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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 619:615.4 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ 
ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
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А.А. Власенко, 

аспирант 
Л.В. Лазаревич, 

аспирант, 
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии», 

г. Краснодар 
 
Аннотация: Поиск инноваций – неотъемлемая часть ветеринарной 

фармацевтики. Применение многих лекарственных трав и их компонентов 
часто ограничено из-за их плохой абсорбции и низкой биодоступности при 
пероральном приеме. Решением данной проблемы является разработка 
соответствующей системы доставки растительного веществ в организм, 
которая может повысить скорость и степень поступления лекарственного 
средства, а также его абсорбцию через мембрану клетки. Направленный 
транспорт позволяет повысить не только продолжительность и 
эффективность действия лекарства, но и снизить его побочные эффекты. В 
статье приведены данные по новой лекарственной форме – фитосоме, ее 
строению и компонентам.  

Ключевые слова: адресная доставка, фитосомы, растительные 
компоненты, липосомы, флавоноиды, фосфатидилхолин 

 
В современной ветеринарной медицине и фармакологии все 

большую актуальность приобретает метод направленного транспорта 
лекарственных средств, который дает возможность увеличить концентрацию 
доставляемых веществ в определенном месте, при этом блокировать или 
сильно ограничить их накопление в здоровых органах и тканях. 
Следовательно, направленный транспорт позволяет повысить не только 
продолжительность и эффективность действия лекарства, но и снизить его 
побочные эффекты. К наиболее перспективному и развивающемуся 
направлению в этой области относится способ получения и применения 
инновационной лекарственной формы – фитосомы [1]. 
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Многие химические и фармакологические исследования прошлого 
века выполнялись на большом количестве растительных экстрактов, с целью 
узнать их химический состав и подтвердить показания традиционной 
медицины. Как известно, эффективность любого препарата зависит от уровня 
активных компонентов в системном кровотоке, а большинство биологически 
активных составляющих лекарственных растений растворимы 
преимущественно в воде. Однако водорастворимые фитосоставляющие, 
подобные многим флавоноидам, плохо всасываются из-за размера молекул, 
которые не могут быть поглощены простой диффузией, либо из-за их плохой 
смешиваемости с маслами и другими липидами, что сильно ограничивает их 
способность проходить через богатые липидами внешние мембраны 
энтероцитов [2]. Так, например, каротин является природным источником 
витамина А и принимает активное участие в биохимических процессах, 
протекающих в организме живых существ (обладает антиоксидантными, 
антиканцерогенными, антимутагеными, детоксикационными и 
иммуностимулирующими свойствами) и его биодоступность значительно 
повышается при использовании в составе именно липидных комплексов, а 
водорастворимые формы усваиваются хуже [3-5]. 

Новаторское решение этой проблемы было найдено лишь в конце 
ХХ века. Основываясь на том, что в природе большинство полифенолов 
имеют сильное сродство к фосфолипидам, группа итальянских ученых 
«завернула» экстрактивный полифенол с низкой биодоступностью в 
фосфолипидную «обложку», что существенно улучшило абсорбционные 
свойства новообразованного комплекса, получившего название «фитосома» 
[6, 7].  

Название «фитосомы» происходит от «липосомы». Обе 
лекарственные формы содержат в своем составе липиды, однако по строению 
фитосомы значительно отличаются от липосомальных лекарственных форм. 
В структуре липосомы активное вещество либо растворено внутри 
фосфолипидного «шарика», либо находится в слое мембраны, а также может 
быть конъюгировано на поверхности мембраны. Одним из отличий 
фитосомы от липосом является то, что растительный компонент соединен с 
полярной головкой фосфолипидов по средству ковалентной связи, являясь 
неотъемлемой частью мембраны. Некоторые липосомальные препараты 
действуют в водной среде или буферном растворе, тогда как фитосомы 
активны с растворителями, имеющими низкую диэлектрическую 
проницаемость (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 – Молекула фитосомы 

 
«Упаковочным материалом» для фитосомы является 

фосфатидилхолин, который служит не только пассивным переносчиком 
биоактивных компонентов (фосфатидилхолин – это основной компонент 
клеточной мембраны, который позволяет всему, что с ним связано, 
беспрепятственно проходить через липидную структуру клетки), но и 
является доказанным клинически эффективным веществом при лечении 
заболеваний печени. Основная роль фосфолипидов в клетке – быть 
структурными компонентами мембран. По своему химическому строению 
они относятся к группе так называемых амфифильных соединений, молекулы 
которых состоят из двух частей, радикальным образом различающихся по 
своему отношению к водному окружению. Такое «раздвоение личности» 
придает фосфолипидным молекулам замечательное свойство 
самопроизвольно образовывать в воде мембраны, которые представляют 
собой двойной слой липидных молекул, обычно называемый просто 
липидным бислоем. Стремление максимально ограничить контакт 
неполярных цепей липида с водой приводит к тому, что бислой при его 
достаточной протяженности замыкается сам на себя, образуя полые 
оболочечные структуры, получившие название везикулы (от англ. vesicle – 
маленький пузырек) [8]. 

На рисунке 2 видно, что молекула фосфатидилхолина имеет 
гидрофильную полярную головку и неполярные углеводородные цепи, 
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придающие молекуле гидрофобный, то есть водоотталкивающий характер 
[9].  

 

 
Рисунок 2 – Структура фосфатидилхолина 

 

 
Рисунок 3 – Мембрана фитосомы 

 
Структура бислоя фитосомы состоит из неполярной области 

мембраны, которую образуют обращенные друг к другу гидрофобные цепи 
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липидных молекул, и из полярной области, которую создают полярные 
головки на поверхности мембраны. Стремление полностью исключить 
контакт цепей с водой приводит к замыканию плоского бислоя в сферические 
везикулы (рис. 3) [9, 10]. 

Фитосомы – как лекарственная форма это новое, только 
развивающееся направление. Определение понятию фитосома – это 
флавоноидная молекула, связанная по крайней мере с одной молекулой 
фосфатидилхолина. Она является молекулой-гибридом, обладающей высокой 
растворимостью в липидной и в водной средах. В водных средах фитосомы 
группируются в мицеллу [11, 12]. 

Таким образом, адресная доставка лекарственного вещества в 
пораженный орган уменьшает токсическое воздействие на организм в целом, 
снижает применяемую дозу и частоту введения, упрощает процедуру 
применения лекарства. Алф Лампрехт в своей монографии отметил, что 
«принцип адресной доставки лекарств – это сокращение общего количества 
вводимого препарата в сочетании с оптимизацией его активности» [13, 14]. 
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Аннотация: В статье исследуется выделение термофильных 

бактерий из термальных вод Азербайджанской Республики для дальнейшего 
изучения способности этих бактерий синтезировать наночастицы металлов. 
Было выделено всего 5 штаммов термофильных бактерий из термальной 
воды Бабазянан, находящийся в северо-восточной части Сальянского района 
Азербайджана. В результате исследования были охарактеризованы 
морфологические и культуральные признаки выделенных штаммов. Было 
выявлено, что клетки этих штаммов подвижны, имеют палочковидную 
форму. Наблюдались различия в культуральных признаках штаммов (по 
форме колонии, консистенции, структуре и т.д.).  

Ключевые слова: термальные воды Азербайджана, термофильные 
бактерии, выделение термофильных бактерий 

 
Введение. Термофильные бактерии являются одной из самых 

широко изучаемых групп микроорганизмов, благодаря ряду преимуществ, 
которыми они обладают. В первую очередь, термофилы способны проводить 
ферментативную реакцию при высоких температурах [1, 2]. При этом, чем 
выше температура, и, следовательно, скорость реакции, тем ниже 
вероятность заражения посторонними микроорганизмами. Устойчивость к 
высоким температурам и, более того, предрасположенность к росту в таких 
условиях, связаны с невосприимчивостью к воздействию других негативных 
факторов [3, 4]. 

В последние годы термофильные бактерии находят все более 
широкое применение в нанобиотехнологии для получения наночастиц 
различных металлов биологическим методом. Как известно, исследование 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

наночастиц металлов в настоящее время – область интенсивного научного 
интереса из-за широкого спектра возможностей применения в медико-
биологических отраслях. Примером может служить применение наночастиц 
металлов как антибактериальных агентов против патогенных 
микроорганизмов, в направленной доставке лекарств, в онкологии и т.д. [5, 
6]. 

Материалы и методы исследования. Целью данной 
исследовательской работы является выделение штаммов термофильных 
бактерий из термальных вод Азербайджана и дальнейшее изучение этих 
штаммов на способность синтезировать наночастицы металлов. Объектом 
для выделения штаммов термофильных бактерий послужила термальная вода 
Бабазянан, которая находится в северо-восточной части Сальянского района 
Азербайджана. Следует отметить, что термальная вода Бабазянан широко 
применяется в лечении кожных заболеваний. Температура воды достигает 
50-55 0С, а pH=7 [7, 8]. 

Для получения чистой культуры термофильных бактерий был 
применен метод рассева шпателем по Дригальскому, а в качестве 
питательной среды использован мясопептонный агар. Культивирование 
проводилось при температуре 56 0С, в течение четырех суток. Исследование 
морфологии выделенных штаммов бактерий проводилось методами 
микроскопии с использованием светового микроскопа. Препараты готовили 
стандартными методами [9]. 

Результаты исследования и обсуждение. Было выделено всего 5 
штаммов термофильных бактерий (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5). Были изучены 
морфологические и культуральные признаки этих штаммов. В качестве 
основных морфологических и культуральных признаков выбраны: форма и 
подвижность клеток, форма колонии, консистенция и др. Было определено, 
что клетки этих штаммов в основном подвижны и палочковидной формы. 
Колонии были округлой и ризоидной формы, размер от 0,5 мм до 2 см, 
поверхность колоний складчатая, морщинистая, профиль – выпуклый и 
плоский, цвет колоний бежевый, край колоний ровный, волнистый и 
зубчатый, консистенция – мягкая. 

Выводы: 
1. Было выделено 5 штаммов термофильных бактерий (Б1, Б2, Б3, 

Б4, Б5) из термальной воды Бабазянан Сальянского района Азербайджана. 
2. Изучены морфологические и культуральные признаки этих 

штаммов. Отмечены различия в культуральных признаках колоний 
различных штаммов.  

Исследования по данной работе продолжаются. 
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Аннотация: Искусство играет важную роль в современной науке о 

здоровье, и с его помощью можно умело интерпретировать эмоции, помогая 
лучше понять себя и других. В сфере здравоохранения и сестринского ухода, 
помимо акцента на признаках и симптомах проблемы со здоровьем или 
болезни, следует сосредоточить внимание на потенциале (навыки или 
сильные стороны) и удовлетворенности (области и действия, которые 
вызывают чувство удовлетворения). В более широком смысле это должно 
включать в себя вмешательства в области здравоохранения и сестринского 
ухода, ориентированные на человека, а также нефармакологические 
вмешательства с использованием искусства. Было показано, что искусство и 
творческое самовыражение способствуют укреплению здоровья, самооценки, 
достижений и социальной активности: для пациентов, их близких и 
медицинских работников. 

Ключевые слова: искусство как терапия, здравоохранение, уход, 
ориентированный на человека, арт-терапия, экспрессивная арт-терапия 

 
Искусство можно определить, как музыку, исполнительское 

искусство (театр, танец), изобразительное искусство, литературное искусство 
(написание романов, поэзия, другие формы текста) и огромный спектр 
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прикладных искусств. Искусство может играть интегрирующую роль в 
содействии обучению на протяжении всей жизни, рассматриваемое как 
открытие и формирование новых навыков, и осмысление опыта, потому что с 
помощью искусства можно объединить прошлые и настоящие мысли. 
Занятия искусством могут быть как восприимчивыми (посещение концертов, 
театр, чтение), так и активными (творчество). Необязательно быть 
художником или обладать какими-то специальными навыками, чтобы 
выразить себя через создание искусства; самое главное – открытое 
отношение к творчеству в повседневной жизни. Это позволяет дать себе и 
другим возможность взаимодействовать с искусством и быть затронутыми 
им, а также изменять образ повседневной жизни [1]. 

Творческое выражение характеризуется активным участием в 
процессе создания чего-то нового: производства или исполнения искусства, 
или создания оригинальной идеи, перспективы или процесса. Творческая 
деятельность способствует самовыражению, социальному взаимодействию, 
общению, сенсорной стимуляции и эмоциональному облегчению в 
безупречной среде. Арт-терапия также может служить связующим звеном, с 
помощью которого люди могут исследовать прошлый и настоящий опыт, 
пересматривать свою жизнь, справляться с возрастными изменениями, 
приспосабливаться к ним и адаптироваться к ним, получать поддержку во 
время эмоционального кризиса или получать помощь, связанную с 
физическим здоровьем. Арт-терапия особенно применялась при онкологии, 
деменции и психиатрической помощи. Арт-терапию должен контролировать 
арт-терапевт, и необходимо уделить время словесной обработке чувств, 
возникающих в результате художественного опыта. И наоборот, арт-терапевт 
не должен курировать искусство. Следовательно, это практическая 
альтернатива арт-терапии и может по-прежнему служить основой для 
ориентированного на человека подхода к здравоохранению и уходу [2]. 

Для людей с острыми состояниями доступ к искусству в больнице и / 
или по месту жительства может помочь улучшить опыт и результаты в 
неотложной помощи и реабилитации. Для людей с хроническими 
заболеваниями доступ к искусству может поддерживать психическое 
здоровье, физическое функционирование, а также социальное и 
эмоциональное благополучие. Искусство можно использовать даже для 
решения сложных задач, для которых в настоящее время нет решений в 
области здравоохранения. Ценная социальная и эмоциональная поддержка в 
паллиативной помощи и при тяжелой утрате также может быть оказана через 
искусство. Более того, искусство даже использовалось для исследования 
изменений мозга у художников, вызванных лобно-височной деменцией, а 
также делирием и конфабуляциями, связанными с деменцией [3]. 
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Творческое самовыражение не только улучшает здоровье и 
благополучие человека, но и обогащает сообщества. Искусство и культура 
сыграли решающую роль в строительстве больших и малых городов, 
создании уникальных кварталов и объединении сообществ. Искусство также 
оказывает положительное влияние на построение связей между поколениями. 
Занятие искусством может помочь воздействовать на социальные 
детерминанты здоровья, например, путем развития социальной 
сплоченности, уменьшения одиночества и социальной изоляции и 
формирования индивидуальной и групповой идентичности. Искусство также 
эффективно для охвата людей, которые либо реже обращаются за 
медицинской помощью, либо сталкиваются с большими препятствиями при 
обращении за ней и, следовательно, могут иметь более высокий риск 
неблагоприятных последствий для здоровья [4]. 

Гуманистическая экспрессивная арт-терапия отличается от 
аналитической или медицинской модели арт-терапии, где искусство 
используется для диагностики, анализа и «лечения» людей. Он 
характеризуется самим рабочим процессом, воздействием широкого спектра 
материалов и применением различных методов терапевтического 
вмешательства. Экспрессивная арт-терапия может помочь людям 
исследовать свои скрытые чувства в поддерживающей обстановке. 
Используемая для облегчения роста и исцеления и выраженная в различных 
формах искусства (движение, рисунок, живопись, скульптура, музыка, 
письмо, звук и импровизация), экспрессивная арт-терапия может 
рассматриваться как процесс раскрытия себя через любую форму искусства, 
которая возникает из эмоциональной глубины. Творческую связь можно 
рассматривать как спираль деятельности, с помощью которой снимаются 
слои торможения. Благодаря личностно-ориентированному подходу в 
экспрессивной арт-терапии можно подчеркнуть роль терапевта – сочувствия, 
открытости, честности, конгруэнтности и заботы. Экспрессивная арт-терапия 
не используется для анализа или решения проблемы и не для достижения 
(стремления) к совершенству; это путь к самовыражению и способ 
высвободить свои чувства [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отравлений 

животных мочевиной. Эта тема актуальна для каждого, кто сталкивался с 
лечением своего питомца. Здесь пойдет речь об этиологии острого 
отравления. Разберем первые симптомы отравлений. Научимся лечить 
интоксикацию мочевиной.  

Ключевые слова: отравление мочевиной, этиология, симптомы, 
диагноз, лечение, профилактика 

 
Отравление мочевиной. Карбамид в последние годы получил 

широкое применение в практике кормления жвачных животных, главным 
образом крупного рогатого скота, как средство для восполнения 
недостающего протеина в рашюнах животных. Карбамид, или синтетическая 
мочевина |(1\[Н,).гСО|, – вещество без запаха, солоновато-горького вкуса, 
хорошо растворяется в воде, содержит 46-46,5 % азота [1-4]. 

Значение карбамида в качестве протеиновой подкормки для жвачных 
животных заключается в том, что в рубце у них под влиянием фермента 
бактерий уреазы он разлагается с образованием свободного аммиака и 
углекислоты. Освободившийся аммиак усваивается микроорганизмами 
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рубца, которые из него синтезируют белок своего тела, используя для этого 
также и продукты расщепления углеводов пищи, некоторые минеральные 
вещества – серу и др. Поступая затем вместе с кормом в сычуг и кишечник, 
микроорганизмы как составная часть корма перевариваются, и их белок 
используется животным. 

Токсичность карбамида может обусловливаться чрезмерной дачей 
его животным, что приводит к образованию слишком больших количеств 
аммиака, которые не могут полностью использоваться микрофлорой рубца 
для синтеза белка. В этом случае избыточный аммиак в более или менее 
значительных количествах всасывается в кровь, и это может приводить к 
интоксикации организма. 

По мнению некоторых авторов, токсичность карбамида может 
обусловливаться еще иногда карбаминатом аммония (NHaCOONHJ, который 
может образоваться при наличии в рубце избытка аммиака. 

Повышенной чувствительностью к карбамиду отличаются животные 
истощенные, переболевшие, с нарушениями деятельности желудочно-
кишечного тракта. Особенно чувствительны к нему животные с 
нарушениями функционального состояния печени, например, при 
фасциолезе, на почве предшествовавших отравлений минеральными ядами и 
по другим причинам. Дело в том, что даже при скармливании животным 
карбамида в пределах допустимых норм аммиак частично всасывается в 
кровь. Однако в печени аммиак, превращается в мочевину, которая 
выводится из организма через почки. Но при нарушениях функционального 
состояния печени превращения аммиака в мочевину не происходит, аммиак 
по большому кругу кровообращения распространяется в организме, и это 
приводит к отравлению животного. То же возможно и при нормальном 
состоянии печени, но при чрезмерных дачах карбамида или при 
несоблюдении некоторых других условий, имеющих значение при 
скармливании животным карбамида. 

Этиология. Острое отравление у взрослого крупного рогатого скота 
происходит при одноразовом поступлении карбамида с кормом в дозе 0,3 
г/кг, токсикоз в тяжелой степени – при дозе 0,5 г/кг и смертельное 
отравление – от дозы 0,7 г/кг (Г. А. Хмельницкий, 1980). Токсичность 
карбамида усиливается при ограничении водопоя, длительном голодании, 
недостатке в рационе энергии, протеина, легкосбраживаемых углеводов и 
минеральных веществ, при ацидотическом состоянии, поступлении 
карбамида в форме раствора. Щелочная среда в рубце способствует 
ускоренному поступлению аммиака в кровь (путем диффузии), что ведет к 
быстрому отравлению. 

Симптомы. Течение острое. От больших доз мочевины через 1-2 ч у 
животных отмечают возбуждение, отказ от корма, гипотонию рубца, 
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слюнотечение. В дальнейшем прогрессирует общее угнетение, нарушается 
координация движений, появляются тонические судороги конечностей, 
животное не может подняться, дыхание и пульс учащены. Смерть может 
наступить в течение нескольких часов от паралича дыхательного или 
сосудодвигательного центра. 

Диагноз ставят на основании анамнеза (скармливание мочевины с 
нарушением правил) и клинических симптомов. 

Лечение. Зондирование и промывание преджелудков. Внутрь после 
промывания рубца взрослым коровам дают 1,5-2 л 0,5 %-ного раствора 
уксусной кислоты. В тяжелых случаях, при появлении судорог, уксусную 
кислоту вводят в рубец через стенку рубца. Показано внутрь 0,5-1 кг сахара с 
водой и 4-5 л кислого молока. 

В качестве антидотной терапии при остром отравлении применяют 
раствор формальдегида из расчета 0,3 мл официнального препарата 
(формалина) на 1 кг массы тела (формальдегид связывает аммиак, 
ингибирует фермент уреазу, снижает кислотность содержимого рубца). 
Препарат растворяют в 1 л воды и вводят однократно в рубец через стенку в 
области голодной ямки шприцем Жанэ с иглой длиной 10-12 см 
(несовместим с окислителями, камфарой, ментолом, тимолом, резорцином); 
действие его 1 ч. В комплексе лечения предусматривают внутривенно 
раствор глюкозы, а также сердечные средства (рец. 3, 19, 103). 

Профилактика. Использование мочевины должно находиться под 
повседневным ветеринарным контролем. Назначают ее жвачным только при 
дефиците в рационе протеина, допускают замену протеина карбамидом не 
более чем на 30 %. При этом не завышают предельных суточных норм 
(согласно инструкции). Суточную норму тщательно перемешивают с кормом 
и дают в три приема, не допускают выпаивания мочевины в виде раствора 
или с пойлом. Применяют мочевину только на фоне сбалансированных по 
легкоусвояемым углеводам, кальцию и фосфору рационам, при 
обеспеченности питьевой водой и регулярном режиме кормления. 
Скармливать препарат начинают с минимальных доз (20-30 г в день коровам) 
и в течение двух недель доводят до максимальных (в среднем 100-150 г на 
взрослую корову). Перерывов в скармливании мочевины не рекомендуют. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема отравлений 

солями азотной кислоты. Эта тема актуальна для каждого, кто сталкивался с 
лечением своего питомца. Здесь пойдет речь о патогенезе. Разберем первые 
симптомы отравлений. Научимся лечить интоксикацию нитратами и 
нитритами.  

Ключевые слова: соли азотной кислоты, патогенез, течение у 
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Соли азотной кислоты (селитры): аммоний азотнокислый, натрий 

азотнокислый, калий азотнокислый, барий азотнокислый, кальций 
азотнокислый (нитраты), а также другие азотсодержащие вещества 
(мочевина, аммиак) используют в сельском хозяйстве в качестве 
минеральных удобрений. Производные азотистой кислоты (нитраты). В 
почве азот минеральных и органических удобрений постепенно 
превращается в нитратный. Нитраты и нитриты хорошо растворяются в воде 
и легко могут поступать в водоисточники. В растениях нитраты иногда 
накапливаются в количествах, которые вызывают отравления человека и 
животных. Степень накопления нитритов в растениях прямо 
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пропорциональна количеству азотных минеральных удобрений, вносимых в 
почву. В засушливые годы, при пасмурной и дождливой погоде, 
похолодании, заморозках происходит интенсивное накопление нитратов. 
Увеличение количества нитратов в растениях происходит также при 
недостатке в почве микроэлементов. Данному процессу способствует 
засоление почв, применение гербицида 2,4-Д и других ядохимикатов. 
Наибольшее количество нитратов накапливается в нижней части растений. 
При этом содержание нитратов в растениях может достигать 2,2-7,5, а в 
отдельных случаях и до 20 %. Специалистам необходимо иметь в виду, что 
содержание нитратов в кормах до 0,1 %, а в воде до 0,01 % не опасно для 
животных. Опасным для животных является содержание 0,5 % нитратов из 
расчета на сухое вещество корма, при содержании 1 % нитратов в корме 
может наступить у животных тяжелое отравление, а при 1,5 % и более – 
смертельное отравление. В ЛПХ, КФХ и сельхозпредприятиях отравление 
животных чаще всего наступает при введении в рацион кормления сахарной, 
кормовой и столовой свеклы, а также их ботвы, кукурузы, особенно в стадии 
молочно-восковой спелости. Отравление животных может наступить при 
использовании в корм травы, соломы пшеницы, ржи, ячменя, овса, 
тимофеевки, овсяницы луговой, люцерны, клевера, гороха, люпина, а также 
подсолнечника, рапса, ботвы бахчевых культур, а также различных сорняков 
– щирица, лебеда, пасленовые, крапива и минеральных кормовых добавок 
(костная мука, ракушки, мел и др.) [1-4].  

Животные могут отравиться при случайном поедании азотных 
удобрений, при скармливание их вместо поваренной соли, при употреблении 
животными воды с природных водоемов, куда удобрения с грунтовыми 
водами попадают при избыточном их внесении в почву, а также при 
нарушении правил транспортировки, хранения, внесения удобрений в почву, 
бесконтрольном разбрасывании на полях. Нитраты менее токсичны для 
животных, чем нитриты. Нитраты в желудочно-кишечном тракте животных 
под действием микроорганизмов ферментативным путем превращаются в 
нитриты. Нитраты восстанавливаются в нитриты в результате длительного 
хранения измельченных зеленых кормов в кучах и в теплых помещениях, а 
также при запаривании и медленном остывании кормовой, сахарной и 
столовой свеклы. Вареная свекла сразу после варки безвредна для животных, 
но через 5-6 и особенно 12 часов после варки становится токсичной, что 
связано с постепенным нарастанием в ней азотистокислых соединений. В 
последствие количество этих веществ постепенно уменьшается. Владельцам 
ЛПХ и КФХ известны случаи заболевания свиней в результате поедания 
вареной крапивы после медленного ее остывания, когда происходит 
образование нитритов из нитратов. Отравлению животных способствует 
использование в корм животных недоброкачественных кормов, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

несбалансированность рационов по питательным и минеральным веществам, 
длительные перерывы в кормлении животных. Жвачные животные менее 
чувствительны к нитритам, в виду того, что значительная часть из них в 
рубце восстанавливается до аммиака. Свиньи, кролики и птица переносят 
большие дозы нитратов, так как они уже в желудке начинают всасываться в 
кровь и выводятся из организма без изменений. К примеру, смертельные 
дозы нитратов для крупного рогатого скота составляют 300-500 мг/кг, для 
овец 600-800 мг/кг, свиней 800-1000мг/кг; птицы 2000-3000мг/кг. Летальные 
дозы нитритов для крупного рогатого скота составляют 100-150 мг/кг, для 
овец 130-160мг/кг, лошадей 30-59 мг/кг, свиней 50-70мг/кг и птицы 100-150 
мг/кг. При голодании животных, недостатке воды, при инфекционных 
заболеваниях, применение лекарственных препаратов (производные 
нитрофурана и нитроимидазола) чувствительность животных к нитритам и 
нитратам значительно повышается.  

Патогенез. В организме животных нитриты изменяют валентность 
железа в гемоглобине, в результате чего гемоглобин превращается в 
метгемоглобин. Метгемоглобин в легких не способен соединяться с 
кислородом и превращать его в оксигемоглобин. При этом в организме у 
животных теряется основная функция гемоглобина – обратимо связывать 
кислород и доставлять его тканям организма. В результате этого в организме 
отравившегося животного развивается гипоксия и наступает резкое 
расстройство всех его функций, особенно нервной системы. Нитраты и 
нитриты являются антиспазматическими ядами, действуют на нервную 
систему, расширяют кровеносные сосуды. Происходит раздражение и 
воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, нарушается 
осмотическое давление в крови. При этом тяжесть клинической картины 
отравления зависит от количества всосавшихся в кровь нитритов и степени 
превращения гемоглобина в метгемоглобин. Признаки отравления у 
животных наступают при наличии в крови 30-40 % метгемоглобина, при 
увеличении его количества до 70-75 % у отравившегося животного наступает 
летальный исход. Владельцы ЛПХ и КФХ должны знать, что использование 
корма с повышенным содержанием нитритов отрицательно сказывается на 
использовании животными витаминов А, Е, Д результате у животных 
развиваются соответствующие гипо- и авитаминозы. При хроническом 
отравлении нитратами и нитритами у животных развивается гемическая и 
цитотоксическая гипоксия, происходит нарушение рубцового пищеварения и 
минерального обмена, проявляющееся резко выраженной гипомагниемией, 
гипокальциемией и гипофосфатемией, что в конечном итоге приводит к 
нарушению воспроизводительной функции у животных. Исследованиями 
ученых установлено, что отравление нитратами и нитритами вызывает у 
животных гонадотоксическое, тератогенное и эмбриотоксическое действие.  
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У свиней в течение первых двух часов после поедания кормов, 
содержащих нитраты и нитриты, появляется угнетение, свиньи ложатся и 
зарываются в подстилку. Появляется нарушение координации движений, 
обильное слюнотечение со слабым буроватым оттенком, затрудняется 
дыхание, рвота, понос, повышенный диурез, посинение пятачка. Слизистые 
оболочки глаз, ротовой полости бледные, анемичные, кожа бледная, при 
пальпации холодная. Температура тела в норме, при тяжелом отравлении – 
ниже нормы. При скармливании владельцами ЛПХ, КФХ кормов с 
повышенным содержанием нитратов и нитритов у свиней может развиться 
хроническое отравление, которое сопровождается ухудшением аппетита и 
уменьшением прироста живой массы, усиленным диурезом, иногда 
гематурией, повышенной жаждой отеками во второй половине беременности, 
послеродовым парезом. У супоросных свиноматок иногда бывают аборты, а 
также рождение слабого, мертвого приплода. У птиц при хронической 
интоксикации наблюдается резкое снижение выводимости, в яйцах 
появляются кровяные пятна, появляются яйца с тонкой скорлупой и без 
скорлупы. Разнообразные патологические изменения внутренних органов у 
цыплят.  

Лечение. С целью восстановления метгемоглобина в гемоглобин при 
отравлении в качестве антидота применяют внутривенное введение 1 %-ного 
раствора метиленовый синий в дозе 0,1-0,25 мл/кг, свиньям можно подкожно 
в области уха; натрия тиосульфат в форме 30 %-ного водного раствора 
внутривенно медленно свиньям 15-20мл, телятам -30, взрослому крупному 
рогатому скоту – до 100мл. Внутривенно вводят 1 %-ный раствор 
аскорбиновой кислоты на 40 % -ном растворе глюкозы (0,1мл/кг). С целью 
ускорения восстановления нитритов овцам внутрь вводят 10 %-ный раствор 
мелассы или сахара в количестве 1литр, крупному рогатому скоту 3 литра с 
добавлением 1 %-ного раствора уксусной кислоты. Свиньям внутрь задают 
молочную кислоту в дозах 0,5-3мл на 150мл воды или молочную сыворотку, 
сквашенное молоко по 300-500мл. При раннем обнаружении свиньям 
применяют рвотные. При отравлении применяются средства, возбуждающие 
центральную нервную систему – кофеин, карозол, а также средства, 
возбуждающие дыхание -лобелин, внутривенно вводят плазмозаменители. 
При хроническом отравлении крупного рогатого скота в рацион вводят 
препараты магния и фосфорно-кальциевые минеральные подкормки, витамин 
А, тривитамин, тривит, полисоли микроэлементов. 
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Аннотация: Установлено, что употребление каши «Здравица» в 

рекомендуемом количестве к базовому рациону спортсменов – лыжников 
приводит к возможности повышения объема, интенсивности и времени 
тренировок. 
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Современный спорт высоких достижений характеризуется 

физическими и психологическими сверхнагрузками на организм спортсмена. 
Большого спорта без этого не бывает. Следовательно, спортсмену 
необходимо адаптировать свой организм, что невозможно без рационального 
питания, включающего специализированные продукты питания.  

При применении специализированных продуктов питания 
необходимо учитывать возраст, пол, конституциональные особенности, вид 
спортивной деятельности, периоды тренировочного и соревновательного 
процессов, восстановления и отдыха. Кроме того, все биологически активные 
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вещества пищевых продуктов должны быть допущены к использованию 
антидопинговым комитетом России. 

В нашей стране ассортимент отечественных специализированных 
продуктов питания для питания спортсменов недостаточен, требуются новые 
разработки и подтверждение эффективности в клинических испытаниях [1-
3].  

Целью работы изучение влияния, разработанной сотрудниками 
нашего Университета каши «Здравица», обогащенной БАД «Эрамин», 
разработанной также нашими сотрудниками, на физические показатели 
студентов спортсменов. 

Сформировали две группы лыжников по 4 человек в каждой в 
возрасте 20-24 лет, рост 1,72-1,80 м, стаж 5-7 лет). Первая группа – 
контрольная, вторая - опытная. 

Спортсмены опытной группы принимали кашу «Здравица» согласно 
рекомендациям по употреблению (табл. 2). Контрольная группа кашу 
«Здравица» не получала. 

Целесообразно дать характеристику используемой каши «Здравица». 
Каша изготовлена из цельного (с оболочкой) мытого зерна пшеницы, риса, 
гречихи, овса и смесей на их основе с добавлением душицы, расторопши, 
солодки и «Эрамина». Каша состоит из 2-х частей. Первая часть – 
термообработанное, «взорванное» зерно злаковых культур. Вторая часть – 
это нетермообработанные, но стерилизованное растительное сырье и БАД. 
Каша «Здравица» относится к продуктам моментального приготовления. 

Регламентируемые показатели качества каши «Здравица» 
представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Регламентируемые показатели качества каши «Здравица» 

Наименование показателя Значение показателя 

Цвет 
Светло-коричневый – темно-коричневый 
с заметными частичками оболочек зерна 

Вкус 
Свойственный крупе, зерну, без 

постороннего привкуса 

Запах 
Свойственный крупе, зерну, без запаха 

плесени, затхлости и других посторонних 
запахов 

Массовая доля влаги, % не более 15 

Жиры, г/100г, не менее 1,1 

Углеводы, г/100г, не менее 68,1 
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Наименование показателя Значение показателя 

Энергетическая ценность, ккал 320 

Биофлавоноид лютеолин-7-
гликозид, мг/г 

100-200 

Железо, мг/г 6,0-7,0 
Марганец, мг/г 1,0-1,2 

Кобальт, мкг/г 3,0-3,5 

Хром, мкг/г 25,0-30,0 
Медь, мг/г 0,3-0,5 
Цинк, мг/г 4,8-5,0 
Молибден, мкг/г 35,0-40,0 

 
Объем и качество выполняемой работы за этот период сравнивались 

с аналогичными показателями этих же спортсменов, не получавших кашу с 1 
по 20 декабря того же года. 

У всех участников тренировки производилась коррекция объема 
выполняемой работы для обеспечения максимально тренировочного эффекта. 
Дозировка нагрузки определялась с помощью контроля 
электрокардиограммы. 

 
Таблица 2 – Рекомендации по употреблению каши «Здравица» 

Рекомендации Каша «Здравница №43» 

Рекомендована 

В качестве источника флавоноидов, 
микроэлементов, при различных желудочно-

кишечных и сердечнососудистых заболеваниях, 
для повышения иммунитета и стрессоустойчивости 

Способ приготовления 

В тарелку насыпать 4-6 столовых ложек каши 
растворив молоком, кисломолочными продуктами, 
бульоном, отваром овощей, соком с мякотью или 
водой. По вкусу можно добавить: растительное 

масло, соль, мед, фрукты и др. Температура 
жидкостей для растворения сухой каши не должна 

превышать 50 0С 

Противопоказания Индивидуальная непереносимость компонентов 

 
Установлено, что дополнительный прием каши обеспечивал 

достоверное повышение циклической нагрузки у спортсменов на 24,9 %. 
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Средний показатель объема лыжной нагрузки в декабре составил за 20 дней 
478 км, за аналогичный период в январе 597 км. 

Изменения качества работы выразилось в повышении процента 
высокоинтенсивного объема с 12,7 % (61 км) в декабре до 24,0 % (143 км) – в 
январе.  

Параллельно с контролем ЭКГ у спортсменов проводились 
биохимические и иммунологические анализы, среди которых каких-либо 
отрицательных отклонений не выявлено. 

Таким образом, употребление каши «Здравица» в рекомендуемом 
количестве к базовому рациону спортсменов – лыжников приводит к 
возможности повышения объема, интенсивности и времени тренировок. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее 

распространённые представители нормального микробиоценоза животных. 
Приведена классификация микрофлоры и перечислены наиболее часто 
встречающиеся микроорганизмы, описано их расположение и роль в 
организме. 
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Мир микроорганизмов необычайно разнообразен, спектр их 

распространения невообразимо широк, они присутствуют: в почве, водоемах, 
воздухе, находятся на продуктах питания, в растениях, а также в организмах 
всех живых существ [1]. 

Микрофлора организма животных – это целый мир разнообразных 
микроорганизмов, составляющих его нормальную микрофлору, которая 
заселяет все поверхности тела и полости [2, 3]. 

Различают резидентную и транзиторную микрофлору: 
1) резидентная микрофлора представлена микробами, которые 

постоянно обитают в организме; 
2) -транзиторная микрофлора выполняет немаловажную роль, но 

она не способна длительно существовать в организме [2]. 
Кишечный микробиоценоз – это сложная экосистема, которая 

включает в себя более четырёх сотен видов микроорганизмов. На 
разнообразие резидентной и транзиторной микрофлоры влияет кормление, 
возраст, факторы внешней среды, различные заболевания, а также 
лекарственные препараты. 

Облигатная микрофлора. Основу нормальной микрофлоры 
кишечника животных, составляют неcпорообразующие микроорганизмы. В 
двенадцатиперстной и тощей кишке рост микроорганизмов ограничен 
выделением желчных кислот, ферментов, перистальтикой, а также секрецией 
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иммуноглобулинов. На этих участках доминируют бифидобактерии, 
лактобактерии, энтерококки, энтеробактерии, стрептококки, встречаются 
кандиды. В толстом кишечнике микробиоценоз разнообразен, здесь 
присутствуют бактероиды, клостридии, эубактерии и др. 

Бифидобактерии – природные иммуномодуляторы. В организме 
животного преобладают виды: В. adolescentis, В. globosum, В. Termophilum. 
Они стимулируют пролиферацию лимфоидной ткани ЖКТ, усиливают 
выработку цитокинов. Снижение содержания бифидофлоры приводит к 
развитию диареи, так как желчные кислоты выводятся с фекалиями, 
изменяется водно-солевой, липидный, белковый и другие обмены, а также 
происходит изменение рН. Они продуцируют различные кислоты, 
аминокислоты, витамины, а также обеспечивают питание клеток толстой 
кишки-колоноцитов. При их дефиците снижается синтез витамина К, что 
приводит к нарушению свертывания крови [4]. 

Лактобактерии – группа нормальной микрофлоры ЖКТ животных, 
принадлежат к роду Lactobacterium. Они сдерживают рост и развитие 
сальмонелл, шигелл, стрептококков, псевдомонад, эшерихий, сальмонелл, 
стафилококков и других бактерии. Они способствуют подавлению синтеза 
белка и ДНК микробов. Лактобактерии вырабатывают лантабиотики, 
которые слабочувствительны к ферментам, синтезирующимся в кишечнике. 

Энтеробактерии. Этот вид имеет много серовариантов, 
различающихся по антигенной структуре, биохимической активности, 
степени патогенности. Значительная часть представлена эшерихиями. Если в 
пристеночной микрофлоре преобладают лактo- и бифидoбактерии, то 
эшерихии располагаются в просвете, принимая активное участие в 
ферментативных процессах. Они оказывают препятствие росту других 
бактерий, одни из первых, заселяют организм при рождении, а также при 
снижении иммунитета организма оказывают преобладание над остальными 
[5]. 

Энтеропатогенные эшерихии – причина эшерихиоза, который может 
протекать в виде воспаления головного мозга, его оболочек; спинного мозга; 
стенок мочевого пузыря; сепсиса и так далее. 

Факультативная микрофлора. В транзиторной микрофлоре 
встречаются как сапрофиты, так и паразиты, вызывающие различные 
патологические процессы. 

Бациллы. В кишечнике чаще всего встречаются В. subtilis, В. Cereus, 
другие виды встречаются реже. Они имеют широкое распространение. В 
организм поступают в основном с растительной пищей, а их споры – с 
кормами, подвергшимися термической обработке. Им характерны 
протеолитические свойства, они являются естественными источниками 
антибиотических субстанций. 
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Стафилококки являются постоянными обитателями наружного 
покрова животных; в желудочно-кишечный тракт попадают при 
вылизывании кожи и шерсти. Патогенный вид стафилококка из фекалий 
здоровых животных практически не высевается [5]. 

Многие представители транзиторной флоры – стафилококки, 
спирохеты, клебсиеллы, псевдомонасы, энтеробактеры, плесневые грибы и 
др. – в результате снижения резистентности или ослабления иммунной 
активности организма могут размножаться в большом количестве и вызывать 
заболевания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что микроорганизмы 
играют очень важную роль в организме животных, без их участия 
невозможно протекание ряда процессов. Перечисленные выше 
микроорганизмы являются наиболее распространёнными и часто 
встречающимися, но это лишь малая часть того, что имеется на самом деле. 
Их изучение помогает избегать различных патологических процессов.  
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Аннотация: Приведены значения широко используемых индексов 

таксономического сходства, рассчитанных по численности особей видов и 
разновидностей диатомовых водорослей озер, расположенных на севере 
Якутии (за полярным кругом на территории водосборов рек Анабар, Оленек, 
Лена, Индигирка и Колыма). Рассчитанные индексы позволяют сделать 
выводы о достаточно низкой степени схожести таксономического состава 
водорослей Bacillariophyta озерных экосистем севера Якутии. 

Ключевые слова: озеро, Bacillariophyta, Якутия, разнообразие, 
Арктика 

 
Исследуемые водные объекты расположены за северным полярным 

кругом в пределах 67,47 – 73,39º с.ш. и 110,82 – 153,66º в.д. Водоросли 
отдела Bacillariophyta (диатомеи) исследованы в поверхностном слое донных 
отложений озер с применением светового микроскопа и стандартных 
методов, подробно приведенных авторами в ранее опубликованных статьях 
[1-4]. 

Для определения таксономического сходства применены индексы 
сходства Серенсена-Чекановского и Брея-Кертиса [5, 6].  

Диатомовые комплексы поверхностных донных отложений 83 озер, 
расположенных на севере Якутии, характеризуются высокой долей одно- и 
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двувидовых родов, что является отличительной чертой флоры фитопланктона 
северных озер. Доминирование отдельных таксонов диатомей в озерах 
высоких широт объясняется тем, что эти виды наиболее адаптированы к 
существованию в условиях резко континентального климата, повсеместного 
распространения многолетней мерзлоты и нестабильного гидрологического 
режима большинства водоемов региона. Рассчитанные индексы, 
определяющие степень видового богатства, выравненности, разнообразия и 
доминирования сообществ диатомовых водорослей указывают на достаточно 
высокое разнообразие и выравненность диатомовых комплексов 
исследуемых озер.  

Индекс Серенсена-Чекановского для исследуемой выборки озер 
варьирует от 0 до 0,69, в среднем составляя 0,3, индекс Брея-Кертиса 
изменяются в диапазонах значений от 0 до 0,66 при среднем значении 0,18. В 
целом значения мер сходства свидетельствуют о достаточно низкой степени 
схожести таксономического состава и значений относительной численности 
видов диатомовых водорослей изучаемых водных объектов. 

Доклад подготовлен в рамках проектной части государственного 
задания в сфере научной деятельности Министерства науки и высшего 
образования РФ по теме FSRG-2020-0019 «Био- и хеморазнообразие 
экосистем, эволюция и генетические особенности биоиндикаторов 
Восточной Сибири и разработка технологий освоения возобновляемых 
растительных ресурсов», проекта РФФИ проект 18-45-140053 р_а «Эволюция 
природной среды Восточного сектора Арктики в голоцене с применением 
прокси-индикаторов (на примере Якутии)», 2018-2020 гг. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено строение черепа 

животных. Раскрыт вопрос формы и степени выраженности отдельных 
элементов костей головы. Описаны видовые особенности костей мозгового и 
лицевого отделов у лошади, крупного рогатого скота, свиньи и собаки. 
Уделено внимание выяснению причин различия черепов у животных. 
Изучение данного материала позволит разобраться в видовых особенностях 
данного органа. 

Ключевые слова: череп, отделы, кости, строение, особенности, 
домашние животные 

 
Череп образован шестью непарными и тринадцатью парными 

пластинчатыми костями. По мере взросления граница между костями 
становится незаметной. Череп выполняет функции защиты жизненно важных 
органов ротовой и носовой полостей, органов слуха, зрения, равновесия, 
головного мозга, а также опоры.  
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В черепе различают лицевой и мозговой отделы, граница между 
ними проходит в сегментальной плоскости области глазниц. Размер каждого 
из отделов зависит от ряда факторов: условия среды обитания животных, 
размер головного мозга, возраст, жевательные и мимические мышцы.  

У травоядных животных жевательные мышцы более развиты, что 
служит предпосылкой образования лицевых бугров, скуловых дуг и 
скуловых гребней, замыкание глазниц, прочность височно-нижнечелюстных 
суставов, формирование височных ямок. Форма черепа взрослых животных 
отличается от формы черепа молодых животных, он более округлый у 
молодых особей, так как них наиболее развит мозговой отдел, а не лицевой 
[1]. 

Кости мозгового черепа. На мозговом черепе парными являются 
височная, лобная кости, теменная, а непарными – межтеменная, затылочная, 
клиновидная кости. 

Затылочная кость – os occipitale – непарная кость, расположенная в 
затылочной области черепа. Состоит из тела, двух боковых частей, которые 
включают в себя парные мыщелки и яремные отростки, и чешуи. Затылочное 
отверстие, через которое черепная полость соединяется с позвоночным 
каналом, находится между боковыми частями. С телом клиновидной кости 
назально срастается тело затылочной кости. 

Клиновидная кость – os sphenoidale – непарная, от тела затылочной 
кости лежит назально. Граничит латерально и дорсально с лобными и 
височными костями, назально – с решетчатой, сошником, крыловидными и 
небными костями. Состоит из парных крыловидных отростков, двух пар 
височных и глазничных крыльев и тела. 

Теменная кость – os parietale – парная кость, расположенная между 
чешуей лобной и затылочной кости, а также височными костями. 

Межтеменная кость – os interparietale – непарная кость, которая 
располагается между теменной и затылочной костями. 

Височная кость – os temporale – парная кость, состоящая из 
скулового отростка, каменистой кости и чешуи, располагается спереди от 
чешуи затылочной кости. Каменистая кость включает в себя наружное, 
среднее и внутреннее ухо. 

Лобная кость – os frontale – парная кость, каудально граничащая с 
теменной костью, назально – со слезной и носовой костями, 
латеровентрально – с височной, небной и клиновидной костями, 
медиовентрально – с решетчатой костью [2]. 

Кости лицевого черепа. Непарные кости лицевого черепа – сошник, 
хоботная (у свиней), решетчатая, подъязычная. К парным костям лицевого 
черепа относятся резцовая, крыловидная, небная, слезная, верхняя челюсть, 
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нижняя челюсть, скуловая кости, носовая, дорсальная и вентральная носовые 
раковины. 

Носовая кость – os nasale – парная кость, которая находится назально 
от лобных костей, где образует крышу носовой полости, а латерально она 
граничит с межчелюстными и верхнечелюстной костями. 

Верхнечелюстная кость – os maxillare – парная кость, которая 
участвует в образовании дорсальной стенки ротовой полости и боковой 
стенки носовой полости.  

Резцовая (межчелюстная) кость – os incisivum – парная кость, 
лежащая назально от верхнечелюстной кости.  

Небная кость – os palatinum – парная кость, которая граничит с 
лобной, слезной, клиновидной и верхнечелюстной костями.  

Слезная кость – os lakrimale – парная кость, расположенная между 
верхнечелюстной, скуловой и лобной костями, она является частью 
назальной стенки глазницы.  

Скуловая кость -os zygomaticum- парная кость, которая соединяется 
со скуловыми отростками, с верхнечелюстной костью, лобной и височной 
костей и со слезной костью. 

Крыловидная кость – ospterygoideum – парная кость, 
представляющая собой узкую тонкую продолговатую пластинку, 
покрывающая медиально и назально крыловой отросток клиновидной кости. 

Сошник – vomer – непарная кость, представляет собой длинную, 
сжатую с боков кость, покрывающая вентральную поверхность тела 
клиновидной кости. 

Решетчатая кость – os ethmoidale – непарная кость, располагается 
между клиновидной и лобной костями, построенная из лабиринта 
решетчатой кости.  

Решетчатая пластинка – lamina cribrosa – парная кость, образующая 
переднюю стенку черепной полости, пронизанная множеством отверстий для 
обонятельных нервов.  

Носовые раковины (дорсальная и вентральная) – conchea nasal is 
dorsalis el ventralis – парные кости, закрепляющиеся на боковой стенке 
носовой полости.  

Раковины образованы тонкими пористыми свернутыми в трубочки 
костными пластинками.  

Нижняя челюсть – mandibula – представляет из себя две 
нижнечелюстных кости, на каждой из которых различают челюстную ветвь и 
тело.  

Подъязычная кость – os hyoideum – непарная кость, расположенная 
между ветвями нижней челюсти.  
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Хоботковая кость – os rostri – непарная кость, которая имеется 
только у свиней, она находится на теле резцовых костей [3]. 

Видовые особенности костей черепа. 
У крупного рогатого скота:  
1) на лобных костях имеются роговидные отростки, которые в 

каудальном направлении выступают и образуют задний межроговой, или как 
его ещё называют, лобный гребень;  

2) на боковых поверхностях черепа имеются височные ямки;  
3) орбиты замкнуты соединёнными между собой отростками 

скуловых и лобных костей;  
4) по лобной кости надглазничные желоба в назальном и 

каудальном направлениях идут от надглазничных отверстий, а в толще 
лобной кости имеется канал в орбиту;  

5) наружные слуховые проходы латерально направленные; 
6) так как в резцовых костях нет зубных луночек, то они слабо 

развиты; 
7) узкие хоаны;  
8) череп сильно изогнут по назокаудальной линии, потому что 

образуется угол между основанием мозгового черепа и плоскостью костного 
неба;  

9) анизогнатные челюсти, то есть нижние челюсти уже верхних. 
У лошади:  
1) наружным сагиттальным гребнем височные ямки разделены 

между собой, далее наружный сагиттальный гребень переходит в наружные 
лобные гребни;  

2) так как лобные кости соединяются со скуловыми отростками 
височных костей, то орбиты замкнуты;  

3) сравнительно короткие наружные слуховые проходы направлены 
латерально; 

4) значительной длины беззубые края на челюстях, однако, только у 
самцов имеются луночки для клыков;  

5) костный мозжечковый намет выступает на межтеменной кости;  
6) на верхних челюстях хорошо развиты лицевые гребни; 
7) широкие хоаны;  
8) анизогнатные челюсти. 
У свиньи:  
1) теменной площадкой разделены височные ямки, ограниченны 

височными гребнями;  
2) лобная кость не соединяется со скуловой дугой; орбиты не 

замкнуты; на слезной кости двойное слезное отверстие;  
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3) надглазничные желоба идут от надглазничных отверстий на 
носовые кости;  

4) длинные наружные слуховые проходы направлены дорсо-
латерально;  

5) сильно вытянутая дорсально затылочная кость, яремные отростки 
которой прямые, очень длинные;  

6) рано срастаются в непарную кость обе нижние челюстные кости – 
нижнюю челюсть, ее суставные отростки округло-треугольной формы; 

7) изогнутые челюсти. 
У хищных животных:  
1) наружными лобными и наружным сагиттальным гребнями 

разделены височные ямки;  
2) так как лобная кость не соединяется со скуловой дугой, то орбиты 

не замкнуты;  
3) передние концы носовых костей не образуют с резцовыми 

костями вырезок, а также они расширены;  
4) отсутствуют надглазничные отверстия;  
5) наружные слуховые отверстия широкие, а их проходы не 

выражены;  
6) на уровне зубного края на нижней челюсти лежат валиковидные 

суставные отростки, так же имеются угловые отростки;  
7) одинаковой ширины челюсти [4]. 
Таким образом, мы проанализировали строение черепа у крупного 

рогатого скота, лошади, свиньи и хищных животных и рассмотрели различия 
лицевого и мозгового черепа. 
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Аннотация: В настоящей работе приведено сравнение влияния 

повышенной дозировки пимобендана – 1 мг/кг массы тела, относительно 
обычной дозировки – 0,5 мг/кг массы тела для собак, находящихся в 
компенсированной стадии ДКМП. Исследования позволили сделать 
заключение о том, что превышение стандартной дозировки пимобендана не 
приносят значимого терапевтического эффекта. Разница в значении фракции 
укорочения составила 0,4 %, а в значении фракционного выброса 0,6 %. Так 
же отмечено, что в некоторых случаях повышенная доза приводила к 
проявлению побочных эффектов у большего числа пациентов, сравнительно 
с нормальными дозировками. 

Ключевые слова: кардиомиопатия, собаки, пимобендан, высокие 
дозы, сердце 

 
Кардиопатологии у мелких домашних животных являются 

нередкими проблемами, с которыми сталкиваются ветеринарные 
специалисты [1]. В ветеринарной практике препараты, содержащие 
пимобендан, часто используются для лечения кардиологических больных. 
Это связано с положительным ионотропным (увеличение силы сердечных 
сокращений) и вазодилатирующим (сосудорасширяющим) действием 
пимобендана [2]. 

