагогическая конкурентная среда. Поэтому цель 
мониторинга и оценка качества – оперативно и своевременно 
выявлять все изменения в виде определённых результатов и 
достижений, происходящие в образовательном пространстве школы. 
В нашем случае – под воздействием инновационной образовательной 
практики в школе, когда педагоги, при помощи научного 
руководителя осуществляют применение элементов различных 
педагогических методик и технологий в образовательной 
деятельности. Полученные объективные данные являются основанием 
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для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений 
(стимулирующие надбавки, рекомендации курсовой подготовки, 
выдвижение кандидатур педагогов к наградам и др.).  

Затруднение вызывает отсутствие опыта в реализации 
мониторинга и оценки качества. Поэтому осваивать методику 
мониторинга и оценки качества предполагается шаг за шагом, начиная 
с одной инновации, одной категории педагогов (например: 
культурологический аспект обучения в естественнонаучном цикле 
предметов). 

Организаторам технологии мониторинга и оценки качества 
инновационной образовательной практики в школе следует так же 
учитывать, что анализ и оценка деятельности педагога, привносимые 
процессом мониторинга и оценочными показателями, неизбежно 
вносят дополнительные напряжения в педагогический процесс и 
могут провоцировать ответное психологическое сопротивление, 
искажающее конечный результат освоения и использования 
инновации. Поэтому одним из условий ведения мониторинга является 
создание обстановки максимальной доброжелательности. Далее мы 
представляем рабочую документацию и критериальный аппарат, 
который организуется для каждого учителя методического 
объединения (табл. 1-5). 

 
Таблица 1 - Динамика введения инновации в образовательный 

процесс 
Наименование инновации: ________________________________  
Показатели освоения: пробное использование (пи), пилотаж серии 
занятий (сз), системное применение (сп), авторское обобщение и 
пропаганда опыта учителем (аопо). 

№ 
Фамилия 

И.О. 
педагога 

Показатели освоения инновации 

2016 2017 2018 2019 

О
бщ

ая
 о

ц
ен
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 п
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и

од
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20

20
 

го
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1       
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Методика обработки. Оценка в баллах: изучение инновации - 

1 балл, пробное использование - 2; пилотаж серии уроков- 3, 
системное применение - 4, авторское обобщение и пропаганда опыта 
учителем - 5 баллов. Баллы суммируются. Результаты по годам 
учитываются, суммируются в общую оценку и выстраиваются в 
личностную диаграмму освоения инновации.  

 
Таблица 2 - Использование инновации в дополнительном образовании  
Наименование инновации: ______________________________  
Показатели освоения: внеурочное занятие (в.н.), количество 
участников (у), пропаганда опыта (по). 

№ 
Фамилия 

И.О. 
педагога 

Динамика освоения инновации в сфере 
дополнительного образования 

2016 2017 2018 2019 

О
бщ

ая
 

оц
ен

к
а 

за
 

п
ер

и
од

 с
20

16
-

20
19

 г
од

а 

1       
 
Методика обработки. Оценка в баллах: 1) внеурочное 

занятие- 2 балла, количество участников - 1 балл до 10 учащихся, 2 
балла за 20 и более учащихся. Пропаганда опыта – 1 балл. Баллы 
суммируются. Результаты по годам учитываются и выстраиваются в 
личностную диаграмму использования инновации в дополнительном 
образовании. 
 

Таблица 3 - Учительское дидактическое обеспечение процесса 
реализации инновации 

Наименование инновации: _______________________________  
Показатели освоения: дидактические материалы для учащихся (д.м.), 
методические материалы для педагога (м.м.), мультимедиа 
наглядность (м.н.). 

№ 
Фамилия 

И.О. 
Динамика освоения инновации в сфере 

дополнительного образования 
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педагога 
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Методика обработки. Оценка в баллах: дидактические 
материалы для учащихся - 0,5- 1 балл за материалы к одному уроку; 
методические материалы для педагога - 2-5 баллов за материал к 
одному уроку; мультимедиа наглядность - 5-10 баллов. 

Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и 
выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации.  
 

Таблица 4 - Авторское обобщение опыта освоения инновации  
Наименование инновации: _______________________________  
Показатели освоения: выступления, доклады, тезисы НПК, статьи, 
методические пособия и рекомендации; отдельные показательные 
занятия, серия открытых занятий, роль тьютора. 

№ 
Фамилия 

И.О. 

Динамика освоения инновации в сфере 
дополнительного образования 

2016 2017 2018 2019 

О
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а 
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и
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1       
 

Методика обработки. Оценка в баллах: выступления, 
доклады, тезисы НПК, статьи, методические пособия и 
рекомендации - 2 балла за наличие каждого; отдельные показательные 
занятия, серия открытых занятий, роль тьютора – 2 балла за 
выполнение однократно. 
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Баллы суммируются. Результаты по годам учитываются и 
выстраиваются в личностную диаграмму освоения инновации.  

 
Таблица 5 - Экспертные оценки освоения инновации  

Наименование инновации: _______________________________  
Показатели освоения: заключения и мнения школьной экспертной 
группы, результаты авторского надзора, отзывы учащихся. 

№ 
Фамилия 

И.О. 
педагога 

Внешняя оценка освоения инновации 

2016 2017 2018 2019 

О
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1       
 

Методика обработки. Оценка: заключения и мнения 
школьной экспертной группы – 5 баллов, результаты авторского 
надзора -5 баллов, отзывы учащихся – 5 баллов. Баллы суммируются. 
Результаты по годам учитываются и выстраиваются в личностную 
диаграмму освоения инновации.  

 
Все материалы и данные, на основе которых заполняются 

таблицы 1 - 5, вносятся в портфолио учителя, и/или хранятся в 
методическом кабинете и/или школьном сайте. В обобщенном виде 
материалы освоения инновации входят в периодические и итоговые 
отчетные материалы, которые можно сохранять в виде таблиц, или 
диаграмм, что обеспечивает наглядную динамику. При высоких 
показателях освоения инновации администрацией школы может быть 
принято решение о рекомендации педагога к аттестации на 
соответствующую категорию и/или материальном поощрении за счет 
стимулирующей части оплаты труда.  

Современная школа нацелена на инновационный тип работы и 
целенаправленную подготовку инноваторов для нестандартной 
деятельности в самых различных отраслях деятельности [2]. 
Человеческий духовный и интеллектуальный потенциал 
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национальной инновационной системы может в полной мере 
сформироваться только в сфере образования. Педагогические 
инновации явным образом обнаруживают себя лишь в самой 
образовательной практике, в тех последствиях, которые они 
порождают при своей реализации. Тем самым инновационная 
деятельность в образовании приобретает как бы прикладной характер, 
характер практической разработки [2]. Инновационный тип работы 
современной школы основан на применении педагогических 
инноваций в результате образовательной практики. 

Образовательная практика предполагает репродуктивную 
педагогическую деятельность, а инновационная образовательная 
практика способствует формированию новых подходов к 
существующим традициям и на выходе способствует положительным 
результатам:  

• реализация интересов заказчиков, социальных институтов, 
исполнителей (школ), учеников; 

• создание условий для симбиотического сосуществования 
сторонников и противников инноваций; 

• подготовка педагогов к осуществлению инновационной 
деятельности. 

На фоне отсутствующих общепринятых методов мониторинга 
инновационной образовательной практики существуют требования к 
её результатам. Какими бы ни были результаты-данный способ 
мониторинга результативности инновационной образовательной 
практики в школе прост и реален для воплощения, что позволяет 
рекомендовать его читателю - школьному инноватору. 
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Аннотация: В данной статье речь идет о состоянии 
традиционного образования в мире, и России, в частности. 
Актуальность темы обусловлена проблемами, возникающими в связи 
с активным внедрением массовой цифровизации в систему 
образования. Изучаются степень подготовки образовательных 
учреждений к нововведениям и готовность преподавателей к новым 
реалиям жизни. На фоне данных проблем рассматриваются 
возможности применения искусственного интеллекта в образовании и 
барьеров на пути его внедрения.  

Ключевые слова: инновации, искусственный интеллект, 
образование, тенденции, технология, цифровизация, цифровая 
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Мир вокруг нас меняется с огромной скоростью, и с этим 
утверждением сложно спорить. Скорость является ключевой 
переменной в тех изменениях, которые происходят с вещами вокруг и 
с нашим мышлением в частности. Глобальные перемены, 
произошедшие всего лишь за полтора десятилетия, как в 
промышленности, так и в нашей повседневной жизни, начались со 
стремительного развития технологий. И, пожалуй, самая 
революционная технология из всех, что есть сегодня, – это 
искусственный интеллект (далее ИИ). 

Искусственный интеллект на слуху практически у всех. В 
области образования ИИ следует рассматривать в системе, 
включающей в себя необходимость внедрения, процесс и конечный 
результат.  

Искусственный интеллект активно внедряется во все сферы 
жизнедеятельности человека. Применение ИИ можно встретить, как в 
привычных нам технологиях, так и в новых направлениях, далеких от 
массового применения, одним словом, от сотового телефона до 
космической станции. ИИ постепенно входит в такие сферы, как: 
медицина, ЖКХ, судебная система, производство, спорт, образование 
и т.п. Остановимся подробнее на последнем. 

Одним из наиболее обсуждаемых трендов в сфере образования 
является цифровизация. На сегодняшний день никого не удивить 
возможностью использования сети Интернет, проведением онлайн-
вебинаров, видеоконференций, стали привычными элементами 
образования электронные библиотеки и интерактивные доски в 
классах. Массовая цифровизация в первую очередь связана с 
принятием национального проекта «Образование» [1], согласно 
которому запланированы масштабные изменения. Исследования 
показывают, что система образования во всем мире за последние годы 
продвинулась далеко вперед в сфере цифровой трансформации. 
Активно создаются различные электронные платформы, классы 
оснащаются компьютерами и прочей цифровой техникой, ученики 
активно используют всевозможные гаджеты, создаются сетевые 
сообщества и многое другое. Постепенно цифровизация набирает 
обороты, многие страны инициируют огромное количество проектов, 
направленных на внедрение продвинутых технологий в 
образовательные учреждения. Россия, к сожалению, не является 
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пионером в вопросах внедрения цифровых технологий, но, несмотря 
на это, в отечественном образовании тоже происходят реформы и 
серьезные трансформации. Постепенно и поэтапно в российские 
школы внедряют применение цифровых решений в учебном процессе, 
идет оснащение классов компьютерами, интерактивными досками и 
прочей атрибутикой цифровизации. Насколько ускорится этот процесс 
в дальнейшем, пока трудно сказать, и все потому, что огромная Россия 
объединила в себе настолько разные форматы населенных пунктов, 
что не стоит сравнивать уровень цифровизации, к примеру, в Москве с 
периферией, где даже доступ к Интернету считается огромным 
достижением, что уж говорить об уровне внедрения иных 
технологий… Следует понимать тот факт, что внедрение ИИ в школах 
будет возможным лишь тогда, когда у школьников будет постоянный 
доступ к компьютерам в стенах родного образовательного учреждения 
и к собранным в них образовательным технологиям. А о внедрении 
полноценной цифровой школы можно говорить лишь тогда, когда 
каждый учащийся начнет полноценно использовать персональное 
цифровое устройство в процессе получения знаний, искореняя в 
сознании учителей тот факт, что сейчас, к сожалению, учащиеся 
используют свои гаджеты на занятиях «подпольно», опасаясь реакции 
преподавателя, считающего, что ученик «списывает, а не использует 
свои знания». Но ведь именно сейчас мы приходим к тому времени, 
когда поиск источника знаний ведется исключительно в сетях 
Интернет, а не за штудированием книжной литературы, так как это не 
только ускоряет процесс поиска, но и расширяет кругозор учащегося. 

Изменяя сознание и отношение к применению персональных 
цифровых устройств учащимися на занятиях, мы сможем создать 
технологический базовый фундамент для построения индивидуальных 
траекторий в системе образования с использованием ИИ. Следующим 
шагом искусственный интеллект начнет адаптировать свои знания об 
ученике, благодаря данным, которые он получит при каждом 
взаимодействии с системой. 

Также следует учесть качество подготовки и понимания 
педагогического состава не только к возможности применения ИИ в 
системе образования, но и к простым технологическим изменениям, 
так как наблюдается картина, когда уровень технического оснащения 
учебных заведений может быть высоким, но при этом педагоги просто 
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не понимают, как все это применить в процессе обучения, 
адаптировать изучаемый предмет под новые технологии, попросту 
используя, к примеру, интерактивные доски в качестве экрана, и то 
иногда. К сожалению, качество подготовки специалистов в сфере 
образования к работе с совершенствующимися цифровыми 
продуктами оставляет желать лучшего, поэтому результаты внедрения 
и применения новых технологий в образовательных учреждениях 
должны быть под контролем со стороны инициаторов подобных 
реформ.  

И в первую очередь, чтобы решить проблему с восприятием и 
принятием новых технологий в образовании, педагогам придется 
пройти путь цифровой трансформации. Если цифровизацию считать 
процессом, то цифровая трансформация – это путь преобразований, 
когда пересматриваются подходы, цели и способы, которые в 
конечном итоге позволят быть конкурентоспособными в реалиях 
современного мира. Побуждающим мотивом для педагогов и 
специалистов в сфере образования для прохождения пути цифровой 
трансформации могут служить следующие факты:  

1. Прогрессирующие технологии. Чтобы «идти в ногу» с 
новейшими технологиями, остаться востребованным на рынке труда, 
понимать и быть понятым, необходимы новые знания и адаптация к 
изменяющимся условиям. 

2. Ожидания студента, ученика. Не надо полагать, что в эпоху 
цифровых технологий, когда обучающиеся черпают информацию в 
сетях Интернет и практически не держат в руках книги, им будет 
интересно книжное изложение предмета на уроке, и, более того, есть 
вероятность, что предмет не будет усвоен. Визуализация, понимание 
преподавателем современного мира и способ подачи информации – 
чуть ли не основной критерий для успешного освоения обучающимся 
предмета или дисциплины. 

3. Сокращение финансирования и господдержки. Ни для кого 
не секрет, что нет смысла вкладываться в устаревшие технологии и 
методы обучения, когда весь мир меняет мышление и «встает на 
рельсы» цифрового обучения. 

Сложности с принятием новых технологий со стороны 
педагогического состава и обучающихся – это всего лишь одна из 
проблем, которая всплыла с процессом внедрения этих технологий. На 
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фоне внедрения массовой цифровизации и активного использования 
интернета, стали выявляться еще и недостатки классического 
школьного образования. Одним из основных недостатков является 
единый ученый план для всех обучающихся, то есть пишется учебная 
программа (некий набор знаний), утверждается и предоставляется 
учителям для дальнейшего преподавания учащимся. И данные 
программы не предусматривают индивидуальный подход к каждому 
ученику, да и как физически преподаватель может в течение одного 
школьного урока уделить внимание каждому ученику (а их часто 
более 20-30 человек в классе), чтобы отдельно разъяснить тему урока. 
Ведь уровень усвоения знаний у каждого ученика разный, и чаще 
всего часть учеников, за урок не усвоившая отдельную тему, так и 
остается «отстающей категорией», и постепенно подобные ситуации 
нарастают как «снежный ком», в итоге отстающему ученику нужны 
дополнительные уроки либо помощь репетитора, чтобы догнать 
сверстников. К сожалению, нынешнее образование в старших классах 
превратилось в некое «натаскивание» на ЕГЭ. Преподаватель 
объясняет тему урока, и при этом у него нет заинтересованности в 
тотальном усвоение изложенного всем классом, потому что этот же 
преподаватель, в зависимости от своей загруженности, возьмет на 
себя репетиторство, а это дополнительный заработок, в чем 
заинтересован каждый, кто занят трудовой деятельностью. И уже 
репетиторство позволяет выявить проблему в усвоении предмета у 
ученика и построить индивидуальный план обучения. Как итог 
получаем замкнутый круг: если на уроке ученик не усвоил новую 
тему, то для успешной сдачи ЕГЭ (а это необходимо для получения 
документа об образовании, иначе годы обучений «насмарку») 
родитель ищет в своем семейном бюджете средства для оплаты 
уроков репетиторства… 

Как бороться с ситуацией, которая так искусственно была 
создана? Как преподавателю раскрыть одну и ту же тему аудитории 
(классу) по-разному, адаптирую ее под конкретного ученика, при 
этом, не сокращая размер класса до одного человека и не забывая 
придерживаться утвержденных стандартов обучения? Задача, на 
первый взгляд, кажется непосильной, но реалии жизни указывают на 
необходимость подобных изощрений в системе образования. Поэтому 
на помощь учителю и ученику должны прийти новые 
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информационные технологии, такие как: искусственный интеллект, 
нейросети и прочие блага современных инноваций.  

Использование ИИ в образовании должно соответствовать 
установке, направленной на персонализацию образования. Цель 
данной установки – обеспечение учета индивидуальных особенностей 
учащихся, что, в свою очередь, позволит достичь баланса между теми, 
кому надо предоставить приемлемый образовательный результат и 
теми, кому необходимо ускоренное и углубленное обучение. Только 
теперь надо понять, не станет ли для ИИ подобное разделение неким 
критерием для анализа и сортировки подаваемых знаний? Вопрос 
открыт и требует «подопытных» для выявления недостатков 
системы… Более того, развитие системы образования с применением 
ИИ будет требовать серьезного экспертного сопровождения. Образ 
будущего образования придется создавать на фоне отсутствия 
общественно одобренного ориентира его развития. ИИ может 
способствовать улучшению функционирования системы образования 
путем использования в управлении системой больших данных. Но, в 
условиях ориентированности системы образования на гибкость и 
децентрализацию, есть риск утратить функцию образования как 
социального лифта, если позволить искусственному интеллекту 
подстраивать образование под такие стартовые условия, как: уровень 
интеллекта, социальная среда, особенности мотивации и т.п. Это 
ограничит возможности для социальной мобильности. 