Для собак служебных пород, страдающих дилатационной 
кардиомиопатией (ДКМП), повышение ионотропного эффекта имеет особое 
значение, так как в основе патологического механизма заболевания лежит 
снижение сократительной функции миокарда, что в дальнейшем приводит к 
застою крови в кругах кровообращения и дальнейшему прогрессированию 
сердечной недостаточности [3]. 
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В инструкции по применению препарата «Ветмедин» (действующее 
вещество пимобендан) отмечено, что суточная доза пимобендана составляет 
от 0,2 до 0,6 мг на 1 кг массы тела животного. Предполагалось, что 
повышение пероральной дозы пимобендана приведет к увеличению фракции 
выброса (EF) и фракционного укорочения (FS) у животных с ДКМП, то есть 
к более значимому увеличению силы сердечных сокращений. 

Было проведено клиническое исследование, в котором 
использовалась повышенная дозировка пимобендана – 1 мг на 1 кг массы 
тела животного. В качестве препарата с необходимым действующим 
веществом был выбран препарат «Ветмедин». Препарат применяли в 
пероральной форме, 2 раза в сутки, в течение 30 дней. В эксперименте 
использовались 38 собак служебных пород. Критерии включения в 
исследование: соответствие породе (немецкая овчарка, восточноевропейская 
овчарка, ризеншнауцер, доберман-пинчер); масса тела животного от 25 до 40 
кг; признаки компенсированной дилатационной кардиомиопатии, 
установленные посредством эхокардиографии; отсутствие в анамнезе 
инфекционных и паразитарных заболеваний за последние 3 месяца. 
Исследование проводили в период с 2018 по 2020 год. 

Животные были разделены на 3 группы. В контрольную группу 
входило 6 собак, не получавших «Ветмедин» и специфического лечения. 
Первая подопытная группа включала в себя 16 собак, получавших 
«Ветмедин» в дозировке, установленной производителем – 0,5 мг на 1 кг 
массы тела. Во второй подопытной группе насчитывалось 16 собак, которые 
получали «Ветмедин» в повышенной дозировке – 1 мг пимобендана на 1 кг 
массы тела. Животным всех трёх групп проводили эхокардиографию в 1-й и 
30-й день опыта. 

Ультразвуковое исследование сердца проводили в левой 
парастернальной позиции с применением микроконвексного датчика с 
частотой 6 МГц. Для оценки состояния миокарда при проведении 
сонографии сердца измеряли следующие показатели: толщина 
межжелудочковой перегородки в диастолу (МЖПд, мм); толщина 
межжелудочковой перегородки в систолу (МЖПс, мм); толщина задней 
стенки левого желудочка в диастолу (ЗСЛЖд, мм); толщина задней стенки 
левого желудочка в систолу (ЗСЛЖс, мм); конечный диастолический размер 
(КДР, мм); конечный систолический размер (КСР, мм); фракция выброса (EF, 
%); фракция укорочения (FS, %); частота сердечных сокращений (ЧСС, 
уд/мин) [4]. 

В ходе исследования было установлено, что применение высоких доз 
пимобендана не вызывало выраженного положительного эффекта по 
сравнению с обычной дозировкой действующего вещества. 
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Так, FS относительно исходного уровня у животных, принимавших 1 
мг пимобендана на 1 кг массы тела, показал увеличение на 10,3 %, 
увеличение EF-на 8,9 %. У животных, получавших 0,5 мг пимобендана на кг 
массы тела, FS увеличивалась на 9,9 %, а EF-на 8,3 %. В контрольной группе 
наблюдалось снижение данных показателей на 1,2 % и 2,2 % соответственно. 

Средняя разница в FS между животными, принимавшими 0,5 мг на 
кг массы тела, и животными, принимавшими 1 мг пимобендана на кг массы 
тела, составляла всего 0,4 %, а разница в EF – 0,6 % соответственно. Среди 
побочных эффектов высокой дозы пимобендана были выявлены: тошнота и 
рвота у 2 обследованных собак, тахикардия у 3 животных и снижение 
артериального давления у 1 собаки. Однако некоторые побочные эффекты 
были зарегистрированы и у собак, получавших 0,5 мг пимобендана на кг 
массы тела. Среди них: рвота и тошнота у 1 из обследованных собак, 
тахикардия у 1 животного. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 
вывод, что применение пимобендана рекомендуется собакам с ДКМП. 
Можно также утверждать, что нет выраженной клинической значимости 
применения пимобендана в дозировках, превышающих дозировки, 
рекомендованные производителем. 
 

Список литературы 
 

[1] Сергеев Д.Б. Анализ сердечных патологий у собак. / Д.Б. Сергеев. // 
Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК 
России. – Иваново: 2018, 491-494 с. 

[2] Haggstrom J. Longitudinal analysis of quality of life, clinical, 
radiographic, echocardiographic, and laboratory variables in dogs with 
myxomatous mitral valve disease receiving pimobendan or benazepril: the quest 
study. / J. Haggstrom, A. Boswood [et al.]. // J Vet Intern Med. – 2013. № 6. 32-34 
с. 

[3] Summerfield N.J. Efficacy of pimobendan in the prevention of congestive 
heart failure or sudden death in Doberman Pinschers with preclinical dilated 
cardiomyopathy. (the PROTECT Study). Study. / N.J. Summerfield, A. Boswood, 
O'Grady [et al.]. // Journal «VetInternMed» – 2012. №26. 1337-1349 pp. 

[4] Boon J.A. Veterinary echocardiography. / J.A. Boon. // Wiley-Blackwell. 
2nd ed. – 2011. 632 p. 

 
© П.Б. Сергеева, Д.Б. Сергеев, 2020 

 
  



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

УДК 619:616-07(08):616.6 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы урологического статуса 

у кошек с синдромом хронической почечной недостаточности. Установлено 
смещение рН (5,65±0,15 ед. и 5,7±0,12 ед.) в кислую сторону на фоне 
гипостенурии, снижение показателя удельного веса мочи (1,014±0,004 ед. и 
1,015±0,003 ед.), выявлено наличие белка в моче (2,74±0,66 г/л и 2,85±0,65 
г/л). Установлена чувствительность к антибиотикам цефалоспоринового ряда 
в результате произведённого бактериологического посева мочи. 
Микроскопией осадков мочи выявлена цилиндрурия и лейкоцитоз.  

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, 
урологический статус, кошки 

 
Хроническая почечная является полифакторным синдромом со 

сложным генезом и высокой инцидентностью у кошек, в развитии которого 
немаловажную роль играют метаболические нарушения, сопровождающиеся 
развитием уремии, нарушением водно-электролитного баланса, кислотно-
щелочного равновесия и изменением деятельности всех систем организма [1-
6].  

Таким образом, проблема развития синдрома хронической почечной 
недостаточности у кошек требует выверенного алгоритма диагностики с 
учетом характера урологического статуса. 

Цель исследований – изучить урологический статус у кошек, 
больных хронической почечной недостаточностью II-й стадии. Для 
реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 
удельный вес, рН, наличие белка в моче, провести бактериологический посев 
мочи с целью определения чувствительности к основному спектру 
антибиотиков, осуществить микроскопию осадков мочи. 

Материал и методы исследования. Работа была выполнена в 
течение 2019-2020 годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет» и ветеринарной клиники 
«Доктор Айболит» г. Ростов-на-Дону. 
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В рамках эксперимента были сформированы опытная и контрольная 
группы животных с признаками хронической почечной недостаточности II-й 
стадии, по принципу пар аналогов по мере поступления в ветеринарную 
клинику. Диагноз ставили на основании анамнеза, результатов клинического 
исследования, лабораторных исследований мочи и крови, ультразвукового 
исследования. В каждой группе было по 10-ть животных в возрасте от 6-ти 
до 10-ти лет. Критерием для постановки диагноза на хроническую почечную 
недостаточность у кошек являлось наличие характерных клинических 
признаков: угнетение, сонливость, анорексия, полиурия, полидипсия, рвота, 
диарея, дегидратация. 

В полученной путем катетеризации мочи исследовали следующие 
показатели: удельный вес, рН, наличие белка на биохимическом анализаторе 
Mindray BA-88A.  

Результаты исследования. В результате проведенного лабораторно-
клинического анализа мочи у кошек с синдромом хронической почечной 
недостаточности было установлено, что удельный вес мочи составлял 
1,014±0,004 ед. в опытной группе, и 1,015±0,003 ед. – в контрольной, а 
показатель pH равнялся 5,65±0,15 ед. и 5,7±0,12 ед. соответственно (табл. 1). 
Так, значение рН было ниже референсных значений на 8,87 % в опытной 
группе и на 8,06 % – в контрольной, а удельный вес – на 2,7 % и 2,6 % 
соответственно.  

 
Таблица 1 – Урологический статус у кошек, больных хронической почечной 

недостаточностью II-й стадии 

Показатели 
Группа животных 

Норма 
Опытная Контрольная 

Удельный вес, 
ед. 

1,014±0,004* 1,015±0,003* 1,025-1,060 (1,042) 

pH, ед. 5,65±0,15* 5,7±0,12* 
5,9-6,5 
(6,2) 

Белок мочи, г/л 2,74±0,66*** 2,85±0,65*** 0,02-0,50 (0,26) 
Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001 в сравнении с нормой. 

 
Смещение рН в кислую сторону на фоне гипостенурии 

свидетельствовало о расстройстве обмена веществ и нарушение 
фильтрационной способности почек у кошек с синдромом хронической 
почечной недостаточности.  

У больных кошек было выявлено наличие белка в моче, так в 
опытной группе его количество составляло 2,74±0,66 г/л, а в контрольной – 
2,85±0,65 г/л, что было выше референсных значений на 90,5 % и 90,9 % 
соответственно. Развитие протеинурии на фоне снижения удельного веса 
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мочи свидетельствовало о развитии расстройств обмена веществ и 
нарушение фильтрационной функции почек вследствие гибели нефронов у 
кошек с синдромом хронической почечной недостаточности. 

В результате произведённого бактериологического посева мочи с 
целью определения чувствительности к основному спектру антибиотиков 
была установлена чувствительность к антибиотикам цефалоспоринового 
ряда.  

При проведении микроскопии осадков мочи была выявлена 
цилиндрурия и лейкоцитоз, что связано с появлением в моче 
микроскопических цилиндрических телец из свернувшегося белка, клеток 
крови, эпителия почечных канальцев, являющийся характерным признаком 
патологического процесса в паренхиме почек.  

Таким образом, урологический статус кошек с признаками 
хронической почечной недостаточности характеризуется снижением 
удельного веса мочи и pH, развитием протеинурии и цилиндрурии.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы клинико-урологического 

статуса у кошек с синдромом хронической почечной недостаточности. 
Описаны основные клинические признаки синдрома хронической почечной 
недостаточности II-й стадии у кошек, проявляющиеся полиурией, 
полидипсией, гипорексией, дегидратацией, анемичностью слизистых 
оболочек, уремическим стоматитом. Установлено смещение рН в кислую 
сторону, снижение показателя удельного веса мочи, выявлено наличие белка 
в моче. В результате проведенного микроскопического исследования осадков 
мочи выявлены цилиндрурия и лейкоцитоз.  

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, 
урологический статус, клинический статус, кошки 

 
Полиэтиологичность синдрома хронической почечной 

недостаточности у кошек значительно затрудняет возможность 
осуществления этиотропной терапии, а длительный латентный период 
создают проблемы в выборе адекватной фармакокоррекции [1-5]. Поскольку 
многие этиопатогенетические аспекты синдрома хронической почечной 
недостаточности у кошек недостаточно изучены, а необратимая хронизация 
усугубляет состояние организма, то лечение должно быть направлено на 
ликвидацию причинного фактора и коррекцию обменных процессов в 
организме больных животных [1, 2, 6]. 

Таким образом, проблема развития синдрома хронической почечной 
недостаточности у кошек требует выверенного алгоритма диагностики с 
учетом характера клинико-урологического статуса. 

Цель исследований – дать клинико-урологическую характеристику 
хронической почечной недостаточностью II-й стадии у кошек. Для 
реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить 
клинический статус кошек с признаками хронической почечной 
недостаточности II-й стадии, изучить удельный вес, рН, наличие белка в 
моче, осуществить микроскопию осадков мочи. 
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Материал и методы исследования. Работа была выполнена в 
течение 2019-2020 годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет» и ветеринарной клиники 
«Доктор Айболит» г. Ростов-на-Дону. 

В рамках эксперимента были сформированы опытная и контрольная 
группы животных с признаками хронической почечной недостаточности II-й 
стадии, по принципу пар аналогов по мере поступления в ветеринарную 
клинику. Диагноз ставили на основании анамнеза, результатов клинического 
исследования, лабораторных исследований мочи и крови, ультразвукового 
исследования. В каждой группе было по 10-ть животных в возрасте от 6-ти 
до 10-ти лет. Критерием для постановки диагноза на хроническую почечную 
недостаточность у кошек являлось наличие характерных клинических 
признаков: угнетение, сонливость, анорексия, полиурия, полидипсия, рвота, 
диарея, дегидратация. 

Клиническое обследование больных животных проводили по 
общепринятой методике. В полученной путем катетеризации мочи 
исследовали следующие показатели: удельный вес, рН, наличие белка на 
биохимическом анализаторе Mindray BA-88A.  

Результаты исследования. Манифестация хронической почечной 
недостаточности II-й стадии у кошек сопровождалась гипорексией, апатией, 
признаами расстройства мочевыделения (полиурией, поллакиурией, 
недержанием мочи, гематурией). Слизистые оболочки ротовой полости были 
анемичны, у некоторых животных отмечались признаки уремического 
стоматита. Температура тела кошек опытной группы составляла 38,3 ± 0,70 
С, частота дыхательных движений – 30 ± 4,0 дых.дв/мин, пульс был в 
пределах 139 ± 2,8 уд./мин, а в контрольной группе данные показатели 
равнялись 38,0 ± 0,50 С, 28 ± 3,9 дых.дв/мин и 145 ± 3,7 уд./мин 
соответственно.  

В результате проведенного исследования урологического статуса у 
кошек с синдромом хронической почечной недостаточности было 
установлено, что удельный вес мочи составлял 1,014±0,004 ед. в опытной 
группе, и 1,015±0,003 ед. – в контрольной, а показатель pH равнялся 
5,65±0,15 ед. и 5,7±0,12 ед. соответственно (табл. 1).  

У больных кошек было выявлено наличие белка в моче, так в 
опытной группе его количество составляло 2,74±0,66 г/л, а в контрольной – 
2,85±0,65 г/л.  

В результате микроскопии осадков мочи была выявлена 
цилиндрурия и лейкоцитоз, что связано с появлением в моче 
микроскопических цилиндрических телец из свернувшегося белка, клеток 
крови, эпителия почечных канальцев, являющийся характерным признаком 
патологического процесса в паренхиме почек.  
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Таблица 1 – Урологический статус у кошек с признаками хронической 
почечной недостаточности II-й стадии 

Показатели 
Группа животных 

Норма 
Опытная Контрольная 

Удельный вес, ед. 1,014±0,004* 1,015±0,003* 
1,025-1,060 

(1,042) 

pH, ед. 5,65±0,15* 5,7±0,12* 
5,9-6,5 
(6,2) 

Белок мочи, г/л 2,74±0,66*** 2,85±0,65*** 
0,02-0,50 

(0,26) 
Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001 в сравнении с нормой. 

 
Таким образом, смещение рН в кислую сторону на фоне 

гипостенурии свидетельствовало о расстройстве обмена веществ и 
нарушение фильтрационной способности почек у кошек с синдромом 
хронической почечной недостаточности. Развитие протеинурии на фоне 
снижения удельного веса мочи указывало на развитие расстройств обмена 
веществ и нарушение фильтрационной функции почек вследствие гибели 
нефронов у кошек с синдромом хронической почечной недостаточности. 
Расстройство урологического статуса проявлялись манифестацией полиурии, 
полидипсии, гипорексии, дегидратации, анемичности слизистых оболочек, 
уремического стоматита.  
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СТЕПЕНЬ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У КОШЕК, 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
II-Й СТАДИИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы характера 

метаболических нарушений у кошек с синдромом хронической почечной 
недостаточности. Установлено нарушение фильтрационной способности 
почек и нарушение белково-минерального обмена в организме больных 
животных. При изучении биохимического статуса у исследуемых животных 
опытной и контрольной групп выявлены гиперкальциемия (3,8±0,4 ммоль/л и 
3,91±0,3 ммоль/л), гиперфосфатемия (4,9±1,2 ммоль/л и 4,77±1,3 ммоль/л), 
гипокалиемия (2,8±0,2 ммоль/л и 2,77 ± 0,12 ммоль/л), гипернатриемия 
(173,4±2,5 ммоль/л и 172,8±3,1 ммоль/л) на фоне гиперпротеинемии 
(80,15±4,6 г/л и 80,65±3,9 г/л) и азотемии (мочевина – 28,8±8,7 ммоль/л и 
28,4±8,9 ммоль/л; креатинин -346,0±87,4 мкмоль/л и 347,2±86,9 мкмоль/л).  

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, 
биохимический статус, кошки, метаболические нарушения 

 
Поскольку в настоящее время еще многие вопросы этиопатогенеза 

синдрома хронической почечной недостаточности у кошек еще недостаточно 
раскрыты, и патологические изменения почек нередко развиваются вторично, 
что ведет к развитию интоксикации организма и метаболическим 
нарушениям, тем самым усиливая патологический процесс и усугубляя 
нарушение функциональной активности нефронов [1-6].  

Поэтому, изучение характера метаболических нарушений у кошек с 
синдромом хронической почечной недостаточности. Является актуальным 
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направлением современной клинической ветеринарии и может служить 
адекватным критерием диагностического алгоритма при данной патологии.  

Цель исследований – изучить степень метаболических нарушений у 
кошек с синдромом хронической почечной недостаточности II-й стадии. Для 
реализации намеченной цели ставились следующие задачи: изучить уровень 
мочевины, креатинина, фосфора, общего кальция, натрия, калия и общего 
белка у кошек с синдромом хронической почечной недостаточности II-й 
стадии. 

Материал и методы исследования. Работа была выполнена в 
течение 2019-2020 годов на кафедре терапии и пропедевтики ФГБУ ВО 
«Донской государственный аграрный университет» и ветеринарной клиники 
«Доктор Айболит» г. Ростов-на-Дону. 

В рамках эксперимента были сформированы опытная и контрольная 
группы животных с признаками хронической почечной недостаточности II-й 
стадии, по принципу пар аналогов по мере поступления в ветеринарную 
клинику. Диагноз ставили на основании анамнеза, результатов клинического 
исследования, лабораторных исследований мочи и крови, ультразвукового 
исследования. В каждой группе было по 10-ть животных в возрасте от 6-ти 
до 10-ти лет. Критерием для постановки диагноза на хроническую почечную 
недостаточность у кошек являлось наличие характерных клинических 
признаков: угнетение, сонливость, анорексия, полиурия, полидипсия, рвота, 
диарея, дегидратация.  

Биохимические исследования крови осуществляли в лаборатории 
ветеринарной клиники «Доктор Айболит». Кровь брали у кошек натощак из 
поверхностных подкожных вен передних конечностей в объеме 3 мл. В крови 
определяли уровень мочевины, креатинина, фосфора, общего кальция, 
натрия, калия и общего белка сыворотки крови определяли на 
биохимическом анализаторе Mindray BA-88A. 

Результаты исследования. В результате проведенных 
биохимических исследований крови кошек обеих групп было установлено 
достоверное повышение уровня кальция (3,8±0,4 ммоль/л и 3,91±0,3 
ммоль/л), натрия (173,4±2,5 ммоль/л и 172,8±3,1 ммоль/л) и фосфора (4,9±1,2 
ммоль/л и 4,77±1,3 ммоль/л), снижение уровня калия (2,8±0,2 ммоль/л и 2,77 
± 0,12 ммоль/л), что указывало на нарушение электролитного обмена в 
организме больных животных (табл. 1).  

Так, уровень кальция был выше средней арифметической величины 
референсных значений на 38,1 % в опытной группе и 39,8 % – в контрольной, 
уровень натрия превышал нормативный показатель на 11,2 % и 10,9 %, 
фосфора – на 65,3 % и 64,4 % соответственно, а значение калия было ниже на 
38,5 % в опытной группе и 39,1 % – в контрольной. 
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Отмечалось повышение уровня мочевины в опытной группе до 
28,8±8,7 ммоль/л и до 28,4±8,9 ммоль/л – в контрольных группах, а также 
креатинина – до 346,0±87,4 мкмоль/л и 347,2±86,9 мкмоль/л соответственно 
(табл. 1). Так, показатель мочевины превышал среднюю арифметическую 
величину нормативных показателей на 69,6 % в опытной группе и 69,1 % – в 
контрольной, а значение креатинина – на 66 % и 66,1 % соответственно.  

 
Таблица 1 – Уровень метаболических нарушений у кошек, больных 

хронической почечной недостаточностью II-й стадии 

Показатели 
Группа животных 

Опытная Контрольная Норма 

Натрий, ммоль/л 173,4±2,5* 172,8±3,1* 
143,0-165,0 

(154,0) 

Калий, ммоль/л 2,8±0,2* 2,77 ± 0,12* 
3,6-5,5 
(4,55) 

Кальций, ммоль/л 3,8±0,4* 3,91±0,3* 
2,0-2,7 
(2,35) 

Фосфор, ммоль/л 4,9±1,2** 4,77±1,3** 
1,1-2,3 
(1,7) 

Мочевина, ммоль/л 28,8±8,7** 28,4±8,9** 
5,4-12,1 
(8,75) 

Креатинин, 
мкмоль/л 

346,0±87,4** 347,2±86,9** 
70,0-165,0 

(117,5) 
Общий белок, г/л 80,15±4,6* 80,65±3,9* 54,0-79,0 (66,5) 
Примечание: * – Р 0,05; ** – Р 0,01; *** – Р 0,001 в сравнении с нормой. 

 
У больных животных обеих групп наблюдалось повышение уровня 

общего белка в крови (80,15±4,6 г/л и 80,65±3,9 г/л), что превышало среднее 
арифметическое число референсных значений в опытной группе на 17 % и 
17,5 % – в контрольной.  

Таким образом, при биохимическом анализе крови у исследуемых 
животных опытной и контрольной групп были выявлены гиперкальциемия, 
гиперфосфатемия, гипокалиемия, гипернатриемия на фоне 
гиперпротеинемии и азотемии, что было обусловлено нарушением 
фильтрационной способности почек, и как следствие, нарушение белково-
минерального обмена в организме больных животных. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.178 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ В ГИС 

 
С.В. Смирнов, 

к.т.н., снс, лаб. №18, 
ИПУ РАН, 

г. Москва 
 
Аннотация: В докладе исследованы возможности применения 

алгоритмов определения кратчайшего пути в геоинформационных системах 
(ГИС). Представлено обоснование преимущества использования сетевого 
анализа при решении некоторых задач. Рассмотрены основные алгоритмы, 
которые могут применяться для нахождения кратчайшего пути (их 
недостатки и преимущества для решения задачи). Приведено обоснование 
выбора алгоритма для решения задачи нахождения кратчайшего пути. 

Ключевые слова: геоинформационные системы (ГИС), сетевой 
анализ, алгоритм Форда-Фалкерсона, маршрутный алгоритм, волновой 
алгоритм, кратчайший путь, элемент 

 
Введение. Для нахождения кратчайшего пути между объектами на 

электронной карте геоинформационной системы (ГИС) необходимо решить 
один из классов задач математического программирования, относящийся к 
сетевым (потоковым) задачам. Сетевые задачи могут быть сформулированы в 
терминах линейного программирования. Сетевые задачи, в которых 
описываются решения по поиску кратчайших путей и максимального 
пропускного потока, являются транспортными [1].  

Сетевые задачи применяют при проектировании и 
совершенствовании больших и сложных систем, а также при поиске путей их 
рационального использования. Это связано с тем, что с помощью сетей 
можно просто построить модель системы. Преимущества применения 
сетевых моделей также включают в себя описание многих существующих 
систем (дорожная сеть, гидрография и т.д.). Кроме того, они представляют 
возможность к более простому пониманию и позволяют находить 
оптимизационные решения при анализе больших систем [2].  

Немного истории. Сетевой анализ берёт своё начало с известной 
задачи выдающегося немецкого математика Эйлера о кёнигсбергских мостах. 
Через столетие известные учёные в области физики Джеймс Клерк Максвелл 
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и Густав Роберт Кирхгофф, исследуя электрические цепи, сформулировали 
некоторые основные принципы сетевого анализа. В начале ХХ века 
европейскими и американскими инженерами были разработаны методы 
расчёта наибольшей пропускной способности телефонных линий и 
коммутаторов, позволяющих обеспечивать гарантированное обслуживание 
определённого числа абонентов. В связи с развитием вычислительной 
техники стали проводиться более глубокие исследования построенных 
моделей и поиска путей их реализации. 

Благодаря специальной структуре сетевых задач для них получено 
большое число эффективных алгоритмов. Для решения задачи поиска 
кратчайших путей между объектами возможно применение нескольких 
алгоритмов. Существует также определённая проблема автоматизации 
извлечения геоинформации при применении различных алгоритмов поиска 
пути. Одни алгоритмы обеспечивают скорый поиск, не загружая 
оперативную память компьютера громоздкими вычислениями, а другие, 
наоборот, требуют больше математических операций. Рассмотрим те 
алгоритмы, которые позволят решить задачи и не создадут проблем при 
автоматизации извлечения информации. Остановимся на анализе алгоритмов 
применительно, которые можно применить к геоинформационным системам: 
алгоритм Форда-Фалкерсона, волновой алгоритм и маршрутный алгоритм. 

Краткий анализ алгоритмов поиска кратчайшего пути: алгоритм 
Форда-Фалкерсона, волновой алгоритм и маршрутный алгоритм. 

Алгоритм Форда и Фалкерсона известен как метод расстановки 
пометок. Основан на следующем простом факте, который гласит, что если 
имеется кратчайший путь между какими-либо двумя вершинами, то его часть 
между любыми двумя вершинами на нём же самом также является 
кратчайшим путём. Этот алгоритм позволяет найти кратчайшие пути из 
какой-либо одной вершины графа во все остальные [3].  

Исходную вершину можно выбрать произвольно, но, сделав выбор, 
далее уже исходить из того, что будут описаны кратчайшие пути именно из 
этой вершины во все остальные. Идея, лежащая в основе этого алгоритма, 
состоит в следующем. Выбирается некоторый начальный поток из s в t и с 
помощью алгоритма поиска увеличивающей цепи выполняется поиск 
следующей увеличивающей цепи. Затем выполняется поиск новой 
увеличивающей цепи и т.д. Отметим важное свойство этого алгоритма, 
которое гласит, что если пропускные способности всех дуг являются целыми 
числами, то, как максимальный поток, так и все промежуточные потоки в 
алгоритме Форда-Фалкерсона, являются целочисленными [4].  

Заметим, что данный алгоритм имеет значительную вычислительную 
сложность по сравнению с известными в настоящее время алгоритмами, 
такими как маршрутный и волновой.  
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Второй алгоритм для рассмотрения – это маршрутный, который 
получил свое название вследствие того, что осуществляет одновременно 
формирование фронта волны и прокладывание трассы. Основное 
употребление имеет в радиоэлектронике для нахождения кратчайшего пути 
без пересечения множества занятых и запрещённых элементов. Однако имеет 
употребление и на электронных картах в ГИС, как один из трассировщиков 
пути. К слову сказать, наибольшее применение маршрутный алгоритм имеет 
в электронных играх при разработке стратегии по картам. Прокладка пути с 
помощью маршрутного алгоритма внешне похожа на применение волнового 
(рассмотрим ниже), где источником волны на каждом шаге является 
конечный элемент участка трассы, проложенной на предыдущих шагах. 
Алгоритм реализует следующие последовательно выполняемые этапы: 
построение пути до встречи с препятствием, обход препятствий и 
минимизация построенного пути. 

Маршрутный алгоритм имеет две разновидности, которые 
существенно отличаются друг от друга при построении трассы: 

1) алгоритм, основанный на вычислении расстояния между точками. 
В данном случае работа алгоритма начинается от начального элемента. При 
этом вокруг начального элемента рассматривается 8-ми элементная 
окрестность. От каждого элемента окрестности до конечного элемента 
оценивается длина пути. При этом расстояние между точками вычисляется 
по формуле: 

D=|Xi – XВ|+ |Yi – YВ|, (1) 
где (Xi,Yi) – координаты точки окрестности; ( XВ,YВ) – координаты конечного 
элемента.  

В результате вычисляем восемь значений, из которых и выбираем 
минимальное.  

2) алгоритм, основанный на рекуррентном соотношении. В этом 
случае построение осуществляется на основе рекуррентного соотношения, 
представленного с помощью формулы: 

y(x) = 2y(x + h) + y(x + 2h) + d, (2) 
где x, y(x) – абсцисса и ордината элемента, занимаемого трассой на данном 
шаге; 
(x + h) – ордината элемента, занимаемого трассой на предыдущем шаге; 
(x + 2h) – ордината элемента, отстоящего от вычисляемого на 2 шага; 
h – величина изменения абсциссы на каждом шаге; 
d (delta) – функция, определяющая вид трассы, если d=0, то строится 
прямолинейная трасса, если d=const, то строится параболическая трасса.  

Ордината очередного элемента трассы вычисляется по рекуррентной 
формуле (формуле приведения).  
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Главным достоинством маршрутного алгоритма является простота, а 
также возможность движения по диагонали. Несомненно, данный алгоритм 
подходит для применения при трассировке и поиске кратчайшего пути на 
карте в силу его простой реализации и небольшого количества вычислений. 
Данный алгоритм отличает манёвренность, но зачастую он не функционирует 
в сложной ситуации (сложная дорожная сеть) и даёт сбои в задаче 
трассировки.  

Завершающий элемент обзора – это несомненно волновой алгоритм 
(алгоритм Ли), который является одним из самых универсальных при 
решении задачи трассировки пути. Представляет собой оптимальный 
алгоритм для трассировки печатных соединений, как и маршрутный в 
радиоэлектронике. Однако и он с недавних пор применяется для построения 
трасс на картах геоинформационных систем. Алгоритм позволяет построить 
трассу (путь) между двумя элементами в любой точке карты. Применяя 
волновой алгоритм, можно добиться большего результата, но для 
использования на картах он требует небольшой доработки, в частности, 
построение трассы по диагонали [5].  

Задача нахождения самого короткого пути между некими точками A 
и В на карте с произвольно расположенными препятствиями характерна, в 
первую очередь, для индустрии электронных игр. Однако с помощью этого 
алгоритма можно решить довольно сложные задачи, например, построение 
оптимальных маршрутов для инспектирования объектов в различных сферах, 
нахождение кратчайших путей между объектами и т.д. [6].  

Основу всех модификаций алгоритма Ли составляет процедура 
построения оптимального в заданном варианте пути между двумя 
известными ячейками дискретного рабочего поля. Процедура состоит из двух 
этапов: поиска пути и проведения пути. 

Из начального элемента распространяется в 4-х направлениях волна. 
Элемент, в который пришла волна, образует фронт волны. Каждый элемент 
первого фронта волны является источником вторичной волны. Элементы 
второго фронта волны генерируют волну третьего фронта и т.д. Процесс 
продолжается до тех пор, пока не будет, достигнут конечный элемент.  

На втором этапе строится сама трасса. Её построение осуществляется 
в соответствии с движением при построении трассы, которое осуществляется 
в соответствии с выбранными приоритетами, которые выбираются на стадии 
разработки (согласно требованиям, к решаемой задаче). Кроме того, при 
движении от конечного элемента к начальному номер фронта волны 
(путевые координаты) должен уменьшаться и приоритеты направления 
движения  

Преимущества волнового алгоритма в том, что с его помощью 
можно найти трассу в любом дорожном лабиринте и с любым количеством 
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запретных элементов (квартал, тротуар и т.д). На электронных картах 
довольно часто применяют маршрутный алгоритм (или его модификации) в 
силу его простой реализации и небольшого количества вычислений. Но он 
часто не пригоден в сложной дорожной ситуации (сложная дорожная 
развязка). Вычислений при применении волнового алгоритма меньше, чем в 
других, рассмотренных нами алгоритмах, ведь номер фронта волны уже и 
есть расстояние до начального элемента, значит можно просто выбрать 
наименьший элемент из окрестности и продвинуть трассу в его сторону.  

Недостатком алгоритма являются большие потребности памяти для 
хранения вспомогательной карты фронтов волн. Однако эта проблема 
практически незаметна на современных компьютерах с большим объёмом 
памяти.  

Заключение. Исходя из рассмотренных выше алгоритмов, приходим 
к выводу, что оптимальным алгоритмом для применения при решении задачи 
поиска кратчайшего пути является волновой. Однако так как рассмотренные 
выше алгоритмы имеют определённые достоинства и недостатки, то 
целесообразней применять комбинированный алгоритм, который будет 
основан на базе волнового, но с добавление преимуществ других [7].  

При применении комбинированного алгоритма не составляет 
сложности автоматизация извлечения геоинформации при решении массовых 
задач, какими являются задачи поиска кратчайшего пути. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются конструкции 

шаровых клапанов, используемых в технологических линиях. Приведены 
преимущества и недостатки различных типов конструкций. Описан принцип 
работы каждого типа конструкции. Проведен сравнительный анализ 
эксплуатации различных типов конструкции. 

Ключевые слова: шаровый клапан, запорная арматура, затвор 
 
Шаровой клапан представляет собой двухпозиционный или 

запорный клапан. Шаровой клапан является четвертьоборотным клапаном и 
используется там, где необходима быстрая и частая работа. На рисунке 1 
представлен в разрезе шаровый кран [1]. 

Обычные шаровые краны имеют относительно плохие 
характеристики дросселирования. В частично открытом или закрытом 
положении открытое сиденье может быстро разрушиться. Шаровые краны 
обычно имеют мягкую посадку, что делает их непригодными для абразивной 
обработки. Мягкие уплотнения могут быть повреждены твердыми частицами 
или могут попасть в полости тела [2]. 

Для большинства исполнений используются шаровые краны с 
уменьшенным отверстием, поскольку они дешевле, чем полнопроходные. 
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Полнопроходные клапаны используются в трубопроводах, которые часто 
подвергаются скребкованию и требуют, чтобы отверстие шарового клапана 
соответствовало внутреннему диаметру трубопровода [3].  
 

Рисунок 1 – Кран шаровый в разрезе 
 
Шаровые краны доступны в следующих вариантах исполнения 

корпуса: 
1. Цельный корпус с боковой вставкой. 
2. Двухкомпонентный дизайн кузова. 
3. Три части кузова. 
4. Полностью сварная конструкция кузова. 
В зависимости от того, как поддерживается шар, 

подпадают под следующие категории. 
В конструкции с плавающим шаром мяч удерживается между 

сиденьями. Конструкция с плавающим шаром используется для клапанов 
малого диаметра (до 6 дюймов) в классах класса 150 и 300 [4].

В конструкции цапфы шарик поддерживается под шариком [5]. 
Клапаны класса 150 и 300 с номиналом 8» и выше обычно имеют шарнирную 
конструкцию, установленную на цапфе. Клапаны класса 600 и выше имеют 
конструкцию с цапфой размерами 1 1/2» и выше. 

Если клапаны снабжены мягкими седлами, их конструкция должна 
обеспечивать электрическую непрерывность между шариком и корпусом с 
помощью антистатического устройства. Антистатическая конструкция 
обеспечивает электрическую непрерывность между шариком, штоком и 
корпусом клапана. 
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Везде, где клапаны используются в газовых установках высокого 
давления, существует вероятность поглощения газа в молекулярную 
структуру эластомерных уплотнительных колец. 

Преимущества шаровых кранов: 
1) шаровые краны являются клапанами вращательного движения и 

требуют только четверти оборота (поворот на 90 градусов), чтобы открыть 
или закрыть клапан. Это делает шаровые краны быстродействующими и, 
следовательно, рекомендуется для аварийного отключения; 

2) поскольку шаровые краны доступны в конструкциях с мягким 
седлом, можно обеспечить герметичное перекрытие с помощью шаровых 
кранов с чистой жидкостью; 

3) шаровые краны требуют меньшего пространства, чем задвижки; 
4) шаровые краны не требуют смазки. 
Недостатки шаровых кранов: 
1) обычно шаровые краны имеют относительно плохие 

характеристики дросселирования. В положении дросселирования седло 
шарового клапана частично открывается и быстро разрушается из-за 
столкновения с высокоскоростным потоком; 

2) мусор или твердые частицы при работе в трубопроводах могут 
осесть и попасть в полости под шариком и окружить области стержня или 
цапфы. 

Когда положение рычага находится вдоль оси клапана, клапан 
находится в открытом положении. Положение рычага под прямым углом к 
оси клапана указывает на то, что клапан закрыт. 
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Аннотация: В представленной статье, коллектив авторов 

рассматривает существующие способы и основные современные технические 
решения, которые в настоящий момент реализованы в разных странах при 
диагностике сетей теплоснабжения. 

Происходит выделение основных направлений в области развития и 
проектирования сетей теплоснабжения, которые уже реализованы или 
поддерживаются научными коллективами разных стран. Рассмотренные 
работы были подвержены детальному анализу, который позволил выявить 
наличие высокого интереса научного и индустриального сообщества к 
интеграции и усовершенствованию имеющихся цифровых технологий в 
развитии систем теплоснабжения, которые были бы тесно связаны с 
прогнозированием и моделированием процессов в данной отрасли. 

Выдвигаются предположения о необходимости детального анализа, 
существующего зарубежного и отечественного опыта, а также научных 
разработок в данной сфере, для определения наиболее подходящих 
технических решений на территории Российской федерации, которые 
позволят учитывать климатические особенности страны и базироваться на 
методах большого анализа данных, компьютерного зрения и имитационного 
моделирования. 

Ключевые слова: теплоснабжение, информационные системы, 
анализ данных, исследование, нейронные сети 
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В настоящее время Россия обладает самой протяженной в Европе 
системой тепловых сетей (суммарно около 125 тыс. км.), а учитывая 
постоянный рост объема строительных площадей, то протяжённость ее также 
будет увеличиваться. В связи с этим появляется запрос о повышении уровня 
надежности работы сетей теплоснабжения. Удовлетворить подобный запрос 
возможно только с помощью увеличения объемов и качества комплексного 
диагностирования сетей теплоснабжение с одновременным сокращением 
временных затрат. Это в свою очередь возможно только при условии 
разработки нового поколения измерительно-вычислительных комплексов 
(ИВК) для сетей теплоснабжения.  

Проанализировав [1] и подобные работы в разных регионах мира, 
можно определить ключевые свойства ИВК, которые бы удовлетворяли 
запросы 4GDH (системы теплоснабжения 4-го поколения). Это такие 
ключевые свойства, как: «Унификация», «Однородность пространства 
состояний», «Когерентность», «Интерактивность», «Универсальность» и 
«Робастность». Реализация их в одном ИВК является инженерной проблемой, 
однако, учитывая опыт научного коллектива из США и опубликованные им 
работы [2, 3], решением может быть использование искусственных 
нейронных сетей (ИНС) со способностью к моделированию и 
прогнозированию процессов.  

Для того чтобы выбрать наиболее эффективный способ разработки 
ИВК, учитывая особенности теплоснабжения Российской Федерации, 
который бы при этом включал описанные выше свойства и помогал с 
подбором ИНС, необходимо создать инженерную онтологию по 
перечисленным объектам. Главная особенность инженерных онтологий, как 
продукта системной инженерии, заключается в создании формального языка 
описания элементов системы, позволяющей исправить ошибки в создаваемой 
системе еще на стадиях определения системы. 

Подобный подход междисциплинарен и способен охватывать как 
технические стороны разрабатываемого измерительно-вычислительного 
комплекса, так и стороны программного обеспечения (с учетом его 
дальнейшего развития и верификации). Продуктом такой инженерной 
онтологии будет конкретизированное видение элементов для создания 
основы ИВК.  

Построение инженерной онтологии осуществлено в программном 
обеспечении Protege. Формируя подобную инженерную онтологию, 
необходимо основываться на эвристиках (нетрадиционных логиках) и 
математизировать их в виде программного кода. Ключевая проблема, 
которую нужно будет решить при формировании онтологии – это 
«экстракция знаний». Для ее устранения можно с помощью инструментов 
Protégé [4] преобразовать базу данных в базу знаний. В результате подобного 
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преобразования мы получим формальный язык описания выбора устройств и 
программных обеспечения для разрабатываемого измерительно-
вычислительного комплекса.  

Создание онтологии начинается с этапа подбора основных 
образований (Entities) системы, которые в терминах классической логики 
аналогичны объектам и субъектам. Поскольку в нашем случае мы 
рассматриваем термин «измерительно-вычислительный комплекс», как 
автоматизированное средство диагностики сети теплоснабжения, которое 
представляет собой управляемую программным обеспечением совокупность 
измерительных, вычислительных и вспомогательных устройств, то в нашем 
случае это будут образования (Entities): «Искусственные нейронные сети», 
«Датчики», «Микроконтроллеры» и «Вспомогательные устройства».  

Поскольку в рамках нашей эвристики все образования равнозначны, 
то иерархия первого уровня будет выглядеть следующим образом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Иерархия Entities 

 
Затем необходимо сформировать иерархию подообразований 

(subEntities). Для этого нужно расписать все типы искусственных нейронных 
сетей [5], микроконтроллеров [6], датчиков [7] и вспомогательных устройств 
[7], которые применяются при создании измерительно-вычислительных 
комплексов для диагностики наружных сетей теплоснабжения. В результате 
получилась инженерная онтология со 111 конечными элементами. 

Далее, необходимо проработать правила функционирования 
онтографа, что указанные нами Entities не должны быть связаны с собой, 
чтобы не возникла ситуация выбора двух нейронных сетей или двух 
микроконтроллеров одновременно. Затем необходимо сформировать 
иерархию свойств в разделе Data Property (свойства данных) для того, чтобы 
мы могли выразить перечисленные свойства в виде количественных 
показателей (рис. 2).  
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Для этого, создаем «Individuals» для каждого конечного элемента 
онтологии и прописываем в нем «правила», которые формируют следующую 
логику: 

1. У каждого элемента есть 6 свойств. 
2. Каждое свойство может быть выражено в виде количественного 

параметра «long» от 0 до 2. 
 

 
Рисунок 2 – Пример формирования «правил» для одного элемента онтологии 

 
Свойство оценивается в «0», когда оцениваемый элемент не 

соответствует требованиям. Свойство оценивается в «1», когда оцениваемый 
элемент частично соответствует требованиям. Свойство оценивается в «2», 
когда оцениваемый элемент полностью соответствует требованиям. 

После того, как все объекты будут оценены и внесены в общую 
онтологию, приступим к поиску «скрытых знаний» и воспользуемся таким 
инструментом, как «Reasoner». Функция у Reasoner заключается в поиске 
скрытых зависимостей путем «рассуждения». Получившееся «рассуждение» 
сведено в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Рассуждения Reasoner 

 
 
Как можно видеть, «рассуждение» не затронуло каждую категорию 

онтологии. Это может означать то, что остальные параметры с точки зрения 
Reasoner не являются важными и можно выбрать любую из предложенных 
категорий.  

Таким образом, можно умозаключить, что разрабатываемый ИВК 
должен быть основан на аналоговых датчиках (в зависимости от измеряемого 
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параметра), иметь программное обеспечение, основанное на рекуррентной 
нейронной сети, включать в себя любой микроконтроллер и в качестве 
вспомогательного оборудования иметь ультразвуковой тепловой счетчик. 

Основываясь на всем вышеперечисленном коллектив авторов, создал 
рабочий сегмент лабораторного стенда (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сегмент лабораторного стенда: 1 – Труба из ПВХ материала, 

имитирующая трубопровод сети теплоснабжения; 
2 – Датчик температуры; 3 – Датчик звука; 

4 – Микроконтроллер; 5 – Компьютер 
 
Таким образом, полученные результаты от инженерной онтологии 

помогли сформировать рабочий элемент сегмента измерительно-
вычислительного комплекса, под запросы 4GDH. Лабораторные испытания 
на нме будут отображены в последующих работах авторов. 
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Аннотация: Автономная система – это набор маршрутизаторов, 

префиксы и политики маршрутизации, которых находятся под общим 
административным контролем. Это может быть поставщик сетевых услуг, 
крупная компания, университет, подразделение компании или группа 
компаний. AS представляет собой связанную группу из одного или 
нескольких блоков IP-адресов, называемых IP -префиксами, которые были 
назначены этой организации и обеспечивают единую политику 
маршрутизации для систем за пределами AS. Префикс IP – это группа IP-
адресов, выраженных в форме CIDR (т. е. адрес/биты, такие как 128.6.0.0/16).  
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Автономные системы создают двухуровневую иерархию 

маршрутизации в Интернете. Маршрутизация между автономными 
системами (Inter-AS routing) является внешним по отношению к AS и 
позволяет одному AS отправлять трафик другому AS. Обратите внимание, 
что большинство организаций не взаимодействуют через автономные 
системы, а просто подключаются к одному Интернет-провайдер, который 
может быть автономной системой. 

Маршрутизаторы внутри AS используют протокол внутреннего 
шлюза (IGP), который обрабатывает маршрутизацию между узлами внутри 
AS. Общие внутренние протоколы шлюза включают RIP, OSPF, IS-IS, 
EIGRP, а также некоторые проприетарные протоколы, такие как IGRP. 
Маршрутизация внутри автономной системы (Intra-AS routing) является 
внутренней для этой AS и невидимой для тех, кто находится вне ее. 
Администратор AS решает, какой алгоритм маршрутизации должен 
выполняться в нем. 

Чтобы получить трафик от хоста в одном AS к хосту в другом AS, 
автономные системы должны быть подключены. Большинство ASE не имеют 
прямой связи друг с другом, и в этом случае трафик данных может быть 
направлен через сети других ASE, которые соглашаются нести трафик. 
Протокол внешнего шлюза (EGP) – это протокол маршрутизации, который 
обрабатывает маршрутизацию между автономными системами (Inter-AS 
routing). BGP версия 4, граница Протокол шлюза, является стандартным EGP 
для маршрутизации inter-AS. В какой-то момент в будущем Интернет, как 
ожидается, примет IDRP, протокол Междоменной маршрутизации OSI [1]. 

Политика маршрутизации определяет способ обмена информацией о 
маршрутизации между ASE. Например, предположим, что два ASE, ASx и 
ASy, связаны друг с другом через связь между двумя маршрутизаторами 
шлюза. Предположим, что ASx знает, как достичь некоторой сети, NET-1, 
которая определяется префиксом IP. Эта сеть может находиться внутри ASx 
или может быть внешней по отношению к нему. Предположим, что ASy 
знает, как связаться с другой сетью, NET-2. 

Для систем на NET-1, чтобы иметь возможность отправлять 
сообщения в системах на NET-2, и наоборот, трафик должен будет течь 
между ASx и ASy. Это означает, что ASx должен объявить ASy, что у него 
есть маршрут к NET-1, и ASy должен объявить ASx, что у него есть маршрут 
к NET-2. Для этого используется протокол внешнего шлюза. ASx и затем 
ASy может решить, принимать ли эту информацию или отбрасывать ее (если, 
например, у них есть лучшие маршруты к этим сетям). 
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AS имеет глобально уникальный 32-битный номер, связанный с ним 
[1], называемый ASN (Autonomous System Number). Если автономная система 
обменивается маршрутной информацией с другими автономными системами 
на общедоступном уровне Интернет, он должен иметь уникальный ASN. Это 
число используется при обмене информацией внешней маршрутизации, в 
частности при идентификации путей через несколько ASE через BGP, 
протокол пограничного шлюза Номера AS присваиваются организациям 
региональным интернет-реестром (RIR) для их страны (например, ARIN для 
США и Канады, например, за плату в размере 500 долларов США). Каждый 
RIR получает блоки доступных в виде чисел из IANA (Internet Assigned 
Numbers Authority). Этот процесс аналогичен процессу назначения IP-
адресов. В настоящее время существует более 42 000 автономных систем. 
ASN не требуется для сети, которая имеет одно соединение с провайдером и 
один блок IP-адресов (один префикс). Префикс этой сети должен управляться 
AS поставщика, так как внешняя политика маршрутизации этой сети такая 
же, как и у ее поставщика [2]. 

Автономные системы могут быть соединены несколькими каналами, 
и одна автономная система часто будет соединена с несколькими другими 
для обеспечения отказоустойчивости, доступа к различным частям сети и 
маршрутизации трафика между этими различными частями. Каждая 
автономная система может решить, с кем они будут обмениваться трафиком 
(то есть позволят ли они другому AS направлять трафик через нее). 

Поскольку большинство ASE не связаны друг с другом, они должны 
направлять свой трафик через другие ASE. 

Пиринг – это когда пара ASE устанавливает взаимное соглашение о 
соединении друг с другом для обмена трафиком друг с другом без взимания 
платы. Предположение, что каждый заинтересован в соединении с клиентами 
другого, подобно тому, как почтовые системы во всем мире не взимают 
плату, когда почта направляется из одной страны в другую. 

Провайдеры уровня 1 – это те, кто не должен платить никакой 
другой сети за транзит. Они равны со всеми другими сетями уровня 1 (Есть 
только около четырнадцати из них во всем мире). Учитывая любой IP-адрес, 
провайдер уровня 1 сможет напрямую подключиться к провайдеру верхнего 
уровня, который может маршрутизировать его по этому адресу. Соединенные 
Штаты имеют восемь взаимосвязанных регионов это создает «свободную 
зону по умолчанию», где провайдеры уровня 1 соединяют свои сети вместе в 
пиринговых отношениях [3]. 

Пиринговые соглашения не обязательно являются транзитивными. 
Если AS1 сверстники с AS2 и AS2 сверстники с AS3, AS2 не обязательно 
обязана передавать трафик на AS3. Допустимо это или нет – это скорее 
деловое, чем техническое решение. 
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Транзитные отношения – это когда провайдер (AS) продает доступ к 
интернету. Это когда AS соглашается действовать как маршрутизатор, 
перенося трафик от одного из них к другому. Как и к некоторым другим, с 
которыми он имеет связь. Полный путь передачи данных, конечно, может 
включать в себя несколько транзитных переходов через различные ASE. AS 
обычно измеряет трафик по каждой ссылке и взимает транзитную плату. В 
зависимости от политики, организация в одном AS может взимать плату за 
трафик даже с подключенного AS. 

Провайдер уровня 2 – это тот, кто должен приобрести транзит, чтобы 
подключиться хотя бы к какой-то части интернета. Из-за платы за транзит, 
много ступень 2 Качество: провайдеры будут пытаться установить 
непосредственно пиринговых отношений с столько Ступень 1 и ступень 2 
других провайдеров, как они могут, чтобы они могли обмениваться трафиком 
с те интернет провайдеры ни за какую плату (хотя, даже в тех случаях, все 
еще может быть пиринг плата – это бизнес-решение). Например, кабельные и 
телефонные компании часто сотрудничают с поставщиками контента, такими 
как Google, Amazon и Microsoft. 

Магистраль интернета – это совокупность основных соединений 
(маршрутизаторов и линков) это соединяет большие автономные системы, 
обычно сети уровня 1, вместе. Как и интернет, это распределенная 
инфраструктура, которой управляют многочисленные компании, 
университеты и другие организации. 

Категории автономных систем. Заглушка против транзита. 
Тупиковая автономная система – это АС, которая связана только с одним 
другим АС. Примером этого является услуга от провайдера (или провайдера 
более низкого уровня, который получает свою услугу от другого 
провайдера). Транзитная автономная система это тот, который предлагает 
возможность маршрутизации данных от одного AS к другому A [4]. 
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Аннотация: Рассматривается вопрос о необходимости преподавания 

графической дисциплины в высшем учебном заведении. Возможность 
преподавания с помощью компьютерных технологий. Рассматривается 
вопрос применения дистанционных технологий, как важной составляющей 
интерактивного обучения геометро-графическим дисциплинам в ВУЗе. 
Предлагается выполнение решения задач и построение чертежей поэтапно 
для дистанционного обучения. Компьютерные технологии показывают 
объекты наглядно. 

Ключевые слова: чертеж, компьютерные технологии, 
интерактивное обучение, дистанционное обучение, 3D – модель 

 
С развитием научно- технического прогресса предъявляются 

высокие требования к подготовке инженерно – технического персонала. И 
одной из главных задач, которые стоят перед высшими учебными 
заведениями, является подготовка квалифицированных специалистов, 
имеющих глубокие теоретические знания и твердые практические навыки по 
специальности. 

В технических вузах дисциплина «Начертательная геометрия и 
компьютерная графика» является важным этапом в подготовке студентов для 
чтения, редактирования, выполнения разнопрофильных чертежей, 
определяющих техническую грамотность будущих квалифицированных 
специалистов – производственников.  
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Следовательно, в образовательном процессе ВУЗа необходимо 
продумывать новые пути при изучении технических дисциплин с 
применением новых совершенных компьютерных технологий, которые 
помогут усовершенствовать процесс построения чертежа при создании 
двухмерных и трехмерных моделей. 

Чертеж является основным техническим документом для любого 
производства, поэтому современный машиностроительный чертеж должен 
быть выполнен с помощью методов компьютерного моделирования и 
графики, а специалист, выполняющий данные чертежи, должен пройти 
определенную подготовку по компьютерной графике и моделированию на 
этапе обучения в ВУЗе. 

Многие до сих пор считают, что при минимальном количестве 
времени, выделяемом на изучение графических дисциплин, нет возможности 
вводить новые методы обучения, ориентированные на компьютерные 
технологии, которым могут научить выпускающие кафедры. 

Однако, новым методам построения чертежа должны обучать 
кафедры графики с компьютерной подготовкой, на основе знаний стандартов 
построения чертежей и должной методической подготовкой. 

С изменением образовательных стандартов изменился и подход к 
преподаванию технических дисциплин. Для этого в настоящее время в 
системе образования есть новые возможности преподавания дисциплины 
«Начертательная геометрия и компьютерная графика», которые позволяют 
компьютеризировать процесс. Преподавание «Начертательной геометрии и 
компьютерной графики» возможно, вести с помощью интерактивного 
обучения, которое в условиях угрозы распространения коронавирусной 
инфекции доступно большинству университетов и колледжей, перешедших 
по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ на 
дистанционное обучение и продолжающих занятия согласно рабочим 
программам. Отличительными особенностями онлайн-обучения и обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий в экстремальных 
условиях пандемии является невозможность выполнения на доске решения 
графических задач. Образовательными организациями, вынужденными 
работать со студентами дистанционно, для так называемого «онлайн-
обучения» с применением дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) были использованы презентации с послойным решением графических 
задач (рис. 1 и 2) [1].  
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Рисунок 1 – Покадровое решение задачи на определение натуральной 

величины двугранного угла 
 
Компьютерные технологии позволяет показать объекты наглядно, с 

использованием цветовой гаммы, дают возможность многократного повтора 
непонятного студенту материала. 

С применением новых компьютерных технологий появились 
безграничные возможности в решении задач начертательной геометрии и 
инженерной графики с помощью средств компьютерного моделирования, то 
есть процесс преподавания «старых» дисциплин графики подвергся 
модернизации. Это связано, прежде всего, с тем, что в средней школе 
дисциплина «Черчение» в большинстве школ не преподается, а для будущих 
специалистов при общепрофессиональной подготовке технических кадров 
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» является 
определяющей дисциплиной ВУЗа [2]. 

Поэтому наряду с традиционным изложением курса дисциплины 
«Начертательная геометрия и компьютерная графика» интерактивные 
технологии позволяют донести до студента первого курса сложные задачи по 
построению пространственных образов точки, прямой, плоскости, 
поверхности не только в системе плоского ортогонального чертежа, но и в 
трехмерном изображении (рис. 3 и 4) [3, 4]. 
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Рисунок 2 – Покадровое решение задачи на построение линии пересечения 

поверхностей 
 
Таким образом, с усовершенствованием и модернизацией учебного 

процесса появилась прекрасная возможность изложить основы классической 
начертательной геометрии и инженерной графики с помощью компьютерных 
технологий и дать возможность студенту повысить свой образовательный 
потенциал, то есть перейти на более высокий уровень при освоении 
технических дисциплин. 

Таким образом, при активной компьютерной модернизации 
образовательного процесса, не нарушая традиции преподавания, возможно, 
создать стройную систему изложения дисциплины с использованием 
компьютерных технологий – это задача кафедр графики, владеющих 
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методикой и основами преподавания инженерной графики и начертательной 
геометрии. 

 

Рисунок 3 – Ортогональный чертёж модели 
 

Рисунок 4 – Трехмерное изображение модели
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Возможность выполнить самостоятельные задания в домашних 
условиях с помощью компьютера повышает интерес студента к освоению 
графических дисциплин. А умение студента строить 3D- модели, то есть 
создание реалистичной динамичной, виртуальной экранной объемной 
картинки в цветовой гамме развивает у студента пространственное 
воображение и эвристическое мышление, существенно облегчает построение 
чертежа, прививает вкус к графическому моделированию, что поможет ему в 
усвоении других технических дисциплин и в будущем производственном 
процессе [5].  

В современных условиях жизни с переходом на дистанционное 
образование информационные компьютерные технологии применяются в 
определенном режиме, являются эффективными и полезными для студентов. 
Возрастает интерес использования информационных технологий и умение 
применять приобретённые навыки в образовании. У студентов появилась 
возможность работать и изучать материал самостоятельно. 
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Аннотация: В данной работе приводится описание методов 

вибродиагностики газоперекачивающих агрегатов, дано описание основных 
методов и методик оценки параметров газоперекачивающего агрегата и 
основных узлов, которые подверженны повышенному износу в результате 
эксплуатации. В результате анализа авторы пришли к выводу, что 
необходимо разработать методику и математическую модель, позволяющую 
проводить оценку спектров вибраций, для диагностики и определения 
повреждений. 

Ключевые слова: диагностика повреждений, спектры вибраций, 
ГПА, износ узлов, колебания, графические формы 

 
В общем случае диагностика повреждений по параметрам вибрации 

конструкций ГПА осуществляется в три этапа [1-5]:  
1. Улавливание и регистрация сигналов вибраций, исходящих от 

работающего агрегата с помощью специальных датчиков. На этом этапе 
получают исходные данные, необходимые для последующего анализа 
вибрации (этап сбора информации).  

2. Первичная обработка сигналов с помощью измерительных 
устройств, предварительный анализ сигналов, с выделением существенных и 
отбрасыванием несущественных данных.  

3. Оценка состояния конструкции. Этап принятия решений, на 
котором экспериментальные данные сравнивают с эталонными, что 
позволяет оценить состояние системы и, при необходимости, принимать 
оперативные решения [1-4].  

При исследовании вибраций в широком диапазоне датчик посылает 
сигналы, образованные всеми составляющими спектра колебаний, которые 
воспринимаются прибором, регистрирующим не только частоты следования 
сигналов, но и модуляции амплитуд. Это дает возможность не только с 
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большой степенью точности установить наличие развивающегося дефекта 
или неисправности, но и проследить интенсивность его развития за 
определенный период времени. Чтобы установить элемент, подвергающийся 
износу, нужно выделить сигналы колебаний, полученных от каждого 
компонента агрегата [4]. Поэтому, каждая деталь вибрирует на определенной 
дискретной частоте, с амплитудой, изменяющейся в зависимости от 
интенсивности развития дефекта. Будучи отображенной на виброграмме, эта 
амплитуда образует пик, выходящий за пределы «белого шума» 
(спектральный анализ в виде огибающей) или отдельные всплески (в случае 
линейчатого отображения спектра). Если эти пики или всплески с течением 
времени в последующих спектрах имеют тенденцию к возрастанию, то это 
означает, что дефект продолжает развиваться. Все методики расшифровки 
виброграмм, а, следовательно, и установления места нахождения и степени 
развития неисправности, базируются, в основном, на соотнесении найденных 
экспериментально или теоретически графических форм спектров вибрации со 
спектрами колебаний, полученными при исследовании объекта диагностики 
[2]. Однако, в настоящее время имеется довольно много проблем с 
расшифровкой спектров вибраций взаимозависимых неисправностей – то 
есть таких, когда сложно указать первопричину возникновения одной из них 
[6, 7].  

Поэтому весьма важны разработки новых методов, дающих 
возможность распознать по спектрам вибрации трудноразличимые 
неисправности [1].  

Таким образом, авторами в данной статье предпринята попытка 
положить начало целому ряду исследований, а также разработке методик и 
математической модели оценки спектров вибраций ГПА и соотнесения их с 
неисправностями. Отметим также, что авторами проанализированы и 
сопоставлены экспериментальные и теоретические графические формы 
спектров вибрации со спектрами колебаний, полученными при исследовании 
реальных действующих объектов, которые найдут отражение в других 
работах авторов. 
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Аннотация: В данной работе дано общее описание типов 

газоперекачивающих агрегатов, приводится описание типов, а также 
уточнены типы агрегатов, которые используются на транспорте природного 
газа. Рассмотрены методы диагностики газоперекачивающих агрегатов, 
приведено описание метода диагностик по отработанному маслу ГПА, 
описан современный подход к оценке ресурса эксплуатируемого 
оборудования на компрессорных станциях магистрального газопровода. 
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Транспортировка газа от мест добычи до потребителя 
осуществляется по промысловым, магистральным и распределительным 
газопроводам [1].  

Протяженность только магистральных газопроводов ОАО «Газпром» 
составляет более 150 тыс. км [1]. На КС этих газопроводов установлено более 
четырех тысяч газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей мощностью 
более чем 40 млн. кВт. ОАО «Газпром» имеет также 21 подземное 
хранилище газа с объемом более чем 110 млрд. м3 газа, 6 
газоперерабатывающих заводов и 3400 газораспределительных станций. 

Вспомним следующие термины, определенные государственным 
стандартом (ГОСТ 28567-90): 

 компрессор, это энергетическая машина или устройство для 
повышения давления и перемещения газа или их смесей (рабочей среды); 

 компрессорный агрегат, это компрессор с приводом; 
 компрессорная установка, это компрессорный агрегат с 

дополнительными системами, обеспечивающими его работу. 
Газоперекачивающий агрегат (ГПА) предназначен для повышения 

давления и перемещения газа, поступающего из входного коллектора 
компрессорной станции магистрального газопровода. ГПА находят 
применение в головных (ГКС), линейных (ЛКС) и дожимных (ДКС) 
компрессорных станциях магистральных газопроводов, а также в подземных 
хранилищах газа (ПХГ) и в специальных технологических установках. 

Из-за многообразия конструкций и сложности объекта разработать 
исчерпывающую классификацию ГПА не представляется возможным [1]. 

Поэтому ГПА можно классифицировать [1] по функциональному 
признаку, принципу действия и типу привода. 

По функциональному признаку ГПА разделяются для применения 
на: 

 головных КС; 
 линейных КС; 
 дожимных КС; 
 подземных хранилищ газа; 
 специальных технологий (обратной закачки газа в пласт, 

газлифта; 
 сбора и транспортировки попутного газа и др.). 
По принципу действия. ГПА с компрессорами: 
 объемного действия (в основном поршневыми компрессорами); 
 динамического действия (в основном с центробежными 

компрессорами). 
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Поршневые компрессоры (газомотокомпрессоры) используются при 
малых производительностях (до 1,5 м3/с) из-за предпочтительности по КПД 
или где требуется значительное изменение режима работы по давлению. 

Центробежные компрессоры используются при высоких 
производительностях (от 1,5 м3/с и выше) и мощностях (4-25 МВт) из-за 
предпочтительности по КПД и малости габаритных размеров и масс ГПА. 

По типу привода ГПА, в которых используются: 
 электродвигатели; 
 газовые двигатели внутреннего сгорания; 
 газотурбинные двигатели. 
В рамках данной работы будем исследовать ГПА с газотурбинным 

приводом, динамического действия [1].  
Проблема большинства эксплуатирующей организаций, таких как 

ОАО Газпром при использованиях ГПА, является не возможность 
диагностики и своевременного определения неисправностей ГПА на ранних 
стадиях, а также проведения капитального и текущего ремонта агрегата, 
который не наработал определенный ресурс по наработке. Данная проблема 
возникла из-за того, что завод изготовитель категорически запрещает 
проводить диагностику и проверку узлов и запрещает обслуживание ГПА 
специалистами, которые не прошли обучение на заводе, а также запрещает 
проведение любых видов работ кроме обслуживания на ГПА без 
специального уведомления и получения разрешения на данный вид работ. 
Поэтому возникла острая необходимость разработки методов диагностики по 
средство диагностики и оценки косвенных параметров работоспособности 
ГПА в условиях компрессорной станций. А отсутствие нормативной базы и 
действующих методик оценки работоспособности и исправности ГПА 
диктуют новые требования для разработки их [2]. 

Диагностику можно проводить несколькими методами, к которым 
можно отнести вибродиагностику, термогазадиагностика, спектральный 
анализ потока отработанного масла и т.д. В рамках данной работы, мы 
постараемся обобщить данные методы, и провести описание метода 
спектрального анализа потока отработанного масла и дать разъяснения по 
этому методу. 

При вполне удовлетворительном техническом состоянии агрегата и 
его опорных узлов необходимо иметь сведения об интенсивности и характере 
износа поверхностей трения. В этом случае требуется диагностирование 
состояния узлов трения на основе анализа смазочного масла [2]. Метод 
диагностирования технического состояния деталей компрессора, омываемых 
маслом, по содержанию в нем продуктов износа характеризует высокая 
достоверность оценки. Его применение основывается на допущении, что при 
взаимном перемещении контактирующих поверхностей деталей происходит 
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их износ и перенос субмикроскопических частиц износа потоком масла [2-6].  
Подвижный контакт между металлическими деталями любой механической 
системы всегда сопровождается износом, который является причиной 
последующего увеличении количества частиц износа [7]. При вполне 
удовлетворительном техническом состоянии агрегата и его опорных узлов 
необходимо иметь сведения об интенсивности и характере износа 
поверхностей трения. В этом случае требуется диагностирование состояния 
узлов трения на основе анализа смазочного масла. Следует отметить, что при 
эксплуатации исправной системы частицы допустимого износа образуют в 
масле пастообразную массу с низкой вязкостью и практически не оказывают 
заметного влияния на изменение темпов износа контактирующих 
поверхностей. 

Таким образом, создание и применение в условиях эксплуатации 
эффективных систем контроля загрязнений смазочных материалов весьма 
сложная проблема [2, 8]. В настоящее время разработаны датчики, которые 
встраиваются в маслосистему ГПА и в режиме реального времени 
отслеживают степень концентрации металлических примесей.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы касаемо, 

комплексной оценки подшипников вала рота газоперекачивающего агрегата 
по средством вибродиагностики. Проведен анализ возможных повреждении 
подшипников посредство вибродиагностики. Для более точного выделения 
диагностических признаков используют метод спектрального анализа 
огибающей вибрационного сигнала или метод PeakVue, прошедшего через 
полосовой высокочастотный фильтр, анализ кепстра, фазовый анализ, 
усреднение во временной области и др. Авторами предпринята попытка 
обобщить материал, который был получен посредством исследования 
газоперекачивающих агрегатов. 

Ключевые слова: вибродиагностика, подшипник, высокочастотный 
фильтр, анализ кепстра, фазовый анализ 

 
Современные газоперекачивающие агрегаты имеют, много проблем, 

однако к ключевым проблемам и узлами можно отнести дефекты 
подшипников, которые имеют весьма маленький ресурс эксплуатации, из-за 
больших нагрузок, которые они испытывают.  

Основные дефекты подшипника могут быть вызваны 
некачественным монтажом, недостаточной смазкой, нарушением режима 
эксплуатации и т.д. 

Для более точного диагностирования состояния подшипника 
газоперекачивающего агрегата, он должен быть максимально нагружен. 
Вибродатчик должен быть расположен как можно ближе к нагруженной зоне 
подшипника, то есть на опорех [1-5]. На диагностируемом оборудовании не 
должно быть источников вибрации с частотами, близкими к частотам 
дефектов подшипников. Иногда частоты вибрации от отдельных элементов 
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подшипника не соответствуют расчётным, так как при недостаточной 
нагрузке возможно проскальзывание тел качения, а также при развитии 
дефекта это отличие может возрастать [1-4]. 

Другая проблема объективной вибродиагностики подшипников 
качения, особенно больших диаметров при небольшом числе оборотов, 
связана с их конструктивными отличиями их. При одинаковых наружных 
размерах и грузоподъёмности подшипники могут отличаться количеством 
тел качения, их диаметром и углом контакта, что полностью меняет их 
характерные частоты [6]. 

Поэтому разработка математической модели, которая позволяет 
провести оценку виброграмм, является актуальной темой исследования, и 
требует комплексного подхода решения задачи. 

В результате проведенных исследований установлено, что имеется 
дефект внутреннего кольца из-за характерной формы сигнала и совпадения 
пиков с расчётными частотами. При разборке было обнаружено 
выкрашивание металла на одной из дорожек внутреннего кольца [7, 8]. 

Таким образом, установлено, что в рамках данной работы 
невозможно обобщить весь материал, который был получен в результате 
исследования. Поэтому в данной работе приводится краткое изложение уже 
полученных данных с некоторым обобщением результатов. В подшипнике 
установлено, что в основном возникает в подшипниках дефект кольца.  
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Аннотация: Актуальность проблем, существующих в системе 

управления образованием, определяется потребностями региональной 
системы в её модернизации. Такие факторы, как федеративное устройство 
страны, многонациональное общество, которое обусловливает 
невозможность индивидуализации потребностей в обучении. Масштабность 
проводимой стратегической политики в сфере образования, выдвигают на 
первый план потребности в создании оптимальной системы управления 
данной отраслью. За каждой составляющей закреплены свои полномочия, 
обязанности и функции, а также решаемые задачи, которые отвечают 
современным тенденциям развития. 

Ключевые слова: образование, государственная программа, 
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В рамках выделения такого значительного сектора, как образование, 

следует отметить, что в важнейшей отрасли региональной экономики г. 
Москвы необходимо использовать дополнительные возможности, которые 
открываются для реализации инновационного сценария в сфере образования. 
Здесь можно выделить следующие значимые факторы: прямая финансовая 
поддержка государственной программы «Столичное образование»; налоговое 
стимулирование образовательных учреждений за счёт предоставления 
различных льгот; формирование благоприятной платформы для участия 
некоммерческих организаций, функционирующих в секторе образования, в 
региональных и муниципальных закупках [1-5]. 
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Мировой опыт в финансировании сферы образования с целью 
поддержки многообразия сложившихся коммерческих обучающих 
объединений показывает, что можно сократить длительность реализации 
государственных и целевых программ, поэтому в данном случае ключевое 
значение имеют практические наработки по применению инструментов 
финансирования в системе государственного управления.  

Как показывает зарубежная практика, сфера образования – ценная 
отрасль, способствующая достижению социально значимых целей, поскольку 
она обладает свойством гибкости, высокоэффективна в повышении 
доступности и качества спектра социальных услуг, что является 
прерогативой государственного управления.  

Инструментов поддержки в развитии сферы образования в 
зарубежных странах много. В случае непрерывного субсидирования 
социальных мероприятий, установлении льготного налогообложения в 
системе региональных закупок наиболее распространёнными мерами 
поддержки являются бюджетные кросс-чеки и государственные кредитные 
гарантии.  

Бюджетные кросс-чеки предоставляются непосредственно 
нуждающимся в оказании образовательных услуг путём подачи заявки в 
соответствующие органы власти. В отечественной практике не существует 
практического применения такой технологии в регионах, в том числе и в г. 
Москве. Однако представленный инструментарий заслуживает более 
пристального внимания. Следует отметить, что правомочно использование 
бюджетных кросс-чеков в российской действительности в оказании 
образовательных услуг, так как не весь их спектр соответствует 
предлагаемой технологии в силу невозможности полной индивидуализации 
потребностей. 

Использование механизма бюджетных кросс-чеков в региональной 
экономике должно быть поэтапным (рис. 1). 

Рассмотрим подробнее процессы работы механизма реализации 
бюджетных кросс-чеков в сфере образования на территории г. Москвы. 

Для реализации предлагаемой технологии ежегодно необходимо 
5590,6 млн. руб., которые включают в себя размещение приглашения в СМИ 
для поставщиков кросс-чеков, приём заявок от потенциальных поставщиков 
образовательных услуг, производство кросс-чеков, приём поставщиков и их 
проверка, ежемесячный приём использованных кросс-чеков и перечисление 
им бюджетных средств. Схема перечисления бюджетных средств 
предлагаемой технологии представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Этапы работы механизма бюджетных кросс-чеков в г. Москва 

 

 
Рисунок 2 – Схема перечисления бюджетных средств в механизме 

использования кросс-чека 
 
Соответствующий уровень расходов на перечисление бюджетных 

средств должен отражаться в бюджете г. Москвы. На рисунке 3 представлена 
детализация механизма реализации кросс-чеков в региональной экономике. 

Использование механизма кросс-чеков в финансировании 
образовательных услуг потребует создание нормативно-правового 
обеспечения этого процесса. Тогда данный аспект будет сопровождаться 
следующими положениями: принятие нормативного акта в г. Москве об 
использовании механизма кросс-чеков с целью оказания образовательных 
услуг с приведением полного их перечня; принятие нормативного акта в 
муниципальных образованиях г. Москвы, который определит порядок 
применения технологии кросс-чека при оказании соответствующих услуг; 
принятие нормативного акта об изменении существующих документов об 
образовании с целью обеспечения возможностей в предоставлении услуг на 
основе применения кросс-чеков; принятие нормативного акта об изменении 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 91 ~ 

существующих документов с целью утверждения схемы в предоставлении 
образовательных услуг на основе кросс-чеков. 

 

 
Рисунок 3 – Механизм реализации кросс-чеков в г. Москва 

 
Нормативный акт об использовании механизма кросс-чеков в сфере 

образования должен включать следующее: полный перечень услуг, по 
которым будет правомочно использование кросс-чеков в сфере образования; 
параметры, с помощью которых можно будет определить получателя кросс-
чеков; объём кросс-чека, порядок его определения; наименование и 
характеристику уполномоченного органа, предоставляющего кросс-чек. 

Кадровое обеспечение кросс-чеков строится на том, что необходимо 
подготовить работников с целью распространения информационных данных 
среди поставщиков и получателей, организации в приёме заявлений, 
проверки их на соответствие стандартам, заключения в последующем 
договоров, учёта принятых кросс-чеков, контроля над соблюдением 
принятых поставщиками обязательств. 

Инфраструктурное обеспечение подразумевает подготовку кросс-
чеков, организацию процесса их выдачи и учёта в органах государственной 
власти.  

Кросс-чеки могут быть изготовлены на специальном оборудовании, 
не требующем дополнительных знаний и навыков, с заверением подписи 
ответственного лица за реализацию предлагаемой технологии. 
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Кросс-чек обязательно должен содержать в себе следующие 
элементы: наименование услуги, на которую предоставляется кросс-чек; 
денежный номинал; период действия; идентифицирующий номер. 

Применение механизма кросс-чеков обладает определённым рядом 
преимуществ: баланс между целевым назначением кросс-чека и свободы в 
потребительском выборе; возможность контролировать действия 
поставщиков образовательных услуг со стороны Департамента образования и 
науки г. Москвы; бюджетные средства расходуются по фактическому 
использованию кросс-чека; демонополизация сегмента образования, развитие 
конкуренции и сбалансированной рыночной среды; уменьшение 
коррупционной составляющей. 

Мировой опыт способствует разработке направлений, 
способствующих дальнейшему развитию схемы финансирования сферы 
образования в региональной экономике. Административное бремя 
учреждений образования сопряжено с издержками труда на сведение 
отчётных показателей и их предоставление в Департамент образования и 
науки г. Москвы.  

Таким образом, мировой опыт развития сферы образования в 
качестве эффективного инструмента предлагает внедрение кросс-чеков, 
которые дадут возможность более эффективно взаимодействовать органам 
государственного управления и коммерческим организациям сферы 
образования, что укрепит доверие общества к государству. Представленные 
направления развития сферы образования в рамках новой схемы 
финансирования сопоставимы с бурным практическим опытом зарубежных 
стран, который активизировал конструктивный потенциал 
функционирования региональных систем. Внедрение кросс-чеков в систему 
управления сферой образования г. Москвы потребует установления 
кадрового, инфраструктурного, правового обеспечения, однако является 
действенным методом комплексного поддержания коммуникации бизнеса и 
государства в рамках активного использования модели кооперации ГЧП. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос аудита дебиторской и 

кредиторской задолженности. Приведены понятия дебиторской и 
кредиторской задолженности. Перечислены основные документы, 
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Естественными составляющими бухгалтерского баланса организации 

являются дебиторская и кредиторская задолженность, которая возникает при 
несовпадении даты появления обязательств с датой платежей по ним. 
Влияние на финансовое состояние организации оказывают как размеры 
балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и 
период оборачиваемости каждой из них [1, c. 415]. 

 Дебиторской задолженностью называют средства, причитающиеся 
предприятию, но еще не полученные им. В состав оборотных средств 
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включают дебиторскую задолженность, срок погашения которой не 
превышает одного года.  

Кредиторская задолженность – это задолженность предприятия 
перед контрагентами. Данная задолженность по истечении установленного 
законом срока и при определенных условиях подлежит списанию. 
Кредиторская задолженность препятствует эффективному использованию 
средств, т.к. отвлекает их из оборота, т.е. кредиторская задолженность 
характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и 
использование их дебиторами. Для предотвращения негативного влияния на 
финансовое состояние предприятия, необходимо сокращать сроки ее 
взыскания [2, c. 26]. 

На финансовое состояние предприятия, а также на оборачиваемость 
капитала, вложенного в текущие активы, оказывает большое влияние 
структура, качество, динамика изменения дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также интенсивность их увеличения либо уменьшения. 

Для подтверждения реальности задолженности, проверки 
достоверности учета задолженности в соответствии с учетной политикой, 
контроля наличия просроченных долгов и их своевременного погашения или 
списания проводится аудит дебиторской и кредиторской задолженности [3, c. 
93]. 

Источниками информации для проведения аудита расчетов с 
покупателями изаказчиками, поставщиками и подрядчиками являются: 

1) общие документы: договоры с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками (правильность их оформления и соответствие 
содержания договоров экономическому смыслу совершенных сделок); 

2) первичные документы: счета-фактуры поставщиков (при 
импортных операциях – таможенные декларации); накладные на 
поступившие ТМЦ, акты выполненных работ; документы оплаты 
поставщикам (кассовые, банковские, акты о взаимозачетах и проч.); 

3) учетные регистры: оборотно-сальдовые ведомости по счетам 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», карточки по счетам 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», ведомости остатков материальных ценностей, 
Главная книга; 

4) отчетность: Бухгалтерский баланс, пояснение к бухгалтерскому 
балансу. 
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Распространенным нарушением во многих организациях является 
непроведение инвентаризации (сверки) расчетов с дебиторами и 
кредиторами. В первую очередь необходимо провести инвентаризацию 
задолженности. Проверяется соответствие имеющихся записей о 
задолженности реальному состоянию расчетов. При проведении 
инвентаризации задолженности осуществляется сбор информации, для этого 
изучаются договора с контрагентами. Для отражения информации по 
расчетам с контрагентами применяются следующие счета бухгалтерского 
учета: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». Для проведения инвентаризации необходимо провести сверку 
расчетов со всеми контрагентами, им направляются акты сверки расчетов [4, 
c. 226]. 

Далее на основании договорных условий определяется просроченная 
задолженность. Если среди просроченной задолженности выявляются суммы 
с истекшим сроком исковой давности (3 года) и по ним не выявлено событий, 
прерывающих срок исковой давности (например, частичная оплата долга или 
его письменное подтверждение), то задолженность необходимо списать. 

Существуют отдельные виды дебиторской и кредиторской 
задолженности, на которые следует обратить особое внимание: 

1. Задолженность по расчетам с персоналом (счет 70, 71). Если у 
предприятия есть просроченная кредиторская задолженность по заработной 
плате могут быть серьезные последствия, вплоть до возбуждения уголовного 
дела в отношении руководства. Поэтому, по данному счету, следует особенно 
тщательно проверить состояние расчетов. 

Также, необходимо обратить внимание и на дебиторскую 
задолженность – расчеты по подотчетным суммам. Несвоевременный возврат 
неиспользованных средств и нарушение срока предоставления авансовых 
отчетов, свидетельствуют о слабой финансовой дисциплине предприятия.  

2. Задолженность по налогам и другими обязательным платежам 
(счета 68, 69). Избежать многих рисков предприятию позволит аудит 
кредиторской задолженности по расчетам с бюджетом и внебюджетными 
фондами. Просроченная кредиторская задолженность по налогам и другим 
обязательным платежам может привести к финансовым санкциям, в виде 
штрафов, а также иметь более существенные последствия вплоть до 
блокировки счетов и уголовного преследования. 

3. Задолженность по кредитам и займам (счета 66, 67). Особое 
внимание следует уделить проверке задолженности по кредитам и займам. 
Зачастую банки выдают кредиты юридическим лицам под залог имущества, 
поэтому несвоевременная оплата задолженности по кредитам влечет за собой 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

риск утраты части активов предприятия или контроля над предприятием [5, c. 
67]. 

Аудит дебиторской и кредиторской задолженности позволяет 
подтвердить достоверность, полноту, право сведений о состоянии расчетов и 
выявить неоплаченные задолженности. Это позволяет улучшить финансовые 
показатели предприятия и избежать рисков, связанных с несвоевременной 
уплатой платежей.  
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Континуум «инвестиции» располагает латинское возникновение – 

«investure» (облачать), в экономическую концепцию и практику 
подтвержденное представление наступил из английского слога – «to invest» 
(вкладывать).  

В современной экономической литературе существуют различные 
определения понятия «инвестиции», что отражает многозначность данного 
понятия как экономической сущности. В значительной степени это 
обусловлено экономической эволюцией, спецификой конкретных этапов 
историко-экономического развития, господствующих форм и методов 
хозяйствования. Инвестиции – это важнейший элемент хозяйственной жизни, 
как предприятия, так и государства.  

В основном инвестиции отождествляются с капитальными 
вложениями. Инвестиции рассматриваются с нескольких точек зрения [1]: 
процесс, отражающий движение стоимости в ходе воспроизводства основных 
фондов; экономическая категория – система экономических отношений, 
связанных с движением стоимости, авансированной в основные фонды от 
момента мобилизации денежных средств до момента их возмещения. 
Согласно иностранной экономической литературе «инвестиции», в 
различных школах и направлениях экономической мысли содержат одну 
общую особенность, которая проявляется как связь инвестиций с получением 
дохода, т.е. достижение цели инвестора. Самое общее понятие «инвестиции» 
определяются как вложения капитала с целью его увеличения в будущем. 
Такой подход к содержанию инвестиций господствует как в европейской, так 
и в американской методологии [1]. 

Согласно статье 1 Федерального закона «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»: «Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 
деятельности и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта» [2]. Федеральным законом № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ст. 2) в число этих 
объектов гражданских прав, не изъятых из оборота и не ограниченных в 
обороте РФ, добавлены также услуги и информация [3]. 

Вкладываемые средства для получения эффекта – это инвестиции. 
Процесс вложения этих средств называют инвестированием. При 
реинвестиции средств в развитие производственных мощностей инвестора 
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интересует в первую очередь получение прибыли в результате вложений, 
которая должна быть немалой для удовлетворения минимально приемлемых, 
с позиции общества, запросов инвестора, для возмещения потерь от 
инфляции в предстоящем периоде и для вознаграждения инвестора за риск 
возможной потери части дохода от наступления неблагоприятных 
обстоятельств. Все это формирует своеобразные нормативные требования 
инвестора к уровню экономической эффективности средств, вкладываемых в 
развитие реального сектора экономики [2]. Для достаточного понимания 
сущности инвестиций важно понимать, что они могу принимать различные 
формы. Инвестиции – это денежные средства в форме привлеченных средств 
(акций), заемных средств, собственных средств, а также в форме конкретных 
материально-вещественных элементов, например, в форме зданий, 
сооружений, оборудования, интеллектуальных ценностей, имущественных 
прав, вносимых участниками инвестиционного процесса для создания 
объекта предпринимательской деятельности. При любых обстоятельствах 
инвестиции имеют стоимостную характеристику. 

Все формы инвестиций имеют общие черты. Следует отметить, что 
они все воплощаются в создаваемом объекте предпринимательской 
деятельности, формируют его активы, а также продолжительное 
перераспределение средств и ресурсов между теми, кто ими располагает, и 
теми, кто в них нуждается [2]. «Инвестиции» как экономическая категория 
играют большую роль на разных уровнях в системе товарно-денежных 
отношений. Инвестиции на макроуровне призваны обеспечить: 
осуществление политики расширенного воспроизводства и ускорение 
научно-технического прогресса; реформирование отраслевой структуры 
общественного производства и сбалансированное развитие как отраслей, 
производящих продукцию, так и сырьевых отраслей; повышение качества 
продукции; улучшение структуры внешнеторговых операций; решение 
социальных и экологических проблем; решение проблем обеспечения 
обороноспособности страны и др. Следовательно, инвестиции на 
макроуровне выполняют важные функции роста отечественной экономики. 
Они закладывают основы завтрашнего роста производительности труда и 
более высокого благосостояния населения [3]. Инвестиции на микроуровне 
необходимы, в первую очередь, для обеспечения нормального 
функционирования предприятия в будущем. 

Они нужны для того, чтобы обеспечить [3]: 
 расширение производства; предотвращение морального и 

физического износа основных фондов; 
 повышение технического уровня производства; 
 повышение качества продукции предприятия; 
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 осуществление мероприятий по охране окружающей среды и 
достижение других целей предприятия. 

Основу конкурентного преимущества международных компаний 
составляет своевременная реализация эффективных современных 
технических, производственных и управленческих решений. В связи с этим 
существует потребность в разработке методических рекомендаций по 
формированию конкурентоспособности российских компаний [4]. 

Найти либо создать конкурентное преимущество – стратегически 
необходимый шаг в случае достаточно сильной конкуренции на рынке. Одно 
из важнейших условий повышения конкурентоспособности – это 
концентрация, специализация, комбинирование и кооперирование 
производства [4]. 

Существует множество способов повышения 
конкурентоспособности. Выбор того или иного зависит от сложившейся 
экономической ситуации. Самым исторически распространенным является 
концентрация производства – сосредоточение одного или нескольких 
родственных видов продукции на нескольких крупных предприятиях в 
пределах одного региона [4]. 

По мнению экспертов Всемирного экономического форума, 
неэффективному распределению ресурсов страны способствуют и 
препятствуют росту конкурентоспособности такие факторы как: коррупция; 
неэффективность государственного аппарата; высокие налоговые ставки. 

С одной стороны, в основе российской модели экономики лежит 
добыча и экспорт природных ресурсов, с другой стороны, страна имеет 
большой опыт и в технологически сложных отраслях: химической, атомной, 
аэрокосмической, судостроительной, энергетической, оборонно-
промышленном комплексе. 

К сильным сторонам эксперты Всемирного экономического форума 
относят высокую распространенность высшего образования, состояние 
инфраструктуры и значительный объем внутреннего рынка. Однако 
воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают 
низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный 
инновационный потенциал, неэффективная антимонопольная политика, 
неразвитость финансового рынка, низкий уровень конкуренции на рынках 
товаров и услуг и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе [4]. 

Проанализируем уровень правового регулирования инвестиционной 
деятельности в РФ.  

Экономическое регулирование представляет собой адресно 
направленные действия на упорядочение, налаживание, определение 
направлений развития экономических явлений и процессов. 
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Право – совокупность установленных или санкционированных 
государством обязательных правил поведения (норм), соблюдение которых 
обеспечивается мерами государственного воздействия. 

С точки зрения воздействия правовые нормы инвестиционной 
деятельности заключают в себе определенный характер: запрещающий, 
дозволяющий, обязывающий и стимулирующий [1]. Регулирующее 
воздействие государства на инвестиционную деятельность заключается в 
следующем: 

1) издание законов и подзаконных нормативных актов; 
2) прямое управление государственными инвестициями; 
3) принятие государственных инвестиционных программ; 
4) особое регулирование государственной деятельности; 
5) экономические методы регулирования инвестиционной: 
 налогообложение; 
 участие государственных органов в инвестиционной 

деятельности; 
 создание свободных экономических зон; 
 распределение и перераспределение финансовых ресурсов; 
 кредитно-финансовый механизм (предоставление кредитов, %). 
Инвестиционная деятельность в России регулируется действующим 

законодательством. 
Законодательные основы политики инвестирования регулируют 

инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов в различных 
формах. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», определяет: 
основы градостроительной политики; порядок разработки 
градостроительных нормативов и градостроительной документации; права и 
обязанности субъектов. 

С помощью Градостроительного кодекса координируются 
отношения в области системы расселения, градостроительного 
планирования, застройки, благоустройства городов и сельских поселений, 
сохранения объектов историко-культурного наследия и охраны окружающей 
среды в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения. 

Градостроительный кодекс определяет компетенцию органов 
государственной власти РФ и органов субъектов РФ, права и обязанности 
граждан, и значение градостроительной документации.  

Гражданским кодексом России определен перечень юридических лиц 
для реализации инвестиционной деятельности. В нем регламентируются 
вопросы строительного подряда, подрядных работ для государственных 
нужд, устанавливаются правила расчетов. Через налоговое законодательство 
государственные органы оказывают влияние на инвестиционную 
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деятельность путем дифференцирования налоговых ставок и льгот. 
Оптимизация налоговых ставок, сокращение количества налогов – одно из 
возможных направлений развития налоговой системы России.  

Согласно одной из точек зрения, освещенных в литературе, 
совершенствование налоговой системы возможно через введение 
определенных льгот по налогу на прибыль для предприятий, направляющих 
инвестиции на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 
действующего производства [2]. 

В 2015 году принят Федеральный закон 224-ФЗ 
«государственночастном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», направленный на 
формирование условий для создания и модернизации частными инвесторами 
объектов публичной инфраструктуры, а именно социальной, транспортной, 
инфраструктуры связи и электроэнергетики, повышения качества, 
предоставляемых населению услуг. Закон вступил в силу 1 января 2016 года. 
При этом впервые допускается возникновение частной собственности на 
создаваемые или реконструируемые объекты общественной инфраструктуры. 
Инвестором обеспечивается полное или частичное финансирование создания 
такой инфраструктуры и эксплуатации объекта в соответствии с его целевым 
назначением. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность организации 

опережающего обучения на уровне компаний нефтегазового профиля. 
Являясь активными сторонниками внедрения инноваций в различные сферы 
своей деятельности компаниям целесообразно непрерывно наращивать 
кадровый потенциал. При использовании сложных инновационных 
технологий в будущем инвестировать средства в развитие персонала. 
Отражены возможные траектории организации опережающего обучения во 
взаимодействии с высшими учебными заведениями. 

Ключевые слова: опережающее обучение, персонал, нефтегазовые 
компании, инновации 

 
В условиях реализации траектории развития с акцентом на активное 

внедрение инноваций во все операционные бизнес- сегменты нефтяные 
компании в перспективе могут столкнуться с проблемой нехватки 
высококвалифицированных кадров. Активный рост инноваций в области 
нефтегазодобычи, освоение перспективных территорий, трудноизвлекаемых 
запасов предопределяет активное развитие и наращивание кадрового 
потенциала.  

Так, например, если говорить только о трудно извлекаемых запасах 
(ТРИЗ), то по данным, отраженным в работе Шмелева П. «В общероссийской 
добыче нефти доля ТРИЗ в настоящий момент невелика – 7,2 %, но она 
постоянно растет, а потенциальный объем добычи трудноизвлекаемых 
запасов фантастический – до 200 млрд. тонн нефти. При этом 67 % 
«трудной» отечественной нефти сосредоточено в баженовской и тюменской 
свитах, а также в ачимовской толще в Ханты-Мансийском автономном 
округе (ХМАО). Стратегическое значение для России имеют отложения 
баженовской свиты, запасы здесь могут составлять до 120 млрд. тонн нефти, 
это примерно в пять раз больше, чем на месторождении Баккен в США» [1-
4]. 

Одним из направлений развития кадрового потенциала может быть 
реализация программ в области опережающего обучения перспективных 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 103 ~ 

сотрудников, которые могут быть привлечены в первую очередь к работе с 
инновационными технологиями. 

Опережающее обучение целесообразно организовывать по 
стратегически важным направлениям деятельности нефтяных компаний, где 
уже достаточно накоплен задел по возможным инновационным технологиям, 
которые будут внедряться в практику в ближайшие 5 лет. 

Организация такой формы обучения может быть выстроена на 
условиях тесного сотрудничества с высшими учебными заведениями, как в 
области подготовки инженерных кадров, так и управленческих, способных 
осуществлять руководство проектами по внедрению инновационных 
технологий в производственную деятельность. 

Сотрудничество в данном направлении с высшими учебными 
заведениями может быть организовано: 

1. На уровне реализации авторских программ магистратуры, 
поддерживаемых конкретной нефтяной компанией и созданной для решения 
определенных прикладных задач. 

2. Программ повышения квалификации, реализуемых на 
специализированных учебных площадках нефтяных компаний с 
привлечением профессорско-преподавательского состава к учебному 
процессу. 

3. Посредством совместной реализации научно-исследовательских 
проектов с привлечением в большей степени обучающихся магистерских 
программ. Это в свою очередь позволит развить у обучающих, будущих 
отраслевых специалистов, системность в проведении анализа ситуации и 
решении реальных производственных задач, обозначенных представителями 
реального отраслевого бизнеса. При этом здесь могут быть реализованы 
различные индивидуальные траектории обучения и развития молодых 
специалистов. Во-первых, производственные задачи могут быть поставлены 
в двух плоскостях: с одной стороны из области задач, которые уже решены, 
но в учебных целях позволят обучающимся отработать определенные навыки 
и получить более глубокие знания в определённой области. С другой 
стороны – для узкого круга обучающихся могут быть поставлены задачи в 
области фронтирных исследований. Комбинация индивидуальных 
траекторий достаточно многообразна и позволит при грамотном подходе 
подготовить высококвалифицированных специалистов, способных в 
будущем работать с инновационными технологиями. 

4. Посредством активных консультаций, проведения тематических 
on – line лекций, круглых столов. Данное направление в перспективе 
целесообразно активно развивать и особенно привлечение профильных 
специалистов от предприятия к обсуждению различных теоретических и 
практических вопросов. 
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5. Также одной из форм взаимодействия нефтяных компаний и 
высших учебных заведений может быть создание виртуальных учебных 
классов, лабораторий, к которым может быть получен доступ не только у тех, 
кто уже работает в компании, но и тех, кто обучается, например, на 
профильных и перспективных магистерских программах. Это же может 
способствовать усилению блока практической подготовки обучающихся. 

С одной стороны, акцент в опережающем обучении сделан на 
будущих молодых специалистах и их подготовке к задачам и технологиям 
будущего. С другой – опережающее обучение может быть реализовано 
внутри компании при реализации программ обучения своих сотрудников. В 
силу того, что их обучение связанно с инновационными технологиями, а 
также технологиями будущего, которые еще не получили практического 
внедрения, то их обучение должно выстраиваться особым образом. Акцент 
преимущественно целесообразно делать на привлечение 
узкоспециализированных специалистов (экспертов) в определенной области 
знаний и работающих в инновационных исследовательских проектах.  

Таким образом, реализация программ по опережающему обучению в 
обозначенных направлениях достаточно сложная, трудоемкая и совместная 
работа представителей бизнес-среды и высших учебных заведений. 
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Аннотация: В Российской Федерации на органы регионального 

управления возлагается множество обязанностей. Происходит наделение 
отдельными государственными полномочиями, вследствие чего растут 
расходы бюджета и его дефицит. Через анализ динамики доходов и расходов 
консолидированного бюджета региона, представляется возможным выявить 
препятствия для социального развития страны на ранней стадии их 
формирования. Именно на региональном уровне складываются все 
имеющиеся проблемы, которые в дальнейшем становятся преградами для 
развития государства.  

Ключевые слова: субъект, край, социально-экономические 
показатели, население, безработица, денежные доходы, число работников, 
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Краснодарский край – субъект Российской Федерации, 

расположенный на юге Европейской части России, входящий в состав 
Южного федерального округа (ЮФО). Это один из наиболее экономически 
развитых регионов ЮФО [1]. Близость к Азовскому и Чёрному морям, а 
также высокая плотность путей сообщения положительно влияют на 
развитие экономики края [2, с. 8]. Основные сведения о Краснодарском крае 
сведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Краснодарский край: основные сведения [1] 

Определение Основные сведения 
Краснодарский край субъект Российской Федерации 
Административный 
центр 

город Краснодар 

Территория Площадь 75,5 тыс. кв. км 
Дата образования 13.09.1937 г. 
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Определение Основные сведения 

Входит в состав 
Южного федерального округа Российской 

Федерации 
Численность населения на 01.01.2020 г. – 5675,5 тыс. человек 
Плотность населения на 01.01.2020 г. – 7575 человек на 1 кв. км 

Крупные города 
г. Краснодар, г. Сочи, г. Новороссийск, г. 

Армавир 
 
За 2019 г. край занял 3 место среди российских регионов по 

количеству населения. Леса края занимают 1,8 млн. гектаров. На территории 
Краснодарского края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский 
бассейн пресных подземных вод. В недрах открыто более 60 видов полезных 
ископаемых, среди них: нефть, природный газ, йодо-бромные воды, мрамор, 
известняк, песчаник, гравий, кварцевый песок, железные и апатитовые руды, 
каменная соль, ртуть, гипс. Краснодарский край относится к старейшему 
нефтедобывающему району России. 

Рассмотрим основные социально-экономические показатели 
Краснодарского края за период 2017-2019 гг. (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели Краснодарского 

края за период 2017-2019 гг. [1] 

Показатели 2017 2018 2019 
Абсол. 
откл. 

2019-2017 

Относит. 
откл. 

2019/2017 
1 2 3 4 5 6 

Численность населения, тыс. чел., 
в т.ч.: городское 
сельское 

5603 
3075 
2528 

5648 
3116 
2532 

5675 
3141 
2534 

72 
66 
6 

102,1 
101,3 
100,2 

Численность безработных, тыс. 
чел. 

158 145 135 -23 85,4 

Численность зарегистрированных 
безработных, тыс. чел. 

15,2 14,3 15,4 0,2 101,3 

Численность пенсионеров, тыс. 
чел. 

1624,51651,51651,4 26,9 101,7 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума, тыс. 
чел. 

609,6 589,2 606,4 -3,2 99,5 

Среднедушевые денежные доходы 
населения, руб. в мес. 

33403 34372 35745 2342 107,0 
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Показатели 2017 2018 2019 
Абсол. 
откл. 

2019-2017 

Относит. 
откл. 

2019/2017 
1 2 3 4 5 6 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

30343 33846 36155 5812 119,2 

Средний размер пенсий, руб. 12267 13037 13835 1568 112,8 
Валовой региональный продукт, 
млрд. руб. 

2227,62344,6  - - 

Продукция сельского хозяйства, 
млрд. руб. 

364,0 382,5 427,3 63,3 117,4 

Объём выполненных работ по 
виду деятельности 
«Строительство», млрд. руб. 

308,7 311,1 238,2 -70,5 77,2 

Ввод в эксплуатацию жилья, тыс. 
кв. м 

4728 4415 4514 -214 95,5 

Оборот розничной торговли, 
млрд. руб. 

1306,91368,11462,4 155,5 111,9 

Объём платных услуг населению, 
млрд. руб. 

479,8 522,3 534,8 55 111,5 

Доходы консолидированного 
бюджета, млрд. руб. 

296,9 316,2 366,6 69,7 123,5 

Расходы консолидированного 
бюджета, млрд. руб. 

279,4 300,3 335,0 55,6 119,9 

Профицит (+), дефицит 
(-), консолидированного бюджета, 
млрд. руб. 

17,5 15,9 31,5 14 180,0 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. 

503,2 515,3 439,6 -63,6 87,4 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров, 
проценты 

99,2 105,6 99,5 0,3 100,3 

 
На 01.01.2020 г. в Краснодарском крае проживало 5675 тыс. чел. За 

период 2017-2019 гг. рост населения составил 101,3 % – количество жителей 
увеличилось на 72 тыс. чел. При этом количество городского населения за 
период увеличилось на 66 тыс. чел., а сельского – на 6 тыс. чел. По 
численности городское население преобладает над сельским в 2019 г. более, 
чем в 1,2 раза. Необходимо отметить, что численность постоянного 
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населения на 01.09.2020 г. – 5686,4 тыс. чел.: за период январь-август 
естественная убыль населения составила 10 784 чел., а миграционный 
прирост – 21738 чел. 

Количество безработных за период 2017-2019 гг. снизилось на 23 
тыс. чел. (на 14,6 %), что является положительной тенденцией. В январе-
сентябре 2020 г. 168,8 тыс. чел. не имели работы, но находились в её поиске 
и в соответствии с методологией МОТ классифицировались как безработные. 
Уровень общей безработицы составил – 6,0 % (в 2019 г. – 4,7 %) [3, 4]. 

При этом отмечается разница с показателем количества 
зарегистрированных безработных в 10 раз. За период произошёл рост 
показателя зарегистрированных безработных на 1,3 % (что составило 200 
чел.) – с 15,2 тыс. чел. до 15,4 тыс. чел. В период с января по сентябрь 2020 г. 
в органы службы занятости населения обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 288,787 тыс. чел., что на 155,5 тыс. чел., или в 2,2 раза 
больше, чем за 9 мес. 2019 г. Признаны безработными 172,2 тыс. чел. – на 
140,4 тыс. чел., или в 5,4 раза больше, чем годом ранее. Рост безработицы в 
период действия ограничительных мер вызван снижением количества 
заявленных вакансий, выходом на рынок труда длительно не работающих 
граждан или впервые ищущих работу. На ситуацию с безработицей повлияли 
увеличение размеров пособия по безработице и возможность дистанционного 
оформления пособия через портал «Работа в России». Уровень 
регистрируемой безработицы на 01.10.2020 г. составил 4,6 % от численности 
рабочей силы (в 2019 г. – 0,5 %). По данным органов службы занятости 
населения Краснодарского края на 01.10.2020 г. 352 организации заявили о 
высвобождении 7353 работников (на 14,2 % больше, чем в соответствующий 
период 2019 г.) [3]. 

В сравнении с 01.07.2020 г. отмечалось снижение числа работников, 
находящихся в режимах неполной занятости, в связи с постепенным снятием 
ограничительных мер: на временной удалённой работе – с 22418 до 5496 
работников по состоянию на 01.10.2020 г.; в простое – с 13882 до 4723; в 
режиме неполного рабочего времени – с 5560 до 3536. При этом увеличилось 
число работников, находящихся в отпусках без сохранения зарплаты – в 1,5 
раза, составив 1198 чел. в 186 организациях. 

Численность пенсионеров за период увеличилась на 26,9 тыс. чел., 
рост составил 101,7 %. 

Произошло снижение численности населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума с 609,6 тыс. чел. в 2017 г. до 606,4 
тыс. чел. в 2019 г. (на 0,5 % или 3,2 тыс. чел.). 

Среднедушевые денежные доходы населения за исследуемый период 
увеличились на 7 % и составили в 2019 г. 35745 руб. В первом полугодии 
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2020 г доходы населения снизились и составили 29516 руб. в месяц 
(снизились на 4,7 % относительно первого полугодия 2019 г.). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017-
2019 гг. увеличилась с 30343 руб. до 36155 руб. (на 19,2 %). 

Средний размер пенсий за период имеет тенденцию роста: с 12267 
руб. в 2017 г. до 13835 руб. в 2019 г. (увеличение на 12,8 %). 

Валовой региональный продукт (ВРП) имеет тенденцию роста: с 
2227,6 млрд. руб. в 2017 г. до 2344,6 млрд. руб. в 2018 г. 

Объём сельскохозяйственного производства в крае увеличился за 
период на 17,4 %: с 364,0 млрд. руб. в 2017 г. до 427,3 млрд. руб. В период 
январь-сентябрь 2020 г. этот показатель составил 305,9 млрд. руб., что на 5,8 
% меньше, чем в аналогичный период 2019 г. Весной 2020 г. на территории 
края в результате воздействия неблагоприятных природных явлений 
(почвенная засуха, заморозки, выдувание) произошла частичная гибель 
озимых и яровых культур, а также цветков и завязей плодовых культур. Это 
повлияло на снижение валовых сборов зерновых культур. При этом, было 
увеличено на 7,6 % производство мяса скота и птицы (в этот период 2019 г. – 
на 6,1 %) до 399,0 тыс. тонн. Производство молока возросло на 7,0 % (после 
0,3 % падения годом ранее) до 1182,7 тыс. тонн, что связано с ростом 
продуктивности дойного стада и увеличением поголовья коров. 
Производство яиц сократилось на 8,4 % (в 2019 г. снижение составило 3,8 % 
– на 1164,4 млн. штук, что обусловлено снижением поголовья птицы (на 3,3 
%, до 25,7 млн. голов) в связи с прекращением производственной 
деятельности Краснодарской птицефабрики [3]. 