Применение ИИ действительно может оказать помощь в 
сопровождении учащегося по индивидуальной образовательной 
траектории, которая в свою очередь динамически перестраивается по 
мере умственного развития ученика. Для этого необходимо проводить 
регулярные мониторинги, а также отслеживать любые действия 
учащегося с контентом, а обработка получившегося большого массива 
данных под силу только искусственному интеллекту. При этом 
следует учесть возможность преподавателя воспользоваться 
освободившимся временем, и начать транслировать концептуальные 
вещи, которые понимают только люди, и машинам это недоступно, 
тем самым преподаватель трансформируется от простого передатчика 
знаний в носителя философии изучаемого предмета. 

В целом же тенденции в образовании, такие как: 
индивидуальные программы, гибкость обучения, а также акцент на 
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применение знаний, требуют постоянного контроля и гибкости, так 
как жизнь, с приходом цифровых технологий, изменяется 
стремительно и безвозвратно, механизм запущен и требует от всех 
активной трансформации. 
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Аннотация: Использование электронных систем обучения в 
образовательном процессе в ВУЗе выражает потребность в 
совершенствовании форм обучения и прежде всего, заочного, при 
помощи реализации современных методов обучения с опорой на 
самостоятельность обучающегося. В данной статье рассматриваются 
такие электронные системы как Moodle и Stepik. ВГорно-Алтайском 
государственном университете используется системаMoodle. Целью 
которой является. 

Ключевые слова: обучение, электронная система, 
информационные технологии, вуз, студент, образовательная 
платформа 
 

Потребность использования электронного обучения является 
основным направлением развития образовательной системы 
Российской Федерации. Разработана федеральная программа 
«Развитие единой образовательной информационной среды» (ФЦП 
РЕОС) [2], а как оценивать и использовать новые информационные 
технологии при этом, имея возможность исключения отрицательных 
результатов, считается наиболее сложной задачей решения данной 
проблемы. Но даже при большом количестве программных систем для 
организации поддержки процесса обучения, значительного влияния 
они не оказывают. Тем не менее, в последнее время возникают новые 
условия, которые дают огромное влияние на требования, 
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предъявляемые к разрабатываемым информационно-образовательным 
средам. К их числу относится, прежде всего, создание 
государственных исследовательских университетов, реализующих 
подготовку специалистов. Для этого необходимо использовать 
информационные технологии для обеспечения как учебной, так и 
научно-исследовательской работы. Поэтому в состав такой среды 
должны быть введены системы электронного обучения, 
поддерживающие самостоятельную работу студентов. В связи, с чем 
становиться актуальным выбором, таких электронных систем как 
Moodle и Stepik [3]. 

Электронная система Moodle предоставляет возможность для 
самостоятельной работы студентов вуза, как следствие, повышает 
качество образовательного процесса. Сама система Moodle – 
бесплатная платформа с открытым кодом, но вам придется 
устанавливать ее на сервер самостоятельно. Требования зависят от 
подключаемых модулей, контента на платформе и количества 
пользователей. Точнее можно сказать, что Moodle – не СДО (система 
дистанционного обучения), а инструмент для создания системы 
обучения. Благодаря плагинам и веб-разработке, каждая система на 
Moodle может выглядеть уникально и иметь функционал, заточенный 
под конкретные цели. Основной минус в том, что в Moodle нет 
встроенного редактора курсов, поэтому придется полагаться на 
внешние платформы, вроде H5P, или лучше создавать курсы в 
отдельном редакторе, вроде iSpringSuite [4]. Также Modle 
используется для дистанционного обучения [1], его можно довести до 
уровня полноценной СДО, но для этого потребуется уделить этому 
вопросу время и ресурсы. Для этого нужно составить план внедрения 
СДО, найти веб-разработчика (и не одного, если хотите быстрее), 
арендовать или купить сервер и обслуживать систему после 
установки. 

Также используется широко известная российская 
образовательная электронная система Stepik, основанная в 2013 году. 
В данной программе представлено множество различных учебных 
курсов на различные темы. Сама система Stepik включает в себя 
конструктор бесплатных занятий и уроков. Создавать интерактивный 
обучающий курс может любой зарегистрированный пользователь. 
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При этом авторы обучающих материалов сохраняют авторские права. 
Сервис не имеет ограничений по числу обучающихся на курсе [3]. 

Stepik имеет обширные возможности по созданию онлайн-
курсов, обучающих занятий и уроков с использованием текстов, 
видео, картинок, тестовых задач, в процессе выполнения которых 
можно вести обсуждения с остальными обучающимися, а также с 
преподавателем. Всего в Stepik присутствует 20 типов заданий, 
проверка которых может осуществляться как в автоматическом, так и 
в ручном режиме. 

Большим преимуществом данной платформы является 
возможность встраивать созданные материалы на сторонние сайты, 
например, Moodle. Кроме того, Stepik может использоваться в 
качестве площадки для проведения разнообразных мероприятий, 
таких как олимпиады и конкурсы. 
Интерфейс платформы полностью русскоязычный, достаточно 
дружественный и интуитивно понятный. Платформа полностью 
бесплатна. 
За каждый пройденный курс в Stepik обучающийся получает 
сертификат о прохождении. Получение сертификата также бесплатно. 

Включение дистанционного обучения в учебный процесс 
намного облегчает его и совершенствует, так как предоставляет 
широкий выбор возможностей, как для преподавателей, так и для 
обучающихся [5 с. 259]. Также оно не снижает качества обучения, 
которое соответствует государственным образовательным стандартам, 
дает возможность получить образование в самые короткие сроки и 
эффективно действует на любом расстоянии от учебного центра [6, 7]. 

Использование систем Moodle иStepik в учебном процессе 
будет способствовать формированию «виртуального» пространства 
обучения, которое реализуется через передачу информационных и 
обучающихся ресурсов.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

увеличения в настоящее время травматизма. Повреждения селезенки 
среди травм органов брюшной полости составляют от 16 до 50%. 
Хирургическое лечение заканчивается спленэктомией. Сохранение 
функций селезенки возможно при аутотрансплантации ее ткани. 
Показано положительное воздействие низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ) красной и синей области спектра на 
аутотрансплантат селезенки, помещенный в большой сальник. 

 Ключевые слова: большой сальник, аутотрансплантат, 
селезенка, низкоинтенсивное лазерное излучение красной и синей 
области спектра 

 
В последние десятилетия в связи с увеличением количества 

транспортных средств, массовых туристических программ произошел 
резкий рост травматизма, занимающий третье место после сердечно-
сосудистых и онкологических заболеваний. Травматические 
повреждения селезенки по сложности диагностики, лечения и 
высокой летальности считаются наиболее опасными среди травм 
органов брюшной полости и по данным разных авторов, составляют 
от 16 до 50%, занимая по частоте 1-2-е место. Хирургическое лечение 
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в большинстве случаев заканчивается спленэктомией [2, 3]. После 
удаления селезенки развивается постспленэктомический синдром с 
нарушением гуморального и клеточного звеньев иммунитета. 
Сохранение физиологических функций органа возможно при 
выполнении органосохраняющих операций. Одним из альтернативных 
вариантов, обеспечивающим более быструю регенерацию 
селезеночной ткани, восстановление ее функций, а также 
профилактику осложнений, является метод аутотрансплантации ее 
ткани в различные органы (большой сальник, печень, желудок, 
забрюшинное пространство). Частота осложнений после 
аутотрансплантации составляет всего 1–3% [2, 4]. Вместе с тем в 
литературе активно обсуждается вопрос о способе сохранения 
селезенки после спленэктомии. 

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) широко 
применяется в различных отраслях медицины, учитывая его высокую 
терапевтическую эффективность оказывать противовоспалительное, 
регенераторное, биостимулирующее воздействие как на ткани, 
органы, так и живой организм в целом. Воздействие синим лазером 
ведет к усилению трофики, красным – активизации функциональной 
деятельности [1]. 

Нами проведено исследование по изучению влияния НИЛИ 
на аутотрансплантат ткани селезенки, помещенный в большой 
сальник. Исследования проводили на 30 белых беспородных крысах 
массой 200-250 грамм. В условиях операционной под 
внутримышечным наркозом (кетамин: 0,1мл на 100 г массы тела 
крысы) с соблюдением правил асептики и антисептики выполняли 
лапаротомию, мобилизацию селезенки и спленэктомию. Из ткани 
селезенки в области ворот формировали фрагменты 0,5х0,7см. Далее 
помещали их в большой сальник (фрагменты без капсулы погружали 
в кисетный шов). Животных разделили на 3 группы: контрольная – – без 
обработки НИЛИ, 2 опытные с однократным интраоперационным 
облучением НИЛИ красной и синей областей спектра. Опытные группы: 
1-ая – воздействие на аутотранспантат НИЛИ красной области спектра 
(λ-670 нм, Р-25 мВт, t-5`); 2-ая – синей области спектра (λ-470 нм, Р-10 
мВт t-5`). Для облучения использовали лазерный терапевтический 
аппарат «Родник-1». Животных выводили из эксперимента на 7-е и 
21-е сутки после операции. Производили забор материала для 
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гистологических методов исследования – участок сальника с 
помещенной тканью селезенки. Результаты эксперимента оценивали 
с помощью световой микроскопии. Срезы окрашивались 
гематоксилин-эозином и пикрофуксином по Ван-Гизону. 

В контрольной и опытных группах послеоперационной 
летальности не отмечалось.  

Контроль. На 7 сутки после операции выпота в брюшной 
полости не было, брюшина без видимых макроскопических 
изменений. Спаечный процесс в зоне трансплантата в виде рыхлых 
спаек с петлями тонкой кишки, печенью и желудком. Ткань сальника 
в вышеуказанной области умеренно отечна, полнокровна. Признаков 
состоявшегося кровотечения не обнаруживалось. Микроскопически в 
сальнике в области аутотрансплантата отмечается разрастание 
соединительной ткани с обилием полнокровных сосудов, в ткани 
селезенки – кровоизлияния.  

К 21 суткам патологических отклонений со стороны брюшной 
полости не отмечали. К месту трансплантата припаяны петли 
кишечника, желудок, поджелудочная железа. Ткань сальника в этой 
области умеренно отечна. Отсутствовали признаки состоявшегося 
кровотечения. На гистологических препаратах к зоне 
аутотрансплантата подпаяна капсула поджелудочной железы. В 
сальнике разрастание соединительной ткани с небольшим 
количеством полнокровных сосудов. В центре селезенки – обширные 
очаги некроза, ткань ее сохранена по периферии, кровоизлияния 
отсутствуют. 

В 1-ой опытной группе вскрытие животных через 7 суток 
после операции показало отсутствие видимых макроскопических 
изменений со стороны брюшной полости. Выпота и признаков 
состоявшегося кровотечения в брюшной полости не обнаруживали. 
Спаечный процесс был выражен значительно слабее, чем у крыс 
контрольной группы – единичные рыхлые спайки с желудком, 
кишечником и печенью. Ткань сальника в области аутотрансплантата 
обычного цвета, отека не было. При морфологическом исследовании – 
отсутствие спаек трансплантата с поджелудочной железой. В ткани 
сальника имеется молодая фиброзная ткань, очаги некроза в центре 
селезенки значительно меньше в сравнении с контрольной группой. 
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На 21-е сутки на аутопсии отмечали отсутствие 
макроскопических изменений со стороны брюшина, спаечного 
процесса и отека в области аутотрансплантата. По цвету сальник не 
отличался от нормы. На гистологических препаратах спайки с 
поджелудочной железой отсутствовали. В ткани сальника 
воспалительная инфильтрация выражена значительно слабее в 
сравнении с контрольной группой. Значительно уменьшились зоны 
некроза в ткани селезенки, и она сохранена на большей части среза. 

Во 2 опытной группе к 7 суткам после операции брюшина 
гладкая, блестящая, розового цвета, выпота не было. В зоне 
аутотрансплантата отмечали единичные рыхлые спайки с желудком, 
кишечником и печенью. Ткань сальника в этой области обычного 
цвета, отека не отмечалось. На гистологических препаратах – большая 
часть органа подвержена некрозу, по периферии резко выраженное 
деморкационное воспаление, очаговый гемосидероз. Ткань селезенки 
представлена мелкими фокусами из периферии пересаженного 
кусочка. 

Через 21 сутки брюшина при вскрытии без особенностей. 
Спаечный процесс не наблюдался. Отека в области аутотрансплантата 
не было. По цвету сальник не отличался от нормы. Признаки 
состоявшего кровотечения не отмечены. Морфологически зона 
некроза не определяется, имеет место не ярко выраженный 
гемосидероз, местами скопления фибрина. Ткань селезенки 
контурируется на большем протяжении, фолликулы не имеют четких 
границ, зародышевые центра не определяются. Лимфоидная ткань 
определяется в виде широких полей. 
 На основании полученных в эксперименте данных следует 
отметить, что морфогенез репаративных процессов, происходящих в 
аутотрансплантате селезеночной ткани, отличается. У группы 
животных без применения НИЛИ в ткани селезенки кровоизлияния и 
очаги некроза; в сальнике – отек, соединительная ткань с обилием 
кровеносных сосудов. Под воздействием НИЛИ красной области 
спектра в ткани сальника отмечается незначительная воспалительная 
инфильтрация; в ткани селезенки – сохранение ее на большей части 
среза. В результате влияния НИЛИ синей области спектра 
аутотрансплантат контурируется на большем протяжении, фолликулы 
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не имеют четких границ, зародышевые центра не определяются. 
Лимфоидная ткань определяется в виде широких полей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что НИЛИ, как 
красной области спектра (λ - 670 нм, мощность - 25 мВт, t-5 мин.), так 
и синей области спектра обладает стимулирующим воздействием на 
репаративные процессы аутотрансплантата. Однако, влияние НИЛИ 
красной области спектра эффективнее уже в ранние 
послеоперационные сроки уменьшает степень выраженности 
воспаления в области аутотрансплантата ткани селезенки, а также 
стимулирует в нем процессы регенерации.  
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Аннотация: В статье рассматриваются критерии оценки 

качества ассортимента детской одежды в условиях современной 
промышленности. Сформулированы основные требования, 
предъявляемые к этому виду одежды. Представлены таблицы, 
позволяющие систематизировать процесс оценки качества изделий 
для детей. 

Ключевые слова: индустрия моды, детская одежда, 
промышленное производство ассортимента детской одежды, критерии 
оценки качества детской одежды 

 
Потенциальные потребители индустрии моды систематически 

отслеживают последние тенденции не только во взрослой одежде, но 
и в детской, более тщательно выбирают этот ассортимент в 
специализированных отделах магазинов, а также в интернет магазинах 
детских товаров. Важно отметить, что большинство покупателей не 
задумываются об оценке качества изделий, что приводит к ряду 
проблем. Потребитель ориентируется на свои стилевые предпочтения 
и доверяет производителю. Ассортимент детской одежды 
большинства производителей не всегда соответствует установленным 
стандартам качества. Основные требования, предъявляемые к 
производителю - максимально ответственно относиться к 
проектированию детской одежды, учитывая большой спектр 
специфических качественных показателей [2].  

Очень долгое время ребёнка одевали так же, как взрослого. 
Копировали всё, вплоть до причёсок, пудреных волос, кринолинов, 
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декольте, длины платья и мушек на щёчках. Дети должны были вести 
себя как взрослые. Только в начале ХХ века, когда современные 
понятия о гигиене и здоровье стали пробивать себе путь, произошло 
настоящее преображение внешнего вида ребёнка. Стиль детского 
костюма стал более раскованным и комфортным. С шестидесятых 
годов ХХ века начала активно развиваться индустрия детской моды, 
появились специализированные магазины готовой одежды для детей.  

Одежда должна соответствовать возрасту ребенка. Различают 
одежду для детей ясельного, дошкольного и школьного возраста. 
Гигиенические требования, предъявляемые к детской одежде, 
обусловлены особенностями роста и развития ребенка, его 
функциональными возможностями в каждом возрастном цикле.  

При конструировании одежды для детей ясельного возраста 
необходимо учитывать неустойчивость процессов терморегуляции 
тела ребенка, повышенную ранимость кожи, отсутствие выраженной 
мышечной деятельности. Температура тела ребенка становится 
устойчивой лишь к 3 годам, поэтому детский организм столь активно 
реагирует на колебания температуры воздуха. Одежда должна быть 
легкой, без грубых швов. Важно, чтобы ее было легко надевать. Для 
детей ясельного возраста наиболее подходят хлопчатобумажные 
ткани, они гигроскопичны, хорошо впитывают пот и стираются, 
мягкие и легкие.  

В дошкольном возрасте ребенок особенно подвижен, поэтому 
одежда должна быть достаточно свободной, не стеснять движений. 
Ассортимент и модельный ряд расширяется, появляются несколько 
видов верхней одежды, разнообразная обувь, головные уборы для 
различных сезонов. Гигиенические требования к тканям для одежды 
остаются теми же, что и для детей ясельного возраста, но возможно 
частичное использование искусственных и синтетических волокон, 
либо в смеси с натуральными [1].У детей школьного возраста имеются 
уже два типа одежды: производственная (школьная форма) и бытовая. 
Последняя весьма разнообразна, ее ассортимент практически 
соответствует ассортименту одежды взрослого. Значительное время 
суток ребенок проводит в школьной форме (5–6 ч, с учетом 
продленного дня до 8–9 ч), следовательно, гигиенические свойства 
школьной одежды весьма важны для теплового комфорта и 
самочувствия [2, 3]. В случае частичной замены натурального сырья 
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синтетическими материалами гигиенические свойства должны строго 
контролироваться. Существующие нормативы устанавливают процент 
синтетических волокон в тканях для изделий детского ассортимента. 
Например, в трикотажных изделиях допускается 18% капроновой 
нити, в детских колготах – не более 30%, в верхней одежде – не более 
20%. Изделия для детей из 100% капрона не выпускают.  