Отмечается снижение объёма выполненных работ по виду 
деятельности «Строительство» на 22,8 %: с 308,7 млрд. руб. в 2017 г. до 238,2 
млрд. руб. В январе-сентябре объёмы выполненных строительных работ 
составили 163,3 млрд. руб. – снижение составило на 5,4 % к аналогичному 
периоду 2019 г. Сокращены объёмы строительства автомобильных дорог и 
инженерных коммуникаций, но увеличены работы по строительству зданий. 
Среди введённых объектов: помещения для КРС и свиней (на 0,9 и 12,0 тыс. 
мест соответственно), тепличные комбинаты на 29,9 га и теплицы под 
стеклом на 288,3 тыс. кв. м, хранилища для зерна (17,6 тыс. тонн), овощей и 
фруктов (29,9 тыс. тонн), турбинные электростанции (48,4 тыс. кВт), 
трансформаторные понизительные подстанции (404 тыс. кВ.А), 
общетоварные склады (45,6 тыс. кв. м), холодильники для организации 
торговли (21,3 тыс. тонн) и другое. При строительстве метизного цеха № 2 на 
Абинском электрометаллургическом заводе создано 250 рабочих мест; при 
строительстве тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и 
производству компоста в Крыловском районе создано более 500 рабочих 
мест; на строительстве свинокомплекса в Тихорецком районе создано 30 
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рабочих мест; при строительстве фруктохранилища мощностью 9 тыс. тонн в 
Ейском районе создано 50 рабочих мест. В настоящее время реализуется 
более 420 крупных проектов на общую сумму порядка 2 трлн руб. с 
планируемым созданием 68 тыс. рабочих мест [3]. 

Ввод в эксплуатацию жилья за период 2017-2019 гг. снизился на 4,5 
%, что составило 214 млрд. руб. Ввод в действие жилых домов в январе-
сентябре 2020 г. увеличен на 2,5 % (до 2 929 тыс. кв. м). В непростых 
условиях 2020 г. была активизирована работа по вводу проблемных объектов 
долевого строительства с готовностью более 75 %. С начала года введено в 
эксплуатацию 1 553,2 тыс. кв. м многоквартирного жилья с темпом роста 
101,5 % и 1 376,2 тыс. кв. м индивидуального жилья с темпом 103,8 % [3]. 

Оборот розничной торговли в 2017-2019 гг. вырос на 11,9 % – с 
1306,9 млрд. руб. в 2017 г. до 11462,4 млрд. руб. в 2019 г. Оборот розничной 
торговли за период 9 месяцев 2020 г. снизился на 6,4 % и составил 1 019,8 
млрд. руб. относительно 2019 г. Ограничения в работе объектов 
потребительской сферы, а также снижение спроса со стороны потребителей 
на целый ряд товаров и услуг продолжают оказывать влияние на динамику 
показателей всех секторов потребительского рынка. В тоже время, 
отрицательная динамика несколько замедлилась по сравнению с первым 
полугодием 2020 г. 

Объём платных услуг населению в 2017-2019 гг. увеличился с 479,8 
млрд. руб. в 2017 г. до 534,8 млрд. руб. в 2019 г. (рост составил 111,5 % или 
55 млрд. руб.). В 2020 г. за 9 месяцев объём платных услуг населению 
уменьшился на 13,1 %, составив 355,3 млрд. руб. Наиболее существенно 
сокращены объёмы услуг специализированных коллективных средств 
размещения (на 34,6 %), учреждений культуры (на 28,3 %), транспортных 
услуг (на 28,1 %), услуг турагентств (на 24,3 %), бытовых (на 14,7 %), 
медицинских услуг (на 14,4 %), услуг гостиниц (на 13,3 %) в результате 
приостановки работы организаций. При этом в сентябре в сфере общепита и 
платного обслуживания отмечен рост на 11,0 и 4,7 % соответственно [3]. 

Доходы консолидированного бюджета в 2017-2019 гг. увеличились 
на 69,7 млрд. руб., расходы, также имеют тенденцию роста: с 279,4 млрд. руб. 
в 2017 г. до 335,0 млрд. руб. в 2019 г. При этом сохраняется на протяжении 
всего периода профицит бюджета: в 2017 г. – 17,5 млрд. руб., в 2018 г. – 15,9 
млрд. руб., в 2019 г. – 31,5 млрд. руб. За 9 месяцев 2020 г. доходы 
консолидированного бюджета Краснодарского края (с учётом безвозмездных 
поступлений) составили 260 863,2 млн. руб., т. е. 99,4 % к аналогичному 
периоду 2019 г. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 84,9 % к 9 
месяцам 2019 г., что связано с действием ограничительных мер, 
установленных Указами Президента Российской Федерации в связи 
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распространением новой коронавирусной инфекции, снижением деловой 
активности хозяйствующих субъектов, а также поступлением в 2019 г. 
платежей, носящих единовременный характер [3]. 

Объём безвозмездных поступлений составил 63238,5 млн. руб. с 
ростом в 2,1 раза. 

Поступление дотаций увеличилось в 2,6 раза (до 25228,7 млн. руб.), 
что связано с получением средств на поддержку региональных бюджетов для 
компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в 
связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (11 654,9 млн. руб.), для 
медицинских нужд выделено 11 654,9 млн. руб. 

Рост объёма субсидий в 2,6 раза (до 15403,9 млн. руб.) сложился за 
счёт поступления средств на осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, организацию бесплатного горячего питания учащихся 
начальной школы, внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организациях, реализацию программ формирования современной городской 
среды, государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК [3]. 

Кроме того, в 1,5 раза увеличены поступления субвенций (до 15311,4 
млн. руб.) за счёт средств на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребёнка, оказание отдельным 
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями по рецептам, реализацию 
полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 
безработным. 

Поступление иных межбюджетных трансфертов возросло в 1,8 раза 
(до 6 908,5 млн. руб.) за счёт средств на: переоснащение медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь онкобольным, 
региональных сосудистых центров и сосудистых отделений; приобретение 
аппаратов ИВЛ для медицинских организаций; осуществление 
стимулирующих выплат медицинским работникам [3]. 

Инвестиции в основной капитал в 2017-2019 гг. снизились на 22,6 % 
или 63,6 млрд. руб. Необходимо отметить, что устойчивая тенденция 
снижения отсутствует, т. к. в 2018 г. отмечается их рост на 12,1 млрд. руб. 
относительно 2017 г. За первое полугодие 2020 г. инвестиции в основной 
капитал за счёт всех источников финансирования составили 150,3 млрд. руб., 
что составило 98,4 % аналогичному периоду 2019 г. С начала 2020 г. 
реализовано 15 крупных (стоимостью свыше 100 млн. руб.) инвестиционных 
проектов на общую сумму 14,9134 млрд. руб. 

Индекс цен производителей промышленных товаров увеличился с 
99,2 % в 2017 г. до 99,5 % в 2019 г. (на 0,3 %). Индекс промышленного 
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производства на сентябрь 2020 г. сложился на уровне 99,0 %. Несмотря на то, 
что в сентябре отмечен рост объёмов производства относительно 
предыдущего месяца (на 5,5 %) по сравнению с сентябрём 2019 г., снижение 
составило 6,7 % и обусловлено сокращением добычи нефти и газа, выработки 
нефтепродуктов, а также уменьшением производства пищевых продуктов, 
напитков, табачных изделий, электронных изделий и электрического 
оборудования. Положительная динамика имеет место только в 
обрабатывающих производствах – 100,2 % (при этом в сентябре – 92,6 % к 
сентябрю 2019 г.). В остальных укрупнённых видах промышленной 
деятельности сложилась отрицательная динамика: в добыче полезных 
ископаемых – 86,8 %, в обеспечении электрической энергией, газом и паром 
– 97,2 %, в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов – 92,1 % 
[3]. 

Таким образом, анализ основных социально-экономических 
показателей Краснодарского края за период 2017-2019 гг. показал рост 
следующих показателей: демографических, доходов населения, производства 
продукции сельского хозяйства, оборота розничной торговли, объёма 
платных услуг населению. За период отмечается снижение численности 
безработных при том, что численность зарегистрированных безработных 
растёт. Снизились: объём выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство», ввод в эксплуатацию жилья, инвестиции в основной 
капитал. Консолидированный бюджет Краснодарского края исполнялся с 
профицитом. 

В 2020 г. отмечается рост безработицы, снижение среднедушевых 
денежных доходов населения и объёма сельскохозяйственного производства, 
выполненных строительных работ, оборота розничной торговли, объёма 
платных услуг. Отмечается снижение поступлений налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный бюджет края и рост безвозмездных 
поступлений из федерального бюджета. Продолжается снижение инвестиций 
в основной капитал. Как положительную тенденцию в 2020 г. можно 
отметить рост ввода в действие жилых домов. 

 
Список литературы 

 
[1] Лобанов В.В. Анализ государственной политики. / В.В. Лобанов. – 

2001. 175 с. 
[2] Краснодарский край в цифрах. 2019: Стат. сб. – Краснодар: 

Краснодарстат, 2020. 315 с. 
[3] Материалы первого этапа разработки Стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края на долгосрочный период. 
Социально-экономическая диагностика Краснодарского края. – 2017. 8 с. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 113 ~ 

[4] Об итогах социально-экономического развития Краснодарского края 
в январе-сентябре 2020 года. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://economy.krasnodar.ru /macroeconomics/ analiz/monitoring/monitoring-of-
socio-economic-development-of-krasnodar-region-report/. (дата обращения: 
18.12.2020). 

 
© Е.С. Андреева, 2020 

 
УДК 164.01 

 
БАРТЕР КАК ЭЛЕМЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ 
 

А.Ю. Игуменцева, 
студент 4 курса, напр. «Маркетинг» 

С.В. Шишло, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
БГТУ, 

г. Минск 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается бартер как элемент 

логистики, а именно распределения товаров. В рамках работы рассмотрены 
особенности осуществления бартерных сделок на территории Республики 
Беларусь. Также описаны особенности, преимущества и недостатки бартера 
как возможности предприятий удовлетворять свои потребности. Изучены 
нормативные документы, регулирующие бартерные сделки. В итоге работы 
представлен вывод о целесообразности применения данной деятельности 
между предприятиями.  
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Бартер можно определить как процесс торговли в натуральном виде. 

По-другому бартер также называют меновой торговлей. Так, главное отличие 
бартера от других видов торговли в том, что данный процесс осуществляется 
без финансовых потоков, компании обмениваются товарами или услугами, 
равными по стоимости. 

К бартерным сделкам компании прибегают, когда в стране-партнере 
есть проблемы с конвертируемостью валюты или же когда компании могут 
взаимовыгодно реализовать свои продукты. Компании-партнеры могут 
прибегнуть к услугам контрагента, который впоследствии и оценит 
пропорции обмена в денежном эквиваленте. Таким образом, проходит 
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безденежный и сбалансированный обмен продукцией. Возможные претензии 
одной из сторон могут компенсироваться дополнительной партией 
необходимой продукции. Установление соотношений в стоимости различных 
товаров может определяться по разным формулам, но от данных 
соотношений будет зависеть эффективность бартерного соглашения [1, 2]. 

Можно выделить следующие главные особенности операций мены: 
обе компании выступают как продавец и как покупатель одновременно, 
отсутствие финансовых потоков, составление одного контракта, движение 
материальных потоков от обеих сторон происходит одновременно. 

Главным недостатком мены является несоответствие принципам 
недискриминации и многосторонности торгового обмена, закрепленным, в 
частности, в Генеральном соглашении по тарифам и торговле. Так, 
некоторые сделки могут рассматриваться как уклонение от налогов и сборов. 
Также особым условием и недостатком осуществления процесса мены 
считается полное совпадение потребностей предприятий. То есть должны 
быть выполнены все требования по качеству, количеству и т.п. Таким 
образом, бартер может привести к дополнительным затратам времени и 
финансов. 

Преимуществом бартера является его сбалансированность и высокая 
скорость движения необходимой продукции к покупателю после подписания 
договоров. Также отсутствует надобность в заключение нескольких 
договоров. 

В Республике Беларусь операции мены регулируются на уровне 
государственных указов и постановлений. Некоторое время договора мены 
были запрещены, однако в дальнейшем запрет потерял свою силу, оставив 
некоторые ограничения. Так, запрещен договор мены на алкогольные, 
непищевые спиртосодержащие продукты и непищевой этиловый спирт. 
Однако если данные продукты являются сырьем, то договор мены может 
быть заключен в счет оплаты. Также разрешен смешанный тип договора 
мены. В таком случае компания может предоставить не эквивалентный по 
стоимости объем продукции, но при этом доплатить денежную разницу [3]. 

Таким образом, можно говорить о благоприятной среде заключения 
договоров мены в Республике Беларусь. Подобные сделки требуют 
соблюдения жестких условий совпадения потребностей, однако и это 
учитывает законодательство Республики Беларусь. Возможность 
использовать услуги контрагентов также упрощает предприятиям 
возможность проведения бартера. Однако стоит отметить, что подобные 
сделки легче осуществлять в рамках страны с одной валютой. При 
заключении договоров мены с зарубежными компаниями необходимо 
учитывать и законодательство другой страны [4]. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ распространения 

коронавирусной инфекции в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 
29.12.2020 г. Выявлена динамика числа заболевших и умерших за 10 месяцев 
2020 г. Дана оценка общего числа подтвержденных случаев заболевания 
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Анализ заболеваемости населения коронавирусом проведен на 
основании данных информационного портала о коронавирусе в Республике 
Хакасия, сайтов Правительства Республики Хакасия и Управления 
Роспотребнадзора по Республике Хакасия. 

В Республике Хакасия сейчас функционирует сайт: https:// 
стопкоронавирус.хакасия.рф, на котором публикуется официальная 
информация о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.

По данным журнала РБК 31.01.2020 г. в России были зафиксированы 
первые случаи заболевания у граждан Китая в Тюмени и Чите [1].

На 03.03.2020 г. выявлено 6 заболевших коронавирусом. В 
Республике Хакасия 17.03.2020 г. был подтвержден первый случай 
заболевания. Начиная с этого момента, ежедневно выявлялись новые случаи 
заражения. За 10 анализируемых месяцев численность, заболевших 
увеличилась до 17250 человек (рис. 1), что составляет 3,2 % численности 
постоянного населения региона [2]. 

Из графика видно, что начиная с октября 2020 г. произошло 
существенное увеличение числа заболевших и до конца 2020 г. эту 
тенденцию не удалось преодолеть.  
 

Рисунок 1 – Общее число подтвержденных случаев заболевания 
коронавирусом в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 29.12.2020 г. [3]

 
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения на 29.12.2020 г. 

составил – 3228,8. К данному моменту выздоровело 13897 человек или 80,6 
% от числа заболевших в регионе. По данным оперативного штаба при 
Правительстве Республики Хакасия по предупреждению за
распространения COVID-19 из 17250 случаев COVID-19 по клиническому 
течению заболевания на бессимптомные формы приходится 
– 56,6 % и внебольничную пневмонию – 18 %. 521 человек с наличием 
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респираторной симптоматики получают лечение в профильных стационарах. 
В тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести находятся 122 пациента [4]. 

Из данных таблицы 1 видно, что наибольший прирост числа 
заболевших произошел в ноябре (5140 человек) и декабре 2020 г. (5004 
человек). Если в сентябре 2020 г. за сутки выявлялось 30-40 заболевших, то к 
концу октября эта цифра увеличилась до 142 человек. В два оставшихся 
месяца года в день в среднем выявлялось порядка 180 заболевших.  
 

Таблица 1 – Эпидемиологическая ситуация в Республике Хакасия в апреле-
декабре 2020 г. [3] 

Наименование  06.04 01.05 01.06 01.07 01.08 
Подтвержденные 
случаи 
заболевания 

4 257 985 1904 2855 

Количество 
новых случаев 
заболевания за 
сутки 

1 25 21 32 19 

Умершие  2 10 15 32 
 01.09 01.10 01.11 01.12 29.12 
Подтвержденные 
случаи 
заболевания 

3434 4423 7106 12246 17250 

Количество 
новых случаев 
заболевания за 
сутки 

19 42 145 183 169 

Умершие 40 48 69 111 224 
 
На 29.12.2020 г. в Республике Хакасия от коронавируса умерло – 224 
человека или 1,3 % от числа подтвержденных случаев заболевания. Динамика 
числа умерших коррелирует с числом заболевших. Существенный рост 
смертности произошел в ноябре и декабре 2020 г. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Общее число умерших от коронавируса в Республике Хакасия с 
17.03.2020 г. по 29.12.2020 г. [3] 

 
В связи с существенным ростом числа заболевших в регионе, 

расширяется коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Однако система здравоохранения республики не справилась с резким 

ростом заболеваемости. Для решения возникающих проблем в регион 
прибыли руководящие сотрудники Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения. 

Дополнительно в регионе был размещен медицинский отряд 
специального назначения Центрального военного округа.  

За счет средств МКПАО «ОК РУСАЛ» в г. Саяногорск был создан 
медицинский центр для лечения внебольничной пневмонии.  

Данные мероприятия позволят стабилизировать ситуацию в 
Республике Хакасия по заболеваемости коронавирусом. 
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Оперативная информация по заболеваемости коронавирусом в 

Республике Хакасия представлена на информационном портале о 
коронавирусе в Республике Хакасия, сайтах Правительства Республики 
Хакасия и Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия. В 
республике сейчас функционирует сайт: https://стопкоронавирус.хакасия.рф, 
где публикуется официальная информация о текущей ситуации с 
коронавирусом в регионе. 

Первый случай заболевания коронавирусом в Республике Хакасия 
был зафиксирован 17.03.2020 г. На 30.12.2020 г. количество заболевших 
составило – 17410 человек [1]. Из данных таблицы 1 виден существенный 
рост числа заболевших за 9 анализируемых месяцев. С 26.02.2020 г. по 
30.12.2020 г. в Республике Хакасия на COVID-19 было обследовано 258656 
человек. 
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Таблица 1 – Данные о заболеваемости коронавирусом жителей Республики 

Хакасия в апреле-декабре 2020 г. [2] 

 
С учетом того, что у части людей заболевание проходит в 

бессимптомной форме, не все население находится под медицинским 
наблюдением (рис. 1). 

Начиная с августа 2020 г. порядка 5 % от подтвержденных случаев 
заболевания людей получают лечение в стационаре.  

 

Рисунок 2 – Динамика госпитализации населения с подтвержденными 
случаями коронавируса в Республике Хакасия с 03.04.2020 г. по 30.12.2020 г. 

[3] 
 
В соответствии с постановлением Президиума Правительства 

Республики Хакасия от 16.03.2020 г. № 39-п на базе Государственного 
автономного учреждения Республики Хакасия «Черногорский социально
оздоровительный центр имени А.И. Лебедя» создан обсерватор. В 
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зависимости от самочувствия человека часть людей переводятся в 
инфекционную больницу, им могут быть изменены условия изоляции по 
решению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия. По 
истечении обязательного периода изоляции с отрицательными результатами 
анализа на COVID-19 человека выписывают из обсерватора. 

С 30.03.2020 г. на базе ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная 
больница» организовано отделение оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с внебольничными пневмониями. 

В апреле 2020 г. часть заболевших стали госпитализировать в ГБУЗ 
РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница». В 
инфекционном отделении ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница» 
были оборудованы боксы на 48 мест и открыты 3 палаты интенсивной 
терапии. Данное отделение сейчас функционирует как госпиталь COVID-19 
II группы патогенности. В июне 2020 г. в детском отделении было 
оборудовано 20 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. 

С апреля 2020 г. за счет средств МКПАО «ОК РУСАЛ» в г. 
Саяногорск на базе законсервированного здания детской больницы строился 
центр для лечения внебольничной пневмонии. 02.12.2020 г. центр на 60 коек 
принял первых пациентов [4]. 

Расширение коечного фонда для лечения коронавирусных больных в 
Республике Хакасия осуществляется за счет следующих объектов: 

 резервный стационар ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная 
больница» в р.п. Майна на 40 коек; 

 ковидный госпиталь ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная 
больница» на 80 коек. 

Из-за существенного роста числа заболевших в ноябре 2020 г. на базе 
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница им. 
Н.М. Одежкина» открыто инфекционное отделение COVID-19 для лечения 
больных на 50 коек.  

15.11.2020 г. в г. Черногорск был развернут мобильный 
многопрофильный госпиталь на 100 коек Центрального военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации [5]. 

На 01.12.2020 г. на территории Республики Хакасия было развернуто 
1290 коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования определяется 

важностью научного поиска новых путей решения проблемы, проникновения 
в ее суть, систематизации идей, выявления закономерностей развития. 
Высшее образование и образование в целом является одной из областей, 
которая обеспечивает реализацию приоритетных направлений социально-
экономического и социально-политического развития каждой страны. 
Область высшего образования специфична, её регуляторами представлены 
макро- и микроэкономические факторы, рынок труда и капитал, а также 
социальные и социально-психологические механизмы, человеческий 
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потенциал. Это сильно воздействует на процесс формирования образа этой 
сферы. В настоящее время достаточно глубоко изучена только сущность 
имиджа отдельных учебных заведений, а система высшего образования в 
целом редко является предметом таких исследований. 

Ключевые слова: образование, государственное управление, 
студенты, учебные заведения, нагрузка, магистры, преподаватель, очная 
форма, муниципальные органы, педагоги 

 
Актуальной проблемой современной действительности являются 

вопросы структуры подгатавливаемых кадров по специальностям и уровням 
профессионального образования. В состоянии изменения постоянно 
находятся региональные рынки труда. Кроме этого, в данном состоянии 
находятся отрасли экономики в професссионально-кадровой структуре и 
уровнях подготовки высококвалифицированных специалистов. Уровень 
государственного регулирования в большинстве сфер жизни общества 
снижается [1].  

Любые преобразования в сфере государственного управления имеют 
определенные последствия. Так мы можем заметить изменения в количестве 
студентов, профессорско-преподавательского состава, учреждений высшего 
образования (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Численность студентов и профессорско-преподавательского 
состава 

 
 
С 1990 по 2010 гг. численность студентов выросла в 2,5 раза. С 2010 

г. она сократилась в 1,72 раза, сократилось и число студентов на 10 000 
населения, что связано с негативными демографическими тенденциями. 
Численность профессорско-преподавательского состава с 2000 г. 
сокращалась. Это объясняется падением численности студентов и 
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сокращением числа организаций высшего образования. Число высших 
учебных заведений достигло пика в 2010, после чего в связи с проведением 
политики по реорганизации неэффективных учреждений высшего 
образования стало сокращаться и достигло 724, из которых 495 (68,37 % от 
общего числа) составляют государственные и муниципальные, 229 – частные 
(31,63 %) [2]. 

В 2013 г. соотношение было 59,65 % и 40,35 % соответственно, в 
2000 г. – 57 % против 43 %. То есть мы можем наблюдать, что в Российской 
Федерации изменяется структура высших учебных заведений в пользу 
увеличения доли государственного и муниципального сектора. 

Из 495 нечастных высших учебных заведений 43 находятся в 
ведении субъектов РФ и муниципалитетов. 54,87 % (248) организаций 
высшего образования находится в ведении Министерства науки и высшего 
образования РФ; 11,95 % (54) – в ведении Министерства сельского хозяйства 
РФ; 10,40 % – Министерства здравоохранения РФ и 9,96 % – 
подведомственны Министерству культуры РФ. Оставшиеся 12,83 % 
находятся в ведении других федеральных органов власти.  

Повышение мотивации в получении образования у студентов на 
данный момент соотносят с применением активных методов обучения. Их 
применение в университете в большей степени зависит именно от 
преподавателей, даже при наличии указаний на необходимость 
использования этих методов в учебных планах [3]. 

Сейчас нагрузка на преподавателей высших учебных заведений 
завышена, что также отражается на качестве преподавания, на здоровье 
педагогов. По расчетам Р.Р. Гумаровой, если сравнивать только учебную 
нагрузку преподавателя 2012 г. и 2018 г., то в 2018 г. при сокращении часов 
по всем видам работ, чтобы отработать ставку, преподаватель должен 
работать в 1,67 раза больше. Преподаватель вуза имеет и внеучебную 
нагрузку, которая по времени достаточно значительна, в итоге суммарно 
учебная и внеучебная нагрузка в неделю составляют 42 часа, вместо 
установленных законодательно 36 для преподавателей. В Приказе 
Минобрнауки установлено только предельное значение учебной нагрузки 
равное 900 часам в год, нормативное значение утверждаются локальными 
актами вузов, но в университетах, в связи с отсутствием закрепленного 
нормативного количества часов за преподавателями, нормативная учебная 
нагрузка часто устанавливается в предельных размерах [4]. 

Значимы и показатели выпуска высших учебных заведений (рис. 1). 
88 % выпускников – это выпускники государственных и 

муниципальных вузов, 12 % – частных, то есть подготовка специалистов в 
основном осуществляется в государственном и муниципальном секторе 
высшего образования. После присоединения Российской Федерации в 2003 г. 
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к Болонскому процессу переход на двухуровневую модель образования 
произошел не сразу: еще в 2010 г. преобладал выпуск по программам 
специалитета, по программам и бакалавриата (126,7 тыс.) магистратуры 
значения были минимальны, но уже к 2016 г. подготовка по программам 
бакалаврита выросла в 6 раз, по программам магистратуры –
по специалитету сократился в 4 раза [5, 6].  
 

Рисунок 1 – Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по уровню 
полученных дипломов, тыс. человек 

 
Также стоит обратить внимание на распределение численности 

обучающихся по различным формам обучения. В 2000
государственных и муниципальных учреждениях высшего образования 
основная доля абитуриентов была принята на очную форму обучения, второй 
по востребованности является заочная форма, третьей – 
частных организациях высшего образования ситуация 
абитуриентов в основном идет на заочную форму обучения. Пик приема на 
заочные программы обучения пришелся на 2010 г., далее во всех 
организациях высшего образования наблюдается спад данного показателя 
(рис. 2). 
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уск по программам 

специалитета, по программам и бакалавриата (126,7 тыс.) магистратуры 
значения были минимальны, но уже к 2016 г. подготовка по программам 

– в 3 раза, выпуск 

 

 
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров по уровню 

Также стоит обратить внимание на распределение численности 
обучающихся по различным формам обучения. В 2000-2018 гг. в 
государственных и муниципальных учреждениях высшего образования 
основная доля абитуриентов была принята на очную форму обучения, второй 

 очно-заочная. В 
частных организациях высшего образования ситуация иная: прием 
абитуриентов в основном идет на заочную форму обучения. Пик приема на 
заочные программы обучения пришелся на 2010 г., далее во всех 
организациях высшего образования наблюдается спад данного показателя 



TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 126 ~ 

Рисунок 2 – Прием на обучение в образовательные организации высшего 
образования и научные организации по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры по формам обучения
 
В 2018 г. доля принятых на очные программы обучения в 

государственных и муниципальных учреждениях высшего о
составила 63,81 %, на заочные – 32,14 %, очно-заочые – 4,06 %.; в частных 
организациях высшего образования: 22,37 %, 60,81 %, 16,73 % 
соответственно. 

Наблюдается тенденция сокращения числа университетов и 
студентов в связи с проведением мониторинга эффективности вузов и 
негативной демографической ситуацией, уменьшается доля и частного 
сектора в высшем образовании, выпуск студентов осуществляется в 
основном государственными и муниципальными организациями высшего 
образования. Качество образования по утверждению работодателей не 
находится достаточном уровне, на это повлияла и ускоренная массовизация 
высшего образования. Преподаватели университетов высокий уровень 
нагрузки. Спрос на образовательные программы высшего образования растет 
с каждым годом [5]. 

Наблюдается проблема несоответствие структуры выпуска по 
направлениям требованиям рынка труда, несоответствия получаемого 
образования будущей специальности.  
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нга эффективности вузов и 

негативной демографической ситуацией, уменьшается доля и частного 
сектора в высшем образовании, выпуск студентов осуществляется в 
основном государственными и муниципальными организациями высшего 

о утверждению работодателей не 
находится достаточном уровне, на это повлияла и ускоренная массовизация 
высшего образования. Преподаватели университетов высокий уровень 
нагрузки. Спрос на образовательные программы высшего образования растет 

Наблюдается проблема несоответствие структуры выпуска по 
направлениям требованиям рынка труда, несоответствия получаемого 
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Положительна ситуация с численностью иностранных студентов, 
обучающихся в России, их количество с каждым годом растет, что отвечает 
ожиданиям органов государственной власти из-за негативных 
демографических трендов и будущей нехватки специалистов.  

Показатели аспирантуры после ее реформирования имеют 
отрицательную динамику, наибольшие опасения вызывает сокращение доли 
защитивших кандидатские диссертации, то есть Россия теряет 
потенциальных молодых ученых и исследователей. Также работа с 
талантливой молодежью не ведется на полноценном уровне.  

В ходе анализа построения государственной политики высшего 
образования и ее содержания были выделены проблемы двух типов. 
Методологического характера: связанные с несбалансированностью системы 
стратегического планирования в целом; затрагивающие разработку и 
реализацию документов, где отражается содержание политики.  
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Аннотация: В статье рассматриваются стратегии повышения 

конкурентоспособности. В статье дается характеристика вариантов 
стратегического развития. Используется Матрица Ансоффа. В работе 
анализируется понятие стратегия. В заключение кратко разбирается 
стратегия усиления конкурентных позиций. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегия, матрица, 
рыночная экономика 

 
Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным 

фактором коммерческого успеха предприятия. 
Производитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет 

различные стратегии. Стратегия повышения качества товара является 
важнейшей составной частью стратегии фирмы [1-4]. 

Под стратегией понимается комплексное планирование мер для 
оптимального приспособления предпринимательской деятельности к 
изменяющимся запросам потребителей, которые находятся в движении, 
протекающем на фоне конкурентной борьбы фирм и предприятий за 
конкретного потребителя. 

Современные стратегии организации должны базироваться не только 
на познании внешних возможностей и опасностей, развитии сильных сторон, 
но и на познании и развитии внутреннего потенциала организации и 
стремлении так изменить свое окружение, чтобы внутренний потенциал 
получил максимальное выражение и востребование.  

В абстрактном виде организация имеет несколько вариантов 
стратегического развития (назовем три из них). 

Стратегии роста: 
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1. Оставить все без изменений («ничего не делать») – попытаться 
зафиксировать все как есть, стабилизировать ситуацию. 

2. Внутренний рост – расширение деятельности за счет внутренних 
ресурсов. Такая стратегия имеет следующие варианты на рисунке 1. 

 более глубокое внедрение на рынок (концентрация); 
 развитие рынка – представление на уже освоенные рынки 

различных модификаций товара; 
 разработка нового товара – стратегия предполагает значительную 

модификацию продукции или добавление новой к уже существующей с 
целью развить свое присутствие на рынке; 

 обновление включает замену существующих товаров новыми, что 
означает новый жизненный цикл товара, подразумевается, значительные 
изменения в продукции и требуется соответствующее финансирование. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица Ансоффа 

 
3. Внешний рост. Этот вариант стратегии развития обычно 

реализуется посредством приобретений, слияний и образовании совместных 
предприятий. 

 горизонтальная интеграция – предприятие приобретает или 
сливается с основным конкурентом; 

 вертикальная интеграция – приобретение компании, являющейся 
поставщиком (обратное направление интеграции) или покупателем (прямое 
направление) продукции, данной фирм; 

 концентрическая диверсификация – включает внедрение в 
область товаров или услуг, которые связаны с существующими товарами или 
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услугами, через технологию или маркетинг, эта стратегия обеспечивает 
возможность синергетики, то есть общий результат превосходит сумму 
отдельных результатов двух видов деятельности; 

 конгломератная диверсификация – вход компании в сферу 
товаров или услуг, которые на прямую не связаны с существующими 
технологиями и рынками. 

4. Изъятие вложений или упадок. Эти стратегии подразумевают 
консолидацию и перемещение капитала и включают следующие меры: 

 экономия – действия по снижению затрат, созданию 
дополнительных источников доходов, сокращению активов; 

 сдвиг – принятие новой стратегической позиции для отдельного 
вида товаров, освобожденные ресурсы перенаправляются в другую область; 

 изъятие вложений – продажа части предприятия, которая может 
дать необходимые ресурсы; 

 ликвидация – является крайним средством, когда другие меры не 
работают, предполагает продажу предприятия целиком либо по частям – 
одному либо различным покупателям. 

5. Выход на международный рынок. 
Стратегии по уровням иерархии управления: 
1) корпоративная (стратегия предприятия в целом); 
2) деловая (рассматривается одна специфическая сфера бизнеса); 
3) функциональная (план управления деятельностью одного 

подразделения); 
4) оперативная (управление ключевыми организационными 

звеньями, обеспечение стратегически важных задач). 
Стратегии усиления конкурентных позиций. 
М. Портер выделяет пять вариантов таких стратегий, позволяющих 

фирме добиться усиления конкурентных позиций: 
1) стратегия лидерства по издержкам – предусматривает снижение 

полных издержек производства товаров или услуг; 
2) стратегия широкой диверсификации – направлена на придание 

товарам компании специфических черт, отличающихся от товаров фирмы 
конкурента; 

3) стратегия оптимальных издержек – сочетание низкой цены товара 
и широкой диверсификации;  

4) сфокусированная стратегия рыночной ниши, основанная на 
низких издержках – ориентирована на узкий сегмент покупателей, где фирма 
опережает своих конкурентов за счет более низких издержек производства;  

5) сфокусированная стратегия рыночной ниши, основанная на 
дифференциации продукции, ставит своей целью обеспечение 
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представителей выбранного сегмента товарами и услугами, наиболее полно 
отвечающими их вкусам и требованиям. 

Достоинства и недостатки стратегий расписаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки стратегий: 
Наименование Достоинства Недостатки 

Стратегия роста 
Оставить все без 

изменений 
Бездействие всегда 

приводит к деградации 

Внутренний рост 
Расширение 

деятельности за счет 
внутренних ресурсов 

Замена существующих 
товаров новыми 

Внешний рост 

Слияний и 
образования 
совместных 
предприятий 

Результаты анализа 
внешней среды 

Изъятие вложений или 
упадок 

консолидация и 
перемещение 

капитала 

Деньги не вкладываются 
для дальнейшего роста 

 
В рыночной экономике конкурентоспособность является решающим 

фактором коммерческого успеха товара. Это многоаспектное понятие, 
означающее и соответствие товара условиям рынка, и требованиям 
потребителей, и различным условиям его реализации, и уровня затрат 
потребителя за период эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема доверия в 

обществе. Особое внимание уделяется таким вопросам, как «Что такое 
доверие?» и «Кому мы можем доверять, а кому нет?». Используя примеры из 
нашей жизни, мы больше смогли больше разобраться в данной проблеме. 

Ключевые слова: доверие, человек, преданность, заслуженное 
доверие, взаимное доверие, честность, предательство, поступки, утрата, 
обман, близость, нужда 

 
Доверие – это уверенность и предсказуемость в отношениях и 

совместной деятельности на основе общего понимания. 
Для меня доверие это непреклонная убежденность в чьей-то правоте, 

воспитанности, доброте и преданности. Тот человек, которому мы доверяем, 
в некоторой степени предсказуем для нас, мы знаем, чего от него ждать. Тем 
самым, «доверие – это также и наша определенность, и твердость в 
деятельности другого человека». Доверяя человеку, мы верим своим 
ожиданиям, и она дает нам силу и смелость. Если ты не можешь доверять 
человеку и не можешь с точностью сказать, чего от него ожидать в какой-то 
определенный момент. Эта неопределенность может пугать, связывать тебя, 
принуждать напрягаться, чтобы не стать чьей – то жертвой 
непредсказуемости. Следовательно, каждое недоверие может привести к 
враждебности, скрытости, пассивности. А доверие же иначе содействует 
дружбе, сотрудничеству, энергичности [1, 2]. 

Доверие может быть нелепым и безрассудным. Нелепое доверие 
характерно наивным и просто ленивым людям, тем, кому проще поверить, 
чем проверить и перепроверить. Довериться легко, а сомневаться и находить 
причины для доверия, почти невозможно. Здравое доверие – это доверие, 
которое строится на различных случайностях, изображающих, кому в каких 
моментах доверять можно, а кому, напротив; на осознании доводов и целей 
людей, объясняющих их поведение; на доказательствах открытости, без 
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которых обещания людей считаются пустыми словами. Это доверие не 
появляется сразу, в таких случаях, когда вам человек пришел по душе, и вы 
собираетесь ему довериться, оно возникает понемногу. Именно такое 
доверие необходимо заслужить только своими деяниями, своей 
преданностью предназначенного времени. Как можно доверять тому 
человеку, который не готов пойти ради вас на жертвы? Он должен завоевать 
ваше доверие, так чтобы вы стали отчасти равным себе, отказав себе ради 
вас. Это и послужит поводом доверия к нему. Такое заслуженное доверие не 
всегда бывает продолжительным и надежным, но в нем намного больше 
смысла, чем в доверии, сформированном на пустом месте или на красивых 
словах. 

Определенно люди доверяют тем, кого уже хорошо узнали, кто уже 
доказывал свою честность, воспитанность, преданность, верность и так далее. 
Знакомый человек, зарождает больше доверия, чем, если бы он был 
незнакомым, потому что мы его хорошо знаем, поэтому нам легче 
предугадать его действия, цели и даже оказать влияние на него. Это спасает 
нас от страха перед такими людьми, которым можно доверять и 
сотрудничать с ними. 

Больше всего люди доверяют тем, кто больше похож на них самих. 
Чем больше общих интересов между людьми, тем выше степень их доверия 
друг другу. Поэтому так важно найти такого человека с кем вы будете 
похожи, если вы хотите, чтобы вам могли доверять. Мы хорошо знаем себя, 
поэтому те, кто на нас похож, мы понимаем намного лучше, чем тех, кто 
несходен с нами, видя в них свою душу. Подобные нам люди кажутся нам 
предсказуемыми, поэтому мы можем доверять им. 

Можно сказать, что люди доверяют тем, в ком нуждаются. 
Например, дети доверяют своим родителям, потому что нуждаются в их 
заботе, поддержке, советах. Взрослые также доверяют тем людям, в которых 
в той или иной степени нуждаются, например они могут доверять пусть и не 
всем, но нескольким врачам или каким-либо специалистам. Так взаимосвязь 
порождает взаимное доверие. 

Именно благодаря взаимному доверию люди могут заниматься 
своими делами спокойно, не отвлекаясь на излишние проблемы, связанные с 
недоверием. Если вы будете уверены в то, что в больнице, на работе, в 
магазине вас не обманут, то это вас не должно беспокоить. Доверие 
положительно действует на производительность труда людей. Тем самым 
польза от него достаточно верна. 

К сожалению, мы не можем с точностью сказать, кому можно 
доверять, а кому нет. Я думала, что по поступкам людей можно понять, 
заслуживают они доверия или нет. Например, можем сказать, что если 
человек предал один раз, то он предаст и второй, и третий, поэтому после 
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первого предательства не может быть и дальнейшего доверия к нему. И 
наоборот, если человек вовремя выполнял свои обещания, редко отказывал в 
помощи, то ему можно доверять. Но теперь я могу сказать, о том, что эти 
выводы не точные. Если человек предал один раз, то это вовсе не значит, что 
он предаст и в последующие разы. И наоборот, если человек всегда был 
честен с вами, никогда не лгал, всегда помогал, то это не значит, что он не 
солжет вам в дальнейшем. Поведение людей в основном зависит от 
обстоятельств, в которых они находятся. Поэтому мы не можем быть 
уверенны в том или ином человеке на сто процентов. Именно поэтому, 
доверяя мы часто рискуем. 

Теперь поговорим об утрате доверия. Когда утрачивается доверие, 
чаще всего жизнь людей меняется в не хорошую сторону. Доверие имеет 
большую цену, и заслужить его не так просто, но вот потерять проще 
простого. Любое доверие может быть утрачено по ошибке человека, которую 
он может совершить случайно. Утрата доверия чаще всего происходит по 
неоправдавшимся надеждам. Это не значит, что человек был, обманут кем то, 
он, может быть, обманут сам, ожидая от людей того, что не следовало бы 
ждать. Порой мы сами создаем себе то, что не может никогда произойти. И 
когда фантазии не воплощаются в реальности, мы часто ищем себе виновных 
в этом. Поэтому потерять доверие можно даже когда ничего для этого не 
делаешь. 

Основные виды доверия: 
1. Доверие миру: Такое доверие проявляется в том, что человек 

чувствует уверенность перед жизнью. Он знает, что может вынести любые 
сложности в этом жестоком мире. 

2. Доверие людям: Такой вид доверия предназначается вершиной в 
построении близких отношений. Люди, у которых доверительные отношения 
с близким человеком, намного лучше могут переносить стрессовые ситуации. 

3. Доверие самому себе: Этот самый важный из всех видов доверия. 
Человек, доверяющий себе, рассчитывает только на себя, а не на других 
людей.  

В заключении могу сказать, что вопрос доверия считается одним из 
самых острых в любом обществе. Без доверия к друг другу, жизнь будет не 
простой. Но и доверять всем нельзя, потому что даже в хорошем обществе 
можно ждать предательства. Я считаю, что стремление людей к 
предательству, заложена в них самой природой. 
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Аннотация: В ходе глобальной виртуализации всех сфер жизни 

нашего общества, мы видим тенденцию к вытеснению традиционной формы 
социального общения – виртуальными сетевыми структурами. В 
современных реалиях зачастую именно социальные сети становятся 
единственным инструментом для поддержания социальных отношений, 
благодаря общедоступности и популярности персональных средств 
коммуникаций. Однако превращая общение социальное в имманентное 
явление, делает его беспрерывным, заменяет реальные чувства и эмоции 
иммитацией, под своим воздействием вносит весомые изменения в систему 
социокультурных ценностей и духовного облика человечества. 

Ключевые слова: глобальная виртуализация, традиционные формы 
социального общения 

 
Человек, являясь объектом социальным, имеет естественную 

потребность в общении. На всем протяжении существования цивилизации 
общение являлось одним из важнейших факторов формирования жизни 
человека. Ещё совсем недавно в России не был так распространен интернет и 
персональные средства коммуникации. По данным отчета РОЦИТа 1998 года 
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пользователей интернета в России было ~1,5млн. На 2001 год по статистике 
насчитывалось не более 3,8млн. Сейчас же это количество возросло в разы. 

Самые популярные площадки социальных сетей насчитывают 
десятки миллионов пользователей только в России, и это число продолжает 
стремительно расти. По данным официальной статистики в мире 
насчитывается уже более 4,5 миллиардов пользователей сети интернет.  

Так почему же социальные сети стали так популярны? Что является 
причиной такого быстрого темпа виртуализации общения? И какие 
негативные последствия могут нести за собой социальные сети? Мы решили 
найти ответы на волнующие нас вопросы. 

До появления сети интернет люди для поддержания связи и 
отношений на расстоянии обменивались почтовыми письмами или 
телеграммами, с появлением телефонной связи соответственно звонками. 
Знакомства в основном происходили на улице. Друзья, родственники, соседи 
ходили, друг к другу в гости, приглашали друг друга в театр, в оперу, 
встречались на танцплощадках и во многих других местах. Нельзя сказать, 
что современное поколение совсем забыло традиционные формы общения, 
вовсе нет, но можно заметить, что люди стали всё реже к ним обращаться. 
Стоит отметить, что темп жизни современного человека ускорился, и 
продолжает набирать обороты, мы всё чаще начинаем жаловаться на 
недостаток времени, стремимся модернизировать многие процессы своей 
жизни, начина от бытовых задач, будь то готовка или уборка, заканчивая 
одним из самых важных процессов общением. Именно потребность в 
быстром общении или передаче информации и стало первой 
основополагающей причиной для появления современного сетевого 
общества в рамках виртуальной реальности. Американский социолог М. 
Кастельс рассматривал термин «Сетевое общество» как формирующуюся на 
данный момент в глобальном масштабе социальную структуру, важнейшей 
чертой которого выступает даже не доминирование информации или знания, 
а изменение направления их использования. В результате этого, главную 
роль в жизни людей обретают глобальные и сетевые структуры, 
вытесняющие прежние формы ценностей [1, с. 505]. 

Первые социальные сети были созданы как площадки для быстрого 
обмена информацией между студентами. Со временем модернизируясь, они 
приобрели функцию поиска и объединения людей по интересам. На данный 
момент социальные сети стали инструментом развития малого и среднего 
бизнеса, а также мощной альтернативой СМИ. Пользуясь авторитетом 
лидеров мнений, блоггеров, и других медиийных личностей, 
заинтересованные стороны могут влиять выбор, вкусы и мнения большого 
количества людей. В мышлении обычного человека заложено, что, если он 
увидит у своего «кумира» определенный продукт или вещь он автоматически 
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захочет приобрести себе такую же или похожую. Этот приём широко 
используется рекламодателями.  

Молодое поколение стремиться развивать свои страницы в 
социальных сетях с целью заработка, за последние 2 года на бирже труда 
стали популярны такие профессии как: таргетолог, SMM-специалист, 
менеджер блогера, автор статей. Смотря на обещания легкого заработка и 
простого время препровождения, молодые люди начинают активно развивать 
свои «профили». Порой гонка за «контентом» заходит слишком далеко и 
даже стирает границы морально-этических норм, что далее транслируется 
широкой публике. Таким образом, показывая, что все, что раньше было 
неприемлемо и осуждалось становиться нормой и элементом 
препровождения досуга. Это связано с отсутствием строгих границ цензуры 
на популярных площадках. 

Однако у большинства людей основной причиной использывания 
социальных сетей является именно общение – Поиск «потенциальных 
друзей» из знакомых или людей со схожими интересами или увлечениями, 
указанными в анкетах. Большинство популярных социальных сетей 
стремятся удовлетворить основные потребности личности, определенные в 
«пирамиде Маслоу»: общение, признание и самовыражение, давая 
социальные и технические возможности для этих задач.  

Основной проблемой сетевого общества является потеря 
индивидуальности и приватности пользователя. Заменяя реальное общение 
виртуальным происходит потеря навыков живого общения и уход в мир 
виртуальных образов, где при необходимости можно щелчком мышки 
поставить в сообщении нужную эмоцию, даже не испытывая её в 
действительности. Во время живого такое невозможно, мы «читаем» 
собеседника и понимаем его участие и эмоции по выражению лица или позы. 
Таким образом, регулярное использование сети порождает иллюзию ухода из 
реальных проблем, и появляется психологическая зависимость в этом.  

Подводя итог можно сказать, что социальные сети стали 
неотьемлемой частью жизни современных людей. Они стали частью учёбы, 
работы, и частью досуга. Существует немало научно-популярных каналов на 
различных видео площадках, блогов, огромнейшие открытые библиотеки и 
бесплатные обучающие курсы. Каждый человек может найти что-то полезное 
для себя. Но не стоит забывать и о негативном их влиянии, мы не исключаем 
что возможное ограничение пребывания в соц. сетях, а также введение 
цензуры может повлиять на урегулирование описанных в данной статье 
проблем, это так же требует изучения. Однозначно сейчас, мы можем сказать 
о рождении абсолютно новой философии, в которой объективная реальность 
заменяется виртуальной, живой человек – виртуальным образом, а 
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естественные человеческие чувства и эмоции смайликами, за которыми 
невозможно раглядеть человека и его намерения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности 

страхования с учетом заключения договоров в пользу третьих лиц, 
проанализирована указанная договорная конструкция, которая востребована 
как сферой обязательного, так и сферой личного страхования, что позволяет 
при страховом случае произвести страховую выплату третьему лицу – 
выгодоприобретателю, не привлекая данное лицо к участию в заключение 
договора. Автор в статье останавливается на вопросах, которые часто 
возникают при заключении и применении страховых договоров в пользу 
третьих лиц. В работе сделана попытка определить: субъектный состав 
сторон, правовой статус выгодоприобретателя, квалифицирующие признаки 
договора в пользу третьего лица в страховании, соотношения договора в 
пользу третьего лица со сделкой под условием.  

Ключевые слова: страхование, третьи лица, страхователь, 
застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховщик, договор 
страхования, страховая премия 

 
Страхование является сферой, в которой наиболее часто 

заключаются договоры в пользу третьих лиц. Обозначенная специфика 
применения договоров в пользу третьего лица в страховой деятельности, 
заключается в том, что к определенным договорам страхования конструкция 
договора в пользу третьего лица не применима (например, при страховании 
предпринимательского риска), а определенные договоры страхования 
изначально предусматривают участие в правоотношениях 
выгодоприобретателя (например, при страховании ответственности за 
причинение вреда).  

В юридической литературе ведутся споры о наличии у третьих лиц, 
участвующих в добровольном страховании страхового интереса [1, с. 77-79]. 

Следует отметить, что договоры в пользу третьих лиц имеют в 
страховании обширнейшую практику применения.  
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Е.Ю. Матвеева утверждает, – «страхование не может осуществляться 
без договора, и данный договор всегда заключается в письменной форме. 
Суть договорных отношений сводится к тому, что страхователь должен 
внести страховщику страховой взнос, а страховщик при наступлении 
определенного события – страхового случая должен произвести в пользу 
страхователя страховую выплату, компенсирующую в той или иной степени 
негативные последствия наступившего страхового случая» [2, с. 7-10].  

Регламентация договора страхования осуществляется нормами 
гражданского законодательства, а именно Главой 48 ГК РФ [3]. 

Практика показывает, что особая проблематичность возникает, когда 
в договоре страхования участвуют третьи лица, по сути, у страхователя 
должен быть интерес в их привлечении к участию в договоре. При 
заключении договора, отсутствие такого интереса свидетельствует о пороке 
воли. 

Существуют необходимые пределы ограничения свободы третьего 
лица при заключении договора страхования в его пользу, поэтому в таких 
договорах страхования данное ограничение должно соответствовать 
интересам страхователя. 

Правоприменительная практика показывает, что страхователь 
необоснованно лишается в таких договорах права требовать от страховщика 
исполнения в пользу третьего лица. Можно дополнить гражданское 
законодательство и необходимо внести соответствующие изменения в 
ст.ст.931, 932 ГК РФ и в ст.430 ГК РФ. 

У страхователя или у застрахованного лица не возникает право 
получения страховой выплаты, если, например договор страхования был 
заключен в пользу третьего лица – выгодоприобретателя.  

По мнению Ю.Б. Фогельсона, относительно договора в пользу 
третьего лица – «законодательство, доктрина и практика выработали 
относительно этого правового института два квалифицирующих признака: 
обязательство исполняется не кредитору, а третьему лицу; третье лицо 
наделено самостоятельным правом требования по договору» [4, с. 14]. 

В данном случае, выгодоприобретатель имеет право требовать у 
страховщика выплаты страхового возмещения, а также выполнения других 
предусмотренных законом или договором обязанностей. Выплата страховой 
премии не тому лицу, которое было обозначено выгодоприобретателем, 
незаконна. В свою очередь, при предъявлении выгодоприобретателем 
требования о выплате страхового возмещения по договору имущественного 
страхования либо страховой суммы по договору личного страхования, 
страховщик вправе требовать от выгодоприобретателя выполнения 
обязанностей по договору страхования, включая обязанности, не 
выполненные страхователем. 
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Третье лицо, в пользу которого заключен договор, может быть, и не 
индивидуализировано договором (ст. 430 ГК РФ). Данное правило 
применяется также и в страховой деятельности. Например, в имущественном 
страховании, при такой конструкции страхователю выдается полис на 
предъявителя (ст. 930 ГК РФ) и предъявление такого полиса 
выгодоприобретателем является условием, дающим возможность принятия 
исполнения по договору в свою пользу. Необходимо отметить, что 
кажущееся сходство страхового полиса на предъявителя с ценной бумагой, 
таковым не является. 

Что же касается субъектного состава выгодоприобретателя, то 
необходимо отметить, договор в пользу третьего лица в страховании может 
быть заключен как в пользу физического, так и в пользу юридического лица. 
При этом следует указать, что страхователь может заключить договор в 
пользу нескольких выгодоприобретателей и по своему усмотрению 
предусмотреть порядок распределения между ними страховой суммы. Если 
же страховая сумма не распределяется между выгодоприобретателями 
условиями договора, то предполагается, что такие третьи лица будут 
обладать по договору страхования равными правами и обязанностями. 

Давая понятие предмету договора страхования, можно отметить, что 
это услуга, т.е. деятельность страховщика по предоставлению страховой 
защиты, объектом будет то, на что направлена такая защита, а именно 
имущественные интересы. Только в том случае, если у страхователя и 
выгодоприобретателя есть интерес в сохранении объекта страхования, то 
можно применить договор в пользу третьих лиц, а именно застраховать 
ответственность, имущество, жизнь и здоровье. 

Применение договора в пользу третьего лица предопределяет момент 
получения страховых выплат при страховании жизни. Обычный договор 
страхования – соглашение, в котором указан только страхователь и 
застрахованный. В случае смерти застрахованного лица, 
выгодоприобретателями по традиционному договору автоматически 
становятся наследники по закону, которые получат право на страховое 
возмещение только по истечении 6 месяцев после смерти застрахованного 
лица, т.е. по факту вступления в наследство. Сама выплата при этом будет 
распределяться между всеми наследниками в соответствии с законом. Если 
же в договоре указан выгодоприобретатель, то он получает выплату 
непосредственно после страхового случая и в полном размере. 

Поскольку выплата страховой суммы всегда связана с фактом 
наступления страхового случая и при этом, не известно наступит ли 
страховой случай, договор страхования имеет определенные черты сделки 
под отлагательным условием. Сходство с условной сделкой придает договору 
в пользу третьего лица и то обстоятельство, что закон «связывает 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 142 ~ 

наступление определенных правовых последствий с фактом выражения 
третьим лицом своих намерений» [5, с. 25] и данное обстоятельство так же 
может не наступить. Необходимым отличием договора страхования, не 
позволяющее относить его к сделкам, совершенным под условием является 
то, что договор страхования действует с момента его заключения или уплаты 
в определенный срок страхового взноса, а не с момента события, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит как при 
условной сделке. 

Основная цель правового регулирования договоров страхования – 
защита интересов. Начало действия страховой защиты не зависит от воли и 
желания третьего лица, в пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателя). Отсюда следует, что договор страхования в пользу 
третьего лица (выгодоприобретателя) не является сделкой, совершенной под 
отлагательным условием. 

В теории гражданского права договор в пользу третьего лица 
используется как основание для деления договоров методом дихотомии «на 
договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьего лица» [6, с. 
57-59]. Однако при этом встает вопрос – в какой степени конструкция 
договора в пользу третьего лица применима при различных 
правоотношениях в сфере страхования. Следует сделать вывод, что 
определенные страховые договоры (как правило, договоры обязательного 
страхования) априори могут быть реализованы исключительно в рамках 
конструкции договора в пользу третьего лица. Например, договор 
страхования ответственности за причинение вреда: при данном виде 
страхования лицо, которому может быть нанесен потенциальный вред, всегда 
находится за рамками договора. Одновременно с этим, существует и 
обратная ситуация – некоторые договоры страхования не могут быть 
заключены в пользу третьего лица ни при каких обстоятельствах. В качестве 
примера приведем договор, предметом которого является страхование 
предпринимательского риска. Такой договор всегда заключается в пользу 
страхователя. Например, при оформлении кредита банк заключает договор 
страхования предпринимательского риска на случай невозврата банку 
кредитных средств, и в таком договоре выгодоприобретателем будет 
выступать непосредственно банк. 

Выгодоприобретатель в договорах в пользу третьих лиц не является 
самостоятельным участником страховых отношений, он не может влиять на 
условия данного договора, и может быть заменен страхователем. Замена 
выгодоприобретателя возможна: до наступления страхового случая, до 
момента исполнения третьим лицом каких-либо обязательств по договору, до 
момента предъявления от выгодоприобретателя к страховщику требования о 
выплате по договору. 
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Выгодоприобретателем в любом договоре страхования признается 
лицо, не являющееся страхователем, в пользу которого заключен договор 
страхования. Таким образом, договор страхования с назначением 
выгодоприобретателя следует квалифицировать как договор в пользу 
третьего лица. Соответственно, из п. 1 ст. 430 ГК РФ непосредственно 
следует право выгодоприобретателя требовать выплату в свою пользу. 

Этот вывод никем не оспаривается для договоров страхования 
имущества и личного страхования. Однако для договора страхования 
ответственности за причинение вреда (ст. 931 ГК РФ) рядом авторов 
оспаривалась сама возможность применения в этом случае ст. 430 ГК РФ. Об 
этой проблеме подробно сказано в § 1 гл. 13 ГК РФ. 

В п. 2 ст. 958 ГК РФ выгодоприобретателю предоставлено еще одно 
весьма необычное право – отказаться в одностороннем порядке от 
исполнения договора страхования. Таким образом, выгодоприобретатель, т.е. 
третье лицо, которое не принимало никакого участия в заключение договора, 
может его разрушить, хотя в силу общего правила п. 2 ст. 1 ГК РФ 
страхователь заключает договор страхования своей волей и в своих 
интересах. 

Основными видами страхования по категориям можно назвать 
личное страхование и имущественное страхование. 

К личному страхованию относятся: страхование жизни, пенсионное 
страхование, медицинское страхование, страхование от болезней и 
несчастных случаев [7, с. 309]. 

К имущественному страхованию можно отнести: страхование 
средств транспорта, страхование грузов, сельскохозяйственное страхование, 
страхование иного имущества юридических лиц и граждан, страхование 
ответственности, страхование финансовых и предпринимательских рисков» 
[7, с. 251]. 

Конструкция договора в пользу третьего лица в равной степени 
широко используются и в имущественном и в личном страховании. 

Заключая тот или иной договор страхования в пользу третьего лица, 
страхователь имеет интерес в том, чтобы исполнение было произведено 
именно и этому лицу либо в силу закона обязан назначить 
выгодоприобретателя. Так в договоре страхования ответственности 
выгодоприобретателем может быть назначено только лицо, которому может 
быть причинен вред в результате наступления страхового случая, т.е. 
потенциальный потерпевший. По договору страхования имущества 
выгодоприобретателем может являться только лицо, имеющее интерес в 
сохранении имущества. Более того указанное обстоятельство закон связывает 
с действительностью договора страхования. 
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В договоре личного страхования в качестве гарантии 
имущественных интересов застрахованного лица действует правило о 
необходимости получения письменного согласия застрахованного лица на 
договор в пользу третьего лица, т.е. выгодоприобретатель всегда 
«санкционируется» застрахованным лицом. 

Российская доктрина рассматривает договор в пользу третьего лица 
не как самостоятельный вид договора, а как специальную договорную 
конструкцию, в периметре которой могут быть реализованы договоры 
различной направленности: страхования, доверительного управления, 
перевозки и т.д. В ГК РФ специальные договорные конструкции выделены из 
традиционных обязательств и обособлены в части первой ГК РФ. 

В настоящее время в Гражданском кодексе РФ определены 
следующие специальные договоры: публичный договор (ст. 426), договор 
присоединения (ст. 428), предварительный договор (ст. 429), рамочный 
договор или договор с открытыми условиями (ст. 429.1), опционный договор 
(ст. 429.3), договор с исполнением по требованию (ст. 429.4) и договор в 
пользу третьего лица (ст. 430).  

Договор личного страхования, заключенный в пользу 
выгодоприобретателя, будет являться договором, совмещающим 
одновременно специальную договорную конструкцию публичного договора 
и конструкцию договора в пользу третьего лица. 

В любом случае у третьих лиц в страховом обязательстве должен 
быть страховой интерес как при заключении договора страхования 
страхователем, так и при его исполнении страховщиком. 

Указанные правовые особенности участия выгодоприобретателя и 
застрахованного лица как третьих лиц в страховом обязательстве позволяют 
сделать вывод о том, что правовая природа этого обязательства 
видоизменяется, но ее сущность (одновременное применение 
частноправовых и публично-правовых принципов) остается неизменной.  

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты применения 
договоров в пользу третьих лиц в страховой деятельности. Договор в пользу 
третьего лица пришел в практику делового оборота в целом, и в сферу 
страхования в частности, как правовое средство, позволяющее создать 
сторонам необходимые договорные связи без непосредственного участия 
третьего лица в заключении договора или в условиях, когда 
выгодоприобретатель на стадии заключения договора еще не может быть 
определен страхователем, а также как инструмент позволяющий в 
установленных законом случаях направить страховое возмещение не стороне 
договора, а лицу, которому непосредственно причинен ущерб в результате 
наступления страхового случая. 
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В заключении необходимо учесть – третьи лица, принимающие 
участие в страховом обязательстве, не выступают сторонами этого 
обязательства. Но, понятие правовой природы страхового обязательства 
предполагает определение правового положения указанных лиц в данном 
правоотношении. Страховщик, исполняя свою главную обязанность по 
страховой выплате, может действовать в интересах выгодоприобретателя или 
застрахованного лица. Данное обстоятельство приводит к изменению прав и 
обязанностей страховщика, следовательно, изменится его правовое 
положение. 
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Аннотация: В статье изложены вопросы радиационной 

безопасности внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сопряженной с 
трансграничным перемещением грузов (товаров), являющихся источникам 
ионизирующего излучения. Особое внимание уделено контролю, 
осуществляемому таможенными органами в целях управления 
экологическими рисками внешнеторгового оборота радиоактивных отходов. 

Ключевые слова: экологический риск, радиоактивные отходы, 
таможенные органы, радиационный контроль, радиационная безопасность 

 
В контексте усиления внимания к вопросам экологического 

благополучия населения, особое значение отводится мерам обеспечения 
радиационной безопасности внешнеторгового оборота товаров и грузов, 
являющихся источниками радиационных рисков.  

При осуществлении экспортно-импортных операций в отношении 
радиационно опасных грузов (ядерных материалов, сырья, радиоактивных 
отходов и иных источников ионизирующего излучения), право граждан на 
радиационную безопасность обеспечивается Федеральной таможенной 
службой [1, ст. 4]. Публичное целеполагание в данной области таможенного 
управления экологическими рисками связано с четким осознанием угрозы 
причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, 
недопущением несанкционированного пересечения таможенной границы 
разного рода ядерными материалами, в частности радиоактивными отходами.  

Радиоактивные отходы (РАО) – это не подлежащие использованию 
ядерные отходы, содержащие радиоактивные изотопы химических 
элементов. Согласно закону «Об использовании атомной энергии» от 21 
ноября 1995 года № 170-ФЗ к ним относятся ядерные материалы и 
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радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не 
предусмотрено [2, ст. 3]. Расширительное толкование рассматриваемого 
понятия установлено законом «Об обращении с радиоактивными отходами», 
согласно которому к отходам данной категории так же могут быть отнесены 
материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, 
образовавшиеся при добыче и переработке природного сырья, при 
невозможности их последующего использования [3, ст. 3]. 

Систему нормативных актов, регулирующих отношения в области 
экологической безопасности трансграничных перевозок радиоактивных 
отходов, дополняют федеральные законы «О радиационной безопасности 
населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«Об охране окружающей среды» [4-6]. 

Федеральным законом «Об обращении с радиоактивными отходами» 
установлен общий запрет импорта радиоактивных отходов на территорию 
Российской Федерации в целях последующего хранения, переработки и 
захоронения [3, ст. 4]. В качестве исключения, предусмотрена возможность 
ввоза ранее произведенных в Российской Федерации отработанных 
источников радиации путем их обратного ввоза [3, ст. 31]. 

Анализ специальной таможенной статистики импорта ядерных 
отходов на территорию Российской Федерации позволяет сделать вывод об 
актуальности вопросов обеспечения радиационной безопасности в контексте 
активизации внешнеторговых сделок с ними. В данный момент на 
территории России находится около 1 миллиона тонн урановых отходов. В 
2009 году немецкой компанией «Urenco» были ввезены 27,3 тысячи тонн 
РАО (обедненного урана). В октябре 2019 года компания возобновила 
поставки радиоактивных отходов в размере более 6000 тонн. С 2019 по 2022 
годы компания «Urenco» планирует экспортировать на территорию России 
более 12 000 тонн отработанных ядерных материалов [7]. 

Таким образом, таможенный контроль законности трансграничного 
перемещения товаров, являющихся источниками повышенных радиационных 
рисков, представляет собой экологически значимую деятельность, 
нацеленную на решение задач обеспечения государственной экономической 
и экологической безопасности, защиты прав и интересов граждан Российской 
Федерации. 

Следует отметить, что до 1995 года радиационный контроль на 
государственной границе осуществляла Федеральная пограничная служба. 
Указом Президента РФ от 15.09.1994 № 1923 «О первоочередных мерах по 
совершенствованию системы учета и сохранности ядерных материалов» 
соответствующие полномочия были переданы таможенным органам [8]. 

Законность внешнеторгового оборота радиоактивных отходов 
обеспечивается в соответствии с «Инструкцией о действиях должностных 
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лиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль 
делящихся и радиоактивных материалов (ДРМ)», утвержденной Приказом 
ГТК России от 14.02.2004 № 154, а так же в соответствии с утвержденными 
должностными инструкциями государственных служащих, уполномоченных 
на реализацию данного вида контроля [9].  

Контроль РАО осуществляется по двум направлениям [10]:  
 контроль грузов, перемещаемых через границу юридическими 

лицами; 
 контроль пассажиров, багажа и товаров, а также транспортных 

средств, включая товары, помещаемые на временное хранение.  
Радиационный контроль осуществляется с помощью специальных 

технических устройств, которыми оборудованы все таможенные посты, 
находящиеся на границе России (стационарные системы обнаружения ДРМ, 
мобильные системы обнаружения ДРМ, дозиметры, спектрометры и др.). 
Организационная основа таможенной деятельности по обеспечению 
радиационной безопасности внешнеторгового оборота ядерных материалов 
представлена специализированными таможенными органами [11].  

Радиоактивные отходы являются товарами повышенного риска, в 
связи, с чем таможенное оформление данных товаров происходит в 
первоочередном порядке. В случаях, определенных ТК ЕАЭС либо 
решениями Евразийской экономической комиссии, при проведении 
таможенного оформления РАО в качестве таможенной декларации могут 
использоваться транспортные, коммерческие и иные документы, содержащие 
сведения, необходимые для выпуска товара в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой [12, 13].  

При декларировании ДРМ (товаров их содержащих), помещенных 
под процедуры международного таможенного транзита, а также при 
декларировании транспортных средств, содержащих ДРМ (как 
неотъемлемую часть штатного оборудования) можно подать таможенную 
декларацию в любой таможенный орган, имеющий право принимать 
таможенные декларации [14].  

Радиационный контроль – деятельность, которая напрямую связана с 
риском негативного воздействия на здоровье человека. В связи с чем, 
предусмотрены меры по обязательному обеспечению таможенных служащих 
средствами индивидуальной защиты, включая меры страхования на случай 
получения критических доз ионизирующего излучения.  

В рамках осуществления радиационного контроля, категорически 
запрещается привлекать должностных лиц, не имеющих допуска к работе с 
источниками радиационного излучения, не освоивших учебные программы 
(утвержденные ФТС России по согласованию с Госатомнадзором) 
специальной подготовки. Профессиональное обучение кадров для работы в 
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сфере контроля радиоактивных материалов осуществляется на базе филиалов 
Российской таможенной академии, в учебно-методических центрах 
«Таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов (ТК ДРМ)».  

Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день таможенные 
органы являются основной структурой, отвечающей за радиационную 
безопасность внешнеторгового оборота радиоактивных отходов. 
Осуществляемый ими радиационный контроль имеет важнейшее значение 
для обеспечения экологической безопасности Российской Федерации и всего 
евразийского региона. 
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Аннотация: Актуальной на сегодняшний день темой является 

перспективы развития организационно-правовой формы осуществления 
конституционного правосудия в Российской Федерации. Законодательство о 
Конституционном Суде Российской Федерации не содержит понятия 
организационно-правовой формы осуществления конституционного 
правосудия, что не означает отсутствия самого понятия названного правового 
феномена. Применительно к органу конституционного контроля названное 
понятие обозначает его внутреннюю организацию и правовые основы 
осуществления деятельности по отправлению правосудия и употребляется 
весьма редко. 

Ключевые слова: судебный контроль, Конституционный Суд 
 
Тема научной работы связана с проблемой развития общественных 

отношений, что приводит к эволюции государственных институтов, в том 
числе к совершенствованию конституционного судебного контроля. В 
условиях продолжающейся модернизации политических институтов страны, 
Конституционный Суд РФ, оставаясь на страже конституционных 
принципов, должен быть стимулом развития общества, задавая вектор его 
развития. Изменения организационно-правовой формы органа 
конституционной юстиции должны способствовать эффективному 
осуществлению им функции конституционного судебного контроля [1-7]. 
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Цели. Комплексное авторское исследование правовых проблем в 
сфере развития организационно-правовой формы осуществления 
конституционного правосудия в Российской Федерации. 

Методология. В процессе исследования правовых проблем в сфере 
развития организационно-правовой формы осуществления конституционного 
правосудия в Российской Федерации, использовались методы логического, 
статистического, правового анализа. 

Результаты, что, несмотря на по совершенствованию и в сфере 
развития организационно-правовой формы осуществления конституционного 
правосудия в Российской Федерации, многие нерешёнными. 

Выводы. В целях усиления защиты конституционных прав и свобод 
граждан существует необходимость дальнейшего развития организационно-
правовой формы осуществления конституционного правосудия в Российской 
Федерации в направлении более широкого применения и оптимизации 
процедуры письменного производства в Конституционном Суде РФ. 

Для повышения эффективности осуществления конституционного 
правосудия целесообразно введение новых форм взаимодействия с иными 
органами государственной власти Российской Федерации. В том числе, для 
обеспечения единства судебной практики в целях должного исполнения 
решений Конституционного Суда РФ предлагается введение института 
постоянного (полномочного) представителя Верховного Суда РФ в 
Конституционном Суде РФ и выделение в качестве особого направления 
деятельности Конституционного Суда РФ его взаимодействие с Верховным 
Судом РФ по вопросам «учета» федеральными судами правовых позиций и 
исполнения решений Конституционного Суда. 

Conclusions. In order to strengthen the protection of constitutional rights 
and freedoms of citizens, there is a need for further development of the 
organizational and legal form of the implementation of constitutional justice in the 
Russian Federation in the direction of wider application and optimization of the 
procedure of written proceedings in the constitutional Court of the Russian 
Federation. 

To increase the efficiency of the constitutional justice system, it is 
advisable to introduce new forms of interaction with other state authorities of the 
Russian Federation. In particular, to ensure the unity of judicial practice for the 
purposes of proper execution of decisions of the constitutional Court of the Russian 
Federation proposes the introduction of permanent (authoritative) representative of 
the Supreme Court of the Russian Federation in the constitutional Court of the 
Russian Federation and the selection as special areas of activity of the 
constitutional Court of the Russian Federation and its relations with the Supreme 
Court of the Russian Federation on the issues of «accounting» Federal courts legal 
positions and enforcement of decisions of the constitutional Court. 
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Представление об «организационно-правовой форме» как об одном 
из составляющих понятийный аппарат юридической науки можно найти в 
научной и учебной юридической литературе. При этом не существует 
универсального понятия «организационно-правовой формы», как нет понятия 
абсолютной формы, поскольку оно всегда относительно, имеет смысл только 
по отношению к конкретному, определенному содержанию. Соответственно, 
мы имеем определения применительно к конкретной отрасли права либо к 
тому или иному ее институту. 

Некоторыми учеными-конституционалистами предлагаются 
авторские определения понятия «организационно-правовой формы» 
применительно к тому или иному юридическому явлению, внимание других 
акцентируется на главных свойствах организации или основных целях 
деятельности каких-либо публично-властных структур. Раскрывая 
содержание понятия «организационно-правовой формы» деятельности 
субъекта правоотношений нередко используется метод перечисления 
существующих организационных форм, в которых субъект конституционных 
правоотношений выполняет свои функции. 

В научной литературе понятие «организационно-правовая форма 
осуществления конституционного правосудия» употребляется при изучении 
института конституционного контроля и обозначает форму контроля, 
реализуемого судебным органом, обыкновенно с уточнением соответствия 
этого контроля той или иной его модели. Применительно к самому органу 
конституционного контроля названное понятие используется в понимании 
его внутренней организации и функционирования органа и употребляется 
значительно реже. 

Организационно-правовая форма осуществления конституционного 
правосудия в Российской Федерации представляет собой способ реализации 
государственной функции проведения конституционного контроля 
посредством деятельности специального органа конституционной юстиции. 

Установленная законом компетенция Конституционного Суда РФ и 
специальный судебный способ ее осуществления позволяют Суду занимать 
«в триаде властей особое место»: быть арбитром между ветвями власти, 
«призванным постоянно приспосабливать возрастающую государственную 
структуру к конституционным требованиям, чтобы каждая из ветвей 
выполняла свою компетенцию и не вторгалась в другую». 

Своими решениями Конституционный Суд обеспечивает защиту 
основных прав и свобод человека и гражданина, верховенство и прямое 
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действие Конституции РФ на всей территории России, целостность 
государства, переводя политические разногласия между федерацией и 
составляющими ее субъектами в область правовых споров. Осуществление 
Судом полномочий, в соответствии с его компетенцией оказывает 
существенное влияние «на законотворчество, правоприменение, правовую 
культуру и правосознание». 

Содержанием формы (способа) осуществления конституционного 
правосудия является конституционный судебный контроль, существенными 
признаками которого являются защита конституционных основ государства, 
властные полномочия и судебная процедура. Конституционный судебный 
контроль, в свою очередь, есть правовое явление, обозначаемое понятием, 
выявить единое многоаспектное значение, которого практически невозможно 
в связи с многозначностью такого явления как «контроль»: это и средство, и 
фактор, и форма, и деятельность, и регулятор, и правомочие, и механизм, и 
институт, и способ и т.д. 

Выбор значения понятия зависит от методологического подхода к 
его определению. Диссертант исходил из понимания места и роли судебных 
органов в механизме осуществления государственной власти и рассматривал 
«конституционный судебный контроль» с позиции институционального и 
функционального подходов: является ли он институтом государственности, 
самостоятельной сферой государственной деятельности, или функцией 
судебных органов. 

Конституционный судебный контроль становится одним из 
элементов общегосударственной системы управления, воздействующим на 
функционирование и законодательной, и исполнительной, и судебной ветвей 
власти, то есть с позиции принципа разделения властей, самостоятельным 
публично-властным институтом общества. 

Организационное оформление этого нового направления 
деятельности государства может привести к формированию нового вида 
правосудия – конституционного, либо выражаться в наделении новыми 
полномочиями существующих судебных органов. Конституционный 
судебный контроль, являясь содержанием самостоятельной властной 
деятельности государства, есть право и обязанность государственных 
органов проверять нормативные правовые акты и действия властей с точки 
зрения их соответствия конституции. 

Способ или форма, в которой будет происходить указанная 
деятельность, предопределена комплексом внутригосударственных 
исторических, социально-политических, правовых, иных объективных 
причин. В каждом государстве эта форма уникальна и представляет собой 
органическое единство двух составляющих: 
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 установленное конституцией организационное разделение 
государственной власти и связанное с ним правомочие государственных 
органов осуществлять властную деятельность конституционного контроля; 

 определенный законом судебный порядок разрешения 
установленного законодательством перечня конкретных конституционно-
правовых вопросов и споров. 

Таким образом, с институциональной точки зрения под 
организационно-правовой формой осуществления конституционного 
правосудия понимается совокупность судебных органов (органа) 
конкретного государства, наделенных определенным объемом властных 
полномочий для защиты конституционных основ государства, и вида 
судопроизводства для их осуществления. 

Сочетание организационных и функциональных факторов 
(институционального аспекта и процессуальной составляющей правосудия) 
может варьироваться, что приводит к многообразию способов проведения 
конституционного судебного контроля, в результате чего, с позиции 
устройства системы органов государства, организационно-правовая форма 
осуществления конституционного правосудия может быть совместима 
полностью, совместима частично, либо полностью несовместима с 
организационно-правовой формой осуществления правосудия. 

С точки зрения функционального подхода деятельность судебных 
органов по отправлению правосудия представляет собой установленный 
законом порядок рассмотрения и разрешения юридических дел, проводимый 
в процессуальных формах путем применения соответствующих норм 
материального права посредством вынесения решения от имени государства. 

Порядок рассмотрения дел в суде, основанный «на сочетании 
материально-правового и процессуального критериев», определяет форму 
судопроизводства. Конституционный судебный контроль может 
осуществляться посредством конституционного судопроизводства. 

Для определения организационных форм деятельности судебного 
органа требуется учитывать перечень подлежащих рассмотрению и 
разрешению вопросов, порядок разрешения которых зафиксирован в 
процессуальных нормах и находит выражение в конкретных видах 
производств в Конституционном Суде, в «процессуально-процедурных 
формах» рассмотрения и разрешения Конституционным Судом 
подведомственных ему категорий дел. 

Среди различных видов производств (кроме процессуальных 
отличий) кардинальные организационные отличия существуют при 
отправлении конституционного правосудия в заседании, проводимом с 
участниками судебного процесса, и в заседании, на котором их присутствие 
законом не предусмотрено. 
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Такие заседания можно выделить в качестве отдельных 
организационных форм конституционного судопроизводства. Таким образом, 
с точки зрения функционального подхода конституционный судебный 
контроль представляет собой рассмотрение и разрешение дел о проверке 
содержания нормативных актов и действий органов публичной власти на 
предмет их соответствия Конституции; иных дел, определенных как 
имеющие принципиальное значение для защиты Конституции, и отнесенных 
к компетенции судебного органа. 

Понятие «организационно-правовая форма осуществления 
конституционного правосудия», применяемое в контексте теории правового 
государства, не равнозначно понятию орган судебного конституционного 
контроля, шире его. В первом случае понимается способ организации 
проведения специализированного конституционного контроля, например: 

 судами общей юрисдикции в обычной судебной процедуре; 
 высшей судебной инстанцией судов общей юрисдикции; 

организационно обособленным судебным подразделением высшей судебной 
инстанции в обычной (специальной) судебной процедуре; 

 высшим судебным органом, единственной государственно-
властной функцией которого является конституционный контроль, 
проводимый в обычной судебной процедуре; 

 специализированным органом, единственной государственно-
властной функцией которого является конституционный контроль, 
проводимый в специальной судебной процедуре. 

Необходимость расширения сферы действия письменного 
производства, при изменении установленной законом процедуры 
«письменного» судебного процесса для ряда случаев и введении такой 
организационной формы судопроизводства как коллегия трех судей. 

К полномочиям коллегий предлагается отнести решение важных для 
заявителей вопросов, которые в настоящее время не находят должного 
разрешения в Конституционном Суде РФ. 

В связи с обращениями граждан по вопросам, уже нашедшим 
разрешение в Конституционном Суде РФ, но необходимых заявителям для 
начала производства по пересмотру своего дела в судах общей или 
арбитражной юрисдикции; в связи с запросами судов по вопросам, уже 
нашедшим разрешение в Конституционном Суде РФ, но необходимых судам 
для применения в конкретном деле нормы в ее истинном конституционно-
правовом смысле. 

По итогам изучения таких обращений предлагается выносить 
решения в форме Постановлений. Для обеспечения единства судебной 
практики в целях должного исполнения решений Конституционного Суда РФ 
предлагается введение института постоянного (полномочного) представителя 
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Верховного Суда РФ в Конституционном Суде РФ и выделение в качестве 
особого направления деятельности Конституционного Суда РФ его 
взаимодействие с Верховным Судом РФ по вопросам «учета» федеральными 
судами правовых позиций и исполнения решений Конституционного Суда 
РФ. 

Механизм реализации такого взаимодействия должен включать: 
подготовленный Конституционным Судом РФ обзор изменений правового 
регулирования с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ и 
представление соответствующих материалов Пленуму Верховного Суда РФ 
для последующего обязательного доведения этих сведений до всех судов 
страны; организацию доступа судов других юрисдикций к базе данных 
«Правовые позиции Конституционного Суда РФ», созданной в 2002 г. 
средствами современных информационных технологий для внутреннего 
пользования судьями и сотрудниками аппарата Конституционного Суда РФ; 
обобщение и анализ Верховным Судом РФ практики пересмотра решений 
судами общей и арбитражной юрисдикции, связанных с принятием 
Конституционным Судом РФ постановлений, определений, и представление 
соответствующих данных в Конституционный Суд РФ; организацию силами 
структурного подразделения Конституционного Суда РФ и аппарата 
Полномочного представителя Верховного Суда РФ в Конституционном Суде 
РФ проведения обязательных предварительных согласований и консультаций 
между Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ во время 
подготовки последним руководящих разъяснений и при формировании 
обзора судебной практики. 

В данной работе предлагается «возрождение» такого 
дополнительного полномочия Конституционного Суда РФ, как вынесение 
представлений компетентным органам и должностным лицам о допущенных 
ими нарушениях Конституции. Предлагается направлять представления 
органам законодательной и исполнительной власти. 

Главное предназначение подобного рода представлений – 
разъяснение (дополнительное толкование) выявленного конституционно-
правового смысла нормы, что зачастую необходимо для должного изменения 
правового регулирования; помощь в уяснении правовой позиции 
Конституционного Суда РФ, которая, в том числе, должна служить 
критерием для установления того, воспроизводятся ли (имеются ли 
аналогичные) в других нормативных актах положения, требующие отмены, 
изменения или дополнительного регулирования. 

Подобный механизм доведения сути решений Конституционного 
Суда РФ исключит формальное их исполнение, позволит вносить комплекс 
необходимых изменений в действующее законодательство, используя 
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системный подход при разработке проектов законов, иных нормативных 
правовых актов. 

Предлагается включить Генерального прокурора РФ в число 
субъектов обращения в Конституционный Суд РФ, обладающих правом 
запроса в соответствии с частью 2 и частью 5 статьи 125 Конституции РФ. 
Право инициирования абстрактного нормоконтроля, когда запрос вызван не 
решением конкретной проблемы какого-либо гражданина, а связан с 
осуществлением Прокуратурой контрольно-надзорной государственной 
функции, будет способствовать целям обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, охраняемых законом интересов общества. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об ответственности 

перевозчика груза, грузоотправителя и грузополучателя при исполнении 
обязательств по договору перевозки грузов внутренним водным транспортом. 
Рассматриваются основания возникновения ответственности сторон договора 
перевозки груза. Перечислены случаи, при которых перевозчик и 
грузоотправитель освобождаются от ответственности. Автор в данной статье 
приходит к выводу, что нормы Гражданского кодекса и не соответствуют 
нормам Кодекса внутреннего водного транспорта, относительно 
ответственности сторон по договору перевозки груза.  

Ключевые слова: перевозчик, грузоотправитель, ответственность, 
основания для освобождения от ответственности, соглашения об 
ограничении или устранении установленной законом ответственности 

 
Согласно п. 1 ст. 393 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ) 

обязательства сторон по договору перевозки грузов внутренним водным 
транспортом строится на общих принципах ответственности, в соответствии 
с которой должник обязан возместить убытки, причиненные неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательства.  

Ответственность сторон по договору перевозки грузов внутренним 
водным транспортом регламентируются статьями 115 – 122 глава XV 
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«Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 
07.03.2001 № 24-ФЗ (далее КВВТ РФ) и статьями 793-796 ГК РФ. 

При анализе вышеуказанных статей КВВТ РФ можно утверждать, 
что ответственностью за неисполнение или ненадлежащие исполнение при 
исполнении договора перевозки груза применяются такие разновидности 
неустойки как пени, штрафы или суммы, рассчитанные и установленные в 
зависимости от стоимости, перевозимого груза, стоимости содержания судна, 
размера провозной платы.  

Ответственность перевозчика возникает при таких обстоятельствах, 
как неподача транспортных средств, подача непригодного для перевозки 
груза транспорта, несвоевременная подача транспорта (п. 1 ст. 794 ГК РФ, ст. 
115 КВВТ РФ); утрата, недостача или повреждение (порча) груза (ст. 796 ГК 
РФ, ст. 117 КВВТ РФ); нарушение установленного срока доставки груза (ст. 
116 КВВТ РФ).  

Основаниями для возникновения ответственности грузоотправителя 
являются: неиспользование поданных транспортных средств (ст. 794 ГК РФ, 
ст. 117 КВВТ РФ); непредъявление груза к перевозке (ст. 794 ГК РФ, ст. 115 
КВВТ РФ); неправильное указание в транспортной накладной наименование 
груза, особых отметок и необходимых при перевозке груза мер 
предосторожности (п. 1 ст. 120 КВВТ); предъявление запрещенного к 
перевозке груза (п. 1 ст. 120 КВВТ РФ); неправильное указание свойств груза 
(п. 1 ст. 120 КВВТ РФ); несвоевременная передача, недостоверность или 
неполнота прилагаемых к накладной документов (п.6 ст. 120 КВВТ РФ); 
сверхнормативный простой судов и задержка возврата контейнеров (п. 2 ст. 
120 КВВТ РФ); неуплата (несвоевременная оплата) провозной платы и иных 
платежей, причитающихся перевозчику за перевозку груза (п. 3 ст. 120 КВВТ 
РФ) [1]. 

Как видно, в КВВТ РФ оснований для возникновения 
ответственности сторон договора перевозки грузов внутренним водным 
транспортом больше нежели, предусмотренных ГК РФ. 

В ГК РФ предусмотрены случаи, когда перевозчик освобождаются от 
ответственности в случае неподачи транспортных средств, а отправитель 
груза – неиспользования поданных транспортных средств при наступлении 
событий, которые произошли вследствие непреодолимой силы, а также иных 
явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных 
действий; прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных 
направлениях, установленного в порядке, предусмотренном 
соответствующим транспортным уставом или кодексом, а так же в иных 
случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодексами (п. 2 ст. 794 
ГК РФ). 
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Так ст. 118 КВВТ РФ предусмотрены специальные случаи, когда 
перевозчик и грузоотправитель освобождаются от ответственности, 
предусмотренной ст. 115, 116 и 117 КВВТ РФ. Одним из таких случаев 
освобождения от ответственности перевозчика за утрату, недостачу или 
повреждение (порчу) груза является доставки груза на исправном судне с 
исправными запорно-пломбировочными устройствами или в сопровождении 
представителя грузоотправителя, грузополучателя без запорно-
пломбировочных устройств при наличии об этом отметки в транспортной 
накладной. Рассмотрим пример из судебной практики. 

Грузоотправитель ООО «Транссибстрой» (истец) обратилось с иском 
в Арбитражный суд Тюменской области перевозчику ОАО «Обь-Иртышское 
речное пароходство» (ответчик) (Дело № А70-8471/6-2004) о взыскании 
ущерба, причиненного в результате затопления груза и стоимости провозной 
платы. Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований ООО 
«Транссибстрой» отказано.  

Постановлением аппеляционной инстанции решение суда первой 
инстанции отменено и в пользу грузоотправителя с перевозчика взыскана 
провозная плата. 

Федеральный арбитражный суд Западно – Сибирского округа 
Постановлением от 27.09.2007 по делу № Ф04-6736/2007(38655-А70-10) 
отменил решение Арбитражного суда Тюменской области, и постановление 
апелляционной инстанции отменил и направил дело на новое рассмотрение.  

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 19.12.2007 по 
делу № А70-8471/5-2004 и постановление Восьмого арбитражного 
апелляционного суда от 27.05.2008 по делу № А70-8471/5-2004 исковые 
требования ООО «Транссибстрой» удовлетворены – с ОАО «Обь-Иртышское 
речное пароходство» взыскана сумма причиненного ущерба и стоимость 
провозной платы.  

При подаче аппеляционной жалобы на решение Арбитражного суда 
от 19.12.2007 перевозчик предоставил довод на то, что на протяжении всего 
пути груз следовал в сопровождении представителей грузоотправителя, в 
соответствии с чем, на основании п. 2 ст. 118 КВВТ РФ освобождается от 
ответственности, предусмотренной ст. 117 КВВТ РФ. Однако суд 
предоставленный довод, счел несостоятельным. 

Как видно из рассматриваемого дела вина перевозчика 
презюмируется, обратное должен доказать перевозчик. 

Рассматривая возможность заключения соглашения транспортных 
организации с грузовладельцами об ограничении или устранении 
установленной нормами ГК РФ и КВВТ ответственности перевозчика, можно 
прийти к выводу, что нормы, предусмотренные ст. 122 КВВТ РФ, а именно 
соглашения перевозчиков с грузоотправителями или грузополучателями, 
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имеющие целью ограничить или устранить ответственность, возложенную 
указанным Кодексом на перевозчиков, грузоотправителей и 
грузополучателей, считаются недействительными не соответствуют нормам, 
установленным ГК РФ. Так п. 2 ст. 793 ГК РФ установлено, что соглашения 
транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об 
ограничении или устранении установленной законом ответственности 
перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность 
таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными 
уставами и кодексами. 

Указанное несоответствие состоит в том, что установленный ГК 
запрет на ограничение или устранение соглашением предусмотренной 
законом ответственности перевозчика неоправданно распространен на 
соглашения сторон об ограничении или устранении ответственности 
грузоотправителей и грузополучателей [2]. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт работы детского сада 

«Алиса» №203 АНО ДО «Планета детства Лада» по внедрению в 
образовательный процесс детского сада технологии развития критического 
мышления по речевому развитию. Авторы представляют этапы и приемы 
технологии, выстраивая алгоритм образовательной деятельности педагога и 
детей. В статье раскрываются особенности использования технологии 
развития критического мышления в речевом развитии старших 
дошкольников. Значительное внимание уделено условиям реализации 
технологии в практической деятельности педагогов. Результаты 
использования технологии развития критического мышления в 
образовательном процессе подтверждают эффективность технологии в 
развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста. 
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технология развития критического мышления, связная речь, критическое 
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В современном мире перед педагогами дошкольного образования 

стоит важная задача: создать условия для успешного развития каждого 
ребенка. Это регламентируется Федеральным Государственным 
образовательным стандартом, где обозначена важность качества 
дошкольного образования, результатом которого будет овладение связной 
речью, умение выражать свои мысли и желания [1]. Именно связная речь 
позволяет полно реализовать личностный потенциал ребенка, является 
залогом успешного развития социального и эмоционального интеллекта. 
Целевые ориентиры ФГОС ДО предполагают, что на этапе завершения 
дошкольного образования «ребенок должен владеть устной речью, выражать 
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свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения» 
[2].  

Проблема развития связной речи занимает главное место в общей 
системе работы по формированию речи в детском саду. О.С. Ушакова 
отмечает, что «связная речь – это речь, требующая развития таких качеств, 
как связность, целостность, которые тесно связаны между собой и 
характеризуются коммуникативной направленностью, логикой изложения, 
структурой и организацией языковых средств» [3]. В исследованиях Л.С. 
Выготского коммуникативные способности, связная речь и мысли 
неразрывны: «связная речь отражает связность мыслей, в ней видна 
логичность мышления, умение осмысливать то, что воспринимает ребенок» 
[4]. 

Взгляд на проблему связной речи у дошкольников в том виде, как 
она представлена в трудах известных педагогов (Н.Ф. Ладыгина, Е.И. 
Тихеева, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Т.Б. Филичёва), даёт нам основание 
говорить, что от уровня овладения связной речью во многом будет зависеть 
успешное обучение ребёнка в школе, умение общаться и адаптироваться к 
условиям жизни [5]. Для построения правильной и эффективной работы по 
развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста педагогами 
детского сада № 203 «Алиса» используется инновационная технология 
развития критического мышления, разработанная американскими учёнными 
Ч. Теплом, Дж. Стиллом, К. Мередитом. Они показывают эффективность 
использования её посредством чтения и письма. Ценность технологии в том, 
что она учит детей слушать и слышать, самостоятельно размышлять, чётко и 
обоснованно выражать свои мысли, общаться, способствует формированию 
языковой компетенции.  

«Критическое мышление – один из видов интеллектуальной 
деятельности, который характеризуется высоким уровнем восприятия, 
понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 
полю» [6]. По мнению Р. Энниса и Э. Норриса, критическое мышление 
является «суммой навыков и умений мыслить рационально, контролируя сам 
процесс мышления, а также умением следовать законам логики». По 
утверждению О.И. Загашева, «критическое мышление – это шаг к активным, 
творческим методам. Если хотим воспитать ребенка неординарной 
личностью, стоит не просто пичкать его информацией, но побуждать его 
мыслить критически, то есть делать собственные умозаключения на 
основании полученной информации, размышлять, ставить правильные 
вопросы» [7].  

В технологии критического мышления очень важна идея ценности 
личности и создание среды, благоприятной для её развития, самопознания и 
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самовыражения. Поэтому, с одной стороны, в ходе образовательной 
деятельности моделируется и анализируется процесс познания на всех его 
этапах. Это позволяет использовать педагогам данную технологию как 
средство и инструмент саморазвития и самообразования человека (и ребёнка, 
и педагога). С другой стороны, вся образовательная деятельность строится на 
основе партнерских взаимоотношений между педагогом и детьми.  

Технология развития критического мышления, таким образом, 
представляет собой «целостную систему, формирующую навыки работы с 
информацией», «совокупность разнообразных приёмов, направленных на то, 
чтобы сначала заинтересовать ребёнка, а затем – предоставить ему условия 
для осмысления материала и помочь обобщить приобретённые знания» [8]. 
Внедрение технологии в образовательный процесс детского сада позволяет 
педагогу обеспечить эффективную и динамичную подачу учебного 
материала, способствует повышению мотивации и активизации 
познавательной деятельности дошкольников, развитию коммуникативных 
навыков. Технология отвечает современным требованиям и строится на 
принципах:  

 интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 комплексно-тематического построения образовательного 
процесса; 

 вариативности средств обучения; 
 развития ребенка в деятельности. 
Авторами разработана технологическая карта, которая определяет 

этапы технологии, характеризует действия педагога и ребёнка на каждом 
этапе, разработан комплекс методических приёмов, которые можно 
использовать педагогу при организации образовательной деятельности на 
каждом этапе (табл. 1).  

На первом этапе – стадия «Вызов» – воспитатель пробуждает 
интерес детей к теме, организует занятия в различных видах детской 
деятельности, используя разнообразные методы и приёмы работы с детьми, 
направленные на обогащение, расширение и активизацию детского словаря 
по теме. Умение употреблять слова и словосочетания в соответствии с 
речевой ситуацией, контекстом, позволяет ребёнку свободно выбирать 
языковые средства при построении связного высказывания, глубже вникнуть 
в содержание произведения и облегчает пересказ текста.  

На втором этапе – стадия «Осмысления» – происходит 
непосредственная работа дошкольника с новым материалом. Стадия 
позволяет ребенку: получить новую информацию, осмыслить информацию, 
соотнести с уже имеющимися знаниями. Педагог формирует у ребёнка 
умение строить небольшие по объему высказывания описательного (эпитеты, 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 166 ~ 

сравнения, метафоры) и повествовательного характера сначала совместно с 
воспитателем, а затем и самостоятельно по картинкам, игрушкам, на темы 
личного опыта.  

 
Таблица 1 – Основные этапы образовательной деятельности на основе 

использования технологии развития критического мышления  
Деятельность 
воспитателя 

Деятельность детей Приемы и методы 

Стадия вызова 

Актуализирует и 
обобщает знания детей 
по изучаемой теме 
Мотивирует к 
деятельности 
 

Вспоминает, что он 
знает по изучаемому 

вопросу 
Делает 

предположения, 
основанные на личном 

опыте 
Задает вопросы 

воспитателю 
 

Фиксация известной 
информации знаками и 

символами 
Прогнозирование 

Да – нетка 
Вводный вопрос 

Верные – неверные 
суждения 

Перемешанные 
события 

Корзина идей 
Ключевые слова 

Знаю, хочу узнать, 
узнал (ЗХУ) 

Ассоциативный куст 
Дерево предсказаний 

 
Стадия осмысления содержания 

Поддерживает интерес к 
теме при работе с новой 
информацией 
Косвенно управляет 
процессом продвижения 
от знания старого к 
новому 

Выполняет задания 
(слушает, 

рассматривает, 
обследует) 

Вырабатывает новые 
знания 

Фиксирует 
промежуточные 

результаты 

Ранжирование 
Мозговой штурм 

Логические цепочки 
Тонкие и толстые 

вопросы 
Чтение с остановками 

Кубик 
Корзина идей 

Заучивание по схеме 
Сюжетная таблица 

Синквейн 
Мнемотаблицы 
Моделирование 

Стадия рефлексия 
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Деятельность 
воспитателя 

Деятельность детей Приемы и методы 

Помогает соотнести 
результаты деятельности 
с поставленными 
задачами 
Помогает обобщить 
результаты 
Сформулировать выводы 

Соотносят результаты 
деятельности с 
поставленными 

задачами 
Обобщают результаты. 
Формулируют выводы. 

Диаграммы Венна 
Кластер 

Ролевая игра 
Синквейн 

Интеллектуальные 
карты 

Шесть шляп 
мышления 

Лови ошибку 
Перепутанные 

логические цепочки 
Верные – неверные 

суждения (плюс, 
минус) 

Возврат к логическим 
цепочкам 

Рефлексивный экран 
 
Третий этап – стадия «Рефлексия». Педагог помогает соотнести 

результаты деятельности с поставленными задачами, обобщить результаты. 
У детей происходят изменения в развитии речи. Дети могут строить 
совместно с воспитателем развернутый текст – описание, повествование, 
рассуждение (используя языковые средства), используют структурные 
элементы развития связной речи (начало, середина, конец). У детей 
вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 
контролировать свою речь. Продолжается обогащение словарного состава 
(синонимы, антонимы, многозначные слова). 

Для обеспечения эффективности применения технологии требуется 
создание психолого-педагогических и организационно-педагогических 
условий. Авторами был внедрён в образовательный процесс, разработанный 
учебно-методический комплект: конспекты образовательной деятельности по 
речевому развитию для детей старшего дошкольного возраста с 
использованием методов и приёмов технологии развития критического 
мышления; комплект игр и наглядного материала к ним. С педагогами 
детского сада была организована консультационная и практико-
ориентированная работа по реализации данной технологии в 
образовательном процессе. В группе была создана предметно-развивающая 
среда, оснащенная развивающими материалами: набором игровых 
материалов для игровой, продуктивной, конструктивной деятельности; 
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набором материалов и оборудования для познавательно-исследовательской 
деятельности: объекты для исследования, образно-символический материал и 
т.д. Для создания благоприятной среды развития связной речи был 
разработан план работы с родителями по развитию связной речи детей с 
приемами и методами данной технологии: проводилась консультация на 
тему: «Эффективность технологии критического мышления в развитие 
связной речи», тренинги на тему: «Поиграй со мной», продуктивная 
деятельность «Составить интеллектуальную карту на любую лексическую 
тему» и т.д., которые дали возможность родителям практически освоить 
приёмы технологии критического мышления. 

Внедрение технологии критического мышления в образовательную 
деятельность дало возможность добиться определенных положительных 
результатов по развитию связной речи. В диагностической работе 
использовали серию заданий для исследования связной речи детей О.С. 
Ушаковой, Е.М. Струниной [9]: 

1) задания, направленные на анализ литературного текста с позиций 
связности (понимание темы, структуры); 

2) задания на придумывание рассказа; 
3) задания на придумывание рассказа по серии сюжетных картинок. 

В диагностическом обследовании приняли участие 28 детей старшего 
дошкольного возраста. Для оценки выполнения заданий использовалась 
балльно-уровневая система (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Результаты обследования развития связной речи у детей 
старшего дошкольного возраста  

Уровни 

Диагностические задания 
№ 1 №2 №3 

Кол-во 
детей 

% 
Кол-во 
детей 

% 
Кол-во 
детей 

% 

Высокий 20 29 15 21 25 36 
Средний 35 50 45 64 30 43 
Низкий 15 21 10 15 15 21 

 
Проведенная работа, позволила определить эффективность 

использования технологии критического мышления и выявить 
положительную динамику развития связной речи у детей старшего возраста. 
Результаты исследования показали, что высокий уровень развития связной 
речи у детей повысился (на 20 % – 25 %). Многие дети стали лучше 
поддерживать разговор, научились описывать и пересказывать текст в 
логической последовательности (начало, середина, конец), повысился 
уровень лексического запаса дошкольников, уменьшилось количество 
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грамматических ошибок, улучшилось качество произношения, пополнился 
словарный запас. Несмотря на то, что дети допускают неточности в 
употреблении слов, их лексический запас достаточно широк. 

Средний уровень повысился на 17 %. Дети могут участвовать в 
общении, обосновывать своё мнение, самостоятельно пересказывать 
небольшое по объему литературное произведение, составлять с помощью 
взрослого короткий рассказ по выложенным сюжетным картинкам. 
Лексический запас детей немного ниже нормы, они часто повторяют одни и 
те же слова. Дети допускают грамматические ошибки в согласовании и 
образовании слов, используют однотипные предложения.  

Низкий уровень развития связной речи детей понизился (на 15 – 20 
%). Некоторые дети с трудом поддерживают разговор на лексические темы, 
пересказывают с помощью воспитателя, раскладывают серию сюжетных 
картинок, а составить рассказ не могут, словарный запас слов ниже нормы, 
допускают много грамматических ошибок. 

Таким образом, использование технологии развития критического 
мышления в образовательную деятельность является эффективным 
средством речевого развития дошкольников старшего возраста.  
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Аннотация: В статье приводится описание результатов 

эксперимента по развитию коммуникативных способностей старших 
дошкольников в театрализованной деятельности. В качестве условий, 
способствующих развитию коммуникативных способностей старших 
дошкольников, выделяются: создание предметно-развивающей среды, 
способствующей коммуникативно-диалоговому взаимодействию детей с 
взрослыми и сверстниками; включение детей в различные виды совместной 
познавательной и творческой деятельности; использование различных видов 
театрализованных игр. В качестве показателей, по которым оцениваются 
результаты проведенного эксперимента, выступают: понимание ребенком 
состояния и намерений партнера; представление о способах выражения 
своего отношения к другим; способности к установлению, организации и 
поддержания коммуникации.  

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, коммуникативные 
способности, развитие коммуникативных способностей, театрализованная 
деятельность 

 
Социально-личностное развитие ребенка происходит только за счет 

его общения с окружающими его взрослыми и сверстниками. От того, 
насколько у ребенка развиты коммуникативные способности, будет зависеть 
успешность его социализации, полнота приобщения к ценностям и культуре 
своего народа, характер и продуктивность взаимодействия с социальным 
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окружением, способность соотнесения собственных стремлений и действий с 
намерениями и действиями окружающих его людей.  

В ФГОС ДО определены пять групп условий, необходимых для 
создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста [1]. 

М.Н. Полякова на основе требований ФГОС ДО сформулировала ряд 
принципов проектирования предметно-развивающей среды дошкольного 
образовательного учреждения [2], которые мы также взяли за основу при 
проведении эксперимента. 

При выборе средств развития коммуникативных способностей 
дошкольников мы остановились на театрализованной деятельности, так как 
она, в силу своей эмоциональной насыщенности, обладает огромным 
потенциалом для социокультурного и личностного развития ребенка [3].  

На основе анализа теоретических источников и имеющегося 
практического опыта по рассматриваемой проблеме к наиболее значимым 
условиям развития коммуникативных способностей детей старшего 
дошкольного возраста в театрализованной деятельности мы отнесли такие, 
как создание предметно-развивающей среды, способствующей 
коммуникативно-диалоговому взаимодействию детей старшего дошкольного 
возраста с взрослыми и сверстниками; включение детей в различные виды 
совместной познавательной и творческой деятельности; использование 
различных видов театрализованных игр [4]. 

Сводные результаты констатирующего и контрольного исследования 
коммуникативных способностей старших дошкольников представлены в 
таблице 1. 

Сравнение результатов констатирующего исследования 
коммуникативных способностей старших дошкольников позволяет говорить 
о том, что уровневые показатели в двух группах отличаются незначительно.  

На момент начала эксперимента в экспериментальной группе 
несколько выше доля детей с высоким уровнем способностей понимания 
задач, предъявляемых взрослым (22,22 % против 18,18 % в контрольной 
группе), выражения своего отношения к сверстнику (38,89 % против 36,36 % 
в контрольной группе), установления коммуникации (22,22 % против 18,18 % 
в контрольной группе). 

В контрольной группе несколько выше доля детей с высоким 
уровнем способностей организации коммуникации (4,55 % против 0 % в 
экспериментальной группе) и поддержания коммуникации (27,27 % против 
22,22 % в экспериментальной группе). 

Сравнение результатов констатирующего исследования 
коммуникативных способностей старших дошкольников позволяет говорить 
о том, что уровневые показатели в двух группах отличаются незначительно.  
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Таблица 1 ‒ Сводные результаты констатирующего и контрольного 
исследования коммуникативных способностей старших дошкольников 

(октябрь 2019 г. ‒ декабрь 2021 г.) 
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На момент завершения эксперимента в экспериментальной группе 

значительно выше доля детей с высоким уровнем способностей понимания 
задач, предъявляемых взрослым (66,67 % против 40,91 % в контрольной 
группе), выражения своего отношения к взрослому (77,78 % против 45,45 % в 
контрольной группе), выражения своего отношения к сверстнику (83,33 % 
против 59,09 % в контрольной группе), установления коммуникации (77,78 % 
против 40,91 % в контрольной группе), организации коммуникации (55,55 % 
против 22,73 % в контрольной группе), поддержания коммуникации (61,11 % 
против 54,55 % в контрольной группе). 

Таким образом, по всем перечисленным показателям в 
экспериментальной группе положительная динамика более выражена, чем в 
контрольной, что свидетельствует о верности выдвинутой и проверенной 
нами в ходе экспериментальной работы гипотезы.  
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Аннотация: В статье приводится описание результатов 

эксперимента по развитию социальной компетентности младших 
школьников во внеурочной деятьельности. В качестве условий 
осуществлении внеурочной деятельности, способствующих развитию 
социальной компетентности, выделяются: организация содержательногго 
общения со сверстниками и взрослыми; использование групповых форм 
занятий; применение упражнений на основе совместной деятельности. В 
результате проведенного анализа теоретических источников уточнено 
понятие «социальная компетентность», под которой понимается устойчивая, 
основанная на специфике мыслительных процессов, эмоционального 
реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, 
других людей, прогнозировать межличностные события.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, социальная 
компетентность, структура социальной компетентности, компоненты 
социальной компетентности 

 
Младший школьный возраст – самый важный этап в развитии 

личности, обретения социальной компетентности. Различными авторами она 
трактуется и как набор навыков, позволяющих индивиду соблюдать 
принятые в обществе нормы; и как степень «приспособленности» индивида к 
реальным условиям функционирования в социальной среде; и как 
способность личности ориентироваться в разнообразных ситуациях 
социального взаимодействия; и как способность личности сознательно 
выбирать стратегию собственного поведения при взаимодействии с 
социальным окружением. Мы же под социальной компетентностью 
понимаем устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, 
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эмоционального реагирования и социального опыта способность понимать 
самого себя, других людей, прогнозировать межличностные события. 