В XXI веке уделяется большое внимание качественным 
показателям ассортимента детской одежды. Стоит рассмотреть более 
подробно основные критерии формирования оценки качества изделий 
швейного производства, а именно, ассортимента одежды для детей, 
которая подвергается проверкам и находится под контролем 
соответствующих органов. Примером такой рейтинговой проверки 
может являться оценка качества детской одежды, которая 
проводилась в ФБУ «Красноярский ЦСМ» 12 августа 2016 г. В 
качестве объекта исследования были выбраны ассортиментные 
группы школьной формы, а именно, сарафаны для девочек. Для 
проведения рейтинговой проверки качества в торговой сети г. 
Красноярска было закуплено 5 образцов сарафанов, изготовленных 
предприятиями г. Красноярска, г. Иваново, г. Москвы, а также 
Тверской и Московской областей (информация prodnadzor.info). 
Результаты в целом оказались неудовлетворительными: одежда сразу 
двух торговых марок не прошла испытания.  На первом этапе 
закупленные образцы были направлены для исследований в 
испытательный центр ФБУ «Красноярский ЦСМ». Изделия 
проверились по следующим показателям химической и биологической 
безопасности: содержание свободного формальдегида, индекс 
токсичности, устойчивость окраски к воздействию стирки, пота, 
сухого трения. Также изучался состав использованных для пошива 
тканей, конструктивных особенностей спроектированных моделей 
одежды и маркировок продукции. В состав экспертной комиссии 
вошли специалисты Красноярского ЦСМ, Министерства образования 
края, Министерства промышленности, энергетики и торговли края, а 
также предприятия - производители детской одежды. Образцы 
тестировались по 16-бальной шкале. По единогласному мнению 
экспертов с рейтинга были сняты два образца: торговой марки 
«Смена» (г. Москва) и торговой марки SKY Lake (г. Люберцы, 
Московской области). В первом случае зафиксирована слабая 
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устойчивость изделия к воздействию пота и высокий уровень 
токсичности (выше нормы), во втором – высокий уровень токсичности 
и несоответствия в оформлении маркировки. Эти образцы были 
признаны потенциально опасными для ребенка. Лучшим был признан 
образец торговой марки LADNO (Красноярск), набравший 14,9 баллов. 
На втором месте - сарафан ТМ «Карамелли» (Москва) – 12,8 баллов, 
замыкал тройку лидеров образец ТМ Valenti kid1 (Иваново) – 9,8 
баллов. В последнем образце специалисты обратили внимание на 
низкое качество изготовления, а также проблемы с маркировкой. В 
ЦСМ подчеркивают, что нарушений на рынке детской одежды 
немало. «Подходить к выбору элементов формы нужно серьезно. И 
главное здесь не цена, а качество и безопасность продукции. 
Предпочтение следует отдавать натуральным материалам, таким как 
шерсть, лен, хлопок. Ткань лучше выбирать без синтетических 
добавок», – рассказала инженер отдела стандартизации и оценки 
соответствия Центра Ольга Черепанова. ЦСМ сейчас работает над 
расширением номенклатуры испытаний для изделий легкой 
промышленности. Проектирование детского ассортимента одежды в 
настоящее время должно отвечать всем современным требованиям 
образовательного и воспитательного процессов, а также должно 
осуществляться с учетом данных современного 
психофизиологического развития детей, антропометрической 
стандартизации, усовершенствованных методов проектирования 
плечевой и поясной детской одежды на основе использования 
достижений компьютерных технологий. Выполнение данных 
требований является важным этапом в развитии индустрии детской 
одежды. В этой связи, создание базы данных информационного 
обеспечения автоматизированного проектирования одежды для детей, 
базирующейся на показателях размерно-ростовочной изменчивости 
тела детей, усовершенствованных методах конструирования детской 
одежды различного ассортимента, является актуальной задачей. Ее 
решение, кроме повышения эффективности производства, 
обеспечивает рост качественных показателей, которые способны 
обеспечить детское население одеждой высокого уровня 
комфортности.  

Прежде всего, детская одежда должна быть комфортной для 
ребенка. Существует множество определений смысла «Комфорт» 
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(англ.сomfort); для детской одежды подходит следующее – 
совокупность благоприятных условий окружающей среды, при 
которых психические и физиологические функции ребенка находятся 
в состоянии наименьшего напряжения. Комфорт в одежде для ребенка 
можно разделить на следующие виды: сенсорный комфорт, комфорт в 
движении тела, эстетическое восприятие. Функциональные свойства 
современного текстиля являются важными показателями комфортного 
состояния ребенка. Все больше внимания в мире уделяется качеству 
производства тканей для детской одежды. Эти требования во многом 
строже тех, которым должна соответствовать одежда для взрослых 
[4]. К значимым свойствам относятся: гигроскопичность, 
воздухопроницаемость, устойчивость окраски тканей к стирке и 
истиранию (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Функциональные свойства современного текстиля 

1. Основные свойства 2. Дополнительные   функции 

Термостойкость 
Светостойкость 
Погодостойкость 
Теплоизоляция 
Плотность 
Блеск 
Прозрачность 
Прочность к деформациям 
Стабильность размеров 

Защита от воды, грязи 
Коммуникативность 

3. Комфортность 
Удобство Гигиена 

Масса изделия 
Мягкость 
Жесткость 
Цветовой спектр 
Интенсивность окраски 
Соответствие моде 
Гигроскопичность 

Антиаллергенность 
Антимикробность 
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Подтверждение соответствия продукции легкой 
промышленности требованиям технического регламента проводится в 
форме сертификации аккредитованным для этой цели органом. Орган 
по сертификации должен проводить инспекционный контроль 
качества сертифицированной продукции один раз в год. 
Сертификации подлежат свойства, гарантирующие биологическую и 
химическую безопасность для потребителя при эксплуатации 
продукции легкой промышленности. Они приведены в таблице 2 [4]. 
 
Таблица 2 - Требования химической и биологической безопасности к 

изделиям детского ассортимента 
Наименование продукции Гигроскопичность 

Материалы для изделий и 
одежды первого слоя 

Для купальных, корсетных, 
чулочно-носочных и 
платочно-шарфовых 
изделий не определяется 

Материалы для изделий и 
одежды второго слоя 

Не определяется 

Материалы для изделий и 
одежды третьего слоя 

Не определяется 

 
О качестве изделия можно судить как по одному свойству, так 

и по совокупности показателей, объединенных в группы в 
зависимости от целевой оценки. 

Ниже приведена одна из таких группировок, в которой 
объединены свойства, по которым потребитель судит о соответствии 
приобретаемой одежды ее назначению, функциям, условиям 
эксплуатации и др. (табл. 3). Свойства объединены в следующие 4 
группы: функциональные, функциональной надежности и 
безопасности, технико-эстетические показатели исполнения объекта и 
социально-экономические. 
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Таблица 3 - Потребительские показатели качества бытовой одежды 
для детей 

1. Функциональность одежды 

Информативные 
критерии модели 

Эстетические 
критерии модели 

Эргономические 
критерии 

конструкции 

1. Соответствие 
модели назначению 
по половозрастным 
признакам. 
2. Соответствие 
сезонному назна-
чению. 
3. Новизна визу-
альных признаков 
модели. 
4. Эксплуатационная 
новизна. 
5. Коммуника-
тивность объекта. 

1. Единство фор-
мальный и содер-
жательных признаков 
объекта. 
2. Тектоничность 
объекта. 
3. Архитектоничность 
объекта. 
4. Пластичность 
формы. 
5. Стилевое единство 
элементов композиции. 
6. Эстетическая 
сочетаемость объекта и 
субъекта. 
7. Эстетическая 
сочетаемость объекта и 
окружающей среды. 

1. Гигиеничность. 
2. Антропомет-
ричность. 
3. Психофизиоло-
гичность. 
4. Удобство вы-
полнения профи-
лактических опе-
раций (стирка, 
хранение). 

2. Функциональная безопасность и надежность 

Показатели надежности Показатели безопасности 
1. Износостойкость. 
2. Формоустойчивость. 
3. Стойкость к профилак-
тическим операциям. 
4. Стойкость к воздействию 
экологической среды. 
5. Восстанавливаемость 
товарного вида после 
профилактических опера-
ций. 
6. Размероустойчивость. 

1. Механическая защита (разрывная 
нагрузка). 
2. Химическая защита от выделения 
химических веществ к швейными 
материалами. 
3. Биологическая безопасность. 
4. Напряженность электростатического 
поля. 
5. Токсичность. 
6. Защита от механических раздра-
жающих факторов, запаха, токсинов, 
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природных факторов, окраски тела 
одеждой. 

3. Технико-эстетические показатели исполнения объекта 

1. Нарушение визуальных 
признаков модели при 
конфекционировании. 
2. Нарушение параметри-
ческого соответствия между 
одеждой и телом. 

1. Искривление краев деталей, строчек 
и швов. 
2. Несимметричность парных деталей. 
3. Несовпадение рисунка в швах и 
парных деталях. 
4. Пропуски швов или стежков в 
строчках. 
5. Дефекты ВТО. 
6. Дефекты клеевых соединений. 

4. Социально-экономические показатели 
Социальные показатели Экономически показатели 

1. Острота потребности в 
приобретаемом изделии. 
2. Моральная долговечность. 
3. Широта диапазона ис-
пользования. 
4. Частота встречаемости 
модели. 

1. Затраты на приобретение. 
2. Затраты на эксплуатацию. 
3.Затраты на профилактические 
операции. 

 
Из таблицы видно, что к основным функциям одежды относят 

информативность модели, ее эстетические свойства, эргономичность 
конструкции. Совсем недавно такие критерии не были на первом 
месте и не включали в себя достаточно широкий спектр задач. 
Особую роль стоит отвести совершенствованию технико-эстетических 
показателей исполнения моделей. Ведь изделия массового 
производства не всегда соответствуют этим требованиям. Большая 
часть детской одежды подвергается значительной зависимости от 
моды взрослых и рентабельности продаж.  

В ХХI веке проектирование детской одежды выходит на новые 
этапы развития. Знаменитые модные дома имеют специализированные 
линии одежды для детей. Производство детской одежды - это активно 
развивающийся сегмент индустрии моды. Сегодня, когда это 
актуально и востребовано, одежда должна соответствовать не только 
модным тенденциям, но и широкому спектру специфических 
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качественных показателей. В эпоху глобализации и массового 
потребления производители наращивают выпуск товаров, а продавцы 
заинтересованы в увеличении скорости и объемов продаж. Эти 
факторы являются основной причиной того, что рынок насыщен 
изделиями, которые не соответствуют  качеству. Производство 
детской одежды - специфическая область модного дизайна, где 
показатели качества играют ключевую роль. Критерии оценки 
качества для ассортимента детской одежды сейчас очень актуальны 
как пример системного подхода в проектировании и производстве 
одежды для детей.  
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Аннотация: В статье представлен тяжелый случай кори в 
перинатальном центре ГБУ РС(Якутия) «Якутская республиканская 
клиническая больница». Корь до сих пор остается важной проблемой 
здравоохранения во многих странах, по данным ВОЗ, в мире ежегодно 
регистрировалось до 3 млн случаев заболевания корью. В 2014 г. в 
глобальных масштабах произошло 114 900 случаев смерти – почти 
314 летальных исходов в день или 13 смертей в час. Основной 
причиной летальных исходов являются осложнения со стороны 
респираторного тракта (пневмонии), центральной нервной системы 
(энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты), 
желудочно-кишечного тракта (диареи). [1]. По данным Госкомстата в 
2018 году в Российской Федерации выявлено  около 2,5 тысяч случаев 
заболевания корью в 66 регионах, по сравнению с 2017 годом 
заболеваемость выросла почти в 3 раза, при этом более половины 
заболевших – дети. 

В 2018 году показатель заболеваемости корью составил 1,73 на 
100 тысяч населения (2017 году – 0,5). Зарегистрировано 2 538 
случаев кори в 66 регионах страны (в 2017 году – в 54).В возрастной 
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структуре заболевших корью также остается высокой доля детей - 
55,4%" из них дети. 

Ключевые слова: корь, клиническая картина, 
дифференциальная диагностика, анамнез, терапия 

 
Пациентка Н., 34 лет, поступила в 20 час 24 мин 07.12.2019 

года Перинатальный Центр ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» в экстренном порядке 
с жалобами на затрудненное дыхание, одышку, приступы удушья, 
кашель с мокротой, озноб, сильную слабость, сильные боли в горле, 
заложенность носа. В контакт вступала с трудом, голос слабый, 
полушепотом. Общее состояние оценено как тяжелое, обусловленное 
интоксикацией, сердечной и дыхательной недостаточностью. 
Положение вынужденное полусидячее из-за беременности. Сознание 
ясное. Кожные покровы бледной окраски, лицо гиперемировано с 
экзантемами на лице, груди. Гиперемия склер, гиперемия зева, 
высыпания на слизистой рта. Увеличены передне-шейные, 
подчелюстные лифоузлы, болезненны при пальпации. Язык сухой, 
увеличен в размере, имеет географический рисунок. Дыхание в легких 
жесткое. Выслушивались крепитирующие хрипы в верхних отделах с 
обеих сторон спереди, в нижних нижних отделах справа дыхание 
несколько ослаблено. ЧДД 20 в мин, сатурация 91%. Тоны сердца 
ясные, ритмичные ЧСС 96 уд в мин, АД 102/78 мм рт ст. Живот 
увеличен в объеме за счет беременной матки. Матка в нормотонусе. 
Положение плода продольное, головное. Сердцебиение плода 
приглушенное, ритмичное до 140 уд/мин. Шевеление плода ощущает. 
Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул регулярный, 
оформленный. Выделения из половых путей светлые околоплодные 
воды. 
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Вид исследования Дата исследования 

крови 
05.12.2019 

ИФА 
антитела на JgG Rubella virus (краснуха) 

полож 

ИФА 
антитела на Jg M Мeaslis virus (корь) 

полож 

 
Акушерско-гинекологический анамнез: 
Менархе-с 14 лет, по 4 дня, через 28 дней, умеренные, 

регулярные, безболезненные.  Замужем. Половая жизнь с 22 лет. В 
2015г перенесла трубную беременность справа. Беременность - 3, 
настоящая, желанная. 

1 берменность - в 2009г, протекала с токсикозом  умеренной 
степени, угрозой прерывания. Родила в срок путем экстренной 
операции кесарева сечения по поводу дискоординации родовых сил, 
родилась девочка весом 2850гр, здорова. 

2 беременность - медицинский аборт по медпоказаниям в 
2013году по поводу токсикоза тяжелой степени на сроке 10 недель. 

3 беременность – настоящая, желанная. Состоит на учете по 
беременности на «Д» учете в ЖКЯГБ № 3. 

Из анамнеза установлено: с 16.07.2019 по 31.07.2019 
пациентка находилась в ГО №2 ПЦ с диагнозом: Беременность в 
сроке 10-11 недель. ОАГА. Рубец на матке. Угроза прерывания 
беременности, улучшение. Выписана под наблюдение женской 
консультации по месту жительства.  

С 11.11.2019 по 19.11.2019 пациентка находилась в 
Кардиологическом отделении ЯРКБ с диагнозом: Дефект 
межжелудочковой перегородки: ВПС. Ушивание ДМЖП в 1990г. 
Регургитация на МК 0-1 степени, ТК 2 степени. Нарушение ритма и 
проводимости сердца. Частые предсердные э/с по типу бигеминии, 
тригеминии. Одиночная желудочковая экстрасистолия в малом 
количестве. Неустойчивый пароксизм желудочковой тахикардии (1). 
Полная блокада правой н.п. Гиса. Эпизоды синоатриальной блокады 2 
степени, 2 типа. Беременность 25 - 26 недель. Отягощенный 
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акушерский анамнез. Рубец на матке. Была выписана в 
удовлетворительном состоянии с рекомендациями на мониторинг в 
ЖК. 

С 03.12.2019 по 07.12.2019 находилась в ИО ЯРКБ с 
диагнозом: Корь, осложненная пневмонией (J17.1*): Вирусно-
бактериальная пневмония слева в нижней доле, тяжелое течение. ДН 
1-2ст. Бронхиальная астма, атопический тип, в стадии частичного 
контроля. В связи с ухудшением состояния (тревожная, 
депрессивная),преждевременное излитие околоплодных вод, принято 
решение о переводе в НЦМ РБ№1 на родоразрешение. Учитывая 
анамнез, инфекционную патологию, по распоряжению Министерства 
здравоохранения РС(Я) беременная была доставлена в изолятор ПЦ 
ГБУ РС(Я) «ЯРКБ». 

07.12.20219г  созван консилиум для решения тактики ведения 
и лечения. 

Дифференциальная диагностика кори проводилась с 
заболеваниями, сопровождающимися распространением сыпи: 
парвовирусной В19-инфекцией (инфекционная эритема), ВГЧ -6-
инфекцией (внезапная экзантема), лихорадкой Зика. 

Консилиумом выставлен диагноз: Корь, осложненная 
пневмонией (J17.1): Вирусно-бактериальная пневмония двусторонняя 
полисегментарная, тяжелое течение. ДН 2ст.Бронхиальная астма, 
атопический тип, в стадии частичного контроля. ВПС. Состояние 
после ушивания ДМЖП 1990г. Относительная недостаточность МК 0-
1 ст, ТК 1 ст. Нарушения ритма и проводимости сердца, частые 
предсердные экстрасистолы, по типу бигеминии, тригеминии. 
Неустойчивый параксизм желудочковой тахикардии (1 эпизод) 
Полная блокада правой ножки пучка Гиса. Эпизоды синоартериальной 
блокады 2 степени 2 тип. НК 1.Беременность 28,5 недель. Головное 
предлежание. ОАА. Рубец на матке от 2009г. Преждевременный 
разрыв плодных оболочек неуточненный маловодие. 

На основании данных клинических анализов, коллегиального 
осмотра, анамнеза консилиумом сделано заключение: Учитывая 
отягощенный ОАА, тяжелое состояние обусловленное сердечной 
недостаточностью, дыхательной недостаточностью. рубец на матке, 
преждевременное излитие околоплодных вод решено провести 
досрочное оперативное родоразрешение путем кесарево сечения. 
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Проведена коррекция терапии: лечение по пневмонии продолжить в 
том же объеме эртапенем по 1гр 1рвд в/в кап, азитромицин 250 мг 
1рвд, осельтомивир 75 мг 2рвд. симбикорт 160/4,5 1вдоху 3рвд. 
беродуал 30 кап 3рвд через небулайзер, пульмикорт 0,25 ингаляции 
2рвд через небулайзер. увлажненный кислород. полоскание горла 
водным раствором хлоргексдина. 