Неоднозначно решается вопрос и о структуре социальной 
компетентности. Так, Н.В. Калинина в качестве ключевых составляющих 
социальной компетентности выделяет «представления ребенка о себе как об 
объекте и субъекте социальных отношений; оценка своего поведения при 
решении социальных задач; наличие в поведении детей нового способа 
саморегуляции» [1].  

О.А. Крузе-Брукс включает в структуру социальной компетентности 
младших школьников «коммуникативный, мотивационно-ценностный, 
деятельностный, рефлексивный компоненты» [2]. 

По мнению Г.Е. Белицкой, структуру социальной компетентности 
целесообразно изучать через выделение в ней мотивационного, когнитивного 
и поведенческого компонентов [3].  

Л.В. Мардахиев рассматривает социальную компетентность как 
фактор и актуальный результат социализации ребенка [4]. По мнению автора, 
об актуальном состоянии сформированности у ребенка социальной 
компетентности и ее отдельных компонентов можно судить по имеющимся у 
ребенка социальным знаниям, его отношению к окружающим и характеру 
имеющихся у ребенка умений и навыков социального взаимодействия.  

Ю.В. Коротина отмечает, что содержание компонентов социальной 
компетентности в младшем школьном возрасте имеет свою специфику, 
обусловленную относительно небольшим опытом социального 
взаимодействия и, соответственно, небольшим разнообразием освоенных 
социальных ролей младшего школьника [5]. 

Опираясь на результаты изучения указанных подходов, мы 
спроектировали модель развития социальной компетентности младших 
школьников во внеурочной деятельности (рис. 1). 

Данная модель включает: создание пространства для развития 
социальной компетентности; содержательное общение со сверстниками и 
взрослыми, групповые формы занятий, упражнения на основе совместной 
деятельности, учитывая возрастные особенности детей, интересы, 
индивидуальные особенности, склонности и возможности каждого ребенка; 
критериально-оценочный аппарат и результат.  

Для того чтобы сформировался высокий уровень социальной 
компетентности младших школьников, согласно данной модели, ребенок 
должен пройти определенный путь, который подразумевает три этапа, а 
совокупность этих этапов предполагает развитие всех трех компонентов 
социальной компетентности младших школьников: когнитивный, 
эмоциональный, поведенческий. 
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Проведенная нами экспериментальная работа заключалась в 
реализации разработанной нами модели развития социальной 
компетентности младших школьников во внеурочной деятельности. 
Реализация модели осуществлялась в три этапа: диагностический, 
преобразующий и аналитический. 
 

Рисунок 1 ‒ Модель развития социальной компетентности младших 
школьников во внеурочной деятельности 

 
На диагностическом этапе нами было проведено констатирующее 

исследование, в результате которого были получены данные о том, что на 
начало эксперимента показатели сформированности поведенческого 
компонента социальной компетентности у младших школьников из 
экспериментальной и контрольной групп значительно не отличаются. В 
обеих группах преобладают дети с показателями среднего уровня 
сформированности поведенческого компонента социальной компетентности. 
В контрольной группе несколько больше детей с показателями среднего 
уровня, в экспериментальной ‒ с показателями высокого уровня. 

В ходе преобразующего этапа формирующего эксперимента нами 
был реализован комплекс занятий при соблюдении условий, обозначенных в 
гипотезе. 

В результате проведенной нами экспериментальной работы получила 
подтверждение выдвинутая нами гипотеза о том, что если при 
осуществлении внеурочной деятельности: 

 организуется содержательное общение со сверстниками и 
взрослыми; 

 используются групповые формы занятий; 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 177 ~ 

 применяются упражнения на основе совместной деятельности, то 
развитие социальной компетентности у младших школьников будет 
происходить более интенсивно. 
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Аннотация: В статье дается характеристика общих аспектов 

педагогической деятельности педагога. Особое внимание уделяется 
педагогической деятельности учителя физической культуры. 
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Отличительными чертами педагогической деятельности в новейших 
условиях являются наличие у будущих педагогов высших учебных заведений 
структуры и содержания ее формирования на переходном этапе. 
Накопленный и обобщенный опыт педагогического процесса является 
важным фактором повышения профессиональной подготовленности 
компетентных педагогов. Развитие педагогических возможностей начинается 
в стенах университета, когда у студентов формируется образное 
представление о пике профессионального мастерства. 

Ключевые слова: физическая культура, учитель, деятельность, 
преподавание, педагогическая деятельность 

 
Будущие специалисты в области педагогической деятельности 

развивают специальные навыки, такие как личностное развитие, процесс 
разработки, планирования и прогнозирования конечного результата учебного 
процесса.  

В то же время актуальна идея, что педагог является объективным 
фактором, пробуждающим у обучающихся творчество, обладающим 
технологиями, методами самосовершенствования, саморазвития. 

Общие аспекты профессиональной подготовки будущих педагогов 
рассматривались такими известными учеными, как: В.И. Андреевым, М.Ф. 
Бережной, Л.С. Выготским, К.М. Дурай-Новаковой, В.А. Комелиной, Н.В. 
Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластениным, К.Д. Ушинским. 

Разработаны теоретические основы профессиональной деятельности 
педагога, в которых отражено понимание различных аспектов 
профессиональной деятельности педагога: 

 структуру педагогической деятельности исследовали В.Н. 
Кузьмина И.П. Раченко, В.A. Сластенин, А.Н. Щербаков;  

 профессиональной деятельностью учителей интересовались 
ученые: Ш.А. Амонашвили, К.С. Бельский, Е.В. Кондратенко, Г.У. 
Матушанский;  

 условия теоретической и практической подготовки будущих 
учителей к профессиональной деятельности описаны в исследованиях: Т.С. 
Борисовой, Т.В. Васильевой, Л.П. Крившенко, Т.Н. Петровой, Т.М. 
Трегубовой и др.; 

 вопросы совершенствования профессиональной подготовки 
педагогических кадров рассмотрены в исследованиях: О.А. Абдулиной, Р.Х. 
Исаевой, Н.В. Кузьминой, В.Г. Максимовым, А.К. Марковой, М.Г. 
Харитоновым, и др. [1-5]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что 
педагогическая деятельность – это профессиональная деятельность, 
направленная на обучение обучающихся, их индивидуальное развитие и 
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саморазвитие, создание наилучших условий для процесса свободного и 
творческого самовыражения, возможности выбора [2]. 

Она имеет много специфических особенностей. Прежде всего, это 
проявляется в том, что цели педагогики определяются обществом. Цели 
имеют достаточно обобщенный характер, поэтому, когда они достигают 
уровня учителя, они преобразуются в специфическое личностное отношение, 
установку, которую учитель реализует в своей практике [6, 7]. 

Поэтому, согласно классификации, «деятельность считается 
обучением, работой и развлечением». Другая классификация по этому 
признаку – это знание, общение; социологи считают, что это труд, политика, 
искусство, научная деятельность и другие виды занятий» [5]. 

В сравнении со многими другими профессиями работа педагогов 
анализируется с точки зрения ее структуры. В этой связи был проведен ряд 
исследований. 

Даны также определения различных видов деятельности. В 
«Педагогическом энциклопедическом словаре»: «Деятельность – это форма 
психической активности личности, направленная на познание и 
преобразование мира и самого человека. Деятельность состоит из более 
мелких единиц – действий, каждому из которых соответствуют своя частная 
цель или задача. Деятельность включает в себя цель, мотив, способы, 
условия, результат» [3]. 

По мнению Е.А. Коняева, «Деятельность – это процесс жизненного, 
активного отношения субъекта к окружающей действительности». Включает 
в себя мотив, цель, способы, условия, результат. Состоит из действий, каждое 
из которых имеет свою цель или задачу. По форме различают внешнюю и 
внутреннюю деятельность. Внешняя, практическая, деятельность в ходе 
интериоризации приобретает форму внутренней, идеальной. То есть процесс 
сознания и внешняя деятельность – это две формы деятельности. Выделяют 
духовную, психическую, физическую, трудовую, профессиональную, 
продуктивную (творческую), и другие виды деятельности [3]. 

Педагогическая деятельность осуществляется путем постоянного 
решения задач различного характера, сложности в частности, деятельность 
учителя физической культуры, как и любая другая, должна быть 
профессиональной. Профессиональная учебная деятельность обеспечивает 
определенные навыки, знания и умения [2]:  

 знать об индивидуальных психологических и физиологических, 
анатомических особенностях обучающегося;  

 иметь возможность правильно организовать учебный процесс в 
рамках образовательного учреждения;  

 иметь собственные методики обучения и самовоспитания 
навыкам и компетенциям; 
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 организовать систему учебных материалов, организующие 
умения как системные познавательные задачи, межпредметные связи, 
коммуникативные, общеобразовательные и специальные умения; 

 умение ставить и решать педагогические задачи [2].  
Компетентность учителя физической культуры также зависит от 

определенных свойств его развития: педагогической эрудиции, 
педагогической цели, педагогического мышления, интуиции, умения 
импровизировать, педагогического оптимизма и педагогического 
самоанализа [8]. 

Обратим внимание на то, что деятельность учителя физической 
культуры имеет свои особенности, которые отличаются от работы 
преподавателей межпредметников. Выделяют три этапа педагогической 
деятельности учителя физической культуры: 

1. Подготовительный этап включает в себя сроки, когда 
составляются план достижения цели и пути его реализации. 
Подготовительный этап включает в себя уровень подготовленности учеников 
к занятиям, отношение к общей физической культуре и спорту, к учителю и 
между учениками, материальное обеспечение урока, погодные условия 
(занятия на улице). Он также включает в себя работу по эффективному 
выполнению учителем физической культуры условий психологической 
адаптации на следующем уроке. На этом этапе было проведено множество 
мероприятий, среди которых учитель физической культуры и спорта – один 
из участников. 

2. Основной этап включает в себя планирование действий 
студентов, мониторинг их поведения при фактическом проявлении 
трудностей и, конечно же, изменение ситуации и корректировку плана урока 
для преодоления. Этот этап характеризуется постоянным распределением и 
разрушением внимания учителя к психическому стрессу на объекте. 

3. Заключительный этап включает в себя процесс оценки прогресса 
в обучении, определения причин сбоев и плана работы, а также процесс 
повторного применения правильных упражнений [6]. 

Таким образом, профессиональная деятельность учителя физической 
культуры организовывает целостный образовательный процесс, включающий 
в себя профессиональные действия, которые направлены на то, чтобы уроки 
физкультуры успешно проводились в данном учебном заведении. Эти виды 
деятельности, осуществляемые при определенных условиях, например: 
психологические стрессовые условия; условия физической активности; 
условия, связанные с внешней средой, существенно отличаются от других 
видов учебных занятий [4].  

Результаты проведенного нами анализа научно-методической 
литературы позволяют сделать некоторые частные выводы, что качественное 
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реформирование высшего образования повышает требования к подготовке 
учителей физической культуры в связи с формированием современного 
уровня подготовки, будь то образовательные вузы, институты физкультуры и 
факультеты физкультуры вузов Российской Федерации. Профессиональная 
подготовка квалифицированных педагогов является важной составляющей 
совершенствования педагогического процесса, которая базируется на 
накопленном опыте изучения педагогических, спортивных и научно-
педагогических дисциплин. 
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Аннотация: Для формирования программы обучения в школе, 

прежде всего, нужно определить, чего в личности ученика мы хотим достичь, 
какие черты развить. В том числе и духовного воспитания учащихся как 
одного из основных звеньев формирования нового поколения социума. 
Именно этим обусловлена актуальность нашей работы. В ходе преподавания 
предмета ОДНК НР для средней школы многие учителя сталкиваются с 
проблемой подбора методического обеспечения для преподавания. Это 
связано с целым рядом факторов начиная от нормативно-правового 
регулирования преподавания предмета и заканчивая отсутствием 
квалифицированных педагогических кадров. 

Ключевые слова: методическое обеспечение, основы духовно-
нравственной культуры народов России, проблема преподавания ОДНК НР, 
разработка методологической базы 

 
На основании 28 статьи – часть 2 Федерального закона учебные 

заведения могут самостоятельно выбирать учебно-методические материалы 
на основании применяемых ими образовательных программ [1-4]. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНК НР 
через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе 
учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР, 
включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к 
компетенции конкретному учебному учреждению. 

Проблемой является то, что в базовых основах содержания общего 
образования, примерной образовательной программе образовательного 
учреждения отсутствует содержание учебного предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». В данной ситуации учитель 
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ориентируется на содержание, прописанное в программе и учебнике 
выбранного УМК. 

Ход развития педагогической науки показывает, что методическое 
обеспечение учебного процесса становится эффективным инструментом 
управления обучением и его постоянного совершенствования в том случае, 
если оно является системным и охватывает все стороны этого процесса. В 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России «говорится, что» школа должна уделять больше 
внимания духовно-нравственному воспитанию как высшей цели современной 
образовательной системы «. Эта образовательная концепция основана на так 
называемых национальных ценностях, к которым относятся патриотизм, 
гражданственность, семья, труд, традиционные российские религии. Эти 
национальные ценности призваны формировать основу национальной 
идентичности и служить укреплению национальной безопасности. 

Именно поэтому приобретает актуальность разработка научно-
методического обеспечения предметной области Основы духовно-
нравственной культуры народов России для средней школы. 

Анализ методической литературы выявил, что на сегодня не 
выработано единых подходов к проблеме, содержанию научно-
методического обеспечения предметной области ОДНК НР. Под научно-
методическим обеспечением, как правило, имеется в виду подготовка 
учебной, научной литературы и обеспечение ею образовательных заведений; 
разработка и обновление государственных стандартов, учебно-программных, 
методических, дидактических, информационных материалов, учебников и 
учебных пособий нового поколения и средств обучения, разработку 
концепции; построение содержания учебной дисциплины; совокупность 
дидактических и методических принципов отбора и структурирования 
содержания учебной дисциплины; методика контроля за уровнем усвоения 
содержания учебной дисциплины на основе рейтинговой оценки качества 
знаний, «обеспечение системы образования методологическими, 
дидактическими и методическими разработками, отвечающими современным 
требованиям педагогической науки и практики», разработка 
методологической базы, положений, концепций, содержания, методов, задач, 
направлений, средств, мероприятий образования, научно-теоретических, 
научно-методических основ инновационных идей, технологий обучения; 
коррекция, апробация новых образовательных технологий; методика 
реализации педагогических условий; государственные стандарты; 
единственные, средства и системы контроля качества обучения; единые 
требования учебных планов, программ и нормативов обучения; нормативно-
методические материалы: рекомендации, положения, инструкции и т. п.; 
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передовой педагогический опыт преподавателей курсов, отечественных и 
зарубежных специалистов. 

Анализ научных работ по проблеме преподавания ОДНК НР 
свидетельствует, что основательно исследованы только теоретические 
основы подготовки учителей к духовному воспитанию школьников в средней 
школе. Не хватает научных трудов, связанных с разработкой целостного 
научно-методического обеспечения сочетания классического и духовного 
воспитания (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Рекомендованные учебники для предметной области ОДНК НР 

 
Выбор учебников и УМК к образовательным программам 

осуществляется в соответствии с перечнем учебников, рекомендованных и 
допущенных к использованию Минобрнауки РФ (273 ФЗ от 21.12.2012 г., ст. 
18, п. 4) (рис. 1). 

При реализации образовательных программ, наряду с учебником в 
печатной форме, используется электронная версия учебника (273 ФЗ, ст.18, 
п.9). 

Таким образом, можно утверждать, что педагоги в целом позитивно 
относятся к введению в школах России новой предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Но безотлагательного 
решения требует вопрос ее методического обеспечения учебными пособиями 
для школьников и книгами для учителя. 

Вывод. Авторы программ духовно-нравственного воспитания 
утверждают, что они являются нейтральными и светскими, и что, вводя их в 
школьную программу, реализуется поликультурный подход и, в конечном 
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счете, модернизируется школьное образование. Следует отметить, что Россия 
отказалась следовать концепции, изложенной в Толедских руководящих 
принципах преподавания религий и верований в государственных школах 
(2007). Этот документ, как и материалы других международных проектов по 
преподаванию религии в школе, не переведены на русский язык и остаются 
малоизвестными российской аудитории. Преподавание религии в России 
осуществляется в соответствии с так называемым культурологическим 
подходом, основанным на определенной религиозной традиции и 
характеризующимся отказом от критичности и сравнительного анализа. 

Концепция духовно-нравственного воспитания поразительно 
противоречива и представляет собой любопытную попытку соединить 
нравственное и патриотическое воспитание с религиозной идеологией. При 
этом многие учителя отмечают недостаток методического обеспечения или 
его противоречивый характер. 
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СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
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Аннотация: В статье актуализируется процесс поиска способов 

модернизации обучения иностранным языкам в вузах РФ. 
Автор подчёркивает важность и настоятельную необходимость 

формирования современной цифровой образовательной среды (ЦОС) в вузах 
страны и повсеместное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) в процесс преподавания, включая обучение иностранным 
языкам. 

Обосновывается тезис, что поиск способов модернизации обучения 
иностранным языкам в вузах РФ, обеспечит не только знание иностранного 
языка (самодостаточность очевидна), но и в современных условиях 
обеспечит преимущество, как при устройстве на работу, так и 
гарантированно обеспечит успех в социальной и общекультурной жизни. 

Ключевые слова: способы модернизации обучения иностранным 
языкам, цифровая образовательная среда (ЦОС), информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ), знание иностранного языка как 
преимущество и успех 

 
Способы модернизации обучения иностранным языкам в вузах РФ 

обсуждаются, практикуются, иногда на свой страх и риск, экспериментируя 
внедряются (статистикой удачного или неудачного опыта, вряд ли кто 
обладает), и несмотря на исторически свой долгий путь, актуальности тема, 
по понятным причинам, не теряет. 

Тем более, в нашей стране, при обстоятельствах затянувшегося 
кризиса в образовательной сфере (и не только, к сожалению, в ней), после 
крушения некогда могучей державы. 

Конечно, наивно полагать, что кто-то твёрдо знает, как радикально 
осуществить реформирование образования РФ и с помощью необычайно 
«спасительных средств» (к примеру, множащихся эффективных 
компетенций) добиться рывка в создании современной цифровой 
образовательной среды (ЦОС). 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

Равно как нельзя не признать правоту тех авторов, которые 
справедливо указывают на кроющуюся «опасность упования на глобальную 
цифровизацию, роботизацию, чипизацию процесса обучения и практику 
самообучения», а также важность понимания, что «дигитализация системы 
образования неизменно приведёт к смещению ответственности за ход и 
результаты обучения на самого учащегося будь то студента или магистранта» 
[1-5]. 

Со своей стороны, хотелось бы подчеркнуть, что «однобокий 
технократический подход к сути ЦОС прямо противоречит пятому пункту 
Указа Президента Правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере образования» [4].  

В нём, помимо прочего, прямо ставится задача обеспечить: 
«воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций» [5]. 

С другой стороны, конечно, «процесс проектирования новых 
образовательных программ инженерной подготовки в связи с переходом 
российской высшей школы на ФГОС ВО 3++ в обязательном порядке должен 
учитывать всеобщую информатизацию общества, повсеместное развитие 
цифровых технологий, так как востребованность работодателями так 
называемых «цифровых инженеров» неоспорима» [2-5]. 

В действительности же, надо признать тот факт, что великая Россия 
настолько велика, что единого подхода в способах модернизации 
образования в целом и обучения иностранным языкам в вузах разного 
профиля добиться весьма непросто. 

В нашем случае, чей весь трудовой педагогический стаж, связан с 
работой на кафедре иностранных языков «Донского ГАУ» (название вуза 
менялось), говорит лишь о том, что «на протяжении всех этих годов 
приходилось буквально доказывать ценность и необходимость изучения 
гуманитарных дисциплин вообще и иностранных (немецкого, французского, 
латинского) языков, в частности» [3-5]. 

Поэтому развернувшийся на наших глазах всеохватывающий 
процесс культурной глобализации, воспринимается нами как благо, которое, 
наконец-то потребует новых подходов к разработке теории диалога культур и 
цивилизаций, что в свою очередь, невозможно осуществить без знания 
иностранных языков.  

В этой связи, значительные изменения в способах модернизации 
обучения иностранным языкам в вузах РФ, должны, на наш взгляд, касаться 
как содержания, так и техники, методов и приёмов преподавания. 

Отталкиваясь от своего педагогического опыта, мы твёрдо 
убеждены, что непростой процесс обновления и модернизации обучения 
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иностранным языкам в вузах страны должны осуществляться на основе 
комплекса компетенций и деятельного характера усвоения содержания.  

Соответственно, только тогда современные информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) и способы обучения иностранным 
языкам будут направлены на формирование у студентов способности для 
реальной иноязычной коммуникации, как в профессиональной, так и в 
общекультурной сферах.  

Следует признать, что традиционно устоявшиеся занятия по 
иностранному языку, как правило, делающие упор на работу над четырьмя 
основными видами речевой деятельности: говорение, чтение, понимание 
иностранной речи на слух (аудирование) и письму, уже не достаточны.  

В первую очередь, такое положение дел связано с той самой 
цифровизацией (диджитализацией), о которой в последнее время так много 
говорят и пишут, так как она уже затронула в разной степени большинство 
российских вузов, включая и наш – ДонГАУ. Тот факт, что образовательный 
процесс упорядочивается и систематизируется, становится прозрачным как 
для деканатов и других служб университетов, так и для самих студентов, уже 
воспринимается как неоспоримая данность, и с которой не считаться 
невозможно. 

Равно как и учебная литература всё больше переходит на 
электронные версии учебников и учебных пособий, и соответственно 
проведение практических занятий без использования социальных сетей так 
же уже весьма проблематично и несовременно. 

Более того, можно смело утверждать, что ставшие уже рутиной 
электронные презентации или использование видео прямо свидетельствуют о 
том, что цифровые технологии радикально меняют содержание 
преподаваемых дисциплин и форму их подачи.  

Именно поэтому современная образовательная парадигма высших 
учебных заведений РФ предполагает активизацию самостоятельной работы 
студентов. В свою очередь, перед преподавателями, в том числе и по 
иностранному языку, встаёт необходимость формировать у студентов 
потребность в систематическом самообразовании. 

Вот почему важно отметить, что при изучении иностранных языков в 
таком ключе, перед преподавателем уже в роли консультанта, встаёт не 
простая задача, кроме традиционных педагогических методологий, 
подобрать индивидуально дифференцированные способы мотивации к 
самообразованию. 

Таким образом, следует ещё раз подчеркнуть бесспорный факт, что 
поиск способов модернизации обучения иностранным языкам в вузах РФ, 
обеспечит не только знание иностранного языка того или иного народа, но и 
в современных условиях обеспечит преимущество, как при устройстве на 
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работу, так и гарантированно обеспечит успех в социальной и 
общекультурной жизни. 
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Аннотация: В статье рассмотрен сравнительный анализ 

статистических данных развития физической культуры и спорта по 
показателям: доля граждан, учащихся и студентов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, обеспеченность населения спортивными 
сооружениями в субъектах Российской федерации Уральского федерального 
округа в период с 2015-2019 гг.  
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молодежь, занимающиеся спортом, лица с оконченными возможностями 
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В настоящее время социальная потребность общества заключается в 

совершенствовании целостной системы образования учащейся молодежи, 
повышении качества в ориентации образовательных учреждений на 
подготовку специалистов, отличающихся общей высокой культурой и 
подготовленных к развертыванию профессиональных ценностей в 
социальных практиках жизни и труда (С.Я. Батышев, С.И. Гессен, А.Г. 
Гостев, А.Я. Наин) [1]. 

В период информатизации и модернизации общества возникает 
проблема гиподинамии у молодежи, поэтому идет у государства 
всестороннее особое внимание к сохранению жизни и здоровья, физической 
культуре, воспитанию и приобщению молодого поколения к здоровому 
образу жизни. Здоровый образ жизни детей и подростков – одна из самых 
актуальных проблем современности. По статистике, при поступлении в 
школу около 70 % детей можно считать здоровыми, а по её окончании 
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таковых остаётся лишь 10 %. С годами ситуация только ухудшается, 
превращаясь в проблему. 

Каждая страна, в том числе и Россия, ожидает, что каждое новое 
поколение будет здоровым, способным защитить свою Родину и жить в 
соответствии с требованиями общества и своей личности. А это значит, что 
основная забота властей должна быть направлена на детей, подростков, 
молодежь, то есть именно на тот возраст, когда человек начинает делать 
выбор, что ему интересно и более доступно. Поэтому физическая культура и 
спорт должны быть доступны и интересны каждому представителю молодого 
поколения. 

Основной целью стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации является укрепление здоровья нации, формирование 
здорового образа жизни и воспитание физически крепкого поколения, а 
также достойное выступление российских спортсменов на спортивных 
соревнованиях международного уровня. Основным путем достижения 
поставленной цели является определение цели развития физической 
культуры в стране – развитие у максимального числа детей и подростков 
базовых ценностей физической культуры и спорта, обеспечивающих высокий 
уровень физического состояния (здоровья, развития, тренированности) 
населения России. 

В Концепции социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу отражено значение физической 
культуры и спорта для формирования человеческого капитала, особенно в 
трудоспособном возрасте. Физкультурно-спортивная деятельность и ее 
популяризация является важным фактором укрепления здоровья, 
продуктивной и активной жизни. Основные направления государственной 
политики в области развития физической культуры и спорта в России и 
Курганской области, в том числе: 

1. Поддержка и развитие массового спорта. 
2. Развитие спорта высоких достижений. 
3. Развитие адаптивного вида спорта. 
4. Развитие кадрового потенциала. 
5. Развитие материально-спортивной базы. 
6. Развитие физкультурно-спортивных учреждений [2]. 
Ситуацию в Курганской области по физической культуре и спорту на 

региональном уровне можно оценить в сравнении с другими субъектами 
Российской федерации Уральского федерального округа посредством ряда 
показателей, например таких, как: доля граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом, обеспеченность населения 
спортивными сооружениями и их единовременная пропускная способность, и 
ряд других индикаторов. 

На протяжении всего анализируемого периода (с 2015 по 2019 год) 
сохраняется положительная динамика численности систематически 
занимающихся физической культурой и спортом (табл. 1). Если в 2015году 
численность жителей Курганской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, составляла 262,4 тыс. чел. (32,7 % от 
численности всего населения региона), то к 2019 году этот показатель 
составил 336,4 тыс. чел. (или 43,5 %). Таким образом, произошло увеличение 
численности как в абсолютном выражении на 73,9 тыс. человек, так и в 
процентах – на 10,8 [3]. 
 

Таблица 1 – Динамика численности жителей Курганской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом 

Показатель 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

Численность, 
чел. 

262445 296629 306315 315375 336396 

Доля, % 32,7 34,4 38,8 40,4 43,5 
 
О месте Курганской области среди субъектов УФО по данному 

показателю можно судить по данным таблицы 2 [3]. 
 

Таблица 2 – Доля населения систематически занимающихся физической 
культурой и спортом 

 
 
Курганская область стабильно в УФО занимает 3 место по доли населения 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, уступив в 
2019 году его Свердловской области. Что касается доли обучающихся и 
студентов в Курганской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 
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студентов, то в регионе она составляет 84,6 % по итогам 2019 года – 5 
место в УФО (табл. 3). Стоит отметить, что в 2015-2016 годах показатель 
составлял 68,8 % и 73,9 % соответственно, что ставило регион на 4 строчку 
в УФО. У лидера – Тюменской области, данный показатель по итогам 2019 
года составляет 92,4 % [3]. 
 

Таблица 3 – Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов в Уральском федеральном округе 

 
 
С целью социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов средствами физической культуры и 
спорта занятия проводятся занятия в специализированных центрах и клубах 
адаптивной физической культуры и спорта. В муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей 
занимаются дети-инвалиды на отделениях настольный теннис, шахматы, ушу 
и спортивное ориентирование. За период исследования изменились 
показатели и в доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
в Уральском федеральном округе (табл. 4) [3]. 

 
Таблица 4 – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности указанной категории населения в Уральском 

федеральном округе 
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По данным федерального статистического наблюдения, Курганская 

область с 2017 года удерживает 3 место в УФО по доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, постепенно увеличивая их – с 11,3 % в 
2015 году до 23,4 % в 2019 году.  

Спортивно-массовую и реабилитационную работу с инвалидами 
проводят общественные организации: Курганская областная организация 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»; Курганское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»; Общественная организация 
«Курганский областной физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Оптимист»; Курганское региональное отделение Общероссийской 
общественной благотворительной организации помощи инвалидам с 
умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». 

В целях формирования здорового образа жизни и создания условий 
для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и 
спортом в Курганской области действует 41 физкультурно-спортивное 
учреждение, в том числе: 33 детско-юношеские спортивные школы, 1 детско-
юношеский центр физической культуры и спорта, 7 государственных 
учреждений. В этих учреждениях около 20 тысяч детей в возрасте до 18 лет 
занимаются бесплатно. По состоянию на конец 2018 года из числа детей 
этого возраста 42 % детей в возрасте от 6 до 15 лет регулярно посещают 
физкультурно-спортивные учреждения. На базе организации учебного 
района Кургана было создано 298 спортивных клубов школы, в которых 
приняли участие около 24 тысяч учащихся [4]. 

Материально-техническое обеспечение является важным фактором, 
определяющим развитие физической культуры и спорта. Поэтому основными 
целями государственной политики в области физической культуры и спорта 
по направлению «формирование и развитие материально-технической базы» 
являются: строительство и реконструкция комплексных спортивных 
сооружений, обеспечение плоскостными спортивными сооружениями мест 
жительства и отдыха населения, создание на предприятиях физкультурно-
оздоровительных центров, обеспечение каждого образовательного 
учреждения физкультурно-оздоровительными комплексами, инвентарем и 
оборудованием [2]. 

Оценочным фактором при определении потребностей в спортивных 
сооружениях являются: спортивные залы, плавательные бассейны, 
плоскостные спортивные сооружения. 
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Динамика уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта в Уральском федеральном округе представлена в таблице 5 [3]. 

 
Таблица 5 – Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 
Уральском федеральном округе 

 
 
По данному показателю Курганская область занимает лидирующую 

позицию, увеличивая процент обеспеченности населения спортивными 
сооружениями. Динамика изменения количества спортивных сооружений в 
Уральском регионе представлены в таблице 6 [5]. 

 
Таблица 6 – Число спортивных сооружений в субъектах РФ Уральского 

федерального округа 

 
 
Из таблицы видно, что общее количество спортивных сооружений в 

УФО стало выше за счет плоскостных сооружений, залов и бассейнов. 
Общее количество спортивных сооружений в Курганской области 

увеличилось по сравнению с 2015 годом на 421 единицу и составило 2861 
единицу, а единовременная пропускная способность увеличилась с 62465 
человек в 2015 году (% от норматива ЕПС – 40,9) на 3259 человек и 
составляет в 2019 году 65724 человек (% от норматива ЕПС – 69,9). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года сеть физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений Курганской области состоит из 
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2861 объектов различного типа, в том числе: 286 объектов городской и 
рекреационной инфраструктуры; 19 стадионов с трибунами на 1500 мест и 
более; 1388 плоскостных спортивных сооружений; 746 спортивных залов; 2 
крытых спортивных объекта с искусственным льдом; 8 легкоатлетических 
манежей; 12 плавательных бассейнов; 75 лыжных баз; 84 сооружения для 
стрелковых видов спорта; 241 других спортивных сооружений [6]. 

Важное место в оптимизации системы управления развитием 
физической культуры и спорта в субъекте РФ занимало совершенствование 
системы подготовки кадров. Подготовка кадров для физической культуры и 
спорта является задачей многоуровневой, сложной и разноплановой. 
Квалифицированные кадры необходимы для бизнеса в сфере спорта и 
индустрии красоты, индустрии туризма, социальной сферы (специалисты по 
адаптивным видам спорта, по инвалидному спорту, по различным 
оздоровительным гимнастикам и методикам), силовой структуры, армии, 
образования и медицинских учреждений. 

Особые требования к квалификации работников предъявляет 
профессиональный спорт, которому необходимы спортсмены, тренеры и 
менеджеры самого высокого уровня, обладающие новейшими методиками, 
знаниями и навыками. 

Подготовка специалистов требуемого уровня является направлением 
другой важной государственной политики по развитию физической культуры 
и спорта. 

Динамика численности работников сферы физической культуры и 
спорта на территории Уральского федерального округа за 2015-2019 годы 
представлена в таблице 7 [5]. 

 
Таблица 7 – Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 
специальности в Уральском федеральном округе 

Наименование субъекта РФ 
Фактическое значение, 

чел 
2015 2016 2017 2018 2019 

Курганская область 2348 2446 2470 25432 2635 
Свердловская область 11483 12122 12583 12836 13424 
Тюменская область 4614 4721 4784 4802 4869 
Челябинская область 9894 10094 10460 10936 11504 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра 

6078 6183 6136 6312 6574 

Ямало-Ненецкий автономный округ 2555 2617 2627 2693 2756 
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Численность работников сферы физической культуры и спорта в 
2019 году в Курганской области составила 2635 человек. В настоящее время 
остается потребность в специализированных кадрах, особенно в сельской 
местности. 

В городе Кургане существуют различные формы занятий физической 
культурой и спортом, способное удовлетворить естественную биологическую 
потребность различных категорий населения в двигательной активности и 
социально-психологическую потребность в занятиях спортом. Согласно 
календарному плану физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
города Кургана и перечню физкультурно-массовых мероприятий города 
Кургана, до 120 соревнований ежегодно проводится в городе, в которых 
принимают участие около 30000 человек. Самыми массовыми городскими 
мероприятиями традиционно являются: Рябковский пробег памяти генерала 
Д.М. Карбышева (участвует около 3000 человек), соревнования по хоккею 
среди дворовых команд «Золотая шайба» (количество участников 205 
человек), городской турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» 
(количество участников 490 человек), соревнования по футболу среди 
дворовых команд (более 2000 участников) [6]. 

31 декабря 2017 года Министерством спорта Российской Федерации 
совместно с субъектами Российской Федерации завершен процесс внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». По итогам реализации комплекса ГТО с 2014 по 2017 годы 
Курганская область занимает 8-ю позицию в рейтинге субъектов Российской 
Федерации. С 1 января 2018 года Курганская область перешла на реализацию 
массового комплекса ГТО в штатном режиме. Работу по подготовке и сдаче 
нормативов комплекса ГТО осуществляют 26 муниципальных центров 
тестирования ГТО и региональный координационный центр тестирования 
[6]. 

В целях развития физической культуры и массового спорта, 
подготовки спортивного резерва и комплектования сборных команд 
Курганской области по видам спорта для участия в официальных 
всероссийских и международных соревнованиях, согласно календарному 
плану развития физической культуры и спорта Курганской области, в 2018 
году проведено 347 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 
приняли участие более 55000 человек. 

На межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях в 2018 году спортсмены Курганской области завоевали 1276 
медалей (408 – золотых, 392 – серебряных, 376 – бронзовых), что на 504 
медали больше по сравнению с 2013 годом. 
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В составы сборных команд Российской Федерации по различным 
видам спорта в 2019 году включено более 110 представителей Курганской 
области. 

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25 апреля 
2018 года N 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018 – 
2022 годы» утвержден перечень базовых видов спорта на 2018 – 2022 годы. 
Для Курганской области в качестве базовых видов спорта определены: 

 олимпийские виды спорта: бокс, легкая атлетика, спортивная 
борьба, стендовая стрельба, тхэквондо, тяжелая атлетика, футбол; 

 паралимпийские виды спорта: спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями (легкая атлетика, настольный теннис); 

 сурдлимпийские виды спорта: спорт глухих (легкая атлетика, 
спортивная борьба, настольный теннис, лыжный спорт); 

 неолимпийские виды спорта: самбо [6]. 
Положительная динамика показателей развития системы физической 

культуры и спорта в Курганской области свидетельствует об эффективности 
мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы 
Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Курганской 
области» на 2014 – 2019 годы и о развитии физической профессиональной 
образованности молодежи. Однако закрепление достигнутых результатов и 
обеспечение дальнейшего развития системы физической культуры и спорта в 
Курганской области требует максимальной мобилизации и рационального 
распределения ресурсов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения 

информационно-психологической безопасности в сети Интернет. 
Отмечается, что современный учебный процесс осуществляется при 
активном поиске информации в интернете. Наряду с этим описываются 
психологические «угрозы», которые несет в себе бесконтрольное 
пользование компьютерных сетей. Рассматривается вопрос о полезности 
Интернета в образовательном процессе, возможных угрозах Интернет-
пространства, анализируются существующие рекомендации для родителей по 
безопасной работе в Интернете. 
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В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью всей нашей 

повседневной жизни. Использование Интернета дома, в учебных заведениях, 
учреждениях дополнительного образования расширяет информационное 
пространство обучающихся, позволяет повышать эффективность их 
обучения. Доступ к информационным ресурсам сети Интернет дает 
возможность пользоваться основным и дополнительным учебным 
материалом, который необходим для обучения, при выполнении домашнего 
задания, а также самостоятельного обучения. Благодаря таким ресурсам у 
обучающихся появляется возможность узнавать о проводимых олимпиадах, 
конкурсах, и также принимать в них активное участие, знакомиться с новой 
интересующей информацией [1-6].  

Но использование Интернета не безопасно. Большая часть 
обучающихся (две трети) выходят в сеть самостоятельно, без присмотра 
родителей и педагогов. Примерно 40 % обучающихся посещают веб-
странички нежелательного, а иногда и запрещенного содержания. Чем опасна 
«дружба» с Интернетом? 

Чрезмерное пользование гаджетами влияет на психику. Интернет 
позволяет найти всё, не прилагая больших усилий. Легко, быстро и доступно. 

Длительное нахождение в статичном положении может привести к 
состоянию перевозбуждения обучающихся, а после завершения просмотра 
видеоролика обучающийся не знает, куда направить свою энергию. 

После просмотра компьютерных игр обучающийся некоторое время 
не в состоянии сосредоточиться. А рекламные вставки из-за более активной 
подачи видеоряда и музыкального сопровождения могут вызвать чувство 
тревоги. 

А самое главное, что просмотр видеоролика или игра не развивает 
речь. Наоборот, появляется особый стиль разговора. Чтобы речь правильно 
формировалась, нужно видеть, как работает речевой аппарат при 
произнесении слов. Гаджеты не предоставляют такую возможность. 

У обучающихся идёт пассивное восприятие окружающей его 
действительности. Он развивается именно при тактильном общении с 
близкими людьми и не воспринимает видеоряд как речь, обращённую к нему, 
хотя может смотреть один и тот же ролик несколько раз. Ребенок только 
копирует жесты и мимику героев, формируется пассивная речь. 

Обучающийся всё чаще уходит в виртуальный мир, где ведёт борьбу 
с врагами, монстрами, зомби, привидениями, чудовищами, людоедами. Его 
убивают, он убивает. Он теряет границы времени и пространства. Яркие 
картинки прочно оседают в несозревшем сознании и могут всплывать в 
самые неподходящие моменты. В ходе игр обучающиеся имитируют 
действия убийц, преступников: убивают десятками, калечат персонажей игр. 
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Под влиянием страшных образов жалуются на кошмарные сны, головные 
боли. Игроки находятся в состоянии «пассивного возбуждения», при котором 
удовольствие достигается без усилий, что оказывает расслабляющее влияние 
на личность и действует как наркотик. У обучающихся создается ощущение 
собственного всемогущества. Реальные дела забываются, а жизненные 
проблемы не решаются. У некоторых появляются признаки компьютерной 
зависимости. Нарушается общение со сверстниками, утрачиваются контакты 
с близкими людьми. Ухудшается успеваемость в учебном заведении. Спорт, 
искусство, творчество занимают в их жизни последнее место. 

А еще важно научить обучающихся реально решать свои проблемы, 
так как он находится в социуме, где у каждого есть своё мнение. Но из-за 
увлечения компьютерными играми реальность искажается. Часто он 
пытается решить проблему так, будто находится в виртуальной игре, и у него 
несколько жизней. Школьник может внезапно проявить агрессию, броситься 
в драку на того, кто обидел.  

Проблема информационной безопасности обучающихся стала 
актуальной. Поэтому нужно с первого знакомства с информационными 
технологиями разъяснять, как вести себя в информационном пространстве. 
Важно, чтобы взрослые, и дети понимали, что в информационном 
пространстве есть плохое и хорошее. Необходимо научить извлекать из 
ресурсов только лучшее и безопасное, делать осознанный и грамотный 
выбор. Необходимо обсуждать с все вопросы, которые возникают у них при 
использовании Интернет. Чем больше взрослые будут знать о том, как дети и 
обучающиеся используют Интернет, тем проще определить и объяснить, что 
является безопасным. 

Для преодоления негативного воздействия сети Интернет нужно 
проводить целенаправленную воспитательную работу с педагогическим 
коллективом, учащимися, родителями. Профилактическая работа проводится 
в виде ролевых игр, диспутов, тренингов, проектов, выпуска стенгазет, 
участия в акциях, конкурсах. Формы работы с родителями могут быть 
различными – родительские собрания, индивидуальные беседы, лекции. 
Родители должны понимать, что никто так сильно не отвечает за 
безопасность детей в Интернете, как они сами. Только родители могут 
полностью контролировать своих детей. 

Для разъяснения родителям опасностей Интернета проводятся 
родительские собрания «Безопасный Интернет – детям» и дать рекомендации 
по решению данных проблем. 

1. Создайте список домашних правил посещения сети Интернет. 
2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться 

в общей комнате. 
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3. Приучите загружать безопасные программы, объясняя им, что 
они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное 
программное обеспечение. 

4. Не забывайте беседовать об их друзьях в Интернете. 
Спрашивайте о людях, с которыми общаются, чтобы убедиться, что эти люди 
знакомы. 

5. Объясните, что ни в коем случае нельзя использовать сеть для 
хулиганства, распространения угроз другим людям.  

6. Используйте средства блокирования нежелательного контента. 
7. Настаивайте на том, чтобы никогда не встречались лично с 

друзьями из сети Интернет. 
8. Приучите никогда не выдавать личную информацию средствами 

электронной почты, не отвечать на нежелательные письма. 
9. Приучите сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных 

с Интернетом. 
Для организации профилактических мер в образовательном 

учреждении необходимо периодически проводить мониторинг, диагностику 
проблем по Интернет-безопасности среди обучающихся и родителей.  

К средствам защиты в интернете относятся дополнительные модули 
к антивирусным пакетам, а также детские браузеры, и различные программы 
фильтры. Наиболее продвинутые приложения позволяют не только 
запрещать загрузку нежелательных сайтов, но и ограничивать время 
нахождения в интернете.  

Так же необходимо предоставлять как можно больше возможностей 
живого общения со сверстниками, различные игры, направленные на работу 
в группах. Творческая деятельность, проектная и коллективная деятельность 
помогут не выпадать из реальной действительности и не потерять 
коммуникативных навыков. Необходимо наглядно показать, насколько важно 
для людей живое общение, которое социальные сети никогда не смогут 
заменить. Плюс ко всему, проблемы со здоровьем из-за большого количества 
времени, проводимого за компьютером, необходимо решать с помощью 
занятий спортом. 
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Аннотация: В данной статье поднимаются актуальные вопросы о 

роли Латинского языка в разных науках. Обращается внимание на значение и 
важность «мертвого» языка на профессиональном уровне. А также в чём 
заключается сила латинского языка, как языка в своём первостепенном 
значении, как способа выражения мыслей и чувств. 

Ключевые слова: латинский язык, наука, важность, значение, 
терминология 

 
Почему Латинский язык так важен в профессиональной 

деятельности? Какова значимость латыни в разных науках? Почему его 
считают «мёртвым» языком? Где чаще всего используют латинский язык? 
Именно эти вопросы разберём в данной статье. 
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Латинский язык – это основа многих современных европейских 
языков. Именно латынь подарила миру огромное количество терминологии в 
различных сферах науки. Латинскими словами и выражениями богаты 
медицина, философия, биология, зоология, анатомия и др. Более того, новые 
названия в современных науках строятся на основе латинских корней. Если 
кратко говорить о возникновении латинского языка, то появился он около 
3000 лет назад, первые кто начал разговаривать на латыни – это племя 
латинов, которые обитали в центральной части Апеннинского полуострова, 
именуемой Лаций (лат. Latium). На протяжении многих веков латинский 
язык был языком культуры, литературы и науки во всей Европе. В наше 
время в разных дисциплинах Латынь используют, как международный 
научный язык. Поэтому является очевидным, что каждый 
квалифицированный специалист должен знать термины и названия на 
латинском языке. Профессиональный язык образуется в основном из системы 
терминов и включает три терминологических цикла: Анатомическая, 
Клиническая и Фармацевтическая терминология. Если говорить коротко о 
каждой из них, то: при изучении анатомической терминологии каждый 
специалист должен знать хотя бы минимум анатомических терминов на 
латинском языке, а также анатомических образований по системам. 
Например, на парах по латинскому языку студенты изучают термоэлементы 
или названия анатомических частей животных: если рассматривается 
строение черепа, то там основные части это: cranium – череп, os frontale – 
лобная кость, os temporalе – височная кость, os parietale – теменная кость, os 
occipitale – затылочная кость и т.п. Если речь идет о костной системе ,то там 
изучаются такие части как : clavicula – ключица, scapula – лопатка, sternum – 
грудина, columna vertebralis – позвоночный столб, vertebra – позвонок, costa – 
ребро, thorax – грудная клетка, manus – кисть руки ,а если дыхательная 
система то это уже : bronchus – бронх, trachea – трахея, pulmo – легкие, pulmo 
dexter – правое легкое, pulmo sinister – левое легкое, pleura – плевра. 

При изучении клинической терминологии в основном берутся греко-
латинские терминообразующие элементы. Если студент освоил греко-
латинские дуплеты, то он может пробовать анализировать клинический 
термин по составу, а также структурировать клинический термин (рис. 1). 

Фармацевтическая терминология отличается тем, что она состоит 
уже из готовых лекарственных названий. Будущие фармацевты учат 
наименования следующих лекарственных растений: Betula (Береза), 
Calendula (Календула), Oryza (Рис), Farfara (Мать-и-Мачеха), Juniperus 
(Можжевельник), Valeriana (Валериана), а также они учат, как правильно 
писать рецепты для пациентов. Примеры таких рецептов [1] (табл. 1). 
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Рисунок 1 – Греческие и латинские приставки 

 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о значимости 

латинского языка в разных науках: изучение латинского языка развивает 
грамматическое мышление, учит видеть структуру языка, что способствует 
усвоению грамматики. Так или иначе, все европейские алфавиты построены 
на основе латиницы. Роль латинского языка в мировой культуре трудно 
переоценить. Именно она дала жизнь многим европейским языка и вошла в 
их словарный состав. 
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Рецепт Перевод 
1) Возьми: экстракта красавки 0,015 г 
хлористоводородного папаверина 0,03 
анестезина 0, 2 г масла какао 1,5 г Смешай, 
пусть получится свеча Выдай такие дозы 
числом 6. Обозначь: 

Rp.: Extracti Belladonnae 
0,015 Papaverini hydrochlorici 

0,03 Anaesthesini 0,2 Olei 
Cacao 1,5 M., f. suppositorium 

D.t.d.N 6 S.: 

2) Возьми: настойки ландыша настойки 
валерианы по 10 г настойки красавки 5 г 
ментола 0,2 г Смешай, Выдай. Обозначь: 

Rp.: Tincturae Convallariae 
Tincturae Valerianae ana 10,0 

Tincturae Belladonnae 5,0 
Mentholi 0,2 M. D. S.: 

3) Возьми: масляного раствора камфоры 2 % 
2 мл Выдай такие дозы числом 20 в ампулах. 
Обозначь: 

Rp.: Solutionis Camphorae 
oleosae 2 % 2 ml D.t.d.N 20 in 

ampullis S.: 
 

Следующий вопрос, который я хотела бы разобрать -Почему 
латинский язык считают «мёртвым» языком? Мертвым латинский язык стал с 
VI века, после падения Римской империи. С этого времени начали 
происходить варварские завоевания территорий и государств. Завоеватели 
принесли на территорию Средиземноморья свои языки, совершенно 
вытеснив латинский. 

В лингвистике мертвым языком принято считать язык, который не 
используется в устной речи и в обиходе людей, а существует только в 
исторический письменных трудах и произведениях. Если не останется ни 
одного человека, который бы в повседневной жизни разговаривал на 
конкретном языке, то этот язык будет признан мертвым. Так произошло и с 
латинским языком [2] 

Если рассуждать на тему, в какой науке больше всего используют 
латинский язык, то первенство, несомненно, берёт такая наука, как медицина. 
Все медики и фармацевты изучают её на начальном этапе своего обучения и 
не просто изучают, а в дальнейшем применяют её на практике. По статистике 
большинство студентов-медиков считают, что латинизмы очень важны для 
их будущей, так как врачи имеют болезни именно на латинском языке. 
Доктора в свою очередь, когда выписывают рецепты, используют латынь, а 
если нужно принять быстрое решение, то они пишут слово cito, а также могут 
использовать аббревиатуры или специальные обозначения. 

Invia est in medicina via sine lingua Latina. - Непроходим путь в 
медицине без латинского языка. Как писал М.Н. Чернявский «Тот 
профессиональный язык, которым владеет современный врач, – это продукт 
мирового сотворчества разных цивилизаций и культур» [3]. 
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Математический язык, как и естественный, способен описывать 

реальную действительность. В этой связи важнейшей составной частью 
культуры человека является математическая культура – ее высокий уровень 
позволяет успешно описывать количественные и качественные соотношения 
между предметами, объектами и феноменами. В общекультурном плане 
математика отражает повышение эффективности всех технологических и 
конструкторских процессов, появление новых форм реальности. 
Математизация науки и повседневной жизни является общекультурной 
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тенденцией современности, в результате чего критически важным является 
высокий уровень математической культуры личности. Повышение уровня 
математической культуры позволяет увеличивать когнитивный потенциал 
личности обучающихся и способствует развитию интеллекта.  

Некоторые ученые отмечают, что математика и математическая 
культура не являются тождественными [1, 2]. Термин «математическая 
культура» обозначает способ личности взаимодействовать с математикой, 
применяя ее в теоретических и прикладных областях, а также влияние 
математики на структуру личности человека. 

Уровни математической культуры можно дифференцировать. По 
М.В. Долохову выделяют математическую культуру личности и общества [2]. 
В.И. Снегурова, детерминирует уровни математической культуры общества 
как достижения математики в актуальной социокультурной формации и как 
отражение способности применять достижения математики членами социума 
в прикладных и теоретических вопросах [3-7].  

Математическая культура личности в определенный возрастной 
период отличается своеобразием, которое связано как с индивидуально-
типологическими особенностями детей, так и с общими закономерностями 
развития.  

Математическая культура является предметом множества 
исследований в педагогике. Математическая культура школьников была 
исследована такими исследователями как П.А. Батчаева, Л.В. Воронина, Дж. 
Икрамов, А.Р. Магомедов, которые пришли к выводу, что математическая 
культура является важной составляющей выпускника младшей школы.  

Не существует однозначного определения понятия «математическая 
культура». Некоторые ученые рассматривают данное понятие в качестве 
интегрального личностного образования, личностной черты, а другие 
исследователи – как комплекс знаний, умений и навыков [7]. В этой связи 
была разработана программа, направленная на формирование 
математической культуры младших школьников. 

Задачи формирующего эксперимента:  
1. Подготовка младших школьников к описанию математическим 

языком собственных действий.  
2. Сформировать у детей младшего школьного возраста 

представления о применении математики в быту и учебной деятельности.  
3. Сформировать у детей младшего школьного возраста навыки 

рефлексии выполненной учебной работы при оперировании математическим 
материалом.  

4. Сформировать у детей младшего школьного возраста 
когнитивную сторону выполнения операций с числами.  
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Комплекс мероприятий по формированию математической культуры 
детей младшего школьного возраста в начальной школе реализуется 
следующим образом (табл. 1) [3, 4, 6,]. 

 
Таблица 1 – Комплекс мероприятий по формированию математической 

культуры 

 
 
Хочется отметить, что во время проведения эксперимента 

практически каждый младший школьник отстаивал собственную позицию 
относительно ценности математики. Мальчики противопоставляли 
технические сферы (строительство, компьютеры) сферам, которые указывали 
девочки (подсчет денег, приготовление пищи), утверждая, что они являются 
более важными. Девочки проявляли аналогичное поведение. Споры 
обусловили появление внутренней позиции у младших школьников 
относительно математики и ее ценности, встраивание математической 
культуры в ценностно-ориентационную сферы их психики. 

Об эффективности проведенной работы по формированию 
математической культуры младших школьников в экспериментальной группе 
свидетельствует отсутствие в ней испытуемых с низким уровнем 
математической культуры. Это может быть обусловлено тем, что занятия по 
разработанной программе формирующего эксперимента проводились 
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отдельно от классно-урочной деятельности и имели конкретную цель, 
связанную с развитием различных компонентов математической культуры. 