Консилиумом дана рекомендация об изоляции 
новорожденного сразу после рождения в другой бокс, о создании 
индивидуального акушерского и детского постов, объявлен карантин 
до 25 декабря 2019г. Отработан алгоритм действия медицинского 
персонала в период карантина.  

07.12.2019г в 21 час 38 мин произведено экстренное 
оперативное родоразрешение. Родился мальчик весом 1520гр, рост 
45см. Оценка по шкале Апгар 5/7, новорожденный переведен в 
сопровождении реанимационной бригады переведен в ОАРИТ Н на 
транспортном кувезе, ИВЛ. Проходил лечение и наблюдение в 
отделении анестезиологии и реанимации новорожденных, на 10 сутки 
переведен в отделение выхаживания новорожденных и недоношенных 
детей. 
 

Результаты рентгенографии органов грудной клетки в 
динамике: 

Дата 
исследования 

Вид 
исследования 

Заключение 

05.12.2019г КТ  ОГК 

КТ картина бронхопневмонии 
в язычковых сегментах левого 
легкого на фоне застоя в 
малом круге кровообращения. 
Лимфоаденопатия. 

07.12.2019г.  
Рентгенография 
органов грудной 
клетки  

Рентген признаки 
двухсторонней 
полисегментарной пневмонии. 
Исключить туберкулез легких. 

08.12.2019г 

Переведена на 
ИВЛ о 
жизненным 
показаниям 

Рентген признаки 
двухсторонней 
полисегментарной пневмонии 
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10.12.2019г 
Рентгенография 
органов грудной 
клетки  

Слабоположительная 
динамика 

11.12.2019г 
Рентгенография 
органов грудной 
клетки  

Рентген признаки застоя по 
малому кругу кровообращения 
(интерстициальный отек 
легкого). Расширение тени 
сердца 3 степени) 

11.12.2019г 
Рентгенография 
органов грудной 
клетки  

Без видимой рентген 
динамики. Сохраняется 
снижение прозрачности 
легочной ткани обоих легких. 
Расширение тени сердца. 

13.12.2019г 
Рентгенография 
органов грудной 
клетки 

Положительная рентген 
динамика (в виде повышения 
прозрачности легочной ткани 
обоих легких). 

14.12.2019г 
Рентгенография 
органов грудной 
клетки 

Снята с ИВЛ. Положительная 
рентген динамика (в виде 
повышения прозрачности 
легочной ткани обоих легких). 

16.12.2019г 
Рентгенография 
органов грудной 
клетки 

Положительная рентген 
динамика (в виде повышения 
прозрачности легочной ткани 
обоих легких. Сохраняется 
усиление легочного рисунка в 
прикорневом отделе). 
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Состояние кожных покровов и лимфатических узлов в 
динамике: 

Дата 
С

ут
к

и
 с

 
м

ом
ен

та
 

го
сп

и
та

л
и

за
ц

и
и

 

Состояние кожных 
покровов 

Состояние 
лимоузлов 

07.12.2019г 0 

бледной окраски, лицо 
гиперемировано с 
экзантемами на лице, 
груди, сыпь диаметром 
10–20 мм и более, 
сливная, очень яркая. 
Гиперемия склер, 
гиперемия зева, 
высыпания на 
слизистой рта.  

Увеличены  
передне-шейные, 
подчелюстные 
лимфоузлы, 
болезненны при 
пальпации. 

09.12.2019г 2 

Экзантемы 
сохраняются, язвы, 
мелкоточечная сыпь 
распространилась по 
всему телу 

Увеличены  
передне-шейные, 
подчелюстные 
лимфоузлы, 
болезненны при 
пальпации 

10.12.2019г 3 
Сыпь, язвы 
сохраняются по всему 
телу 

Увеличены  
передне-шейные, 
подчелюстные 
лимфоузлы 

11.1.2019 4 

Сыпь, язвы 
сохраняются по всему 
телу, стали бледно 
окраски, новых 
высыпаний нет. 

Подчелюстные,з
аднешейные 
увеличены до 1 
см, 
безболезненные 
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Дата 

С
ут

к
и

 с
 

м
ом

ен
та

 
го

сп
и

та
л

и
за

ц
и

и
 

Состояние кожных 
покровов 

Состояние 
лимоузлов 

12.12.2019г 5 

Кожные покровы 
бледно-розового цвета. 
Сыпь, язвы, 
кровоподтеки, 
герпетическиеи 
высыпания на лице 

шейные 
увеличены до 1 
см, 
безболезненные 

13.12.2019г 6 

Сыпь, язвы, 
кровоподтеки на 
верхней поверхности 
языка ,на коже верхней 
губы очаги эрозии 

шейные 
увеличены до 1 
см, 
безболезненные 

15.12.2019г 8 
Сыпь, язвы в динамике 
уменьшаются 

Лимфоузлы не 
увеличены 

17.12.2019г 10 

Сыпи нет, в области 
глаз на верхнем и 
нижнем веке, под 
бровью справа и в 
области верхней губы 
имеются эрозии, 
покрытые корочкой 

Лимфоузлы не 
увеличены 

 
В литературе описывают как и в данном случае, период 

высыпания типичными синдромами (лихорадки, интоксикации, 
катаральными явлениями, экзантемой), отмечалась крайне тяжелая 
степень болезни в первые 4 сутки. Интоксикация (вялость, слабость, 
нарушение аппетита) максимально были выражены  6 суток данного 
периода, был выставлен диагноз конъюнктивит. 

 
Изменения со стороны конъюнктивы глаз в динамике: 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 218 ~ 

Даты 
осмотра 

врача 
окулиста 

Состояние глазного дна 

09.03.2020 

Веки не изменены. Конъюнктива: умеренный хемоз 
на ОД, ОС-выраженный хемоз. Роговица прозрачная. 
Зрачок круглый, медикаментозно расширен. 
Хрусталик: прозрачный на ОД, помутнен в нижнем 
сегменте на ОС. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, 
границы четкие. Артерии нормального калибра, вены 
умеренно расширены, полнокровны. Сетчатка без 
особенностей, слегка пастозна, очагов нет. 
Заключение: ОУ ангиопатия ретины. Хемоз ОС. 
Набухающая катаракта?? 

10.03.2020г 

Веки: папула в области нижнего века ОС. 
Конъюнктива: умеренный хемоз, инъекции, 
небольшое гнойно-слизистое отделяемое. ОС-
выраженный хемоз. Роговица прозрачная. Зрачок 
круглый, едикаментозно расширен. Хрусталик: 
прозрачный на ОД, мелкие круглые пятна на задней 
капсуле ОС. Глазное дно: ДЗН бледно-розовый, 
границы четкие. Артерии умеренно сужены, вены 
умеренно расширены, полнокровны. Сетчатка без 
особенностей, слегка пастозна, очагов нет. 
Заключение: ОУ ангиопатия ретины 1 ст. ОУ 
конъюнктивит. 

 
С 08.12.2019-12.12.2019 находилась на вспомогательно ИВЛ 

из-за тяжести состояния по основному заболеванию.  
Проведена интенсивная терапия и назначены: 
 Азитромицин 250 мг внутрь 2рвс; 
 Осельтамивир 75 мг внутрь х 2рвс; 
 Окситоцин 5 ЕД в/м 2рвс №4; 
 Кеторол 30 мг в/м 3рвс; 
 Дексаметазон 8 мг в/в струйно 1рвс №3; 
 Эуфиллин 2,4 % 1,0 мл в/в микроструйно; 
 Фраксипарин 0,3 п/к х 1 рвс №10; 
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 фамотидин 20 мг в/в х 2рвс №7; 
 Тиенам 500 мг х 3рвс в/в; 
 Габриглобин IgG 50 мл в/в кап х 1рвс, №7; 
 Преднизолон 50 мг в/в х 2рвс №4; 
 Пропафол 4 мг/кг/ч в/в микроструйно; 
 Дофамин 0,5 %- 24 мл в/в микроструйно; 
 Пульмикорт 4 мг через небулайзер х 4 рвс; 
 метоклопрамид-10 мг в/в стр х 3рвс №7; 
 Фуросемид-20 мг в/в стр х 1рвсМагния сульфат 25%-40 мл 

в/в микроструйно; 
 Беродуал 15 кап. через небулайзер 12 ч -18 ч-24 ч-06 ч №9; 
 Формисонид-натив аэрозоль х 2рвд 09-21 ч№9; 
 Бромкриптин 2,5 мг внутрь №9; 
 Мексидол 5 Мл струйно №8; 
 Левомициетин по 1 кап х 4 раза в день. 
На фоне проведенного лечения состояние пациента 

ухудшилось  08.12.2019 , была переведена на ИВЛ, лишь только с 8 
сутки стало улучшаться состояние родильницы. Температура тела 
нормализовалась. Сыпь постепенно регрессировала постепенно с 
образованием корочек и пигментации светло-коричневого цвета. При 
контрольной обзорной рентгенограмме органов грудной клетки – 
положительная рентген динамика(в виде повышения прозрачности 
легочной ткани обоих легких. Сохраняется усиление легочного 
рисунка в прикорневом отделе).В контрольном общем анализе крови и 
мочи без патологии. Больная на 10 сутки в удовлетворительном 
состоянии выписана домой под наблюдение участковых врачей с 
рекомендациями. Новорожденный мальчик весом 1520гр ,рост 45 см, 
на 9 сутки переведен в ОППННД для дальнейшего обследования и 
лечения  с диагнозом: Недоношенность 28 недель. Крайняя 
незрелость. Высокий риск реализации ВУИ. Перинатальный контакт 
по кори. За период лечения и наблюдения проведено 3 
мультидисциплинарных консилиума с участием заведущих кафедр и 
главным специалистом МЗ РС(Я). 

Проведена телемедицинская конференция с участием ст. 
научного сотрудника лаборатории профилактики хронических 
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болезней органов дыхания врача-пульмонолога, к.м.н. Антипушина 
Д.Н. 

Телефонная консультация с экспертом по анестезиологии и 
реаниматологии ФС по надзору в сфере здравоохранения, д.м.н. 
Шифман Е.М, проведено 6 консилиумов, 8 совместных осмотров , 15 
консультаций узкими специалистами, заполнено 102 дневника за 10 
дней оказания медицинской помощи.  

Заключение. Описанный клинический случай в условиях ПЦ 
ГБУ РС(Я) «ЯРКБ» подтверждает, что на современном этапе корь 
перестала быть «детской» инфекцией , сегодня корь у беременных 
протекает с развитием тяжелых осложнений в крайне тяжелой форме. 
Многочисленными исследованиями доказано, что корь у взрослых 
имеет свои особенности, возможно о которых знают не все 
практикующие врачи. В рамках реализации программы 
«Профилактика кори и краснухи в период верификации их 
элиминации в Российской Федерации (2013-2015гг.)», в соответствии 
с приказом Роспотребнадзора № 426 от 24.06.2013 «О проведении 
совещаний по совершенствованию эпиднадзора за корью и краснухой 
в Российской Федерации» принято: обеспечить проведение 
серологического мониторинга за напряженностью коллективного 
иммунитета к кори в индикаторных группах населения (3-4 лет, 9-10 
лет, 16-17 лет, 25-29 лет, 30-35 лет и 40-49 лет) в соответствии с 
методическими указаниями МУ 3.1.2943-11 «Организация и 
проведение серологического мониторинга состояния коллективного 
иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической 
профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, 
эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)» [2]. В 2012 году 
Инициатива по борьбе с корью представила новый Глобальный 
стратегический план борьбы с корью, охватывающий период 2012-
2020 годов. План включал новые глобальные цели на 2015 и 2020 
годы: к концу 2015 года снизить глобальную смертность от кори, по 
меньшей мере, на 95% по сравнению с уровнями 2000 года; к концу 
2020 года ликвидировать корь, по меньшей мере, в 5 регионах ВОЗ 
[3]. 

Соответственно для уменьшения заболеваемости корью среди 
взрослого населения, в том числе среди женщин репродуктивного 
возраста, риском внутриутробного заражения плода, необходимо 
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продолжить работу по обязательной плановой ревакцинации согласно 
национальному календарю профилактических прививок Российской 
Федерации. 
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Аннотация: В физиотерапии под термином 
фотохромотерапия рассматривается использование с лечебной целью 
электромагнитных волн видимой части оптического диапазона. 
Фотохромотерапия (ФХТ) основана на применении узкополосного 
оптического излучения (УОИ) разных длин волн. В статье 
рассматривается возможность применения узкополосного оптического 
излучения в комплексном лечении прогрессирующей стадии псориаза. 
Представлены результаты рандомизируемого контролируемого 
исследования с группой плацебо, которое было проведено на базе 
«Ленинградский областной Центр специализированных видов 
медицинской помощи» в период с 2016 года по 2019 год. В 
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исследование было включено 144 (74 мужчины и 70 женщин) 
пациента с обострением распространенного псориаза. В проведенном 
исследовании продемонстрировано, что комплексное лечение с 
применением УОИ λ=540 нм (зеленый свет) и УОИ λ=650 нм 
(красный свет) в прогрессирующую стадию распространенного 
псориаза способствует более выраженному регрессу клинических 
признаков, уменьшению интенсивности зуда по сравнению со 
стандартной медикаментозной терапией и имитацией ФХТ на фоне 
стандартного медикаментозного лечения. Отмечено более значимое 
положительное влияние комплексной терапии с включением УОИ 
λ=540 нм на психоэмоциональный статус пациентов с псориазом, а 
также более значимое положительное влияние комплексной терапии с 
включением УОИ λ=650 нм на качество жизни данной группы 
пациентов. В исследовании впервые обосновано дифференцированное 
применение ФХТ (УОИ λ=540 нм и УОИ λ=650 нм) в зависимости от 
клинико-морфофункционального состояния кожи. Для анализа 
полученных данных проводилась обработка результатов исследования 
c использованием программной системы STATISTICA for Windows 
(версия 10 Лиц.BXXR310F964808FA-V). На основании проведенного 
исследования разработаны два способа лечения пациентов с 
обострением распространенного псориаза на фоне стандартного 
медикаментозного лечения. В заключении даны практические 
рекомендации: применение комплексной терапии с включением ФХТ 
(УОИ λ=540 нм и УОИ λ=650 нм) показано пациентам в 
прогрессирующую стадию псориаза, дифференцировано, в 
зависимости от преобладания пролиферативного или экссудативного 
компонента воспаления. 

Ключевые слова: фототерапия видимым светом, 
фотохромотерапия, узкополосное оптическое излучение 

 
Введение. Псориаз является хроническим воспалительным 

заболеванием кожи мультифакториальной природы с четко 
прослеживающейся генетической предрасположенностью, 
характеризующийся гиперпролиферацией эпидермальных клеток, 
нарушением процессов кератинизации, воспалительной реакцией в 
дерме, висцеральными изменениями и возможностью поражения 
опорно-двигательного аппарата [1]. В России псориазом страдает 2%, 
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в Китае- 0,3%, в Германии - 1,3%, в Северной Европе - 1,5-3%,  в 
США - 2,1%, Германии - 1,3%, Дании -2,3%, Норвегии – до 8,5% 
взрослого населения [2, 3].  

В последние годы отмечается значительный рост 
заболеваемости псориазом, увеличение частоты рецидивов 
заболевания и резистентных к различным методам лечения форм 
заболевания, что может приводить к снижению качества жизни, 
нарушению психоэмоционального состояния и нередко к 
инвалидизации при артропатической форме псориаза [2, 3]. 

Несмотря на большое число исследований, посвященных 
проблеме псориаза, до настоящего времени нет единого взгляда на 
этиологию псориаза. Провоцирующую роль в развитии болезни 
играют некоторые факторы внешней среды, в частности 
стрептококковые антигены, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), 
вирус гепатита С, кишечные бактерии, травмы, нейропептиды, 
нейрогенные расстройства и др. [1, 2, 4]. 

Терапия псориаза проводится в соответствии с Федеральными 
клиническими рекомендации по дерматовенерологии. 
Стандартизированными физиотерапевтическими методами являются 
методы ультрафиолетовой терапии [1]. Однако фототерапия 
ультрафиолетовым излучением может оказывать фотоповреждения 
кожи, имеются данные об инициирование обострения заболевания, в 
том числе развитие псориатической эритродермии при проведении 
ультрафиолетового излучения в прогрессирующем периоде псориаза. 
Избыточная инсоляция может инициировать дебют псориаза и 
способствовать развитию летней формы заболевания. В литературных 
источниках описаны серьезные осложнения, связанные с 
применением ультрафиолетового излучения: канцерогенность, 
тяжелые ожоги с летальным исходом. Существую данные о 
возникновении многочисленных псевдоэпителиоматозных 
эпидермодисплазий и высокодифференцированных спиналиом, 
связанных с применением ПУВА - терапии. Доказано, что длительная 
многокурсовая фототерапия значительно увеличивает риск развития 
плоскоклеточного рака кожи, базальноклеточного рака кожи и 
меланом [1]. 

В связи с этим учеными Германии, Италии, Нидерландов, 
Южной Кореи проведено определенное количество исследований, 
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посвященных изучению физиологического действия и безопасности 
фототерапии видимым светом на здоровую и пораженную псориазом 
кожу [5-8]. В зарубежных источниках авторы отмечают 
перспективность фототерапии видимым светом и авторы указывают 
на то, что вариант фототерапии видимым светом может представлять 
собой новый способ лечения псориаза [6].   

Цель исследования. Обосновать применение ФХТ (УОИ 
λ=540 нм и УОИ λ=650 нм) в комплексном лечении псориаза и 
разработать методики ФХТ. 

Материалы и методы. В  ГБУЗ «ЛеноблЦентр» с 2016 года 
по 2019 год было обследовано 144 больных (74 мужчины и 70 
женщин) с обострением распространенного псориаза. Вульгарным 
псориазом страдало 52,1% (75) больных, а экссудативный псориаз 
установлен у 47,9% (69)больных. Средний возраст больных составил 
48,34±13,51 лет, а средняя продолжительность заболевания составила 
13,93±10,78 лет. 

Все пациенты были разделены по принципу рандомизации на 4 
сопоставимые по клинико - функциональным характеристикам 
группы: I группа – 28 пациентов (14 мужчин и 14 женщин), 
получивших стандартную медикаментозную терапию (СМТ); II 
группа – 47 пациентов (21 мужчин и 26 женщин), получивших СМТ и 
ФХТ (УОИ λ=540 нм); III группа - 48 пациентов (26 мужчин и 22 
женщины), получивших СМТ и ФХТ (УОИ λ=650 нм); IV группа - 21 
пациент (13 мужчин и 8 женщин), получивших СМТ и имитацию ФХТ 
(плацебо). Стандартное медикаментозное лечение включало 
противовоспалительную, гипосенсибилизирующую, 
дезинтоксикационную и наружную терапию. Фотохромотерапия 
осуществлялась путем воздействия УОИ λ=540 нм и УОИ λ=650 нм от 
аппарата лазерно-светодиодного терапевтического «Спектр ЛЦ» 
(модель 02), паспорт ОНЦИ.941549.001 ПС2, регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие от 25 августа 2016 года № РЗН 
2016/447, сертификат соответствия №РОССRU.0001.11ИМ41 от 
22.09.2016.  

Применялся единый алгоритм обследования (лабораторное и 
клиническое обследование). Тяжесть течения псориаза и 
эффективность проводимой терапии по клиническим признакам до 
назначения лечения и после курса лечения оценивали с помощью 
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индекса распространенности и тяжести поражения псориазом (PASI). 
Индекс PASI рассчитывался с учетом степени выраженности 
основных клинических проявлений (эритемы, инфильтрации, 
шелушения) и площади патологического процесса в баллах и 
процентах. Снижение индекса PASI на 75% и более оценивалось, как 
значительное клиническое улучшение, снижение индекса PASI в 
интервале 50-74% - как улучшение, снижение индекса PASI от 25 до 
49% - как незначительное улучшение и снижение индекса PASI менее 
25% - как неэффективность терапии [1]. Степень выраженности зуда и 
влияние зуда на повседневную жизнь пациентов оценивали по 
опроснику Behavioral rating scores (BRS) и индексу зуда «Пруриндекс» 
[1]. Для неинвазивной оценки морфологии кожи в очагах 
псориатических высыпаний был использован метод ультразвукового 
дермасканирования с помощью системы ультразвуковой 
диагностической медицинской Logiq e, с принадлежностями (S/n 
253723WХ1), Китай. С целью определения уровня качества жизни у 
больных с псориазом был использован дерматологический индекс 
качества жизни (ДИКЖ) [1]. Психоэмоциональное состояние у 
больных псориазом изучали по шкале тревоги Спилберга – Ханина. 
Для анализа полученных данных проводилась обработка результатов 
исследования c использованием программной системы STATISTICA 
for Windows (версия 10 Лиц.BXXR310F964808FA-V).  

Результаты и их обсуждения. При комплексной оценке 
клинико-функционального состояния больных прогрессирующей 
стадией псориаза было выявлено, что наиболее часто встречаемой 
сопутствующей патологией являлись такие заболевания, как 
хронический гастрит, дисбактериоз, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, также дискинезия желчевыводящих 
путей. Общий процент данной патологии был выявлен у 75,5% (109) 
больных. Очаги хронической инфекции выявлены у 31,9% (46) 
пациентов, а генетическая предрасположенность была выявлена у 
32,6% (47) пациентов. Ведущее место, среди триггерных факторов, 
занимали стресс и психоэмоциональное перенапряжение у 81,3% (118) 
пациентов. При ультразвуковом исследовании органов брюшной 
полости у 79,9% (115) пациентов выявлены признаки жирового 
гепатоза I-II степени. Показатели биохимического исследования крови 
до лечения показали повышение показателей: АСТ 
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(аспартатаминотрансферазы), АЛТ (аланинаминотрасферазы) у 
13,89% (20) пациентов; повышение тимоловой пробы у 15,28% (22) 
пациентов; повышение общего билирубина у 13,19% (19) пациентов; 
повышение щелочной фосфатазы у 7,64% (11) пациента; повышение 
холестерина (ХС) у 39,58% (57) пациентов; повышение глюкозы 
крови (ГЛ) у 20,83% (30) пациента. Метод ультразвукового 
дермасканирования позволил получить структурные и 
количественные характеристики для оценки динамики курса терапии. 
Распределение пациентов до лечения по распространенности и 
тяжести поражения псориазом соответствовало средней степени 
тяжести (от 10 баллов до 20 баллов). Оценка динамики клинических 
признаков с помощью индекса PASI продемонстрировала наиболее 
значимое снижение PASI во II группе с 16,35±9,64 до 6,99±4,27 балла 
при р≤0,01 (Т=0, р=0,01) и в III группе с 16,03±6,26 до 7,38±3,98 балла 
при р≤0,01 (Т=0, р=0,01), по сравнению со снижением PASI в I 
группой с 15,81±6,19 до 9,93±4,41 балла при р≤0,01 (Т=0, р=0,01) и IV 
(плацебо) группой с 16,03±4,90 до 9,82±3,76 балла при р≤0,01 (Т=0, 
р=0,01). При проведении межгруппового сравнения видов лечения 
показано, что комплексная терапия с включением УОИ λ=540 нм (II 
группа) и УОИ λ=650 нм (III группа) более значимо уменьшает 
клинические проявления по сравнению со СМТ (I группа) и IV 
(плацебо) группой. При оценке динамики клинических признаков с 
помощью PASI в процентах, было выявлено достоверное снижение 
PASI: в I группе (СМТ) на 37%; во II группе (СМТ и УОИ λ=540 нм) 
группе на 57%; в III группе (СМТ и УОИ λ=540 нм) на 54%; в IV 
(плацебо) группе на 39% (рис. 1). 

При оценке эффективности комплексной терапии 
прогрессирующей стадии псориаза с включением ФХТ (УОИ λ=540нм 
и УОИ λ=650 нм) отмечено более выраженное восстановление 
структуры кожи (уменьшение клинических проявлений: эритемы, 
инфильтрации, шелушения) по сравнению со СМТ и группой плацебо. 
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Рисунок 1 - Динамика снижения индекса распространенности и 
тяжести поражения псориазом (PASI) в процентах по группам. 

Примечание **- все изменения достоверны (р≤
 

Проведен анализ клинических признаков в зависимости от 
вида (вульгарный или экссудативный) псориаз с помощью 
индекса распространенности и тяжести поражения псориазом (
Эффективность проводимой терапии по клиническим признакам в 
зависимости от вида (вульгарный или экссудативный) псориаза 
оценивали по снижению PASI в процентах.  

Во II (СМТ и УОИ λ=540 нм) группе у 38,3% (18) пациентов 
диагностирован вульгарный псориаз с преобладанием 
пролиферативного компонента воспаления, а у 61,7% (29) пациен
установлен экссудативный псориаз с преобладанием экссудативного 
компонента воспаления. Во II (СМТ и УОИ λ=540 нм
пациентов с вульгарным псориазом, PASI снизился с 10,94
5,63±3,59 балла, а у пациентов с экссудативным псориазом 
снизился с 19,14 ±10,38 до 7,82±4,46 балла. После комплексного 
лечения с включением УОИ λ=540 нм, у пациентов с вульгарным 
псориазом PASI достоверно (р≤0,01) снизился на 49%, 
соответствует незначительному клиническому улучшению. 
комплексного лечения с включением УОИ λ=540 нм, у пациентов с 
экссудативным псориазом, PASI снизился на 59%,
соответствует клиническому улучшению при 0,05<р<0,09 (так как, у 
пациентов с вульгарным псориазом с преобладанием 
пролиферативного компонента воспаления, также 
хороший максимальный результат, а группы по количеству были не 
большие). Таким образом, мы видим, что эффективность 
нм на экссудативный компонент воспаления на 10% превышает 
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пациентов с вульгарным псориазом с преобладанием 
пролиферативного компонента воспаления, также наблюдали 
хороший максимальный результат, а группы по количеству были не 

Таким образом, мы видим, что эффективность УОИ λ=540 
нм на экссудативный компонент воспаления на 10% превышает 
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эффективность УОИ λ=540 нм на пролиферативный компонент 
воспаления. 

 В III группе (СМТ и УОИ λ=650 нм) группе у 68,8% (33) 
пациентов диагностирован вульгарный псориаз с преобладанием 
пролиферативного компонента воспаления, а у 31,2% (15) пациентов 
установлен экссудативный псориаз с преобладанием экссудативного 
компонента воспаления. В III группе (СМТ и УОИ λ=650 нм), у 
пациентов с вульгарным псориазом, PASI достоверно (р≤0,001) 
снизился с 13,52±5,40 до 5,37±2,93 балла, а у пациентов с 
экссудативным псориазом PASI снизился с 19,99±5,20 до 11,02±3,12 
балла. После комплексного лечения с включением УОИ λ=650нм, у 
пациентов с вульгарным псориазом, PASI достоверно (р≤0,001) 
снизился на 60%, что соответствует клиническому улучшению. 
После комплексного лечения с включением УОИ λ=650 нм, у 
пациентов с экссудативным псориазом, PASI достоверно (р≤0,001) 
снизился на 45%, что соответствует незначительному клиническому 
улучшению. Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность 
УОИ λ=650нм на экссудативный компонент воспаления уступает 
эффективности УОИ λ=650нм на пролиферативный компонент 
воспаления на 15%. 

При оценке эффективности комплексной терапии 
прогрессирующей стадии псориаза с включением ФХТ (УОИ 
λ=540нм, зеленый свет) отмечалось более выраженное угасание 
экссудативного компонента воспаления в очагах поражения кожи, 
предположительно за счет более выраженного 
противовоспалительного, десенсибилизирующего и противоотечного 
действия УОИ λ=540нм (рис. 2).  

При оценке эффективности комплексной терапии 
прогрессирующей стадии псориаза с включением ФХТ (УОИ 
λ=650нм, красный свет) отмечалось более выраженное уменьшение 
пролиферации в очагах поражения кожи, предположительно за счет 
более выраженного трофостимулирующего, антипролиферативного и 
иммунопротекторного действия УОИ λ=650 нм (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика индекса распространенности и тяжести 

поражения псориазом (PASI- ПАСИ) в процентах в зависимости от 
вида псориаза (вульгарный псориаз с преобладанием 

пролиферативного компонента воспаления или экссудативный 
псориаз).  

Примечание*** - Все изменения достоверны по комплексу 
критериев для снижения PASI при включении УОИ λ= 650 нм 

(p<0,001). При включении в стандартные медикаментозные схемы 
УОИ λ=540нм 0,05<р<0,09 (скорее всего потому, что на 

пролиферативный компонент воспаления также есть хороший 
максимальный результат, а группы не большие) 

 
Ультразвуковое исследование кожи позволило получить 

количественные характеристики эпидермиса и дермы для оценки 
динамики морфофункционального восстановления кожи. Оценка 
динамики количественного показателя эпидермиса показывает его 
внутригрупповое снижение: в I (СМТ) группе с 0,07±0,01см до 
0,06±0,01см (Т=3, р=0,22), во II (СМТ и УОИ λ=540 нм) группе на с 
0,06±0,01 см до 0,05±0,01см, р≤0,01 (Т=0, р=0,01); в III (СМТ и УОИ 
λ=650 нм) группе с 0,07±0,01 см до 0,05±0,01см, р≤0,05 (Т=0, р=0,02); 
в IV (плацебо) группе с 0,07±0,02см до 0,05±0,02см (Т=4, р=0,35). 
Оценка динамики количественного показателя дермы показывает его 
достоверное внутригрупповое снижение: в I (СМТ) группе на 0,02 см 
(с 0,29±0,04 до 0,27±0,05), р≤0,05 (Т=0, p=0,02); во II (СМТ и УОИ 
λ=540 нм) группе на 0,08см (с 0,34±0,08 до 0,26±0,05), р≤0,01 (Т=0, 
р=0,01); в III группе (СМТ и УОИ λ=650 нм) на 0,08см (с 0,31±0,09 до 
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0,23±0,08), р≤0,05 (Т=0, p=0,02); в IV (плацебо) группе на 0,05 см (с 
0,29±0,11 до 0,24±0,09), р≤0,05 (Т=0, p=0,02). Однако на фоне 
статистически значимого внутригруппового изменения 
количественного показателя эпидермиса и  дермы при межгрупповом 
сравнении по критерию Манна-Уитни, достоверного отличия по 
показателю эпидермиса и дермы не выявлено. 

В таблице 1 представлена динамика и сравнительная 
характеристика основных показателей. При проведении 
межгруппового сравнения показано, что комплексная терапия с 
включением УОИ λ=540нм и УОИ λ=650нм обладает более 
выраженным противозудным эффектом по сравнению со СМТ и 
группой (плацебо). Оценка внутригрупповой динамики снижения 
показателя ДИКЖ продемонстрировала достоверное улучшение 
качества жизни во всех четырех группах, но с преимуществом 
снижения показателя ДИКЖ в основных группах (II и III группе). 
Динамика снижения показателя ДИКЖ составила в I (СМТ) группе– 
2,89 балла (с 14,93±7,47 до 12,04±6,48 балла), р≤0,01 (Т=39, р=0,01); 
во II (СМТ и УОИ λ=540 нм) группе – 4,04 балла (с 13,02±6,31 до 
8,98±5,69 балла), р≤0,01 (Т=28, р=0,01); в III (СМТ и УОИ λ=650 нм) 
группе – 5,46 балла (с 13,69±6,80 до 8,23±5,61 балла), р≤0,01 (Т=13,5, 
р=0,01); в IV (плацебо) группе - 2,43 балла (с 13,57±5,84 до 11,14±5,73 
балла), р≤0,01 (Т=108,5, р=0,01). При проведении межгруппового 
сравнения статистически значимые различия были получены только 
при сравнении данных III (СМТ и УОИ λ=650 нм) группы и IV 
(плацебо) группы. Показатель ДИКЖ снизился в III (СМТ и УОИ 
λ=650 нм) группе с 13,69±6,80 до 8,23±5,61 балла, а в IV (плацебо) 
группе с 13,57±5,84 до 11,14±5,73 балла при U=436, р=0,05, по 
критерию Манна–Уитни.  

Анализ динамики личностной тревожности и ситуативной 
тревожности на фоне проводимого лечения, во всех четырех группах 
показал положительный сдвиг, но с незначительным преимуществом 
психоэмоционального восстановления у пациентов II (СМТ и УОИ 
λ=540 нм) группы и III (СМТ и УОИ λ=650 нм) группы. Оценка 
снижения показателя личностной тревожности, показывает его 
достоверное внутригрупповое снижение: в I (СМТ) группе на 2,16 
балла (с 46,32±8,72 до 44,16±8,95 балла), р≤0,01 (Т=56, р=0,01); во II 
(СМТ и УОИ λ=540 нм) группе на 2,80 балла (с 44,47±6,78 до 
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41,67±7,35 балла), р≤0,01 (Т=43, р=0,01); в III (СМТ и УОИ λ=650 нм) 
группе на 2,32 балла (с 47,30±8,31 до 44,98±7,93 балла), р≤0,01 
(Т=112, р=0,01); в IV (плацебо) группе на 2,06 балла (с 47,33±10,11 до 
45,27±9,22 балла), р≤0,01 (Т=103, р=0,01). При проведении 
межгруппового сравнения статистически значимые различия были 
получены только при сравнении данных II (СМТ и УОИ λ=540 нм) и 
IV (плацебо) групп. Показатель личностной тревожности снизился во 
II (СМТ и УОИ λ=540 нм) группе с 44,47±6,78 до 41,67±7,35 балла, а в 
IV (плацебо) группе с 47,33±10,11 до 45,27±9,22 балла при U=472, 
р=0,05, по критерию Манна–Уитни. Оценка снижения показателя 
ситуативной тревожности показывает его достоверное 
внутригрупповое снижение: во II (СМТ и УОИ λ=540 нм) группе на 
4,68 балла (с 42,56±7,96 до 37,88±8,11 балла), р≤0,01 (Т=40, р=0,01); в 
III (СМТ и УОИ λ=650 нм) группе на 4,95 балла (с 44,28±9,78 до 
39,33±9,03 балла), р≤0,01 (Т=69,5, р=0,01); в IV (плацебо) группе на 
1,4 балла (с 42,33±12,37 до 40,93±9,46 балла), р≤0,01 (Т=180, р=0,01). 
Снижение показателя ситуативной тревожности в I (СМТ) группе 
составило 0,16 балла (с 43,53±8,45 до 43,37±8,35 балла), 0,05<p<0,08 
(Т=316, р=0,79). При проведении межгруппового сравнения 
статистически значимые различия были получены при сравнении 
данных II (СМТ и УОИ λ=540 нм) группы и I (СМТ) группы (при 
U=510, р=0,01), а также при сравнении данных II (СМТ и УОИ λ=540 
нм) группы и IV (плацебо) группы (при U=453, р=0,03), по критерию 
Манна–Уитни. При проведении межгруппового сравнения 
результатов тревожности, полученных после терапии в группах 
сравнения, с помощью критерия Манна–Уитни доказано, что 
комплексное лечение с включением УОИ λ=540 нм (II группа) 
способствует более выраженному снижению показателей личностной 
и ситуативной тревожности по сравнению со СМТ (I группа) и 
IV(плацебо) группой.  
 

Таблица 1 - Динамика и сравнительная характеристика основных 
показателей в группах 

Симптомы 

Всего пациентов n=144 
1 группа 

n=28 
2 группа  

n=47 
3 группа  

n=48 
4 группа 

n=21 
(М±m) 
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Симптомы 

Всего пациентов n=144 
1 группа 

n=28 
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Симптомы 

Всего пациентов n=144 
1 группа 

n=28 
2 группа  

n=47 
3 группа  

n=48 
4 группа 

n=21 
(М±m) 

Примечание: в числителе показатель до лечения, в знаменателе – 
после лечения; Р* - статистически значимые различия по сравнению с 
исходными результатами по критерию Фишера, Р1- сравнение с 
первой группой, Р2- сравнение с группой плацебо (4 группой); * - 
(р<0,05) по критерию Мана-Уитни, ** - (р<0,01) по критерию Мана-
Уитни. 
 