Испытуемые экспериментальной группы свободно владели 
математическим понятийным аппаратом, уверенно использовали 
математический язык для описания количественных соотношений между 
объектами и предметами, в то время как испытуемые контрольной группы в 
недостаточной степени владели математическим языком на абстрактном 
уровне – для точной формулировки понятия математической операции им 
требовался наглядный материал или подсказка педагога.  

Это свидетельствует об эффективности формирующего этапа 
педагогического эксперимента – он был построен таким образом, что 
младшие школьники могли сформировать устойчивый понятийный 
математический аппарат на абстрактном уровне, выполняя манипуляции с 
предметами под контролем зрения, делая записи в тетрадях, в то время как 
испытуемые контрольной группы усваивали весь материал на теоретическом 
уровне [5]. 

По результатам проведенного педагогического исследования были 
сделаны следующие выводы: эффективность реализации разработанной 
программы, направленной на формирование математической культуры 
младших школьников, обусловлена тем, что она была реализована в 
интенсивной практической и групповой деятельности, являющейся 
естественной для детей данного возрастного периода. Было предусмотрено 
включение мероприятий, которые задействуют присущую младшим 
дошкольникам любознательность: экспериментирование, самостоятельный 
поиск информации, дети рисовали, распределяли в микрогруппах роли, 
взаимодействуя для успешной реализации поставленных задач, что 
обусловило успешность выполнения программы формирующего 
эксперимента. Реализация программы показала свою эффективность 
формирования у детей математической культуры в результате того, что в 
работе была предусмотрена рефлексия и взаимный контроль, что позволило 
закрепить полученные знания, умения и навыки, исходя из внутренней 
мотивации, которая является преимущественной и позволяет младшим 
школьникам успешно формировать оценочные суждения относительно 
математической культуры и успешно применять полученные знания.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты 

сопровождения личностного самоопределения будущих педагогов. 
Актуальность личностного самоопределения будущих педагогов обусловлена 
индивидуализацией образования. Рассматриваются подходы к пониманию 
личностного самоопределения и сопровождения этого процесса. 
Анализируется структура личностного самоопределения как основа для 
дальнейшего проектирования программы сопровождения, конструирования 
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его форм и методов. Рассматриваются основные способы психолого-
педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: личностное самоопределение, психолого-
педагогическое сопровождение, способы сопровождения, виды 
сопровождения 

 
В связи с индивидуализацией современного педагогического 

образования особое внимание педагогов должно уделяться процессам 
личностного и профессионального самоопределения. Современные научные 
исследования подчеркивают, что продуктивность педагогической 
деятельности во многом зависит от личности педагога. Актуальность 
проблемы личностного самоопределения обусловливается крайне высокой 
социальной и профессиональной изменчивостью: в современных условиях 
профессиональное самоопределение не является детерминантой личностного, 
поэтому личностное самоопределение приобретает приоритетный характер в 
научно-теоретическом и практическом планах [1-6]. 

В психологической науке представлен достаточно содержательный 
опыт изучения проблемы личностного самоопределения. Известны такие 
подходы к пониманию личностного самоопределения как:  

 диспозиционный, где самоопределение рассматривается в связи с 
врожденной тенденцией и мотивацией к личностному росту [6];  

 динамический, где внутриличностный механизм самоопределения 
рассматривается через использование конструкта «возможных Я» [6]; 

 процессуально-динамический, где самоопределение личности 
рассматривается во взаимосвязи жизненных отношений личности и 
самоопределении личности [7, 8], развитием и проявлением механизмов 
существования человека [8], формированием жизненной позиции и поиском 
своего способа жизнедеятельности, развитием механизма саморегуляции [1]; 

 деятельностный, с позиции которого самоопределение 
рассматривается как активность личности, как разработка и реализация 
вариантов возможных действий в определенных ситуациях [5]. 

В связи с тем, что проблема личностного развития актуальна, 
педагогическая наука заинтересована в осуществлении сопровождения 
личностного самоопределения студентов. 

Поэтому, необходимо организовать сопровождение студентов – 
будущих педагогов таким образом, чтобы происходил продуктивный процесс 
их личностного самоопределения. При этом, существует противоречие между 
необходимостью организации сопровождения студентов и недостаточной 
разработанностью вопроса о способах организации сопровождения 
личностного самоопределения студентов – будущих педагогов. 
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Данное противоречие актуализирует проблему исследования, 
которая заключается в недостаточной изученности организации 
сопровождения личностного самоопределения студентов – будущих 
педагогов в образовательном процессе высшего учебного заведения. 

Таким образом, педагогическое сопровождение личностного 
самоопределения студентов – будущих педагогов требует поиска 
подходящих способов организации данного процесса. Поэтому целью 
настоящего исследования является обоснование способов сопровождения 
личностного самоопределения студентов – будущих педагогов. 

В научной литературе выделяют различные виды сопровождения в 
зависимости от специфики деятельности сопровождающего [4]: 

1) педагогическое (особая сфера деятельности педагога, 
направленная на решение конкретных проблем, чаще всего через 
приобщение сопровождаемого к социально-культурным и нравственным 
ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации); 

2) научно-педагогическое сопровождение профессионального 
образования в гуманитарном ВУЗе (ресурс совершенствования 
профессионального образования, позволяющий субъектам образовательного 
процесса координировать и активизировать управленческие воздействия для 
совершенствования профессионального образования); 

3) организационно-педагогическое сопровождение (особый вид 
интеллектуальной деятельности, предполагающий совокупность 
организационных действий, определение содержания, форм и методов, 
создание программно-методического обеспечения, адекватного целям, 
принципам, закономерностям процесса сопровождения); 

4) социально-педагогическое сопровождение (процесс создания 
педагогом ситуаций, чтобы обучающийся мог осознанно и самостоятельно 
определить необходимость действий в построении им своих социальных 
отношений) и др. 

В своей работе мы опираемся на определение психолого-
педагогического сопровождения, под которым будем понимать метод, 
обеспечивающий создание педагогических условий для принятия субъектом 
образовательного процесса оптимальных решений в различных ситуациях 
профессионального и жизненного выбора. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является 
полноценная реализация личностного потенциала студентов и учет их 
личностных особенностей и потребностей. Психолого-педагогическое 
сопровождение направлено на создание условий, способствующих 
личностному развитию студентов и реализацию их потенциала. 
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При организации психолого-педагогического сопровождения 
личностного самоопределения студентов необходимо учитывать принцип 
системности его компонентов.  

Основными компонентами структуры личностного самоопределения 
являются: 

 когнитивный (знание себя и представление о себе); 
 поведенческий (поведенческие реакции, действия, поступки, 

способы жизнедеятельности); 
 ценностно-смысловой (жизненные приоритеты, ценностные 

ориентиры, личностные смыслы); 
 эмоционально-оценочный (самооценка, самоуважение, чувство 

собственной значимости, самоотношение и отношение к миру) [3]. 
Соответственно, разрабатывая и реализуя практики психолого-

педагогического сопровождения, необходимо включать в них: 
 ознакомление студентов и осознание ими самого процесса 

самоопределения, его значимости в контексте формирования жизненного 
пути; 

 выполнение практических действий, направленных на поиск 
путей, способов и средств самоопределения; 

 создание условий эмоциональной включенности 
(заинтересованности) и формирования ценностно-смыслового позитивного 
отношения к процессу самоопределения; 

 формирование навыков и потребности в рефлексивной работе и 
самооценки собственных жизненных планов и стратегий. 

К способам психолого-педагогического сопровождения личностного 
самоопределения можно отнести развивающую диагностику, 
психологическое и педагогическое консультирование, тренинги 
самопознания, разработку педагогических ситуаций, предполагающих 
нравственный выбор или свободный выбор в условиях столкновения мнений, 
интересов, желаний. Прогнозируемым воспитательным результатом здесь 
выступают практические умения анализировать социально-
профессиональную реальность, успешно осуществлять профессиональную 
коммуникацию и др. [4].  

Также личностное самоопределение осуществляется через 
«пробующую» активность личности и построение вариантов возможных 
действий, через «пробу» человеком себя в разных жизненных ситуациях 
(«культурные практики»), через разработку и реализацию вариантов 
возможных действий в конкретных жизненных ситуациях [5]. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание 
условий для личностного самоопределения студентов. 
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Достижение данной цели труднодостижимо без комплексного 
подхода, поскольку фрагментарное применение психолого-педагогических 
технологий не дает возможности для системной детерминации 
преднамеренных изменений личностных свойств [2]. 

Организация психолого-педагогического сопровождения состоит из 
нескольких этапов. Первый этап – аналитический, который заключается в 
определении потребности психолого-педагогического сопровождения. На 
данном этапе необходимо произвести анализ задач актуальных для субъектов 
образования, организационный (рассмотрение целей образовательной 
организации, ее ресурсов) и кадровый анализы (определение участников 
программы сопровождения). 

Диагностический этап, целью которого является выявление сути 
проблемы, ее носителей и потенциальных возможностей решения. 

Организационный этап заключается в разработке и реализации 
программы психолого-педагогического сопровождения. 

Рефлексивный или корректировочный этап. На данном этапе 
необходимо провести вторичную диагностику и сравнить полученные 
результаты. При необходимости составить рекомендации для дальнейшего 
психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, приоритетный характер личностного 
самоопределения «требует» поиска соответствующих образовательных 
практик, в качестве которой мы рассматривает психолого-педагогическое 
сопровождение. Учитывая характер и структуру личностного 
самоопределения, мы получаем возможность проектирования форм и 
методов психолого-педагогического сопровождения. Более детальное 
конструирование форм и методов сопровождения составить перспективу 
наших исследований и станет «инструментовкой» программы сопровождения 
личностного самоопределения будущих педагогов. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт формирования 

предпринимательских компетенций студентов профессиональных 
образовательных организаций. Показано теоретическое обоснование 
использования педагогической технологии «Учебная фирма». С помощью 
описательного приема продеменстрирован опыт реализации во внеурочной 
работе студентов в виде организации работы научно-исследовательских 
(творческих) кружков.  

Ключевые слова: предпринимательские компететенции, 
педагогическая технология «Учебная фирма», внурочная (кружковая» работа 
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В современных экономических условиях Российская экономика 

переживает новый виток развития, связанный с пересмотром приоритетов 
развития в сторону инноваций, охватывающих разные отрасли и сферы 
деятельности. Согласно «Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 
08.12.2011 N 2227-р) – основной целью является перевод к 2020 году 
экономики России на инновационный путь развития 1-4. 

Реализация этих целей невозможна без пересмотра политики 
образования, таким образом, чтобы она являлась основой для подготовки 
кадров нового формата. Значительное место в системе подготовки 
квалифицированных кадров отведено системе 
профессиональногообразования. Определенспектр профессий и 
специальностей, которые призваны обеспечивать развитие Российской 
экономики в будущем («Топ-50»), а также пересмотрены федеральные 
государственные образовательные стандарты, определяющие условия и 
содержания подготовки вышеуказанных специалистов в условиях рыночной 
экономики. 

Успешные действия в условиях экономики рыночного типа 
невозможно осуществлять, не понимая ее специфики. По определению 
Кэмпбелла Р. Макконнелли и Стэнли Л. Брю [4], рыночная экономика – это 
«экономика, основанная на том, что производители свободны от власти 
«традиций».  

Понимание природы рыночной экономики специалистами будущего 
можно достигнуть через реализацию в образовательном процессе 
профессионального модуля «Предпринимательская деятельность и 
трудоустройство» 5, 6. 

Изучение состояния проблемы в педагогической практике 
организаций профессионального образования, дает основание утверждать, 
что в ходе освоения модуля у обучающихся должны быть сформированы не 
только профессиональные компетенции, предусмотренные образовательным 
и профессиональным стандартами, но и компетенции предпринимательской 
деятельности. Кроме того, формирование компетенций предпринимательской 
деятельности предусмотрено федеральным государственным 
образовательным стандартом по ТОП-50 новых и перспективных профессий, 
востребованных на рынке труда, требующих среднего профессионального 
образования (Приказ Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г.). 

Формирование и оценка сформированности предпринимательских 
компетенций осуществляется при использовании соеременных 
педагогических технологий, которые обеспечивают интеграцию 
педагогических и экономических условий 7, 8. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 218 ~ 

В данном случае возможно применение технологии «Учебная 
фирма», реализуемой в режиме имитационного характера, т.к. учебный 
модуль «Предпринимательство в профессиональной сфере» изучается 
студентами на втором курсе и существует объективная необходимость их 
подготовки к практике, которая обеспечивается через формирование общей 
компетенции «Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере». 

Опыт реализации данной технологии в ПОО России показал его 
эффективность. Наиболее интересен опыт Южно-Уральского 
многопрофильного колледжа, который реализовал эксперимент в процессе 
учебной практики студентов 2 курса специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» и продолжает успешно интегрировать 
технологию в учебную деятельность 8. 

Сегодня этот опыт тиражируется на других профессиональных 
образовательных организациях. Так, в ГБПОУ «Карталинский 
многоотраслевой техникум» (КМТ) использование этой технологии для 
освоения предпринимательской компетенции носит широко 
интегрированный характер. Начиная с процесса внедрения в 2016 году и на 
протяжении уже четырех лет при построении мульти-структур реализуется 
вовлечение в процесс студентов рзных профессий и специальностей 9. 

Это осуществляется как в учебной, так и во внеучебной 
деятельности. Реализация в учебной деятельности обусловлена 
использованием технологии в учебном процессе и отражена в рабочей 
программе курса.  

Наибольший интерес представляет использование технологии за 
пределами учебного процесса в рамках внеурочного времени. В ГБПОУ 
«КМТ» создана модель «Учебная фирма», которая носит название «Мечта», 
представляет собой подвид кружковой работы. В начале учебного года 
создаются сеть научно-исследовательских (творческих) кружков. 
Руководство кружковой работы осуществляется опытными педагогами при 
взаимодействии с социальными партнерами ГБПОУ «КМТ». Занятия ведутся 
во второй половине дня и расчитаны на 160 часов в год. 

Оценка сформированности предпринимательских компетенций 
осуществляется три раза за учебный год по схеме: входное тесторование на 
общее знание основ предпринимательской деятельности в профессиональной 
сфере, текущий контроль – собеседование по направлению научно-
исследовательских (творческих) кружков, проводимое в форме круглого 
стола с участием представителей организаций, являющихся социальными 
партнерами ГБПОУ КМТ и итоговый контроль на котором проводится 
защита проектов, подготовленных студентами в течении года, а также 
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учитываются их результативность их участия в конкурсах, олимпиадах или 
конференциях.  

Таким образом, использование педагогической технологии «Учебная 
фирма» при формировании предпринимательских компетенций в виде 
организации работы научно-исследовательских (творческих) кружков 
позволяет студентам ГБПОУ КМТ с начала обучения осваивать знания по 
предпринимательской деятельности в профессиональной сфере, что 
позволяет выполнять требования ФГОС по «ТОП-50» и готовить студентов к 
практической деятельности, что будет ими уже реализовано в ходе освоения 
профессиональных модулей и прохождения практики.  
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Аннотация: Музыкально-компьютерные технологии – новый взгляд 

на классическое музыкальное образование. Это перспективное, современное 
и востребованное направление. Постепенно традиционное музыкальное 
образование переходит на новый уровень – информационное музыкальное 
образование. 

ВУЗы открывают направления и факультеты, связанные с 
музыкально-компьютерными технологиями. Однако специалисты-
преподаватели озабочены отсутствием вертикали образования в данном 
направлении: школа – училище – ВУЗ. На такие факультеты подчас 
поступают абитуриенты, не обладающие базовыми знаниями акустики, 
звукорежиссуры, теории музыки. Можно ли представить студента первого 
курса фортепианного отделения консерватории, не играющего на 
инструменте?» 

В свете этой проблемы внедрение музыкально-компьютерных 
технологий в процесс образования, изучение специализированных 
компьютерных программ в музыкальных школах как первой ступени в 
освоении будущей профессии своевременно и актуально. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, музыкалтные способности 
 
Введение. Изучение педагогических условий музыкального развития 

детей дошкольного возраста на основе интерактивных дидактических игр, 
является одной из немало важных частей обучения ребенка [1-3]. 
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Важность изучения определена активными инновационными 
процессами обновления и качества системы дошкольного обучения. Одной 
из потенциальных проблем нынешней психолого-педагогической науки 
является художественное и эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста. В концепции изменения российского образования на период до 
2025 г. особенно выделяется важность усвоения ребенком не только 
определенного количества знаний, но и развития его личных качеств и 
личности в целом. В отечественной и зарубежной педагогической науке 
практически стала главной мысль о том, что становление личности ребенка-
дошкольника происходит, прежде всего, в простых и незамысловатых играх. 

Цель исследования: раскрыть возможность музыкальных 
способностей дошкольников как одного из средства развития. 

Объект исследования: процесс музыкального воспитания и 
развития детей 5-6 лет. 

Предмет исследования: развитие музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: Развитие музыкальных способностей детей 
старшего дошкольного возраста будет проходить успешно если: 

1) определены особенности музыкального воспитания 
дошкольников; 

2) выявлены критерии развития музыкальных способностей детей; 
3) разработана система музыкальных занятий в соответствии с 

возрастными особенностями детей с использованием музыкально-
дидактических игр и пособий; 

4) предложены методические рекомендации по развитию 
музыкальных способностей дошкольников. 

Гипотезы и цели определили следующие задачи исследования: 
1. Определить особенности музыкального воспитания 

дошкольников на основе анализа психолого-педагогической литературы. 
2. Выявить и проверить педагогическую возможность системы 

музыкальных занятий в развития музыкальных способностей у старших 
дошкольников. 

3. На основе полученных результатов сформулировать 
методические рекомендации по организации работы по развитию 
музыкальных способностей дошкольников. 

Методологической основой работы стали педагогические и 
психологические исследования в области развития личности (Л.С. 
Выготский, Подьяков Н.Н., Усова А.П., Люблинская А.А., Венгер Л.А., 
Дьяченко О.М., Жуковская Р.И.); музыкально-эстетического развития и 
воспитания дошкольников (Ветлугина Н.А., Дзержинская Л., Метлов Н., 
Радынова О., Теплов Б.М., Д.Б. Кабалевский, Б.В. Асафьев, Б.М. Неменский). 
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Методы исследования:  
1) анализ научно-теоретической, учебной, программно-

методической литературы по теме работы;  
2) анализ работы дошкольного учреждения по вопросам 

музыкально-эстетического воспитания дошкольников и организации 
музыкальных занятий; 

3) наблюдение;  
4) беседа. 
Формы организации интерактивного взаимодействия:  
1. Индивидуаљная (каждый участник выполняет задние 

самостоятельно). 
2. Парная (задание выполняется в паре).  
3. Групповая (задание выполняется в подгруппах). 
4. Коллективная или фронтальная (все участники выполняют 

задание одновременно).  
5. Планетарная (группа участников получает общее задание, 

например, разработать проект; разбивается на подгруппы, каждая из которых 
разрабатывает свой проект, затем озвучивает свой вариант проекта; после 
того выбирают лучшие идеи, которые составляют общий проект).  

Методы интерактивного обучения. 
Что же представляют собой методы интерактивного обучения? В 

настоящее время методистами и педагогами-практиками разработано немало 
форм и методов групповой работы для обучения.  

Наиболее известные из них:  
1) интерактивные и ролевые игры; 
2) дискуссии; 
3) кейс-метод (анализ конкретных, практических ситуаций); 
4) «мозговой штурм»; 
5) метод проектов; 
6) метод ассоциаций; 
Характерные особенности интерактивных методик:  
1. Наличие участников, интересы которых в значительной степени 

пересекаются или совпадают. 
2. Наличие четко оговариваемых правил (каждая методика имеет 

собственные правила).  
3. Наличие ясной, конкретной цели.  
4. Взаимодействие участников в том объеме тем способом, который 

сами определяют. 
5. Групповая рефлексия. 
6. Подведение итогов.  
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Рассмотрим влияние методов интерактивного обучения на процесс 
обучения дошкольников.  

Ролевые игры способствуют развитию навыков критического 
мышления, решению проблем, отработке различных вариантов поведения в 
проблемных ситуациях, воспитанию понимания других людей. Через игру 
участвующие могут лучше понять собственные действия в реальной жизни, 
избавиться от страха за последствия своих ошибок. 

Под интерактивной игрой понимается не просто взаимодействие 
дошкольников друг с другом и педагогом, а совместно организованную 
познавательную деятельность социальной направленности.  

Во время интерактивной игры происходит освоение участниками 
группы нового опыта, новых ролей, формируются коммуникативные умения, 
способности применять приобретенные знания в различных областях, умения 
решать проблемы, толерантность, ответственность.  

Существует много вариантов интерактивных игр, но способ 
проведения достаточно универсален. 

Существует следующий алгоритм проведения интерактивной игры:  
1. Подбор педагогом заданий н упражнений для группы детей 

(возможно проведение подготовительного занятия). 
2. Дошкольников знакомят с проблемой, которую предстоит 

решить, с целью, которой надо достичь. Проблема и цель задания должны 
быть четко и доступно сформулированы воспитателем, чтобы у детей не 
возникло ощущение непонятности и ненужности того, чем они собираются 
заниматься. 3. Детей информируют о правилах игры, дают им четкие 
инструкции.  

3. В процессе игры дети взаимодействуют друг с другом для 
достижения поставленной цели. Если какие – то этапы вызывают 
затруднение, педагог корректирует действия дошкольников.  

4. После окончании игры (после небольшой паузы, призванной 
снять напряжение), анализируются результаты, подводятся итоги.  

Важно, чтобы дети получали наслаждение от игры, попробовав себя 
в новой обстоятельства. Не следует путать интерактивную игру с ролевой и 
деловой игрой. Ролевая игра по сути своей напоминает театр: в ней решение 
проблемы не представляет собой главным; основное, имеется те, кто 
разыгрывает роли, и наблюдатели. В процессе деловой игры осуществляется 
развитие квалифицированных знаний на базе приобретаемого опыта и 
личностных качеств. 

Метод «Мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную 
деятельность максимальное число обучающихся. Применение данного 
метода возможно на различных этапах организованной деятельности: для 
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введения новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, 
закрепления приобретѐнных знаний. 

«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования 
познавательной активности, формирования творческих умений детей. Кроме 
того, у детей формируются умения выражать свою точку зрения, слушать 
оппонентов, рефлексивные умения. 

Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики 
сотрудничества по типу «обучающий – обучающийся» и «обучающийся – 
обучающийся», в которой стираются противоположности между позициями 
педагогом и воспитанником.  

Во время дискуссии формируются следующие компетенции: 
 коммуникативные (умения общаться, формулировать н задавать 

вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и принятие собеседника н 
др.); 

 способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, 
выявлять проблемы и решать их; 

 умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки социального 
общения. 

«Кейс-метод» или «Анализ ситуаций» Метод подразумевает анализ 
различных ситуаций, как реальных, так и вымышленных. 

При работе с кейсом у обучающихся формируются следующие 
компоненты ключевых компетенций: умения решать проблемы, общаться, 
применять предметные знания на практике, умение вести переговоры, брать 
на себя ответственность, толерантность, рефлексивные умения.  

Метод проектов. Данный метод, направленный на генерирование 
идей по решению проблемы, основан на процессе совместного разрешения 
поставленных в ходе организованной дискуссии проблемных задач. Дух 
соревновательности активизирует мыслительную деятельность 
обучающихся.  

Применение «Метода ассоциаций» способствует развитию 
творческой активности и логического мышления воспитанников, 
совершенствует механизмы запоминания, обогащает словарный запас. 
Благодаря тому, что ассоциации у каждого человека могут быть сугубо 
индивидуальными, ребята не боятся ошибиться и чувствуют себя свободно, 
проявляют значительную активность. Соответственно, повышается интерес к 
деятельности и усиливается мотивация. Интерактивные формы и методы 
эффективны в том случае, если на занятии обсуждается какая-либо проблема 
в целом, о которой у детей имеются первоначальные представления, 
полученные ранее на занятиях или в житейском опыте. Кроме того, 
обсуждаемые темы не должны быть очень узкими. Эффективность и 
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целесообразность применения интерактивных форм и методов я наблюдаю в 
своей практике. 

Основные требования (критерии) педагогической технологии:  
1. Концептуальность. 
2. Системность. 
3. Управляемость. 
4. Эффективность. 
5. Воспроизводимость. 
Концептуальность – опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-
педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 
Системность – технология должна обладать всеми признаками системы:  

 логикой процесса; 
 взаимосвязью его частей – целостностью.  
Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 
варьирования средств и методов с целью коррекции результатов.  

Эффективность – современные педагогические технологии, 
существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по 
результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 
определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 
воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 
учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть 
гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 
независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей.  

Структура образовательной технологии Структура образовательной 
технологии состоит из трех частей:  

1. Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. 
психологопедагогические идеи, которые заложены в ее фундамент. 

2. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и 
содержание учебного материала.  

3. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной 
деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога 
по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего 
процесса.  

Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль 
технологии, она должна соответствовать всем перечисленным выше 
требованиям. Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного 
пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе 
современных образовательных технологий. 
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К числу современных образовательных технологий можно отнести: 
Технологии проектной деятельности. 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта 
посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 
обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 
жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 
проникнуть во внутренний мир ребенка.  

Классификация учебных проектов:  
 «игровые» – детские занятия, участие в групповой деятельности 

(игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения);  
 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных 

с окружающей природой и общественной жизнью; 
 «повествовательные», при разработке которых дети учатся 

передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 
художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного 
полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Частичная реализация проекта позволяет сделать вывод: 
1. Использование ИКТ в управлении, благодаря программам Аверс 

позволяет унифицировать процесс делопроизводства, кадрового дела, 
планирования и контроля эффективности использования ресурсов. Для 
успешной работы программы важно своевременное заполнение информации, 
назначение ответственных лиц. 

2. Применение компьютера в воспитательно-образовательном 
процессе необходимо для индивидуализации процесса обучения, его 
эффективности, повышения познавательной активности, всестороннего 
развития ребенка, увеличения возможности значительно разнообразить 
процесс обучения.  

3. Информатизация образования – это большая область для 
проявления творчества педагогов, побуждающая искать новые, 
нетрадиционные формы и методы обучения. 

В последнее время информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) – хороший помощник руководителям в организации системы 
управления ДОУ. Использование информационных технологий помогает 
руководителю повышать мотивацию коллектива, что приводит к повышению 
производительности труда. В отличие от обычных технических средств 
обучения информационно-коммуникационные технологии позволяют не 
только насытить педагога и руководителя ДОУ большим количеством 
готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 
знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что 
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очень актуально в дошкольном детстве – умение самостоятельно приобретать 
новые знания. 

Использование информационных технологий в управлении ДОУ 
дает возможность существенно обогатить, качественно обновить процесс 
развития ДОУ и повысить его эффективность. Таким образом, внедрение 
информационных технологий в процесс управления ДОУ, в том числе и в 
образовательный процесс, несомненно, ведёт к повышению качества и 
оперативности принимаемых управленческих решений, и переход на более 
эффективные формы работы.  
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В ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 
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г. Казань 
 
Аннотация: Добровольческая деятельность обучающихся является 

важным аспектом воспитания социально-гражданских основ личности. В 
связи с этим, особенно важно развивать ее в высших учебных заведениях. В 
статье представлена история развития добровольчества (волонтерства) в 
Казанском государственном медицинском университете. На основании 
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представленной информации мы можем проследить, как менялись подходы и 
содержание добровольческой деятельности на протяжении последних 10 лет. 

Ключевые слова: молодежь, студенческая молодежь, 
добровольческая деятельность, мотивация, волонтерство, добровольческое 
движение, современный мир 

 
Добровольческая деятельность в России в настоящее время, 

несмотря на то, что является достаточно разнообразной и в ней участвуют 
люди разных социальных и возрастных групп. 

В толковом словаре С.И. Ожегов дает определение волонтерству, как 
«добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной 
социальной помощи, услуг, добровольная курация больных, инвалидов, 
престарелых, помощь лицам и социальным слоям населения, оказавшимися в 
сложных жизненных ситуациях» [1, 2]. 

Известно, что в 1894 г. впервые в России по инициативе профессора 
В.И. Герье были учреждены городские попечительства о бедных, целью 
которых являлся сбор добровольных пожертвований и привлечение к своей 
деятельности добровольцев. Таким образом, мы можем констатировать 
официальное появление в России добровольческой деятельности. «Общее 
число благотворительных учреждений Российской империи 1 января 1899 г. 
составляло 14 854, в том числе 7349 благотворительных обществ и 7505 
благотворительных заведений» [1]. 

В последние годы в сфере добровольчества, так же, как и в 
остальных областях жизнедеятельности общества наблюдаются устойчивые 
процессы глобализации.  

По мнению Т.П. Цапиной «Россия, как член многих международных 
волонтерских организаций (Всемирная Гражданская Служба, Волонтерская 
программа Объединенных Наций, Европейская волонтерская служба, 
Молодежная акция за мир, Гринпис, ЮНЕСКО и др.) тоже активно 
включилась в этот процесс. Одной из форм глобализации добровольчества 
являются различные совместные волонтерские акции и проекты, призванные 
объединить для достижения определенных целей волонтеров из разных 
стран, список которых насчитывает около 140 государств» [3, 4]. 

Все этапы истории развития добровольческой деятельности 
позволяют нам выделить вполне значимую проблему, которая связана с 
формированием и закреплением социальной нормы волонтерской 
деятельности как нормы долга перед обществом, основанной на 
самопожертвовании личности в интересах общества. «Этот процесс 
прослеживается, начиная от христианских идей соборного служения, 
популярных в царской России, до самоотречения от различных социальных 
благ в соответствии с идеологией советской общественной работы» [3]. 
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«Молодежная волонтерская деятельность может влиять на конкретно 
– историческую ситуацию, сложившуюся в обществе, а также на саму 
личность, является важным индикатором совершенствования социально-
политических отношений в обществе, а также служат особым инструментом 
влияния и защиты прав личности, развития инициативы, патриотизма и 
гражданской позиции молодого поколения» [5]. 

Добровольческое Движение Казанского государственного 
медицинского университета (далее – Казанский ГМУ) зародилось на 
факультете социальной в 1996 г., после обучающих лекций и семинарских 
занятий студентам факультета социальной работы Казанского ГМУ 
волонтеров из США, международной добровольческой гуманитарной 
организации CHALLENGE MINISTRIES INTERNATIONAL (США, штат 
Орегон, г. Портленд), президент – Dr. Peter Low. На протяжении 
последующих лет волонтерская деятельность носила в основном социальный 
характер и заключалась в помощи малоимущим и незащищенным слоям 
населения, детским приютам и детям, оставшимся без попечения родителей. 
Однако, в последствии ситуация кардинально изменилась, волонтерская 
деятельность приобрела иную направленность, и стала значительно шире.  

Республика Татарстан стала центром притяжения масштабных 
мероприятий различного уровня. Это крупные международные спортивные 
соревнования, конгрессы и форумы, чемпионаты по профессиональному 
мастерству и многие другие. Организация масштабных мероприятий 
потребовала привлечения большого количества человеческих ресурсов, 
обладающих теми или иными профессиональными навыками. В этот период 
Казанский государственный медицинский университет начал подготовку 
волонтеров медицинского профиля к Универсиаде 2013.  

11 февраля 2011 года было подписано соглашение между АНО 
«Исполнительная дирекция «Казань 2013» и Казанским государственным 
медицинским университетом, с этого времени университет стал 
официальным вузом-партнером Универсиады 2013, при Казанском ГМУ был 
создан Центр по подготовке волонтеров медицинского профиля и 
антидопингового обеспечения.  

За период подготовки к Универсиаде центр реализовал множество 
проектов в вузе и за его пределами. В 2011 году центр был удостоен 
специального приза в номинации «Лучший волонтерский центр 2011 года» и 
презентован на Всероссийском студенческом форуме в г. Барнауле 
Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву. Совместно с АНО 
«Исполнительная дирекция Казань 2013» осенью 2012 года центр провел 
Всероссийский образовательный лагерь «Академия волонтеров» для тим-
лидеров и волонтеров Универсиады, силами студентов реализован проект по 
обучению волонтеров английскому языку «English for you». Волонтеры 
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Казанского ГМУ стали лауреатами конкурсов: «Лица Универсиады», 
«Полиглот», «English star», а также приняли участие во многих проектах 
Дирекции Универсиады, среди которых: «Эстафета флага Универсиады», 
«Дети Азии», «Саммит АТЭС» и многих других.  

В качестве волонтеров в организации и проведении Универсиады 
2013 приняли участие более 1000 студентов Казанского ГМУ.  

На Универсиаде волонтеры медицинского профиля работали по 
функциональным направлениям «Медицинское обеспечение», «Допинг-
контроль», «Городские волонтеры», «Волонтеры-атташе», «Лица 
Университады», «Шапероны», входили в состав группы поддержки сборной 
России.  

В рамках работы Центра при содействии антидопингового агентства 
РУСАДА был реализован уникальный проект, не имеющий аналогов в 
России по обучению специалистов допинг-контроля. Более 60 студентов 
Казанского ГМУ успешно прошли все тестовые испытания и получили право 
работать в качестве инспекторов допинг-контроля на Универсиаде и 
Олимпиаде в Сочи.  

При активном участии Казанского ГМУ в период проведения 
Универсиады 2013 реализован масштабный проект по выявлению факторов 
внезапной смерти спортсменов «Check up your heart», в котором, в качестве 
волонтеров были заняты интерны и аспиранты Казанского ГМУ, а также 
волонтеры медицинского профиля. Во время Универсиады обследовано 
более 2000 спортсменов. 

Следующим спортивным событием мирового масштаба, в котором 
приняли участие волонтеры Казанского ГМУ стали XXII Зимние 
олимпийские и XI Паралипмпийские игры в г. Сочи на играх работали 22 
волонтера и инспектора допинг-контроля. Волонтеры работали на самых 
ответственных участках Олимпийских игр – это обеспечение забора допинг-
проб, сопровождение спортивных команд и конечно, медицинское 
обеспечение. 

Следующим масштабным событием, для волонтеров университета 
стал Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 и Чемпионат мира по 
водным видам спорта в категории «МАСТЕРС» (Далее – «FINA-2015»). 
Волонтеры работали по функциональным направлениям: «Медицинское 
обеспечение», «Допинг-контроль», «Городские волонтеры», «Волонтеры-
атташе». 

В 2017 году в рамках Кубка конфедераций проводились тестовые 
матчи по футболу в качестве волонтеров на площадках Кубка конфедераций 
работали более 50 студентов.  
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В 2018 году Казань приняла Матчи Чемпионата Мира по футболу, 
где также в медицинском обеспечении мероприятия были задействованы 
волонтеры Казанского ГМУ. 

В 2019 году Казань принимала чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», где от университета трудились 
более 50 волонтеров. За ними были закреплены следующие функциональные 
направления: ассистенты организации соревнований (CIS Assistants) – 
Полимеханика и автоматизация, аташе делегаций стран/регионов-участников 
Чемпионата, атташе официальных делегатов стран/регионов-участников 
Чемпионата, волонтер – аниматор на Церемонии, волонтер SWAT-team, 
волонтер по размещению, волонтер сервисов для посетителей (навигация), 
волонтер транспортного стола, волонтер штаба, волонтер экскурсионного 
обслуживания, волонтер-stage hand на церемонии, волонтеры билетной 
программы, волонтеры конференций, волонтеры Программы «Посетитель» 
(управление потоками), волонтеры соревновательной площадки – 
Медицинский и социальный уход, волонтеры соревновательной площадки – 
Хлебопечение, транспортный волонтер. Основное количество волонтеров 
были задействованы по направлению медицинское обеспечение. 

В дни проведения Чемпионата волонтеры были задействованы на 
площадках «Kazan Expo», медицинских пунктах, мобильных бригадах, 
соревновательных площадках, работали на церемонии открытия и закрытия 
(включая репетиции) Чемпионата на стадионе «Казань Арена», медицинских 
пунктах стадиона «Казань-Арена», мобильных бригадах (по местам 
расположения зрителей), а также в клиниках г. Казани: ГАУЗ 
«Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора 
А.Ф. Агафонова», ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ «Городская 
клиническая больница №7», ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», ГАУЗ 
«Городская поликлиника № 21 «Студенческая» (поликлиника в Деревне 
Wordskills). 

В 2019-2020 годах волонтерское движение столкнулось с новыми 
вызовами, перед добровольчеством были поставлены новые задачи. Вектор 
добровольческой деятельности сместился от событийного волонтерства к 
оказанию помощи тем, кто в ней особенно нуждался к малозащищенным 
слоям населения, одиноким и людям с ограниченными возможностями.  

В период пандемии коронавирусной инфекции была запущена 
Всероссийская акция #МыВместе, волонтеры которой оказывали помощь 
пожилым и маломобильным людям на период распространения 
коронавируса, а также людям, которые оказались дома на самоизоляции. 
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Волонтеры помогали с доставкой продуктов питания и лекарственных 
препаратов.  

Кроме социального волонтерства добровольцы Казанского ГМУ 
трудились в медицинских организациях, обеспечивали термометрию, 
оказывали помощь медицинским сестрам в смотровых, врачам в 
поликлиниках, больницах, социальных учреждениях, коме того, волонтеры 
помогали сотрудникам Роспотребнадзора по РТ, Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту РТ. 

В их основные функции входило оформление списков граждан, 
прибывших из неблагополучных по корона вирусу территорий, и контактных 
лиц; выезд совместно со специалистами на проверки по соблюдению режима 
самоизоляции, заполнение отчетности по постановке жителей на карантин, 
формирование и рассылка документов, ведение технической работы с 
протоколами по нарушению режима самоизоляции. 

В рамках включения волонтеров КГМУ в Медико-социальную 
программу «Наш ветеран» (помощь ветеранам Казанского ГМУ) - 
обслуживались члены совета ветеранов, которым требовалась 
добровольческая помощь. Волонтеры доставляли продукты питания, 
лекарственные средства, подарки в канун празднования Дня Победы.  

Сегодня, когда весь мир вовлечен в серьезную борьбу с пандемией, 
когда мировые вызовы и проблемы, связанные с ними диктуют свои правила 
и предъявляют в качестве основных социальных требований, чтобы молодые 
люди, имеющие возможность и желание были включены в основные 
волонтерские программы для оказания помощи категориям граждан, 
попавшим в тяжелые жизненные условия, особенно важной становится 
практическая деятельность вузов, способных удовлетворить с позиции 
организационно-педагогических оснований и практических возможностей 
эти, продиктованные социальные потребности, поэтому важно продолжить 
развитие добровольческого движения Казанского ГМУ, учитывая изменения, 
происходящие в стране и в мире и вовлекать как можно большую часть 
активной молодежи в движение добровольцев и оказание помощи всем 
нуждающимся.  
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Аннотация: В представленной статье рассматривается проблема 

шумового загрязнения. Подчеркнуты возможные меры по частичному 
решению данной проблемы. Определен главный источник шумового 
загрязнения в городе. Отмечено негативное влияние шума на здоровье 
человека. Выделена значимость экологического подхода к развитию городов. 

Ключевые слова: шумовое загрязнение, здоровье человека, 
окружающая среда, снижение уровня шума, городская среда 

 
Загрязнение окружающей среды важная проблема 21 века. Одним из 

самых опасных видов загрязнения по праву считается шумовое, которое 
занимает третье место после загрязнения воздуха и воды согласно данным 
Всемирной организации здравоохранения. Кратковременное и долгосрочное 
воздействие шумового загрязнения оказывает на человека ряд 
неблагоприятных последствий, таких как: психические расстройства, тревога, 
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депрессия, гипертония, гормональная дисфункция, повышение артериального 
давления, развитие сердечнососудистых заболеваний. В условиях 
современной жизни человек в течение всего дня постоянно подвергается 
шумовому воздействию той или иной интенсивности и продолжительности. 
Одним из основных источников шумового загрязнения является, безусловно, 
дорожное движение. Сложно представить себе городское пространство без 
непрерывно движущегося автомобильного потока, использование 
транспортных средств стало неотъемлемой частью повседневной жизни 
человечества [1]. 

Рост населения планеты привел к расширению и увеличению числа 
городов, поскольку город является местом сосредоточения подавляющего 
большинства рабочих мест и, соответственно, основным «поставщиком» 
жилья и деловым и культурным центром. Учитывая современный ритм 
жизни и развитие городской среды, вполне закономерным является тот факт, 
что уровень шумового загрязнения по мере роста города постепенно 
увеличивается, впрочем, как и уровень загрязнения природных ресурсов. В 
настоящее время во всем мире половина населения планеты подвергается 
значительному воздействию шума 55 дБ в дневное и вечернее время, а около 
трети населения планеты подвергается такому же уровню шума и в ночное 
время [2]. Проблема шумового загрязнения постепенно все больше и больше 
вызывает озабоченность во всем мире, поскольку крайне негативно 
сказывается на психическом и физическом здоровье среднестатистического 
человека, подверженного серьезному уровню стресса, вызванного 
постоянным потоком информации и бешеной скоростью жизни, 
продиктованной современными тенденциями к преуспеванию, самообучению 
и достижению карьерных успехов.  

При исследованиях звукового ландшафта города в начале 21 века 
было условно выделено четыре категории городского шума [3]: 

1) фоновый шум – шум, неприятный для восприятия вследствие 
присутствия высоких, сильных, непрерывных и нерегулярных звуковых 
частот; 

2) механический шум – шум, вызываемый механическим 
оборудованием, например, автомобилями, железными дорогами, самолетами 
и т.д.; 

3) шум, связанный с жизнедеятельностью человека; 
4) другой шум окружающей среды – связан с естественными 

природными явлениями. 
Принимая во внимание, что автомагистрали, как правило, 

расположены в непосредственной близости от социальной инфраструктуры и 
жилых домов, можно сделать вывод, что именно механический шум, 
связанный с движением автотранспорта, имеет наиболее высокий уровень 
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воздействия на человека. Стоит отметить, что не только непосредственно 
расположение магистралей оказывает влияние, но в том числе и 
продолжительность действия дорожного шума. Современный человек 
воспринимает городской шум как данность, не замечая при этом 
оказываемого на его здоровье негативного влияния. Это, безусловно, 
усугубляет значительность проблемы шумового загрязнения. Кроме того, 
необходимо учесть, что уже привычная, но, тем не менее, пагубная для нас, 
искусственно созданная городская среда обитания наносит вред и 
биологическому миру, растениям и животным. 

Очевидно, что контролировать уровень шума в городской среде 
достаточно сложно, однако, возможно. Например, в Европе в целях борьбы с 
шумовым и экологическим загрязнениями принят ряд мер, направленных на 
сокращение использования транспортных средств. Кроме того, страны 
Европейского Союза ведут активную политику по популяризации 
безвредных индивидуальных транспортных средств – велосипедов и 
самокатов. Для поддержания таких бесшумных двухколесных средств 
передвижения во многих городах обустроены специальные отдельные 
дорожки вдоль пешеходных тротуаров. Помимо этого, активно развита сеть 
проката велосипедов и самокатов с доступной ценовой категорией. Стоит 
отметить, что содержание личного автомобиля в европейских странах 
обходится владельцам очень дорого. За исключение расходов на топливо, 
парковку и проезд по платным дорогам, которые, стоит отметить, можно 
встретить практически во всех центральных улицах любого европейского 
города, дополнительно автовладельцы оплачивают значительный налог на 
окружающую среду. Таким образом, личное транспортное средство 
становится действительно предметом роскоши, который может позволить 
себе далеко не каждый человек, как следствие сокращается количество 
шумового загрязнения, производимого машинами. Разумеется, данные меры 
не способны в полном объеме решить проблему шумового загрязнения, 
однако, значительно снижают его интенсивность, что, однозначно, 
благоприятно сказывается на здоровье человека, других живых существ и 
растений. 

На уровне развития и расширения города, а также в местах 
образования новых городов вполне возможно повлиять на расположение 
новых транспортных сетей и жилых комплексов и тем самым добиться 
снижения уровня шума [4]. Современное проектирование должно включать в 
себя не только грубый инженерный и экономически выгодный подход, но и 
заботу об окружающей среде, и здоровье человека. К сожалению, зачастую 
вопросами здоровья и экологии пренебрегают, если они с самого начала не 
привлекают к себе активного внимания.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире 
нам требуется прогрессивный экологический подход, применяемый в любой 
сфере жизни общества. Начиная заботиться об экологии и личном 
эмоциональном и физическом здоровье в настоящем, мы снижаем наносимый 
ущерб в будущем. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается качественный и 

количественный анализ двух близких растений рода Горец (Polygonum). 
Приведено их ботаническое и химическое описание, а также их применение. 
Показана методика проведения анализов флаваноидной фракции надземных 
частей исследуемых растений. Особое внимание уделяется химическому 
строению, а именно наличию флавоноидов, которые являлись объектом 
исследования. В статье подробно описаны аналитические эффекты, 
полученные в ходе анализов, также были обнаруженый фракции 
флавоноидов по качественным фитохимеским реакциям, проведен 
количественный анализ на флавоноидов в пересчете на авикулярин с 
использованием ГСО авикулярина: для горца птичьего- 2,498 %, для горца 
обыкновенного- 2,507 %. И в заключение приведено процентное содержание 
флавоноидов Горца птичьего (Polygonum aviculare L.) и Горца 
обыкновенного (Polygonum arenastrum Boreau). 

Ключевые слова: флавоноиды, количественный анализ горца, 
качественный анализ горца, авикулярин 

 
Горец птичий (Polygonum aviculare L., семейство Гречишные- 

Polygonaceae) представляет собой однолетнее, травянистое растение с 
лежачим или сильно ветвистым от основания стеблем. Длина его главного 
побега варьирует в пределах от 10 до 70 см, листья простые, очередные, 
короткочерешковые, различные по форме. Число жилок в раструбе 10 -15. 
Цветки расположены в пазухах листьев по 1-5. Тычинок в цветках 7-8 [1]. 
Горец птичий содержит флавоноловый гликозид- авикулярин, кверцетин, 
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гиперин, мирицитин, а также большое количество аскорбиновой кислоты, 
витамин К и провитамин А (каротин), дубильные вещества и соединения 
кремниевой кислоты. Настой из травы горца птичьего (спорыша) 
препятствует образованию мочевых камней (уратов), обладает 
противомикробным, противовоспалительным и вяжущим свойствами [2]. 
Стандартизация данного сырья проводится по ГФ XIV издания 
ФС.2.5.0069.18 «Горца птичьего трава» [3]. 

Горец обыкновенный (Polygonum arenastrum Boreau, семейство 
Гречишные- Polygonaceae) – родственный вид горца птичьего, но в отличие 
от него имеет длину главного побега от 10 до 20 см, число жилок в раструбе 
7- 10, длина верхних листьев от 5 до 10 мм, 5-7 тычинок в цветке. Согласно 
литературным данным химический состав близок к составу горца птичьего 
[1]. 

Цель нашей работы – проведение качественного и количественного 
анализов флавоноидной фракции надземной части Горца птичьего и Горца 
обыкновенного. 

Материалы и методы: материалом для проведения данной работы 
стало сырье, заготовленное нами в Ворошиловском районе г. Волгограда на 
берегу р. Волги в сентябре 2020 года, которое представлено в виде 
надземных частей Горца птичьего и Горца обыкновенного. 

Выделение флавоноидной фракции проводили путем измельчения 
сырья горца птичьего трава (Polygoni avicularis herba) и горца обыкновенного 
трава (Polygoni arenastri herba) до размера частиц 1мм. 1 г измельченного 
сырья и 20 мл 70 % этилового спирта помещали в колбу и нагревали на 
водяной бане до кипения. Колбу встряхивали несколько раз и оставляли на 1 
час, время от времени помешивая содержимое. Извлечение 
профильтровывали через вату и проводили качественные реакции на наличие 
флавоноидов в растительном сырье горца птичьего трава и горца 
обыкновенного трава [4]. 

Для количественного определения 1 г измельченного сырья 
помещали в колбу со шлифом вместимостью 150 мл, прибавляли 30 мл 70 % 
этилового спирта. Колбу присоединяли к обратному холодильнику и 
нагревали на кипящей бане в течение 30 мин. Затем колбу охлаждали до 
комнатной температуры и фильтровали через бумажный фильтр в мерную 
колбу вместимостью 100 мл. Фильтр промывали спиртом 70 %, доводили 
объем фильтрата до метки и перемешивали (раствор А). 

4,0 мл раствора А помещали в мерную колбы вместимостью 25 мл, 
добавляли 0,5 мл уксусной кислоты 3 %, прибавляли 2 мл алюминия хлорида 
раствора 3 % и доводили объем раствора спирта 70 % до метки и 
перемешивали (раствор Б). 
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В качестве раствора сравнения использовали раствор, состоящий из 
4,0 мл раствора А, доведенный спиртом 70 % до метки в мерной колбе 
вместимостью 25 мл [3]. 

Количественное определение проводили с помощью метода 
дифференциальной спектрофотомерии. Для проведения данного метода был 
использован спектрофотометр Shimadzu UV-1800. Исследование проводили в 
диапазоне длин волн составляет 200-600 нм. Исходя из данных, полученных 
нами в ходе количественного анализа, был произведен расчет содержания 
суммы флавоноидов в пересчете на авикулярин по формуле [5]: 

𝑋 =
𝐴 ∗ 100 ∗ 100 ∗ 25

𝐴 см
 % ∗ 𝛼 ∗ 4 ∗ (100 − 𝑊)

 , 

где A - оптическая плотность раствора Б испытуемого раствора; 
𝐴 см

 % - удельный показатель поглощения комплекса авикулярина с алюминия 
хлоридом при длине волны 410 нм, равный 330; 
α - навеска сырья, г; 
W - влажность сырья, %. 
Влажность для данного вида сырья составляла 9 %. 

Результаты и обсуждения: Мы провели ряд качественных реакций на 
определение флавоноидов в сырье горца птичьего и горца обыкновенного. 
Аналитические эффекты проводимых нами реакций указаны в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1 – Результаты фитохимического анализа Горца птичьего и Горца 

обыкновенного 
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По проведенным качественным реакциям подтверждено наличие 

флавоноидной фракции у горца птичьего и горца обыкновенного.  
При количественном анализе близких видов горца были получены 

УФ спектры горца птичьего (рис. 1) и горца обыкновенного (рис. 2). 
Определено содержание флавоноидов в пересчете на авикулярин- 2,498 % 
горца птичьего. При количественном анализе Горца обыкновенного сумма 
флавоноидов в пересчете на авикулярин составила 2,507 %. Максимальная 
длина волны составила 410 нм, оптическая плотность А=1,2000. На основе 
полученных данных можем говорить о соответствии близких видов горца 
друг другу. 

 

 
Рисунок 1 – Дифференциальный ультрафиолетовый спектр Горца птичьего 
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Рисунок 2 – Дифференциальный ультрафиолетовый спектр Горца 

обыкновенного 
 
Выводы. Проведен качественный и количественный анализ 

флавоноидной фракции. Выявлено содержание флавоноидов в пересчете на 
авикулярин составило 2,498 % горца птичьего, у горца обыкновенного сумма 
флавоноидов в пересчете на авикулярин – 2,507 %. Определено содержание 
флавоноидов для надземной части горца птичьего и обыкновенного.  
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Аннотация: В статье рассматривается применение возраст-

зависимого подхода для поиска генетических вариантов, приводящих к 
развитию инфаркта миокарда (ИМ) ‒ одного из широко распространенных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, нередко оканчивающегося 
летальным исходом. Подавляющее число исследований генетической 
предрасположенности к ИМ проводится с использованием подхода «случай-
контроль», однако его применение связано с рядом сложностей, 
возникающих при формировании контрольной группы. Нами было проведен 
анализ результатов геномного типирования 21 полимоpфного учаcтка 18 
генов различных систем, играющих роль на различных этапах развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, у больных ИМ. Выборка включала 289 
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пациентов русской этнической принадлежности, для которых был известен 
возраст впервые поставленного диагноза «острый инфаркт миокарда». 
Применение возраст-зависимого подхода, основанного на анализе функции 
выживаемости Каплана-Майера, позволило получить значимые оценки 
смещения возраста дебюта ИМ в сторону более раннего его развития для 
носителей вариантов риска генов IFNG, PAI-1, IL10, TGFB1, MIR196A, 
AGTR1, PIK3CA и CDKN2B-AS1. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, возраст, генетические 
маркеры, гены, факторы риска 

 
За последние десятилетия, достигнут значительный прогресс в 

предотвращении и лечении сердечнососудистых заболеваний, однако, 
наиболее частой причиной летальности и инвалидизации населения 
продолжает оставаться ИМ. Известно, что на риск этого заболевания влияет 
множество факторов, таких как воздействие внешней среды, общая 
конституция индивида, в частности, его возраст, а также генетическая 
предрасположенность. В отличие от ИБС, для которой генетическая 
предрасположенность хорошо изучена, для ИМ существует проблема 
воспроизводимости данных об ассоциации тех или иных генетических 
локусов с заболеванием. Одной из причин такой невоспроизводимости может 
быть факт, что исследования генетической предрасположенности к ИМ в 
большинстве случаев выполняются с использованием подхода «случай-
контроль», при применении которого может возникать ряд сложностей на 
этапе формировании контрольной группы из условно здоровых индивидов 
[1]. Так, исследуя многофакторные возраст-зависимые заболевания, к числу 
которых относится ИМ, при дизайне «случай-контроль» невозможно 
гарантировать, что они не разовьются у индивидов контрольной группы 
спустя некоторое время после ее формирования; искажение результатов 
может происходить также вследствие воздействия других, негенетических 
факторов, которые не были учтены при формировании групп сравнения [2]. 
Смещение оценок может происходить также из-за несоответствия между 
поставленными задачами, способом формирования контрольной группы 
(эксклюзивный, конкурентный, инклюзивный), распространенностью 
заболевания и особенностями исследуемых факторов риска. Все это 
неизбежно приводит к невыполнению статистических условий и 
некорректной интерпретации получаемых результатов [3]. При поиске 
генетических факторов предрасположенности альтернативой к подходу «ген-
кандидат» в случае ИМ как заболевания, риск развития которого повышается 
с возрастом, может стать оценка времени до наступления события (time-to-
event (survival) data analysis [2]. 
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Нами был проведен поиск генетических вариантов, приводящих к 
ИМ с применением возраст-зависимого подхода. 