Анализ субъективных симптомов продемонстрировал 
положительные изменения по всем жалобам, однако, необходимо 
отметить более значимую динамику у пациентов II (СМТ и УОИ 
λ=540 нм) группы и III (СМТ и УОИ λ=650 нм) группы (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Динамика субъективных симптомов 

Симптомы 

Всего пациентов n=144 
1 группа 

n=28 
2 группа  

n=47 
3 группа  

n=48 
4 группа 
  n=21 

А
бс

. 
ч

и
сл

о 

%
 

А
бс

. 
ч

и
сл

о 

%
 

А
бс

. 
ч

и
сл

о 

%
 

А
бс
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3 
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работоспо-
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3 
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* 
18
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,3
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4 
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Р
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, 
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6 
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Повышенна
я раздражи-
тельность 

12
 

8 
42

,9
 

28
,5

7 
Р*

 
20

 
0 

42
,6

 
0 

Р*
*,

Р
1*

, 
Р2

**
 

22
 

5 

45
,8

 
10

,4
2Р

**
 

10
 

6 
47

,6
 

28
,6

 

Расстрой-
ство сна 

6 3 

21
,4

 
10

,7
 

10
 

1 
21

,3
 

2,
1 

Р*
*,

Р
1*

, 
Р2

**
 

11
 

3 
22

,9
 

6,
25

 
Р*

,Р
2*

 
8 7 

38
,1

 
33

,3
 

Примечание: в числителе показатель до лечения, в знаменателе 
– после лечения; Р* - статистически значимые различия по 
сравнению с исходными результатами по критерию Фишера, Р1 
статистически значимые различия по сравнению с первой 
группой, Р2 статистически значимые различия по сравнению с 
четвертой группой (р<0,05), 
Р** (р<0,01) по критерию Мана-Уитни. 

 
Анализ количественных и качественных показателей 

демонстрирует наличие положительной динамики и достоверное 
преимущество комплексного лечения с включением ФХТ по 
сравнению со стандартной медикаментозной терапией и  стандартной 
медикаментозной терапией и имитацией ФХТ. Эффективность 
комплексной терапии с включением УОИ λ=540 нм (II группа) и УОИ 
λ= 650 нм (III группа) достоверно выше, чем эффективность 
стандартной медикаментозной терапии (I группа) и стандартного 
медикаментозного лечения с имитацией ФХТ (IV группа).  

Выводы: 
1. Комплексная терапия с включением УОИ λ=540 нм (II 

группа) у больных в прогрессирующую стадию распространенного 
псориаза более значимо снижает тяжесть течения дерматоза и 
уменьшает клинические проявления по сравнению со СМТ (I группа) 
и IV (плацебо) группой за счет более выраженного угасания 
экссудации. Достоверно положительно влияет на зуд кожи, что 
подтверждается снижением индекса зуда «Пруриндекс» до 0 баллов и 
способствует более выраженному восстановлению 
психоэмоционального состояния, что подтверждается статистически 
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значимым снижением показателя личностной тревожности на 2,80 
балла и ситуативной тревожности на 4,6 балла.  

2. Комплексная терапия с включением УОИ λ=650 нм (III 
группа) у больных в прогрессирующую стадию псориаза более 
значимо снижает тяжесть течения дерматоза и уменьшает 
клинические проявления по сравнению со СМТ (I группа) и IV 
(плацебо) группой за счет более выраженного угасания пролиферации. 
Достоверно уменьшает интенсивность зуда, что подтверждается 
снижением индекса зуда «Пруриндекс» до 0,23 балла и улучшает 
качество жизни, что подтверждается статистически значимым 
снижением интегрального показателя ДИКЖ на 5,46 балла. 

3. Оценка эффективности комплексной терапии с включением 
УОИ λ=540 нм (II группа) и УОИ λ=650 нм (III группа) демонстрирует 
достоверное преимущество комплексного лечения по сравнению со 
СМТ (I группа) и IV (плацебо) группой. 

4. На основании проведенных исследований разработаны два 
способа лечения пациентов в прогрессирующую стадию псориаза на 
фоне СМТ. Применение комплексной терапии с включением ФХТ 
(УОИ λ=540 нм и УОИ λ=650 нм) показано пациентам в 
прогрессирующую стадию псориаза, дифференцировано. При 
экссудативном псориазе и преобладании экссудативного компонента 
воспаления рекомендована методика ФХТ (УОИ λ= 540 нм, зеленый 
свет) при мощности излучения 225 мВт, плотности мощности 
излучения 12,5 мВт/см2, общей дозе облучения 202,5 Дж за одну 
процедуру, энергетической экспозиции (удельной энергетической 
дозе) 1,35 Дж/см2, в непрерывном режиме, общей 
продолжительностью воздействия в течение 15 минут, по 3 минуты на 
одно поле, площадь одного поля 150 см2, общая площадь облучения 
кожи за одну процедуру составляет не более 750 см2, не более 5 полей 
за одну процедуру, по контактной лабильной методике, курсом 10 
процедур, проводимых по одной процедуре ежедневно. При 
вульгарном псориазе и преобладании пролиферативного компонента 
воспаления рекомендована методика ФХТ (УОИ λ= 650 нм, красный 
свет) при мощности излучения 50 мВт, плотности мощности 
излучения 2,8 мВт/см2 , общей дозе облучения 30 Дж за одну 
процедуру, энергетической экспозиции (удельной энергетической 
дозе) 0,2 Дж/см2, в непрерывном режиме, общей продолжительностью 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES    

 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 237 ~ 

воздействия в течение 10 минут, по 2 минуты на одно поле, площадь 
одного поля 150 см2, общая площадь облучения кожи за одну 
процедуру составляет не более 750 см2, не более 5 полей за одну 
процедуру, по контактной лабильной методике, курсом 10 процедур, 
проводимых по одной процедуре ежедневно. Источник излучения – 
аппарат лазерно-светодиодный терапевтический «Спектр – ЛЦ» 
(модель 02, паспорт ОНЦИ.941549.001 ПС2, регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие от 25 августа 2016 года № РЗН 
2016/447). Поданы заявления и получены разрешения о выдаче 
патентов Российской Федерации на изобретение в Федеральную 
службу по интеллектуальной собственности.  
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Аннотация: В данной статье исследуется актуальность 

проблемы экологической безопасности лекарственных средств (ЛС). 
Исследование проводится путем анализа литературных источников об 
опыте рациональной утилизации ЛС. Оцениваются навыки 
утилизации неизрасходованных и/или просроченных ЛС конечными 
потребителями. Раскрывается современное понимание проблемы. 
Учитывая растущий спрос на ЛС, без применения необходимых мер 
по надлежащей утилизации в скорое время можно ожидать регресс 
ситуации. Исследование показало, что есть социальный запрос у 
конечных потребителей лекарственных средств участвовать в 
экологической утилизации просроченных/неиспользованных ЛС. 
Однако отсутствуют условия реализации этого процесса, так как в г. 
Казань отсутствуют пункты приема просроченных/неиспользованных 
ЛС от на экологическую переработку. 
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Фармакоэкология – направление фармакологии, изучающая 
влияние ЛС и их метаболитов на экологию. 

Применение лекарственных средств обеспечивает сохранение 
здоровья человека, а также повышает качество и способствует 
продлению жизни. При этом выбросы фармацевтических отходов в 
окружающую среду негативно влияют на природу. Экологическое 
загрязнение медикаментами напрямую связано с несоответствующей 
утилизацией на протяжении всего жизненного цикла ЛС. Пути 
попадания ЛС в окружающую среду показаны на рисунке 1.  

В середине 90-х гг. XX века присутствие лекарственных 
средств и их метаболитов в окружающей среде стали рассматривать 
как новую экологическую проблему. В этот период начали активно 
внедрять новые аналитические методы, в том числе 
высокочувствительная и высокоселективная хроматографии, масс-
спектрометрии, которые позволяют выявить ЛС даже в очень низких 
концентрациях [1]. 

 Объем этой потенциальной проблемы не следует 
недооценивать. Липидорастворимые ЛС, в том числе половые 
гормоны депонируют в жировой клетчатке животных и тем самым 
могут попасть в пищевую цепь. Более 10 миллион женщин в США 
используют оральные контрацептивы, которые в конечном итоге 
выводятся в окружающую среду. Половые гормоны проявляют 
биологическую активность даже при низких концентрациях. 
Контрацептивы на основе этинилэстрадиола и прогестерона способны 
негативно влиять на репродуктивную систему в популяции рыб, что 
приводит к феминизации самцов в реках с преобладанием сточных 
вод [2]. 
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Рисунок 1 - Пути загрязнения окружающей среды медикаментами  

 
Большое количество ветеринарных лекарств, таких как 

антибактериальные средства, противогрибковые средства и 
паразитициды, могут также нанести существенный вред экологии, 
поскольку они часто выводятся прямо в почву и поверхностные воды, 
в отличие от лекарств, применяемых человеком, которые обычно 
проходят канализационную очистку. 

Нежелательное влияние на экологию оказывают также 
препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС). В 2010г. в Индии было установлено снижение численности 
стервятников вследствие отравления диклофенаком. Результаты 
экспертизы показали, что в организм птиц диклофенак попал при 
поедании мертвых коров, которые были подвергнуты лечению этим 
препаратом и погибали от почечной недостаточности [3]. 

На сегодняшний день многие станции очистки сточных вод не 
обеспечивают полноценную обработку, вследствие чего ЛС и их 
метаболиты попадают в питьевую воду. При хлорировании можно 
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очистить воду от 50% фармполлютантов, а при озонировании, 
нанофильтровании и обратном осмосе данный процент значительно 
выше. Так, например, с помощью обратного осмоса можно удалить 
более 99% крупных молекул фармацевтических средств [4]. 

Возврат просроченных/неиспользованных ЛС считается 
наиболее безопасным вариантом решения проблемы. В странах 
Европейского Союза уже давно введен в практику специальный метод 
отдельного сбора просроченных/неиспользованных медикаментов, 
который заключается в установке специальных контейнеров в 
медицинских учреждениях и аптеках. В некоторых регионах 
действуют «программы возврата». Данная программа позволяет с 
помощью приложений на смартфонах найти ближайшие пункты 
приема ЛС, либо найти услуги «обратной почты», предоставляемые 
компаниями, занимающимися сбором и рациональной утилизацией 
ЛС. Эффективность внедрения таких программ в разных странах 
варьирует. Так, например, в Нидерландах 75% ненужных 
медикаментов сдаются в аптеки, а в Латвии - всего 6%. 

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) 
периодически проводят мероприятия, связанные с возвратом 
рецептурных лекарств. В рамках мероприятия в населенных пунктах 
по всей стране создаются временные пункты приема 
сильнодействующих просроченных/неиспользованных ЛС для 
дальнейшей безопасной их утилизации [5]. 

 Хоть и концентрации лекарственных средств в окружающей 
среде не очень велика, но от этого их вредное воздействие на 
организм не пропадает. Можно предположить последствия 
нерациональной утилизации медикаментов как"лекарственную чуму 
XXI века". 

Результаты собственных исследований. Был проведен опрос 
среди потребителей ЛС (респондентов) посредством создания анкеты, 
содержащей шесть вопросов, которая была размещена на площадке 
Google. Даты проведения опроса 20.11.2019 - 20.01.2020. Всего в 
опросе приняли участие 287 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет, 
из которых 236 (82,5%) женщин, 50 (17,5%) мужчин. Наибольшее 
количество респондентов представлено молодежью в возрасте от 18 
до 25 (69,7% опрошенных) и людьми в возрасте от 26 до 40 (22,9%). 
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Результаты показали, что около 80,1% (230) респондентов 
выбрасывают ЛС в мусорное ведро, 11,1% (32) смывают в 
канализацию, а 8,8% (25) респондентов поделились своими методами 
утилизации (рис. 2). При этом 62,4% (179) поддержали идею сдачи 
неиспользуемых и/или просроченных ЛС в специальные контейнеры, 
которые будут находиться в аптеках или поликлиниках (рис. 3).Такая 
практика, как говорилось выше, уже давно разработана в развитых 
странах. 

 

Рисунок 2 - Основные способы утилизации ЛС по данным опроса 
конечных потребителей 

 
Как было установлено по результатам опроса, основным 

способом избавления от просроченных/неиспользуемых ЛС является 
смыв в канализацию или выброс в мусорное ведро вместе с другим 
бытовым мусором. Это способствуют увеличению риска попадания 
остатков ЛС в сточные воды и затем, в конечном итоге, в 
окружающую среду. Большинство потребителей устраивает 
возможность сдавать ЛС в аптеках или поликлиниках в специальные 
контейнеры для сбора просроченных ЛС. Данную процедуру можно 
использовать также в качестве маркетингового хода. Людям, 
сдающим на утилизацию ЛС можно взамен давать купоны на скидку, 
промокоды на последующую покупку лекарственных препаратов. Это 
не только спасет экологию и человеческий организм от токсичных 
эффектов ЛС, но и, вероятно, привлечет покупателей к аптекам, в 
которых установлены данные контейнеры. 
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Рисунок 3 - Желание сдавать просроченные/неиспользованные ЛС, по 
данным опроса конечных потребителей 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПРОСНИКА КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ SF-36 У БОЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

качества жизни у больных с заболеваниями органов 
билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненные механической 
желтухой различного генеза. В исследовании применен общий 
опросник SF-36, который является наиболее используемым в 
медицинской практике. Больные разделены на 2 группы: первая – с 
наличием синдрома механической желтухи различного генеза, вторая 
– здоровые люди. Исследование показало, что с нарастанием клиники 
холестаза показатели качества жизни снижаются. Показано, что 
общий опросник SF-36 позволяют решить широкий круг задач по 
оценке КЖ при заболеваниях органов билиопанкреатодуоденальной 
зоны.  

Ключевые слова: качество жизни, опросник SF-36, 
билиопанкреатодуоденальная зона, механическая желтуха 

 
Общий опросник MOS SF-36, состоящий из 36 вопросов, 

является на сегодняшний день наиболее широко применяемым и 
распространенным как в популяционных, так и в специальных 
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исследованиях качества жизни пациентов [1]. Ответы на вопросы 
отражаются от 0 до 100 баллов. Чем больше количество баллов 
шкалы, тем выше качество жизни человека [2].  

Опросник SF-36 состоит из 8 шкал [1, 3, 4]:  
1) физическое функционирование (ФФ) – шкала, отражающая 

степень, в которой здоровье лимитирует выполнение физических 
нагрузок (самообслуживание, ходьба, бег, подъем по лестнице и т.п.); 

2) влияние физического состояния на ролевое 
функционирование (РФФ) – шкала, отражающая выполнение 
будничной деятельности; 

3) выраженность болевого синдрома (Б) – шкала, отражающая 
интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься 
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома; 

4) общее состояние здоровья (03) – шкала, показывающая 
оценку пациентов своего состояния здоровья в настоящий момент и 
перспектив лечения; 

5) витальность (энергичность) (Ж) – шкала, подразумевающая 
ощущение себя сильным и энергичным или, напротив, обессиленным; 

6) социальное функционирование (СФ) – шкала, 
определяющая степенью, в которой физическое или эмоциональное 
состояние ограничивает социальную активность; 

7) влияние эмоционального состояния на ролевое 
функционирование (РЭФ) – шкала, отражающая оценку степени, в 
которой эмоциональное состояние пациента мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятельности; 

8) психическое здоровье (ПЗ) – шкала, характеризующая 
настроение больного (наличие депрессии, тревоги, радости и т.п.).  

Применение опросника SF-36 позволяет больному определить 
изменение своего состояния либо в процессе естественного течения 
болезни, либо под влиянием лечения и стать «судьей» врачебной 
тактики [4].  

Доля больных с обтурационной желтухой от общего 
количества хирургических пациентов с заболеваниями органов 
билиопанкреатодуоденальной зоны составляет до 18% [5, 6], а 
выявляемость данной патологии – приблизительно 5 случаев на 1000 
человек [7]. Различные виды лечения, используемые для пациентов с 
механической желтухой, оказывают влияние на общее состояние 
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больного, его психический, физический и социальный статусы [7]. Все 
вышесказанное это представляет огромный научный интерес в 
проведении собственного исследования и анализа оценки качества 
жизни больных с заболеваниями желчевыводящих путей, 
осложненных синдромом механической желтухи [6, 7].  

Целью исследования явилось изучение результатов 
применения опросника качества жизни SF-36 у больных механической 
желтухой различного генеза. 

Материалы и методы исследования Больным с 
заболеваниями органов билиопанкреатодуоденальной зоны (n=53) 
использован опросник качества жизни SF-36. У 27 (50,9%) пациентов 
причинами механической желтухи были доброкачественные 
новообразования органов билиопанкреатодуоденальной зоны, из них 
было 15 мужчин и 11 женщин. В 26 (49,1%) случаях исследовались 
больные со злокачественными заболеваниями 
билиопанкреатодуоденальной зоны. Мужчин было 14, женщин – 12, 
средний возраст пациентов составил 49±1,9 лет. 

При поступлении больных с заболеваниями органов 
билиопанкреатодуоденальной зоны картина периферической крови 
характеризовалась лейкоцитозом со сдвигом лейкоцитарной формулы 
влево и высокой СОЭ (от 18 до 66мм/час), анемией легкой степени. У 
всех пациентов был повышен билирубин крови, в основном за счет 
прямой его фракции, что подтверждало механический 
(подпеченочный) характер желтухи. У большинства больных 
содержание общего белка было снижено.  

Билиарная декомпрессия выполнена 38 (71,7%) пациентам. Из 
них у 9 (23,7%) больных использованы традиционные методы 
дренирования желчных путей или желчного пузыря (лапаротомным 
доступом), у 29 (76,3%) - билиарная декомпрессия миниинвазивными 
методами (чрескожная чреспеченочная холангиостомия или 
холецистостомия под контролем УЗИ или КТ). У 2 (3,8%) больных 
выполнены панкреатодуоденальные резекции, у 5 (9,4%) – наложение 
холедоходуоденоанастомоза по Юрашу-Виноградову, у 5 (9,3%) - 
холецистоэнтероанастомоз на выключенной петле кишки по Ру, у 3 
(5,7%) пациентов – наложение гепатикоеюноанастомоза с 
изолированной по Ру петлей тощей кишки. 
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После выполнения дренирования желчевыводящих путей или 
различных оперативных вмешательств у больных показатель 
билирубина крови уменьшился, соответственно и степень тяжести 
механической желтухи снизилась. 

Группа сравнения включала 52 здоровых человек. Мужчин 
было 27 (51,9%), женщин – 25 (48,1%), средний возраст пациентов 
составил 49±1,9 лет. 

Статистическая обработка результатов исследований 
проводили на персональном компьютере при помощи пакета 
прикладных программ «Statistika 12.0».  

При нормальном распределении применяли параметрические 
методы, при сравнении двух групп использован односторонний 
критерий Стьюдента. Все значения приведены в виде средней 
арифметической (М) и средней ошибки средней (m). Степень отличий 
считали значимой при р < 0,05. 

Результаты и обсуждения. Больные с заболеваниями органов 
билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненные механической 
желтухой, и лица, находящиеся в группе сравнения, в начале 
исследования ответили на вопросы анкеты SF-36. Результаты 
анкетирования представлены в таблице 1. 

При сравнении результатов анкетирования группы больных с 
заболеваниями органов билиопанкреатодуоденальной зоны, 
осложненных синдромом механической желтухой, с группой 
респондентов без холестаза, получены результаты, показывающие, 
что статистически достоверное различие (p<0,05) получено по шкале 
жизненной активности (VT) – на 15,3%. По шкале интенсивности боли 
(ВР) показатели двух групп почти не отличались, разница составила 
0,3%. 
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Таблица 1 - Результаты анкетирования пациентов с синдромом МЖ и 
здоровых людей по шкале SF-36 

Шкалы опросника (M±σ) 
Пациенты без 
синдрома МЖ 

(n=52) 

Пациенты с 
синдромом 

МЖ 
(n=53) 

Физическое функционирование (PF) 74,9±17,8 67,5±19,4 
Ролевое функционирование, 
обусловленное физическим 
состоянием (RP) 

59,4±19,1 52,9±18,2 

Интенсивность боли (BP) 57,3±11,2 58,8±13,2 
Общее состояние здоровья (GH) 58,3±11,9 54,3±17,4 
Жизненная активность (VT) * 58,5±11,7 49,2±17,7 
Социальное функционирование (SF) 68,7±12,8 65,2±14,6 
Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным 
состоянием (RE) 

62,2±21,2 54,6±17,8 

Психическое здоровье (MH) 58,2±11,3 56,2±13,4 
Примечание: *- статистически значимая корреляционная связь, 
р<0,05. 

 
Практически все шкалы опросника SF-36 были связаны 

обратными коррелятивными связями с периодами до- и после 
хирургического вмешательства. Поэтому, до оперативного лечения у 
больных с клиникой механической желтухи показатели качества 
жизни снижаются.  

Исключением явилась шкала, отвечающая за показатель 
интенсивности болевого синдрома. Это означает, для шкалы 
выраженности боли (BP) корреляционных связей с наличием у 
пациента механической желтухи не прослежено. 

Статистически значимые корреляционные связи выявлены в 
двух коэффициентах (p<0,05): шкалы общего состояния здоровья (GH) 
и жизненной активности (VT). Таким образом, симптомы 
механической желтухи не оказывают выраженного влияния на 
физическое состояние больного, его способность выполнять 
повседневную работу и эмоциональное настроение. 
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Таблица 2 - Результаты анкетирования пациентов с синдромом МЖ 
до- и после оперативного вмешательства по шкале SF-36 
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PF 68,7±22,9 76,2±17,6 57,2±10,4 64,4±15,4 -0,29 
RP 52,8±19,7 59,0±20,3 39,4±17,8 51,25±9,1 -0,25 
BP 57,1±16,3 57,1±9,1 56,2±8,4 61,5±7,4 0,03 
GH 55,8±15,2 58,1±12,7 26,1±17,3 56,5±12,7 -0,34* 
VT 52,8±19,5 59,3±12,2 36,0±23,3 52,5±11,2 -0,35* 
SF 67,0±14,6 68,3±13,5 41,8±18,8 70,1±7,8 -0,31 
RE 48,0±22,8 60,3±22,9 49,0±16,6 54,5±11,2 -0,18 
MH 53,0±16,2 59,0±11,6 59,0±1,1 54,5±3,7 -0,25 
Примечание: *- статистически значимая корреляционная связь, 
р<0,05. 

 
В свою очередь, собственная оценка состояния своего 

здоровья и жизненная активность больного с синдромом 
механической желтухи снижена.  

Необходимо отметить, что при сравнении показателей 
качества жизни пациентов с механической желтухой опухолевого и 
неопухолевого генеза разница значений шкал практически 
отсутствовала.  

По ряду шкал – интенсивность боли (ВР), общее состояние 
здоровья (GH), социальное функционирование (SF) и ролевое 
эмоциональное функционирование (RE) показатели качества жизни 
пациентов после оперативного вмешательства превысили показатели 
больных до хирургического лечения. 
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Заключение. Опросник SF-36 достоверно отражает качество 
жизни пациентов с механической желтухой и активно используется в 
практическом здравоохранении. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору теоретических 

источников по проблеме межличностных отношений девиантных 
подростков в рамках магистерского исследования. Проводилось 
теоретическое изучение понятия «девиантное поведение». 
Рассмотрены взгляды отечественных и зарубежных психологов на 
заявленную тему. Уделено особое внимание подростковым девиациям 
как наиболее яркой психологической проблеме современного 
общества. Прослеживаются детерминанты девиантного поведения 
подростков. Обозначены поведенческие реакции характерные для 
девиантных подростков. Намечены пути дальнейшего развития 
экспериментального исследования. 

Ключевые слова: девиантное поведение, межличностные 
отношения, антисоциальные действия, коммуникативные навыки, 
подростковый возраст, образ «Я» 

 
Потребность в общении и межличностных отношениях с 

другими людьми - одна из важнейших социальных потребностей 
человека. Ни одна из сфер жизни не обходится без взаимодействия с 
людьми. И от качества межличностных связей напрямую зависит 
уровень жизни человека и его психоэмоциональное состояние.  
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Одной из острых проблем, существующих в современном 
обществе можно назвать межличностные отношения девиантных 
подростков. Это подростки, чьё поведение отклоняется от норм и 
стандартов принятых в обществе.  

Девиантное поведение изучается в рамках нескольких научных 
дисциплин: социологии, психиатрии, психологии, педагогики. Среди 
исследователей девиантного поведения можно выделить таких 
выдающихся социологов как Г.Тард, Э.Дюркгейм, А.Кетле, 
Г.Зиммель. В психологии, как правило, выделяют такие феномены 
отклоняющегося поведения, как агрессивность, воровство, лживость, 
бродяжничество, депрессия, аутоагрессия, нарушение пищевого 
поведения, сексуализированное поведение, зависимости, 
поведенческие ритуалы. В социологии девиантность рассматривается 
в случаях употребления ПАВ, проституции, преступности, 
терроризма, суицидального поведения [1-4].  

Исследованием девиантного поведения в рамках 
психологической науки занимались социальные психологи М. Мид, 
Э. Эриксон, Ж. Пиаже. В отечественной психологической литературе 
встречается большое количество работ анализирующих различные 
стороны девиантного поведения (Я.И. Гилинский, С.И. Голод, 
А.А. Габианн). Исследованию поведения подростка в конфликтной 
ситуации посвящены работы Алешиной Ю.Е., Васильевой В.Л., 
Змановской Е.В., Кондрашенко В.Т., Личко А.Е. и др.  

Как показывают исследования, подростки, склонные к 
девиантному поведению нуждаются в психологической поддержке и 
коррекции, которые будут способствовать развитию коммуникации, 
позитивного отношения к себе и другим людям, развитию 
социального и эмоционального интеллекта. 

Чаще всего в основе девиантного поведения лежат социальные 
детерминанты (хотя возможны так же генетические и органические 
факторы). Оно обусловлено дефектами личностного развития, 
которые сочетаются с ошибками воспитания. Для подростков 
характерны такие поведенческие реакции, как оппозиция (прогулы, 
самовольные уходы из дома, антисоциальные действия), имитация 
(подражание кому-либо, в том числе антисоциальному герою), 
компенсация (если подросток неуспешен в учёбе, он компенсирует это 
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в других сферах), эмансипация (стремление освободиться от опеки 
старших), группирование.  

У девиантных подростков нарушены коммуникативные 
навыки, им сложно выстраивать конструктивные межличностные 
отношения, что в свою очередь влечёт за собой погружение в 
девиацию [2, 5, 6]. 

Работа с такими подростками - большая социальная проблема. 
А если учитывать то, что сейчас в семьях отношения между детьми и 
родителями чаще всего ограничивается совместным вечерним 
ужином, повышенную зависимость от гаджетов, как у родителей, так 
и у детей и тот фактор, что в школе на первый план выступает 
подготовка детей к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР, а воспитательная работа 
откладывается на второй план, то проблема эта становится с каждым 
годом ярче.  

Подрастающее поколение оказывается психологически 
ослабленным и его связь со старшим поколением ослаблена.  

Автор учебного пособия «Введение в современную 
девиантологию» Т.А. Хагуров, предлагает рассмотреть девиантное 
поведение не только с отрицательной точки зрения, но и с 
положительной. Например, гениальность, это тоже отклонение от 
нормы и девиация, но положительная. Или фигура героя, это тоже 
девиант, но положительный, он - отклонение от нормы, он сильнее, 
смелее, благороднее [3]. Но даже у положительных девиантов чаще 
всего существуют проблемы в межличностных отношениях и им 
необходима психологическая и социальная поддержка со стороны 
специалистов психологов и социальных педагогов, а также родителей.  

Для оказания действенной помощи подросткам с девиантным 
поведением необходим комплексный подход. Во-первых, это 
коррекционная работа с подростками, направленная на формирование 
коммуникативных навыков, эмоционального и социального 
интеллекта, а так же положительного отношения к своему образу «Я». 
Во-вторых, это работа с родителями подростков. В-третьих, это 
коррекция отношений в семье.  

Задачей нашей научной работы мы ставим разработку 
эффективного метода коррекции межличностных отношений 
девиантных подростков.  
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Аннотация: В данной статье описывается важность роли 

пальчиковых игр, способствующих становлению и развитию мелкой 
моторики, выразительности и эмоциональности речи, 
артикуляционных, голосовых и мимических навыков, артистизма и 
общего развития личности ребенка.Также эти упражнения формируют 
многие личные качества способствующие развитию памяти, 
внимания, мышления, чувственного восприятия и в целом отражаются 
на его становлении. 

Ключевые слова: мелкая моторика, артикуляционный 
аппарат, имитация, координация, звуковысотный слух, мимика 

 
Занятия музыкой в любом возрасте приносят огромную 

радость ребенку, а в дошкольном, безусловно - это праздник и 
прекрасное настроение. Пальчиковые игры в стихах на музыкальных 
занятиях дают возможность ему быстрее и лучше выучить текст. 
Благодаря этому, речь ребенка становится раз за разом более 
уверенной и выразительной. Улучшаются артикуляционные и 
голосовые навыки. Есть множество разных пальчиковых игр, 
например: игры под счет, игры под словесное или музыкальное 
сопровождение, игры с пением, а также с мелкими предметами.  
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Благодаря этим упражнениям, происходит развитие мелкой 
моторики и укрепление мелких мышц кисти рук. Поэтому их 
использование на каждом занятии очень важна и дает возможность 
ребенку быстрее овладеть игрой на музыкальных инструментах. В 
свою очередь, дети, обучающиеся в музыкальных школах, как 
правило более развиты интеллектуально, нежели те кто не занимается 
музыкой. Так как играя двумя руками, ребенок выполняет движения 
пальчиками, тем самым воздействует на оба полушария головного 
мозга. Также пальчиковые игры служат развитию навыков рисования, 
а в дальнейшем влияют на письмо и служат моментом расслабления и 
отдыха для ребенка. Еще в старину мудрые люди понимали, что 
движения пальцев так или иначе связаны с речью ребенка, поэтому не 
случайно пение простых песенок-потешек с малышом, сопровождали 
игрой пальчиками рук. Оттуда и дошли до нас излюбленные всеми 
потешки «Сорока-сорока», «Ладушки», «Как на нашем на лугу» и 
многие другие. Разучивание забавных стишков, прибауток развивают 
детскую память, речь, интонацию. Очень полезен прием 
проговаривания потешки или стиха разными голосами, например, 
строгим, сердитым, писклявым, хитреньким, добрым и т.д. Можно 
привести наглядный пример по программе «Ладушки» Каплуновой И. 
и Новоскольцевой И. пальчиковой игры для детей младшего возраста 
«Бабушка», где дети каждый раз имитируя надевание бабушкиных 
очков и производя смену движений пальцев, изображают бабушку с 
разным натроением [1]. Такого рода упражнения не только дают 
возможность в детях развивавать звуковысотный слух, голос, мимику, 
а также влияют на развитие певческих навыков, способствуют у детей 
эмоциональному и выразительному чтению стихов, что в свою 
очередь, влияет на творческое мышление, артистические способности 
и вызывают в детях интерес к театрализованной деятельности.  

Уже начиная от года и постарше с детьми можно включать в 
занятия пальчиковые игры. Например, ребенок в возрасте от года до 
трёх лет может показывать движения в играх одной ручкой. А вот 
чуть старше дети трех-четырех лет уже могут показывать двумя 
руками. В четыре года, малыш с нормальным развитием может делать 
упражнения той рукой которой нужно, управляя мышцами рук [2]. 
Пальчиковые игры с текстом для малышей помогают развитию 
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координационных движений пальцев и кисти рук. А также благодаря 
этому ребенок соотносит движения и содержание текста. 

К старшему возрасту пальчиковые игры помогают развить 
чувство ритма, формируют понятия звуковысотного слуха и голоса, 
развивают память, интонационную выразительность и 
артикуляционный аппарат. Использование музыкального 
сопровождения во время пальчиковых игр дает возможность детям 
ярче воспринимать текст и выразительно выполнять движения. Что 
целом ведет к развитию способностей ребёнка: музыкального слуха, 
памяти, чувства ритма, а также создает комфортную атмосферу во 
время занятия, благотворно влияя на его психику [3]. Например: 
пальчиковая игра «Колечко» выполняется под вальсовую музыку. 
Большой палец поочередно нужно соеденять с указательным, 
средним, безымянным и мизинцем, Это упражнение нужно выполнять 
мягко, плавно, в такт музыке. Сначало каждой рукой по отдельности, 
а затем одновременно. Следующее упражнение хорошо выполнять 
под маршевую и ритмичную музыку, «Кулак, ребро, ладонь». Дети 
сидят на стульчиках, руки лежат на коленочках. Три положения руки: 
кулачки, выпрямленные ладони и ладони стоящие на ребрышках. Эти 
три позиции рук нужно выполнять сразу двумя руками сначало в 
медленном темпе, а потом слушая внимательно музыку и передавая 
бодрый характер марша, делать четко и ритмично.   

Пальчиковые игры с музыкальным сопровождением и без него 
можно проводить как на рядовых занятиях, так и на праздниках, на 
прогулках, а также при проведении физминуток. 

Использование в пальчиковых играх выразительных 
движений, мимики, жестов, передача разного настроения и эмоций 
(доброты, нежности, страха, радости, грусти и т.д.), применения 
разных моделей поведения героев, позволяют снимать усталость, 
напряжение и вызывают у ребенка яркие и положительные эмоции во 
время музыкальных занятий. Игры, связанные с активностью 
пальчиков я использую перед исполнением песни, а те упражнения, 
которые включают двигательную функцию, т.е. ритмические 
движения их как правило я включаю в занятие на завершающем этапе. 
Например: Игра-разминка «Рисование» по методике Железновых.  

Дети имитируют движение рисования на коленях, животиках, 
полу и т.д. Выполняют движения в соответствии с текстом.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
ALL-RUSSIAN RESEARCH COMPETITION |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 258 ~ 

Мы кружок нарисовали 
Наши пальчики устали, 
Мы руками потрясём, 
Рисовать опять начнём. 
Мы черту нарисовали… 
Мы волну нарисовали… 
Точки мы нарисовали… 
Игра с мелкими предметами: «Покатай между ладошек» В 

этом упражнении можно использовать грецкий орех или граненый 
карандаш. Цель заключается в самомассаже ладоней. Звучит нежная, 
спокойная музыка и дети катают карандаш между ладонями. Ладони 
движутся вперед и назад. А при упражнении с орехом, дети 
выполняют ладошками круговые движения. Суть заключается в том, 
чтобы не прекращать движения и не выронить предмет [4].  

Эти игры с успехом можно включать в работу с 
дошкольниками, что дают прекрасный эффект в их развитии. Они не 
только развивают детей, но и формируют многие личные качества: 
пространственно-образное мышление, чувственное восприятие, 
творческую фантазию и логику, способствуют развитию внимания и 
памяти, повышают общий уровень организации ребёнка. 
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Аннотация: На сегодняшнем этапе существуют концепции 

«Умных городов» будущего. Государство разрабатывает все 
необходимые альтернативы для успешного выполнения поставленных 
задач в данном нормативно-правовом документе. Затрагивая все 
сферы жизнедеятельности, а в особенности предпринимательскую 
деятельность, то можно смело утверждать, что бизнесу в дальнейшем 
намного проще будет существовать, если развивать новую 
концепцию. Благодаря направленному действию нормативно-
правового документа, будет выполняться все мероприятия 
качественно. А положительные целевые показатели (результат) 
цифровизации всех сфер деятельности позволит определить 
значимость выполнения и создания «умных городов» будущего. 

Ключевые слова: цифровизация, информатизация бизнеса, 
будущее инновационное развитие, «умный город» 

 
В России разработана и находит свое практическое 

воплощение концепция «Москва 2030 - Умный город», которая 
определяет приоритеты и задачи государственного управления и 
развития в сфере общественности, экономики и бизнеса относительно 
улучшения жизнедеятельности с помощью разработки и введения 
новых модифицированных технологий в Москве до 2030 года. Данная 
система взглядов учитывала мнения москвичей отраслевых экспертов, 
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прогнозы ведущих визионеров, консультирующих крупнейшие 
цифровые компании мира [4]. 

В стране существуют и продолжают нарастать проблемы, как 
государства, так и бизнеса. Подверженные информацией на 1 марта 
2019 г. Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по городу Москве, негативные 
тенденции, сдерживающие рост социально-экономического развития, 
прогрессируют [3, с. 331-333]: 

1. Вымирание населения. В 2013 году была положительная 
динамика воспроизводства населения - коэффициент составил 2,1 
ребенка на семью, с 2018-2019 гг. коэффициент составил 1,5 ребенка 
на семью. 

2. Высокий уровень алкоголизма, табакокурения. В 2018 г. 
около 48 тыс. человек погибло только от алкоголя. В России ежегодно 
погибают более 400 тыс. человек от болезней, связанных с 
потреблением табака, при этом 3 из 4 ед. человек умирают в возрасте 
35-69 лет. Среди основных показателей количество людей, 
употребляющих табак, связано с их проблемами профессиональной 
занятости (безработные и квалифицированные работники), а также 
малообразованных слоев населения, в том числе и лиц с низким 
доходом. Согласно данной статистике видно, что табачные изделия 
достаточно доступны для населения, потому что количество 
потребляемых сигарет одинаково во всех социальных слоях 
населения.  

3. Высокий уровень детских суицидов. Среди молодежи в 
возрасте 15-29 лет самоубийство является второй главной причиной 
смерти после гибели в ДТП. В группе подростков в возрасте 15-19 лет 
самоубийство - вторая причина смерти среди девушек (после 
осложнений беременности и родов) и третья причина смерти среди 
юношей (после ДТП и межличностного насилия). 2017 г. 
зафиксировано 692 случая, в 2018 г. - 788, что свидетельствует о росте 
совершения данного действия на 13%. Базовые причины – агрессия, 
физическое и/или психологическое насилие со стороны родителей, 
чрезмерное давление со стороны школы, учителей, не признание того, 
что ребенок тоже имеет право выбирать.  

4. Ухудшение качества инфраструктуры, в связи с 
высоким износом зданий. В III квартале 2019 года аварийных домов 
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в России насчитывается порядка 54,7 тысячи (16 миллионов 
квадратных метров). Строений с износом свыше 70% – еще 101 
тысяча (25 миллионов «квадратов»), с износом 65-70% – 231 тысяча 
(82 миллиона «квадратов»). 

5. Инфляция высшего образования, подделка документов 
об образовании. Некоторым людям легче пойти по легкому пути, а 
именно - купить фальшивый документ об образовании и быстрее 
устроиться на работу, так как цена таких документов колеблется от 50 
тыс. руб. до 4,5 млн. руб. (согласно данным Комитета 
общероссийского общества защиты прав потребителей 
образовательных услуг, который целенаправленно находит все 
мошеннические места подделки документов (в современное время 
основным местом мошеннических действий является Интернет)), 
также на сегодняшний день около 12% документов об образовании 
вузов не зарегистрированы в едином реестре дипломов.  

6. Правовой нигилизм. Наблюдается негативная тенденция 
совершения неправомерных действий в России уже с 2019 г., а именно 
увеличение правовых нигилистических деяний на 1,6%, относительно 
предыдущего года. 

Вышеперечисленные факторы в совокупности негативно 
влияют на экономическую составляющую, формирующую и 
обеспечивающую предпринимательскую деятельность:  

 суицидальное поведение подростков и высокая 
смертность – уменьшение будущих потенциальных клиентов; 

 инфляция высшего образование свидетельствует о не 
качественности рабочего персонала, который, в связи с неимением 
достаточного опыта, навыков, знаний, не сможет в дальнейшем 
справиться с появляющимися трудностями; 

 правовой нигилизм - нарушение законов, совершение 
противоправных действий может затронуть бизнес в виде 
мошеннических действий, грабежа, кражи, разбоя и еще многие 
другие незаконных деяний; 

 ухудшение качество построек неблагоприятно повлияют на 
сам процесс предпринимательской деятельности, начиная с 
постоянных затрат на ремонт и поломанной собственности (предметы, 
оборудования и т.д.), в связи с поломкой здания, заканчивая жертвами 
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работников из-за обрушения или нарушения целостности 
конструкции, повлекшее за собой чрезвычайную ситуацию. 

Практическая реализация концепции «Умный город» 
обеспечит возможность достижения таких целей, как:  

 улучшение уровня и качества жизни, 
 создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности за счет ускоренной реализации достижений научно-
технического прогресса в информационно-технологическом 
пространстве,  

 обеспечение прозрачности управления городом на основе 
искусственного интеллекта [5]. 

Основными стратегическими проектами в сфере 
предпринимательства концепция «Москва 2030 - Умный город» с 
новыми технологиями являются: 

 формирование условий для повышения 
производительности труда во всех сферах городской экономики за 
счет роботизации и цифровых технологий, 

 формирование программ льготного кредитования, 
налоговых послаблений и льготных условий при аренде помещений и 
оплате коммунальных платежей будет мотивировать малый и средний 
бизнес, 

 создание мотивации в виде инвестиций в цифровые 
технологии или открытие предприятия по разработке программного 
обеспечения для датчиков и другого метрического оборудования, по 
производству робототехники и умных приборов, 

 развитие персонализированного производства товаров и 
услуг за счет применения трёхмерных моделирования и печати, 

 развитие сферы торговли и услуг города Москвы с 
использованием современных цифровых технологий, 

 формирование городской экосистемы непрерывных 
инноваций в бизнес среду, 

 использование сквозных цифровых технологий для 
формирования инновационных продуктов и услуг. 

Итогом практической реализации концепции «Умный город» 
станет положительная динамика как численности населения, так и 
удовлетворенности общества, усовершенствование системы 
технологий для улучшения жизни страны, повышение 
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предпринимательской активности, поддержка экономики на всех 
уровнях.  

Естественно, любой бизнес не сможет функционировать без 
должной идеи или проекта, поэтому сейчас все субъекты бизнеса 
нуждаются в качественном и обоснованном, прогрессивным 
перспективным планом развития определенного направления 
предпринимательства, а также привлечение инвесторов [1, с. 33-38].  

Существует несколько видов планирования бизнеса: 
1. Стратегический бизнес-план. Самый первый этап, в 

котором анализируется сильные и слабые качества субъекта, 
определяются базисные характеристики дальнейшего развитии, 

2. Бизнес-план сделок и/или проектов. Второй этап, 
решающий задачи относительно современного рынка потребителей и 
производителей, а также аккумуляцию денежных средств внутри 
субъекта в виде матрицы. 

3. Инвестиционный бизнес-план. Третий этап, наиболее 
трудный, целью которого является привлечение инвесторов и 
использование вложенных заемных средств, 

4. Бизнес-план финансового оздоровления. Четвертый этап, 
необходимый для создания модели поведения предприятия в условиях 
кризиса или предстоящей ликвидации для выхода из трудного 
положения [2]. 

Как показывает практика, оценка эффективности введения 
новых продуктов является одним из основных этапов развития 
бизнеса. Все без исключения государства стремятся к созданию 
условий для обеспечения устойчивого развития национальной 
экономики, решая и преодолевая различные возникающие проблемы, 
формируя благоприятную среду малому и среднему бизнесу.  

Появление нового потенциала в экономическом и цифровом 
характере выражения помогут развиваться предпринимательству на 
микро-, мезо- и макроуровне, добиться честной конкуренции, 
благодаря совершенным технологиям, избежать проблем или снижать 
риски их негативного проявления. Новые системы обеспечения 
эффективной деятельности бизнес-среды, поддержка государства со 
всех сторон и правильное отношение к предстоящей ответственности 
предпринимателей помогут успешно развиваться как сегодня, так и в 
будущем. 
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Государству необходимо обеспечивать развитие 
предпринимательской деятельности, поскольку:  

 обеспечивается рост создания новых рабочих мест, что 
повышает занятость и сокращает безработицу; 

 осуществляется реальная возможность реализовывать 
инициативу экономически активной части населения; 

 формируется наполнение потребительского рынка 
разнообразными товарами, работами услугами; 

 обеспечиваются возможности ускоренного практического 
внедрения инноваций; 

 создаются условия обеспечения роста реальных доходов 
населения; 

 увеличиваются налоговые и неналоговые поступления ы 
бюджеты всех уровней (федеральный, региональный, 
муниципальный).  

Стратегически необходимо расширить и усовершенствовать 
базисные направления будущего, а именно:  

 внедрить новые цифровые технологии (повышение качества 
работы компьютерных и электронных систем); 

 создавать «Умные города» (затрагивает на глобальном 
уровне развитие бизнеса, цифровизации, инфраструктуры, качество 
жизни); 

 проявить больше бизнес-инициатив для распространения 
влияния «Технологии делового климата» (для внесений поправок в 
нормативно-правовую базу, в связи с поступательным прогрессом 
страны на всех уровнях, улучшения предпринимательской 
деятельности). 

Создание и внедрение новых технологий является 
неотъемлемой частью совершенствования систем 
предпринимательства будущего. По мере введения новых технологий 
необходимо еще максимизировать продуктивность их работы для 
развития бизнеса и производства благ. С каждым новым этапом X  
необходимо развиваться и, если останавливаться в прогрессе, то 
только в безопасной среде функционирования экономики. 
Придерживаясь такой методики экономической безопасности, всегда 
будет процветать бизнес, достигать своих целей государство, 
повышаться качество жизни населения. 
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Отдельно стоит обратить внимание на разработку и 
практическую реализацию «Умных городов» в стране, поскольку 
такие концепции определяют общую картину будущего.  

Чем больше будет создано «Умных городов», тем стабильнее 
будет экономика на благоприятном уровне существования всех сфер 
жизни человека, бизнеса и государства.  
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Аннотация: Данная работа посвящена проблеме 

категоризации текстов в условиях несбалансированной обучающей 
выборки на примере коллекции отзывов о ресторанах. Предложен 
метод выявления аспектных категорий в текстах, основанный на 
категориальных словарях. Словари построены с применением 
статистической метрики на основе z-score. Проведен статистический 
анализ содержимого отдельных словарей, экспериментально 
подтверждена состоятельность выбранной метрики. Проведен ряд 
экспериментов для вычисления точности и полноты предложенного 
метода. По итогам экспериментов опеределены границы 
применимости и слабые стороны метода, предложены варианты 
развития системы.  

Ключевые слова: сентимент-анализ, аспектно-
ориантироанный анализ тональности, лексикон, словарь 
естественного языка, классификация текстов 

 
Введение. В последние годы отмечен небывалый рост 

популярности онлайн-ресурсов. Широкое распространение 
персональных устройств и повсеместный доступ к высокоскоростным 
сетям позволяет пользователям проявлять постоянную активность. В 
связи с этим наблюдается лавинообразный рост числа публикуемых в 
сети Интернет текстов. Особое место среди них занимают отзывы, 
рецензии, мнения. Их можно найти на специализированных сайтах, 
форумах, а так же среди постов в социальных сетях. Собранные 
воедино отзывы об услуге или товаре – важный источник 
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информации, которая может быть интересна как потребителям, так и 
производителям (поставщикам услуг). 

Ранее отзывы и рецензии исследовались при помощи 
классических методов сентимент анализа (с классификацие по 
бинарной, тернарнои или многополосной шкале). С учетом роста 
количества интернет-площадок, на которых публикуются отзывы, 
особую актуальность приобрела задача аспектно-ориентированного 
анализа тональности. Основной целью аспектно-ориентированного 
анализа тональности является выявление отношения потребителя к 
отдельным аспектам товара или услуги. Такая постановка задачи 
значительно усложняет процесс решения, поскольку определить 
общую тональность текста или фрагмента недостаточно. Необходимо 
верно выделять объект/аспект, о котором высказывается мнение в 
целевом фрагменте.  

В области аспектно-ориентированного анализа тональности 
принято выделять четыре ключевых подзадачи [1, 2]: 

1. Извлечение аспектных терминов (Aspect term extraction, 
ATA). 

2. Выявление полярности аспектов (Aspect term polarity, ATP). 
3. Выявление категорий (Aspect Category Detection, ACD). 
4. Выявление полярностей категорий (Aspect category polarity, 

ACP). 
Выявление категорий и определение полярности 

соответствующих высказываний представляет большой интерес, 
поскольку позволяет извлекать из текстов явную (подзадачи 1-2) и 
неявную (подзадачи 3-4), но важную информацию. Кроме того, 
возможность выделять в текстах фрагменты в зависимости от 
категорий дает долполнительный инструмент для анализа данных. 
Фрагменты, сгруппированные по категориям, можно подвергать 
аннотированию, использовать их для более точного обучения 
системы, автоматически расширять словари аспектных терминов и т.д.  

В рамках данной работы исследовалась проблема 
категоризации текстов в условиях несбалансированной обучающей 
выборки на примере отзывов о ресторанах. В качестве материала для 
исследования был использован корпус отзывов о ресторанах, 
опубликованный в рамках SemEval-2016, Task 5, Subtask 2 (Text-level 
ABSA) [3]. 
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Категоризация текстов. Автором были проведены 
эксперименты на наборе обучающих данных из ~300 русскоязычных 
отзывов о ресторанах средней длиной более 10 предложений. Каждый 
отзыв имеет набор меток, каждая из которых представлена в виде 
атрибутов <category=”Entity#Attribute”, polarity=”polarity
Список семантических категорий, фактически представенных в 
выборке, содержит 12 сочетаний «сущность-атрибут». Каждому 
отзыву сопоставлено некоторое подмножество категорий, среди 
которых всегда присутствует общая тематическая катего
restaurant#general. Для тестирования был использован набор из 103 
отзывов, которые не представлены в обучающей выборке.

Содержмое набора отзывов приближено к реальной жизни, и 
поэтому различные семантические категории упоминаются в отзывах 
с различной частотой. Кроме того, категории могут пересекаться и 
почти полностью входить одна в другую. Автор работы произвел 
анализ обучающей выборки, подсчитав для каждой категории долю 
отзывов, в которых она упоминается. Результаты приведены на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Относительная частота вхождения семантических 
категорий в обучающую выборку 
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 Для категоризации отзывов автором данной работы был 
предложен метод, основанный на категориальных словарях. Любое 
слово в словаре категории имеет метрику, которая отражает степень 
«уникальности» слова в пределах категории. Слова максимальным 
значением метрики составляют ключевой словарный запас 
семантической категории. По их присутствию в текстовом фрагменте 
можно с некоторой степенью уверенности утверждать, что фрагмент 
посвящен заданной категории. 
 Обучающая выборка в значительной мере несбалансирована, и 
поэтому отталкиваться от прямых статистических данных, таких как 
частота вхождения слова в корпус, нельзя, хотя применимость 
подобных данных и была показана автором ранее [4]. Необходимо 
абстрагироваться от имеющихся дисбалансов и рассматривать каждое 
слово в пределах отдельной категории.  
 В качестве метрики, отражающей уникальность отдельных 
слов, автором выбрана мера z-score [5, 6] (данная мера основана на 
отклонении реальной частоты вхождения слова в категорию от 
ожидаемой):  

𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒(𝜔) =
′ ( )

′∙ ( )∙( ( ))
, 

где a – число предложений со словом 𝜔, входящих в категорию; 
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜔) – вероятность появления слова во всем корпусе текстов; 
n’ – общее число предложений в категории.  

Полученные словари были проанализированы с точки зрения 
распределения отдельных слов по z-score. Соответствующие графики 
представлены на рисунке 2. Графики показывают, что z-score 
представляет собой адекватную метрику, которую можно 
интерпретировать для оценки «уникальности» слов.  

В рамках данной работы был предложен простой алгоритм 
выявления категорий: после токенизации входного текста каждое 
слово проверялось на принадлежность к группе наиболее часто 
употребляемых (с учетом пороговой фильтрации) слов какой-либо 
категории. В случае положительного ответа слово «голосует» за 
присутствие категории в тексте. Результатом работы метода является 
список категорий, получивших наибольшее число голосов. 
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Экперименты. Для оценки качества предложенного метода 
был проведен ряд экспериментов, для которых вычислялись 
численные характеристики, такие как полнота, точность и F-мера. 

В первом случае эксперименты были проведены с целью 
определить процент категорий, которые в среднем определяются 
верно для произвольных отывов. В качестве изменяюшегося 
параметра был выбран порог z-score. Результат серии экспериментов 
представлен на рисунке 3. Максимальная точность 66% при 
имеющихся несбалансированных исходных данных оценивается как 
достаточо хорошая.  

Другая серия экспериментов была проведена с целью 
определения зависимости между частотой появления категории в 
текстах и качеством ее определения. Наиболее редкие категории, как и 
ожидалось, определяются алгоритмом хуже. Результаты 
экспериментов представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 2 – Пример распределения слов по z-score  

для разных категорий 
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Рисунок 3 – Точность категоризации на уровне документа в 

зависимости от порога z-score 
 

 
Рисунок 4 – Точность определения отдельных категорий в сравнении с 

их встречаемостью 
 

Выводы. Автором статьи был предложен метод 
категоризации, основанный на словарях, построенных в ходе 
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статистического анализа несбалансированного набора отзывов о 
ресторанах. Предложены характеристики, на основе которых был 
реализован алгоритм категоризации текстов.  

В ходе экспериментов выявлено, что z-score является 
достаточной адекватной оценкой и может применяться для 
категоризации текстов. Тем не менее, большое число категорий, 
слишком тесная их взаимосвязь и общая несбалансированность 
обучающих данных значительно ухудшают качество работы 
предложенного метода. 

Возможные пути решения обнаруженных проблем связаны с 
применением вспомогательных техник, таких как аугментация данных 
[7-9] и использование семантических сетей [10] в качестве источника 
дополнительной информации о мире и предметной области. 
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