Исследование проводили в два этапа. На первом этапе иcпользовали 
экcпеpиментальные данные по геномному типиpованию 21 полимоpфного 
учаcтка 18 генов коагуляции, воспаления или микроРНК: CRP (rs1130864), 
IL10 (rs1800896), CTLA4 (rs231775), CCR5 (rs333), FGA (rs6050), FGB 
(rs1800788, rs1800790), PDE4D (rs152312), IL4 (rs2243250), TNF (rs1800629), 
LTA (rs909253), IL6 (rs1800795), PAI-1 (rs1799889), PTGS1 (rs3842787), IFNG 
(rs2430561), TGFB1 (rs1800469, rs1982073, rs1800471), MIR146A (rs2910164), 
MIR196A2 (rs11614913) и MIR499A (rs3746444), полученные нами ранее на 
выборке из 289 пациентов (193 мужчин и 96 женщин) русской этнической 
принадлежности с известным возрастом первого «острого инфаркта 
миокарда» [4, 5]. На втором этапе в той же выборке больных ИМ провели 
геномное типирование полиморфных вариантов пяти генах-кандидатов: 
PTEN (rs701848), AKT1 (rs2494731), TP53 (rs1042522), PIK3CA (rs6443624), 
VEGFA (rs3025039), выбранных на основании полученных нами результатов 
об их ключевой роли в регуляторной сети сигнальных путей ИМ-
ассоциированной микроРНК-375 [6], а также генов CDKN2B-AS1 (rs518394 и 
rs564398), AGTR1 (rs5186) и MIR126 (rs4636297).  

Подойдя к исследованию с позиции возраст-зависимого подхода, мы 
проанализировали функции выживаемости Каплана-Майера путем оценки 
отношения рисков (hazard ratio, HR) дебюта ИМ и его 95 %-ного 
доверительного интервала (confidence interval, 95 % CI) у больных ИМ − 
носителей минорных аллелей этих генов (суммируя количество гомозигот и 
гетерозигот) или гомозиготных генотипов этих аллелей в сравнении с 
альтернативными вариантами в модели пропорциональных рисков Кокса. В 
качестве начальной точки при построении кривых выживаемости 
использовали дату рождения пациента, а в качестве конечной точки – дату 
первого случая ИМ. Чтобы оценить число лет, на которые смещается возраст 
дебюта ИМ в зависимости от носительства тех или иных полиморфных 
вариантов и перейти к моделям на основе линейной регрессии, 
минимизировали квадратичную функцию потерь с введением штрафа по L1-
норме для прореживания признакового пространства полиморфных 
вариантов. Перед построением модели проводили Z-нормализацию возраста. 
При таком построении, коэффициенты уравнения регрессии при 
полиморфных вариантах будут соответствовать величине смещения возраста 
дебюта ИМ у носителей аллелей или генотипов риска относительно среднего 
возраста дебюта в исследуемой выборке. 

Используя такой подход, мы получили значимые оценки смещения 
возраста дебюта ИМ в сторону более раннего его развития для генов IFNG, 
PAI-1, IL10, TGFB1, MIR196A, AGTR1, PIK3CA и CDKN2B-AS1 (табл. 1). 
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Таблица 1 – Полиморфные варианты генов, значимо ассоциированные с 

более ранним возрастом дебюта ИМ 

Ген,  
идентификационный 
номер полиморфизма 

Носительство 
аллеля/генотипа 

риска 

Величина 
p 

HR (95% CI) Величина 
смещения 
возраста 
ИМ (лет) 

IFNG, rs2430561 A 0.043 1.3 (1.06–1.66) 3.08 

PAI-1, rs1799889 5G* 0.039 1.3 (1.05–1.56) 3.02 

IL10, rs1800896 GG 0.0048 1.5 (1.23–1.81) 5.77 

TGFB1, rs1800471 C 0.043 1.5 (1.11–1.93) 3.42 

MIR196A, rs11614913 TT 0.035 1.5 (1.12–1.88) 3.34 

AGTR1, rs5186 C 0.023 1.43 (1.12–1.74)  3.5 

PIK3CA, rs6443624 A 0.01 1.42 (1.17–1.67) 3.18 

CDKN2B-AS1, 
rs518394 

C 0.000038 1.70 (1.47–1.93) 8.22 

*Аллель инсерционно-делеционного полиморфизма.  
 
Диапазон смещения составил от 3.02 года для носителей 

rs1799889*5G гена PAI-1 до 8.22 для rs518394*C гена CDKN2B-AS1. 
Обращает на себя внимание факт, что возраст смещения около 3 лет 
наблюдался в большинстве случаев, для 6 полиморфизмов из 8. 

Таким образом, продемонстрирована применимость возраст-
зависимого подхода для выявления генетических факторов 
предрасположенности к ИМ. Предложенный подход может стать 
альтернативой к подходу «случай-контроль».  

 
Настоящее исследование поддержано грантом РФФИ № 19-315-80019. 
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Аннотация: Психологическая адаптация представляет собой 

процесс активного вовлечения в социальные процессы. Для первоклассника 
это достаточно трудный этап, так как с приходом его в образовательное 
пространство меняется вся его жизнь. Ребенок активно входит в новый 
коллектив, он нуждается в установлении контактов со сверстниками и 
педагогами, научается выполнять требования школьной дисциплины, 
следовать новым обязанностям, связанных с учебной деятельностью.  

Ключевые слова: образовательная среда, адаптация, дезадаптация, 
проявления дезадаптации, старший дошкольный возраст, дезадаптированные 
по личностному типу, дезадаптированные по эмоциональному типу 

 
Психологическая адаптация представляет собой процесс активного 

вовлечения в социальные процессы. Для первоклассника это достаточно 
трудный этап, так как с приходом его в образовательное пространство 
меняется вся его жизнь. Ребенок активно входит в новый коллектив, он 
нуждается в установлении контактов со сверстниками и педагогами, 
научается выполнять требования школьной дисциплины, следовать новым 
обязанностям, связанных с учебной деятельностью. От благоприятного 
протекания адаптационного периода при поступлении в школу зависит 
успешность дальнейшей социальной деятельности ребенка. 

Одним из ключевых вопросов остается психолого-педагогическая 
адаптация детей из сельской местности, младшего школьного возраста к 
условиям школы, так как ребенок, отлучен от той жизни, к которой привык с 
детства, он попадает под опеку взрослых, совершенно незнакомых ему 
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людей: педагогов, воспитателей. Попадая в школу, процесс обучения и 
воспитания детей осуществляется по единым образовательным стандартам, 
что координально отличается от традиционных семейных, родовых и 
общинных принципов передачи жизненно важных навыков, характерных для 
жизни в селе. При поступлении в школу дети чаще владеют только родным 
языком, плохо владеют русским языком, не обладают устойчивым 
вниманием, малоусидчивы, имеют слабо развитые процессы памяти, 
мышления, восприятия действительности, эмоционально-волевые качества, 
что делает процесс их дальнейшего обучения сложным, а иногда и 
непреодолимым. 

Исследования свидетельствуют о дифференциации 
психофизиологических особенностей детей. Так, среди учащихся школ 
наблюдается сокращение роли образного мышления в творческом процессе. 
В связи с этим снижается активность правого полушария как одного из 
важных звеньев процесса адаптации к окружающей среде. Ребенку, 
попадающему в малоизвестную для него среду школы, необходимо 
адаптироваться к новому укладу. В свою очередь, ребенок находится в особо 
неустойчивом состоянии, когда, разлучаясь с родителями, приходится 
изменять привычный уклад жизни, питаться другой пищей, есть из другой 
посуды, спать, общаться с незнакомыми людьми. А любое внутреннее 
неблагополучие или внешний неблагоприятный фактор может с большей 
вероятностью привести к дезадаптации, или развитию болезни. Поэтому для 
детей из сельской местности переход из одной культурной среды в другую 
можно оценить, как критический период, который нуждается в пристальном 
изучении. Анализ теории и практики показал, что, несмотря на большой 
спектр рассматриваемых вопросов в отношении адаптации первоклассников 
к условиям школы, существует ряд противоречий между: 

 важнейшим значением развития личностных качеств у 
первоклассников, являющихся предпосылками их успешной адаптации в 
дальнейшем, и недостаточным вниманием к исследованию проблемы 
возникновения механизмов дезадаптации именно в этом возрасте; 

 увеличением количества дезадаптированных учащихся из 
сельской местности и недостаточным числом разработанных системных 
подходов к работе с ними в интернатных учреждениях; 

 сложившимися в школе-интернате традиционными приемами 
активизации учебно-познавательной деятельности в период адаптации 
первоклассников к новому для них школьному режиму и несвойственными 
для условий интерната приемами воспитания (отсутствие родительской ласки 
и внимания, унификация режима жизнедеятельности). 

У большинства детей, в те или иные периоды развития, под 
влиянием ситуаций могут появиться нарушения эмоциональной сферы или 
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поведения. Обычно эти нарушения носят временный характер. У некоторых 
же детей они проявляются часто, и приводят к социальной дезадаптации. Для 
того, чтобы процесс адаптации первоклассников к школе не был 
травматичным, а осуществлялся эффективно и гармонично, важно на 
должном научном уровне организовывать их психологическое 
сопровождение.  

Тема успешной адаптации ребенка к условиям образовательной 
среды, является одной из важнейших тем современной психологической 
теории и практики, так как ее нарушение, без своевременной и адекватной 
пропедевтики переносится на все окружающее его социальное окружение и 
коммуникативные связи. Феномен адаптации представляет собой 
разнополярное, многофакторное явление, формирующийся из социальной 
активности личности и включающий в себя инкорпорацию норм и 
требований социума, сензитивного преобразования окружающей среды, 
обеспечивающей нормальное функционирование и развитие личности на 
всех этапах жизнедеятельности [1-6]. Дисфункциональная реакция личности 
к изменяющимся условиям социальной среды приводит к дезадаптации. 
Анализируя исследования, Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева и Д.Б. 
Эльконина, можно констатировать, что процесс дезадаптации ведет к 
образованию аномальных тенденций приспособления вновь формирующейся 
личности к условиям образовательной среды как части большой 
социокультурной среды, транслирующей разноплановые модели культурного 
поведения, видов и способов деятельности, способов ориентировки в 
предметном мире, средств его преобразования и задач, мотивов, норм 
отношений между людьми [7]. 

Психологическое сопровождение – это профессиональная 
деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. 
Сопровождающая работа психолога должна быть направлена на создание 
благоприятных социально-психологических условий для успешного 
обучения ребенка, его социального и психологического развития. В 
частности, психолог, сопровождая ребенка, в процессе школьного обучения 
обязан, с одной стороны, помочь ему максимально использовать 
предоставленные возможности для образования или развития, а с другой 
стороны, приспособить индивидуальные особенности к заданным извне 
условиям школьной жизнедеятельности (Э.М. Александровская, М.Р. 
Битянова, Б.С. Братусь, Е.В. Бурмистрова, О.С. Газман, И.В. Дубровина, Е.И. 
Исаев). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема глобального 

потепления. Рассмотрены факторы, оказывающие влияние на рост 
температуры воздуха и поверхности. Отмечена необходимость наличия 
достаточного количества озеленения в городах. Подчеркнута важность 
серьезного и тщательного решения вопроса об эффективном размещении 
зеленых насаждений. В статье указано влияние плотности и высотности 
застройки на общее повышение температуры в городах.  

Ключевые слова: глобальное потепление, повышение температуры, 
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В современном мире города характеризуются преобладанием 

искусственных поверхностей и весьма незначительным количеством зеленой 
по сравнению с деревнями и пригородом. Как известно, все это способствует 
повышению температуры и, как следствие, усиливает глобальное 
потепление. Данная проблема беспокоит своей растущей актуальностью уже 
десятки лет, поскольку напрямую затрагивает вопросы здоровья людей. 
Кроме этого, очевидно, что уже сейчас глобальное потепление влияет на все 
сферы жизни человечества без исключения, а в дальнейшем можно ожидать 
лишь увеличение данного влияния.  

Ни для кого не секрет, что состав земного покрова влияет на 
температуру поверхности, однако, мало кто задумывается о том, в какой 
степени наша уже существующая городская среда и повсеместная 
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урбанизация, и рост городов влияют на повышение температуры земли. 
Имеет ли значение высотность и плотность застройки и насколько важно 
обеспечивать городскую среду зеленой растительностью? Искусственные 
поверхности, такие как здания и сооружения, автодороги, парковки, тротуары 
преобладают в городах, вызывая повышение температуры поверхности по 
сравнению с окружающей сельской местностью, где естественные почвы и 
зеленая растительность, обладающие способностью поглощать и удерживать 
тепло, не наносят такого урона окружающей среде. Состав и соотношение 
почвенного покрова также оказывает влияние на температуру поверхности и 
воздуха. Например, водонепроницаемые поверхности, очевидно, 
способствуют увеличению температуры, а почвы и водоемы, напротив, 
способствуют ее снижению. Кроме того, стоит отметить, что и расположение 
почв и водоемов играет важную роль. Запроектировав в одном из районов 
города обширный парк-оазис, имеющий площадь, равную целому кварталу 
этого города, не стоит ожидать, что общая температура воздуха и 
поверхности во всем городе будет определяться лишь наличием данного 
оазиса. Однако, если запроектировать более-менее сгруппированные 
локальные парковые зоны, имеющие открытую почву, а также обустроить 
там несколько отдельных водоемов, то можно смело утверждать, что их 
присутствие в каждом уголке города даст заметный результат. Стоит 
отметить, что общая площадь озеленения, а также площадь отдельных 
зеленых участков должны быть объективно подобраны для каждого 
конкретного случая в целях эффективного снижения температуры. Слишком 
рассредоточенная схема озеленения будет явно уступать в своей 
эффективности [1]. Тем не менее, не стоит ожидать, что обычный рядовой 
человек отметит заметное снижение температуры воздуха, основываясь на 
своих индивидуальных ощущениях, однако, при помощи специального 
оборудования, телевизоров факт благоприятного влияния наличия зеленой 
растительности и водоемов в городе, безусловно, может быть подтвержден. 

Наличие или отсутствие плотной застройки высотными зданиями и 
сооружениями также оказывает большое воздействие на нагревание 
поверхностей и воздуха. Известно, что чем выше растительность, тем 
большую площадь она защищает от нагревания своей падающей тенью, 
однако в плотно застроенной городской среде, в которой подавляющее 
большинство строений имеет высоту в несколько десятков раз 
превышающую рост зеленых друзей, не приходится ожидать полного 
решения проблемы за счет наличия достаточного количества растительности. 
Непроницаемые, недышащие поверхности зданий и сооружений выделяют 
тепло и увеличивают температуру окружающего воздуха. Стоит обратить 
внимание и на то, что в условиях, когда продолжительное время отсутствуют 
атмосферные осадки, деревья, как известно, лучше сохраняют свою функцию 
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охлаждения за счет испарения и могут быть более эффективными, чем 
короткая растительность, например, трава. В связи с этим под озеленением 
городов не стоит понимать только условное наличие растительного мира, 
представленного преимущественно зелеными газонами и кустами. 
Озеленение городской среды – важный вопрос, требующий тщательного 
внимания со стороны местных органов власти. 

Высокие здания и улицы могут увеличивать поглощение тепла. В 
некоторых случаях такой эффект может пойти на пользу, например, в 
средних широтах зимой можно снизить нагрузку на отопление, однако, 
оборотной стороной медали является тепловой стресс в этих же широтах 
летом. Несомненно, здания, как и растительность, отбрасывают тени и тем 
самым защищают часть территории города от нагрева, плотность застройки 
так же может положительно влиять на нагревание температуры, но, тем не 
менее, высотное строительство снижает положительный эффект [2]. 

Во всем мире температура в городах постепенно увеличивается по 
сравнению с температурой в прилегающей местности. Это наносит вред не 
только человеку, но и растительному и животному миру, нарушается 
естественный ход их существования и жизнедеятельности. В настоящие дни 
все чаще и чаще можно найти информацию о том или ином виде животных 
или растений, стоящем под угрозой вымирания, вызванной нарушением 
климатологических и экологических условий [3].  

Помимо вышеуказанных последствий стоит отметить, что крупным 
городам приходится использовать дополнительную энергию для охлаждения 
температуры, что в свою очередь приводит к дополнительным выбросам 
углекислого газа в атмосферу, который также влияет на прогрессирование 
глобального потепления. Известно, что города, хотя и занимают меньшую 
часть территории нашей планеты, но используют большую часть энергии [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема глобального потепления 
не является отдельной проблемой, которую можно решить, не затронув уже 
привычный для нас уклад жизни, сложившийся в век высоких технологий и 
автоматизации человеческого труда. Можно сказать, что решение любой 
экологической проблемы – это снежный ком, который будет расти и расти по 
мере того, как человек будет углублять свой взгляд на ее первоисточник и 
искать пути ее решения. Необходимо уже сейчас принимать повсеместные 
меры, которые помогут эффективно снизить скорость деградации экологии 
нашей планеты. 
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Аннотация: В статье анализируется изменчивость состава, свойств 

глин и причины, обусловленные эти изменения. Основными факторами 
определяющие различии в составе и свойствах палеогеновых глин, является: 
генетические – различная величина солености морского бассейна или менее 
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соленый при котором водоёмы сообщались с открытым морем; зонально-
климатические – различная увлажненность и др. физические свойства. Из 
неглинистых минералов определены гипс, кварц, полевые шпаты, кальцит. 
Пост генетические преобразования палеогеновых глин, следствие залегания 
их различных по степени увлажненности в особой климатической зоне, 
совместно с разными условиями осадконакопления обусловили различия 
показателей физических свойств с глубиной. 

Ключевые слова: палеогеновые глины, влажность, палеобассейн, 
высокодисперсные грунты, зона фундаментов сооружений, гипс, пирит, 
марказит, крупно дисперсные глины 

 
Введение. Присущая специфичная особенность глинам и глинистым 

грунтам изменять свои свойства при взаимодействии с водой, т.е. проявлять 
структурную неустойчивость. Эти грунты создают серьезные проблемы, 
приводящие к авариям и катастрофам сооружений, взаимодействующих с 
этими грунтами, подверженных урбанизации и техногенному освоению [1-3].  

Эоценовые глины широко распространены в Центральных 
Кызылкумах и находятся в пределах глубин активной зоны фундаментов 
сооружений территорий городов и поселков региона. Значительную 
проблему для строительства представляют набухающие глины, являющиеся 
структурно-не устойчивыми грунтами, которые при изменении влажности 
изменяют свои строительные свойства. При водонасыщении глин и 
длительном взаимодействии их с водой повышается сжимаемость и 
уменьшается прочность, и изменяются почти все другие свойства. До 
настоящего времени не разработано единая методика прогнозирования 
показателей свойств глин в основании сооружений при взаимодействии с 
водой. Методы прогноза прочности глин на основе их кратковременного или 
длительного замачивания, применяемые в проектно-изыскательских 
организациях, не могут обеспечить надежные значения показателей 
прочности, т.к. не учитывают изменения состава и свойств глин, 
происходящие в течение продолжительного времени взаимодействии с 
водой. Настоящее исследования имеет своей целью изучение проблемы 
длительного взаимодействия эоценовых глин с водой и выявление 
особенностей изменения их состава и свойств [4]. 

Обсуждение результатов. В целом палеогеновые глины 
распространены повсеместно на территории Центральных Кызылкумов. Для 
ранне эоценового века характерно некоторое увеличение открытого 
мелководного морского бассейна, в котором образовались глины и мергели 
[3-6]. Суша сохранилась лишь в районе гор Тамдытау и северного Нуратау. 
Встречающиеся в нижне эоценовых породах кристаллы сульфидов железа 
(пирит, марказит) указывает на некоторую зараженность бассейна 
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сероводородом, а комплекс органических остатков – на связь его с 
Ферганским и Северокавказским бассейнами. В позднеэоценовое время 
трансгрессия достигла максимума, небольшие острова сохранились лишь в 
восточной части Тамдытау и северном Нуратау. А бассейсн оставался 
открытым и мелководным глубиной не более 200 м [7-14].  

При анализе и изменения очертаний областей сноса и общего 
характера осадконакопления в течение мела и палеогена выявлено, что 
наиболее значительные трансгрессии в Кызылкумах следует 
непосредственно за проявлением фаз складчатости и вероятно, 
обусловливаются ими. Историей геологического развития Центральных 
Кызылкумов в разное время занимались: А.Д. Архангельский, С.А. Кушнарь, 
Н.П. Петров, О.М. Борисов, В.А. Захаревич, А.И. Бугрова, С.Х. 
Миркамалова, К.К. Пятков, А.К. Бухарин, Б.Б. Ситдиков, Р.И. Мансуров, 
А.М. Ахмеджанов, Д.Х. Якубов, А.Р. Ярмухамедов, Ш.У. Арсланбеков, Х.А. 
Атабаев, А.Г. Бабаев. Гидрогеологические и инженерно-геологические 
исследования в этом регионе связано с именами: Г.А. Мавлянов, О.К. Ланге, 
М.Т. Бурак, С.М. Касымов, Р. Тиллябаев, Л.З. Шерфединов, М.З. Закиров, 
А.М. Худойбергенов, М.М. Закиров. 

Инженерно-геологическая характеристика палеогеновых глин. 
Геологическая характеристика территории. Нами проведен анализ состава и 
свойств палеогеновых глин при проведении исследований сейсмического 
микрорайонирования городов и поселков Центральных Кызылкумов [1, 3, 5].  

Набухающая способность глин находится в прямой зависимости от 
их дисперсности. Поэтому все монолиты и образцы были подвергнуты 
гранулометрическому анализу, чтобы определить содержание частиц не 
однотипных размеров в процентах от массы породы. Для установления 
влияния гипергенных процессов на количественное содержание отдельных 
фракций – от измененной части к неизмененной был применен 
комбинированный метод с добавлением пирофосфата, предложенный М.Ф. 
Викуловой. В результате анализа выделены фракции более 1.0 мм; 1.0-0.5 
мм; 0.5-0.25 мм; 0.25-0.1 мм (ситовым методом); 0.1-0.05 мм; 0.005-0.001 мм 
и менее (пипеточным методом), набухающие эоценовые глины исследуемого 
района по гранулометрическому составу разделяются в основном на 2 
разновидности: Тонкодисперсные глины – содержание глинистой фракции 
более 50 %; Крупнодисперсные глины – содержание глинистой фракции от 
25 до 50 % (рис. 1.) [8]. 

В большинстве случаев крупно дисперсность глин представлен на 
верхней части разреза, где они под действием вторичных (наложенных) 
процессов обогащаются карбонатом, сульфатом и водорастворимыми 
солями, которые значительно изменяют фракционный состав глин. Это 
происходит путем агрегации первичных, более мелких частиц, что 
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неоднократно подтверждалось после удаления агрегирующих агентов 
химическим воздействием (обработка глин уксусной или слабой 3.0-5.0 % 
соляной кислотой), за счет чего дисперсность глин увеличивалась, и они 
переходили в разряд тонкодисперсных. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты гранулометрического анализа Палеогеновых глин 
северного Тамдытау [7, 8]: 1 – глины нижних горизонтов - дисперсные; 2 – 

глины верхних горизонтов – крупнодисперсные 
 
Тонкодисперсные глины составляют часть разреза (на глубине более 

3.0 м), где сохранился их первоначальный облик. 
Таким образом, изменение глинистой фракции (в сторону 

увеличения) наблюдается до глубины 2.5-3.0 м. Ниже (рис. 2) глина 
сохраняет первоначальную тонко дисперсность. 

Сказанное подтверждается при составлении гистеграмм 
гранулометрического состава эоценовых глин Северного Тамдытау (рис. 3), 
что облегчает читаемость цифровых данных и их генетическое объяснение. 
Они имеют немаловажное значение при изучении формирования водно-
физических свойств. 

По анализу гистограмм установлены менее отсортированные глины с 
двух-, а иногда с трехвершинным графиком, характерные для поверхностных 
горизонтов (до 3.0 м), и хорошо отсортированные, имеющие одновершинный 
график, с максимумом глинистой фракции, характерные для нижних слоев. 
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Рисунок 2 – Изменение глинистой фракции палеогеновых глин по глубине 

 
Таким образом, эоценовые глины северного Тамдытау относятся к 

категории как тонкодисперсных, так и крупнодисперсных, что подтверждено 
гистограммами. Преобладание одновершинных графиков свидетельствует об 
образовании глин в спокойных условиях седиментации. 

Полуминеральность и тонко дисперсность глин требует особого 
подхода к их изучению. Такая особенность ставит перед исследователями 
сложные вопросы, решить которые можно только с помощью термического, 
рентгенометрического, электронно-микроскопического и других 
современных методов.  

На данном этапе исследования глинистых минералов одним из 
основных методов точной диагностики сложного состава глин считается 
рентгенометрический анализ [5, 6]. 

Анализ дифрактограммы (рис. 4) показал, что в составе глинистой 
фракции изученных проб присутствуют монтмориллонит (М), гидрослюда 
(Г), каолинит (К), смешаннослойные образования монтмориллонит-
гидрослюдистого ряда. Из неглинистых минералов определены гипс, кварц, 
полевые шпаты, кальцит (табл. 1).  
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Рисунок 3 – Гистограммы палеогеновых глин северного Тамдытау 

 
 
Монтмориллонит, являясь основным породообразующим минералом 

глин изучаемой территории, широко распространен. Уточнение сложных 
морфологических особенностей монтмориллонита позволяет определить их 
физико-химические и другие свойства. Отсюда понятен большой интерес к 
точной диагностике структуры и разновидностей указанного минерала 
методом дифракции рентгеновский лучей. Трудность полного изучения 
монтмориллонита обусловлено его тонко дисперсностью, а иногда плохой 
кристаллизованностью, которые дают довольно бедную дифракционную 
картину, состоящую в основном из серии базальных отражений (001) и полос 
двумерной дифракции (h, k). Вторым, не менее важным обстоятельством, 
затрудняющим изучение монтмориллонитов, является то, что они обладают 
исключительно большим диапазоном вариация кристаллохимических и 
структурных характеристик, сочетающихся, часто, в кристаллах одного 
минерала [14-17]. 
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Рисунок 4 – Дифрактограммы палеогеновых глин северного Тамдытау: а – 

верхние горизонты; б – нижние горизонты 
 

Как видно из дифрактограмм образцов, изученные глины сложены 
преимущественно монтмориллонитом с определенным рефлексом, 
зарегистрированным на дифракторграммах воздушно-сухих образцов при 
межплоскостных расстояниях (001) = 12.4-12.5Å, которые смещаются в 
сторону меньших углов отражения и фиксируются при 17.7-17.8 Å. При этом 
появляются также рефлексы более высоких порядков в результате улучшения 
ориентации частиц параллельно плоскости (001) после насыщения образцов 
глицерином и межплоскостные расстояния сокращаются до 9.6-9.8 Å при 
нагреве (рис. 4). 

Подсчет количественного содержания монтмориллонита показал, что 
до глубины 3.0 м он изменяется в пределах 30-50 %, редко 60 %, глубже – от 
60 до 75 %, редко до 90.  
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Таблица 1 – Количественное содержание минералов в глинах по данным 
рентгенометрического анализа [5] 

 
Примечание: Г – гидрослюда; М – монтмориллонит; К – каолинит; Г/М – 
гидрослюда-монтмориллонит; Кв. – кварц; П.ш. - полевой шпат.  

 
Каолинит в составе глин присутствует в виде незначительной 

примеси (редко достигающей 5.0-15 %, табл. 1). В таком количестве 
каолинит обнаружен нами в образцах глин, взятых по всей глубине разреза. 
По данным М.З. Закирова [6], он явно гипергенного происхождения, 
образован за счет трансформации других минералов под влиянием 
экзогенных процессов. 

Диагностированный рентгенометрическим анализом каолинит в 
образцах глин содержится в незначительном количестве (10-15 %), он 
определен базальным рефлексами с межплоскостными расстояниями (001) = 
7.12-7.14 Å; (002) = 3.56-3.57 Å, которые после нагревания при 550-5800С 
исчезают вследствие разрушения кристаллической решетки. Наличие 
незначительной примеси каолинита подтверждено и данными электронно-
микроскопических исследования. 

Гидрослюда в изученных глинах Северного Тамдытау присутствует 
очень часто, но по распространению уступает основному 
породообразующему минералу – монтмориллониту. Она диагностирована в 
основном рентгенометрическим методом и характеризуется базальными 
рефлексами при межплоскостных расстояниях (002) = 9.8-9.94 Å, которые 
стабильны как при насыщении глицерином и прокаливании, так и по 
количественному содержанию во фракциях глин по разрезу (от 5.0-15 %)  
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Кварц определен рефлексами при 4.23; 3.34 Å, кристаболит – 4.0 Å, 
цеолит – 8.9 – 8.96 Å, полевые шпаты – 3.18 – 3.20 Å, хлорит 13.9 – 14.1 Å 
(стабильный при нагреве). Количественное содержание их с глубиной не 
изменяется (табл. 3) 

Для гипса характерны рефлексы с межплоскостным расстоянием 
7.57; 4.27; 3.78; 3.5; 3.04 Å и др. При нагреве его образуется ангидрит с 
характерными для него дифракционными рефлексами при 3.87; 3.5 Å и др. 
(рис. 6). С увеличением глубины установлено снижение содержание гипса от 
60 % до следов. На глубине более 3.0 м он отсутствует. 

Кальцит определен характерными для него рефлексами 3.03 Å и 
стабильностью при нагреве. Его содержание до глубины 3.5 м, редко – до 4, 
убывает от 20-25 «до следов».  

Таким образом, с помощью дифрактометрических кривых мы 
определили в составе эоценовых глинах Северного Тамдытау содержание 
основных глинистых и неглинистых минералов, от которых зависит их 
набухающая способность (табл. 3).  

Мы применяли этот метод в основном для установления 
минерального состава глин, подтверждения результатов 
рентгенометрического, термического и других анализов. 

Химический анализ – наиболее точный метод определения состава 
эоценовых глин. Кроме этого, определение состава обменных катионов в 
засоленных породах связано с методическими трудностями, поскольку при 
взаимодействии эоценовых глин с солевыми растворами-реактивами-
происходит частичное растворение солей CaCO3, Mg CO3, CaSO42H2O, 
содержащих в породе. И не всегда возможно отличить кальций карбонат или 
сульфат от обменного кальция.  

Изучаемые нами глины представляют собой сложные соединения 
различных глинистых и неглинистых минералов, соотношение которых 
непостоянно 2.5-3.0 м повышается от 25.5 до 50.5 %. С увеличением глубины 
содержание его стабилизируется в пределах 50-60 % (табл. 2 и рис. 5).  

Содержание Al2O3. достигает 15.6 %. Надо отметить, что 
повышенное содержание F2O3 (до 8 %), при допустимом пределе по А.Г. 
Бетехтину, не более 5 % для глин из глинистых минералов 
монтмориллонитовой группы, связанное с наличием в глинах свободных 
минералов железа (ярозита, лимонита, магнетита и др.). 

СаО (в некоторых образцах) содержится до 22.4 %. В целом его 
содержание колеблется в широких пределах – от 0.5 до 16 %; СО2 – от 0.10 
до 9.48, редко 11.44 – 12.32; SO3 – от 0.26 до 12.82, редко 14.35-22.03 %. 
Содержание в глинах СаО, СО2 и SO3 свидетельствует о наличии карбонатов 
(кальций, доломит, осколки фауны) и кристаллов и россыпи гипса. 
Формирование карбонатности и загипсованности – следствие физико-
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химических процессов в аридных климатических условиях. Влияние их 
можно определить по снижению содержания с глубиной (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Изменение химических компонентов палеогеновых глин 

северного Тамдытау 
Глины Центральных Кызылкумов отличаются значительным 

содержанием МgO (0.5-3.5 %), TiO2 (0.19-0.98 %) и Na2O (1.05-2.15 %). Это 
объясняется содержанием в глинах обменных катионов, а также 
присутствием в них в виде примесей магнезиальных силикатов – 
палыгорскита, что обусловлено аридным литогенезом [5-7]. 

Для изучения содержания солей в эоценовых глинах и изменения их 
с глубиной произведен анализ водной вытяжки. На основе его результатов 
рассчитан вероятный состав солей и их содержание (табл. 3). соли СаSO4 (от 
0.3 до 9.1 %) NaSO4 (от 0.2 до 3.8 %), Мg SO4 (от 0.64 до 2.27 %) 
преобладают над гидрокарбонатом кальция Са(НСО3)2 (от 0.13 до 0.36 %) и 
хлоридом натрия NaCl (от 0.1 до 1.03 %). Таким образом, по результату 
химического анализа установлено снижение с глубиной содержание 
водорастворимых солей сульфатов кальция, натрия, хлористого натрия и 
кальция, а также гидрокарбонатов (рис. 6.). Это подтверждает результаты 
гранулометрического, рентгенометрического и других анализов, согласно 
которым поверхностные глины крупнодисперсные, а нижние – 
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тонкодисперсные. Мы применяли этот метод в основном для установления 
минерального состава глин, подтверждения результатов 
рентгенометрического, термического и других анализов (табл. 2 и 3). 

 

 
Рисунок 6 – Количественное содержание солей в глинах Северного Тамдытау 

и их изменению по глубине 
 

Таблица 2 – Среднее содержание компонентов, характерных для эоценовых 
глин Северного Тамдытау, в %. 
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Таблица 3 – Среднее содержание солей по водной вытяжка эоценовых глин 
северного Тамдытау 

 
 
Проведенные исследования коренных и выветрелых разностей 

эоценовых глин полностью подтверждают полученные опытом глубокие 
геохимические преобразования в процессе выветривания, касающиеся как 
жидкой, так и твердой фазы. Так, в выветрелых разностях эоценовых глин 
накапливаются ион -2SO4, а в твердой фазе исчезает полностью пирит, 
появляются окисное железо, гипс, ярозит, увеличивается содержание 
аморфного кремнезема, снижается содержание карбонатов. Гипс и ярозит в 
виде кристаллов и порошка заполняют трещины выветривания, а выветрелые 
глины приобретают охристо-бурый цвет за счет окислов железа. Образование 
их происходит за счет вторичного засоления эоценовых глин в условии 
слабой водообменной способности-поступающие в глины различные виды 
вод вследствие хозяйственной деятельности человека и атмосферных 
осадков. Это приводит к накапливанию сульфат-ион, а обменные реакции 
способствуют накоплению магний-иона в поровых водах.  

Содержание обменного калия понижено в 2.0-2.5 раза в сильно 
выветрелых части разреза эоценовых глин по сравнению с нижными 
горизонтами, что связано с мобилизацией его в аутигенном минерале-
ярозите.  

Комплексное изучение вещественного и дисперсного состава 
исследуемые эоценовые глины -от коренных до их выветрелых разностей 
верней части разреза свидетельствует о тесной генетической связи между 
ними, в частности об унаследованной высокой дисперсности эоценовых глин. 
Однако по степени и характеру структурных связей глины резко различаются 
между собой. Так снизу вверх по разрезу исследуемых эоценовых глин 
характер структурных связей изменяется от стабилизационного в нижних 
горизонтах. Где надежным стабилизатором служат органические вещества, 
коагуляционно-цементационные связи в выветрелых разностях верхних 
горизонтов глин. Они обогащены вторичными солями, - аморфным 
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кремнеземом, окисями железа и гипсом в виде кристаллов и порошков 
заполненные трещины выветривания. Анализ литературных источников [3, 6, 
10, 12, 16, 17] и результатов наших исследований свидетельствует о том, что 
верхние горизонты подвержены физико-химическому выветриванию 
обусловленный аридностью климата, чем нижние горизонты эоценовых глин.  

Заключение: 
1. Палеогеновые глины на исследуемой территорий городов и 

населенных пунктов служат основанием инженерных сооружений на 
значительной площади и часто служат причиной образования деформаций, 
как на поверхности, так и на зданиях и сооружениях. 

2. Проведенные исследования коренных и выветрелых разностей 
эоценовых глин полностью подтверждают полученные опытом глубокие 
геохимические преобразования в процессе выветривания, касающиеся как 
жидкой, так и твердой фазы. Так, в выветрелых разностях эоценовых глин 
накапливаются ион -2SO4, а в твердой фазе исчезает полностью пирит, 
появляются окисное железо, гипс, ярозит, увеличивается содержание 
аморфного кремнезема, снижается содержание карбонатов. Гипс и ярозит в 
виде кристаллов и порошка заполняют трещины выветривания, а выветрелые 
глины приобретают охристо-бурый цвет за счет окислов железа.  

3. Для гипса в палеогеновых глинах характерны рефлексы с 
межплоскостным расстоянием 7.57; 4.27; 3.78; 3.5; 3.04 Å и др. При нагреве 
его образуется ангидрит с характерными для него дифракционными 
рефлексами при 3.87; 3.5 Å и др. С увеличением глубины установлено 
снижение содержание гипса от 60 % до следов. На глубине более 3.0 м он 
отсутствует. 

4. Пост генетические преобразования палеогеновых глин, следствие 
залегания их различных по степени увлажненности в особой климатической 
зоне, совместно с разными условиями осадконакопления обусловили 
различия показателей физических свойств с глубиной. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и 

развития инженерно-геологических и сейсмические свойств палеогеновых 
глин Северного Тамдытау. Рассматривая особенности геологического и 
тектонического развития Северного Тамдытау. Определили формирование и 
развитие глин в пределах аридного литогенеза. Определены 
распространение, мощность, глубина залегания литология и свойства. Их 
изучение имеет важное теоретическое и практическое значение, так как эти 
отложения чаще всего являются основанием для различных инженерных 
сооружений. 

Ключевые слова: инженерно-геологические и сейсмические свойств 
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Введение. Как показывает практика геостроительства, недооценка 
набухания и усадки глинистых грунтов в основаниях сооружений приводит к 
их преждевременным повреждениям. Проблема повреждения оснований 
сооружений, особенно тепловых, возникает в том случае, если глинистый 
грунт под сооружением подвергается увлажнению, начинает набухать из-за 
уменьшения прочностных параметров, увеличивает давление на подошву 
сооружения. В сухие периоды года за счет уменьшения содержания влаги 
этот грунт может высыхать и оседать, что также приводит к уменьшению его 
прочности и несущей способности. Цикличное повторение подобного 
приводит уменьшению, как прочностных свойств, так и засолению, и физико-
химическому преобразованию. При этом, увлажнение почвы может 
происходить не только от атмосферных осадков, утечек из водопроводных 
коммуникаций, но также за счет накопления влаги под водонепроницаемым 
экраном и изменения уровня подземных вод из-за повышенной температуры 
в основании теплового сооружения. В связи с этим, нами поставлена цель 
исследований – формирование инженерно-геологических и сейсмических 
свойств палеогеновых глин в зоне современного гипергенеза. 

Современный гипергенез представляет собой глобальный процесс 
физико-химического преобразования горных пород как в субаквальных, так 
и, в основном, субаэральных условиях [1-4]. Процесс выветривания 
затрагивает практически все слагающие верхнюю оболочку Земли породы, 
т.е. изверженные, метаморфические и осадочные, включая карбонатные и 
хемогенные разности последних. Наиболее четкие закономерности 
указанного процесса наблюдаются в профилях выветривания 
алюмосиликатных пород (особенно изверженных), отдельные разности 
которых характеризуются выраженной контрастностью как по химическому 
составу, так и по минералогическим особенностям. Однако для выяснения 
некоторых частных вопросов минералогии коры выветривания, при 
сравнительном анализе различных типов элювиальных продуктов, весьма 
важные данные могут быть получены при изучении коры и на осадочных 
породах. Механизм гипергенного преобразования различных гипогенных 
минералов определяется их структурными особенностями. 

Верхняя часть земной коры, где протекают гипергенные процессы 
(почвообразование, выветривание, накопление солей, геохимическая 
деятельность подземных вод), именуется зоной гипергенеза. К ним обычно 
относят только природные явления, не включая техногенез [5-8]. В 
конкретных геологических условиях гипергенные и техногенные процессы 
протекают в одинаковой термодинамической обстановке. Их изучение имеет 
важное теоретическое и практическое значение, так как эти отложения чаще 
всего являются основанием различных сооружений.  
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Обсуждение результатов. В этом плане представляют интерес 
предгорья Северного Тамдытау, на примере которых мы рассмотрим 
особенности формирования инженерно-геологических и сейсмических 
свойств эоценовых глин. Особенности геологического и тектонического 
развития Северного Тамдытау определили формирование и развитие в их 
пределах глин аридного литогенеза, характеризующихся различными 
площадями выходов на поверхность, распространением, мощностью, 
литологическими свойствами, глубиной залегания. Интенсивность процессов 
гипергенеза определяет также современная тепло- и влагообеспеченность. 

Изучение изменений вещественного состава, инженерно-
геологических и сейсмических свойств глин под влиянием современного 
гипергенеза дало возможность выделить 3 зоны. 

В первой – сильно измененной зоне – кроме почвенно-растительного 
слоя мощностью до 0,2 м, обогащенного остатками растений, отнесены 
верхние слои выветрелых бентонитовых глин. Общая мощность до 0,2 м. 
свойства отложений этой зоны тесно связаны с интенсивностью 
денудационных процессов, солнечной инсоляцией, определяются 
гранулометрическим и минеральным составом и, кроме того, во многом 
зависят от тренированности выходов. 

Глины монтмориллонит-гидрослюдистого состава, покрытые 
небольшим слоем четвертичных отложений, в последние геологические 
периоды находились под влиянием сухого аридного климата с дефицитом 
атмосферных осадков [6, 7]. В связи с этим здесь активно протекали 
процессы соленанакопления (СаSO4 до 10 % и более; СаСО3 до 20-25 %; 
NaCl до 0,7-0,8 %; Na2 SO4 до 2,5 %) (рис. 1). 

В результате агрегация глинистых частиц, механическое дробление, 
связанное с различными агентами выветривания (резкое колебание суточных 
и годовых температур, постоянные ветры, корневые системы растений – 
саксаула, и многих др.). Иногда встречаются пластические дайки, 
заполненные песком и мелким гравием – продукты выветривания пород, 
слагающих горы Тамдытау. В этой зоне сравнительно низкая влажность (от 6 
до 12 %), плотность скелета (до 1,38 г/см3), невысокая пластичность (до 28 
%), набухаемость (до 1,6 раз или 3,4 %), снижены скорости сейсмических 
волн (до 920 м/с). 

Во вторую – средне измененную зоны – входят глины 
монтмориллонит-гидрослюдистого состава. Следует подчеркнуть, что 
изменение инженерно-геологических свойств и вещественного состава 
отчетливо проявляется по вертикальному разрезу глин. Увеличение 
плотности скелета (до 1,45 г/см3), влажности (до 20 %), содержания 
глинистой фракции (до 65 %), набухаемости (в 3,2 раза, или 9,4 %), 
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пластичности (до 42,8 %), скорости продольных волн (до 1600 м/с) 
наблюдается с возрастанием глубины.  

 
Рисунок 1 – Сводная схема влияния гипергенеза на палеогеновые глины 

Центральных Кызылкумов. 1 – трещины; 2 – мелкие трещины с ярозитом; 3 – 
трещины с гипсом, 4 – трещины с порошковым лимонитом; 5 – кластические 

дайки; 6 – почвенно-растительный слой 
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Это обусловлено увеличением уплотняющей гравитационной 
нагрузки. Однако и на этих глубинах (до 3,5 м) сказываются гипергенные 
изменения, связанные с аридностью климата (засоление СаСО3 до 10-15 %, 
СаSO4 до 5-10 %, Na2 SO4 – до 0,5 % и менее и др.), с появлением трещин 
усыхания на поверхности. Следовательно, влияние процессов гипергенеза на 
эоценовые глины с глубиной постепенно ослабевает и примерно с глубины 
3,5-4 м ощущается слабо. 

К третьей – слабоизмененной зоне – относятся глины 
монтмориллонитового состава. В связи с глубиной залегания, из-за давления 
вышележащих образований глины этой зоны, мало изменены и 
характеризуются высокими значениями глинистой фракции (до 84 %), 
влажности (до 30 %), пластичности (до 50 %), набухаемости (до 10,5 раза, 
или до 19,7 %), скорости продольных волн (до 1800 м/с), а с другой стороны 
– уменьшением содержания водорастворимых солей, трещиноватости. 

Выводы. Таким образом, в изменении свойств эоценовых глин 
немаловажная роль принадлежит скорости и продолжительности 
тектонических движений, отражающихся на ускорении или ослаблении 
описанных процессов. Сравнительный анализ рассмотренных выше зон 
показывает, что наряду с минералогическими особенностями исходных 
пород и гидрогеохимическими условиями среды важное значение в 
формировании инженерно-геологических и сейсмических свойств 
палеогеновых глин имеют три следующих фактора. Первый – это степень 
структурной упорядоченности первичных минералов. Второй – 
унаследованность этих свойств вновь возникающими фазами. Третий – 
универсальность процесса преобразования гипогенных и образования 
гипергенных минералов в зонах гипергенеза, развитых на различных 
глубинах глин. В дальнейших исследованиях намечается использование трех 
сформулированных выше дополнительных положений для объективного 
выявления закономерностей зонального строения гипергенеза в глинистой 
толще, будет основываться только на изучении палеогеновых глин 
комплексном оптикоэлектронно-микроскопическом и структурно-
кристаллохимическом изучении.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена методика подбора 

оптимального расположения новой скважины, её технологических 
параметров, а также типа заканчивания на основе гидродинамической модели 
месторождения для достижения максимальных технико-экономических 
показателей её работы. Работа произведена при помощи программного 
комплекса «РН-КИМ» на примере турнейско-заволжского объекта 
проектного месторождения. В результате полученная модель позволяет 
производить расчет параметров проектной скважины, включая не только 
параметры ее работы, но и прогноз на 10 лет, а также возможность подбора 
перспективных ГТМ для получения дополнительной добычи нефти. 

Ключевые слова: расположение новой скважины, модель 
месторождения, максимальные технико-экономические показатели 

 
Прогнозирование параметров разработки месторождения с 

высоковязкой нефтью является актуальной задачей нефтегазовой отрасли [1]. 
Одним из главных направлений повышения качества проектирования, 
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управления и контроля над разработкой нефтяных месторождений связано с 
построением и исследованием гидродинамических моделей с помощью 
программных комплексов, например «Роснефть – Комплекс инструментов 
моделирования» («РН-КИМ») [2, 3]. Использование программного комплекса 
позволяет решать многообразие задач, например: проводить анализ 
разработки месторождения, выполнять текущий контроль, проектировать 
геолого-технических мероприятий (ГТМ), проводить максимально точно 
детальный прогноз производительности пласта, моделировать физические 
процессы и проводить численные исследования [4]. 

Целью работы является поиск оптимального расположения вводимой 
скважины, её технологических параметров, а также типа заканчивания на 
основе гидродинамической модели месторождения для достижения 
максимальных технико-экономических показателей её работы. 

Работа предполагает решение следующих задач: детальный анализ 
сложившейся системы разработки месторождения; выявление слабо 
дренируемых и застойных зон залежи, установление их размеров и способов 
вовлечения в активную разработку, разработка рекомендаций по 
оптимальному расположению проектной скважины, определение 
зависимости влияния расположения, а также типа заканчивания скважины на 
её запускные дебиты.  

Реализация поиска оптимального расположения проектной скважины 
выполнена в программном комплексе «РН-КИМ», включает этапы: 

1. Подготовка и создание гидродинамических моделей. 
2. Гидродинамическое моделирование нефтегазовых пластовых 

систем углеводородов. 
3. Анализ результатов гидродинамического моделирования. 
4. Адаптация гидродинамической модели. 
5. Построения прогнозных вариантов разработки. 
6. Проведение численных экспериментов. 
С помощью программы построена гидродинамическая модель 

турнейско-заволжских отложений проектного месторождения. 
Для моделирования построена расчетная сетка из 337872 блоков, 

размерностью 50х50х0,2 м. Данная сетка позволяет учитывать 
макронеоднородность продуктивных пластов. Также в модель загружена 
промысловая информация о работе добывающей скважины на 01.01.2020 г, 
произведена адаптация работы. По результатам адаптации скважины 
произведены прогнозные расчеты вариантов разработки.  

На рисунке 1 представлено распределение плотности подвижных 
запасов нефти (т/м2) эксплуатационного объекта на начало разработки. Для 
моделирования активности законтурных вод выбрана расчетная область 
площадью 2,3х2,3 км. 



 
TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATICS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 278 ~ 

 

 
Рисунок 1 – Распределения плотности подвижных запасов нефти турнейско-

заволжского объекта проектного месторождения на 01.08.2017 г, т/м2 
 
Полученная модель позволяет производить расчет параметров 

проектной скважины, включающий в себя: прогноз работы на 10 лет; 
исследование динамики падения добычи нефти для определения 
оптимального периода эксплуатации скважины; подбор возможных ГТМ для 
продления срока эксплуатации скважин и получения наибольшей 
экономической выгоды. 

В результате выполнения комплекса приведенных исследований 
определено оптимальное местоположение проектной скважины, тип её 
заканчивания и учтены технико-экономические риски строительства. Данная 
методика способствует рационализации существующей системы разработки, 
а опыт её применения можно перенести на любое нефтяное месторождение. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

совершенствования методов мониторинга технического состояния зданий. 
Определены проблемные области, встречающиеся на практике. Приведено 
концептуальное решение по внедрению информационных технологий в 
данную область, которое поможет исключить выявленные проблемные 
области.  

Ключевые слова: мониторинг, техническое состояние, 
информационная модель, методы, стадия эксплуатации 

 
В последние десятилетия происходит активное развитие 

строительной отрасли. Выбор нестандартных конструктивных, технических и 
технологических решений, применение инновационных материалов и 
элементов, построение сложных расчетных схем, все это требует высокой 
точности на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального 
строительства: на стадии проектирования – путем моделирования и сложных 
расчетов обеспечение прочности, жесткости, устойчивости конструкций 
зданий (сооружений); на стадии строительства – выполнение строительно-
монтажных работ в строгом соответствии технологиям возведения, а также 
строительным нормам; на стадии эксплуатации – контроль за процессами, 
происходящими в конструкциях и основании для выявления на ранних 
стадиях ухудшения их работы, в целях обеспечения безопасного 
функционирования объекта в целом, то есть проведение мониторинга 
технического состояния. 

Мониторинг зданий и сооружений представляет собой контроль за 
функционированием различных систем: надежности всей конструкции, 
инженерной сети и ее отдельных узлов, контроль за состоянием грунтового 
массива и т.д. Все это включает инженерные исследования, геодезические 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 281 ~ 

измерения, инженерно-геологические изыскания, измерение возможных 
деформаций и еще целого комплекса необходимых измерений [1, 2]. Система 
мониторинга представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Система мониторинга 

 
В результате анализа и структурирования вопросов, связанных с 

процессом мониторинга технического состояния объектов, были выявлены 
следующие проблемные области: 

 утрата проектной и рабочей документации, отсутствие данных о 
проводимых ранее процессов обследования, мониторинга зданий 
(сооружений); 

 недостаточно высокая квалификация сотрудников; 
 невозможность доступа к основным несущим конструкциям, 

элементам узлам, ведущая к дальнейшим ошибкам в программе мониторинга. 
Одним из возможных способов решения упомянутых проблем, 

является внедрение в эту область BIM-технологий. 
Применение BIM-технологий в нашей стране находится на 

начальном этапе. Информационное моделирование объектов BIM – это 
процесс, позволяющий создавать информационную модель на всех стадиях 
жизненного цикла. Каждая стадия процесса информационного 
моделирования, представляет собой обновленную информационную модель, 
которая содержит информацию об объекте на данный момент [3, 4]. 

Информационная модель на всех стадиях жизненного цикла является 
некой общей базой данных, которая контролируется с помощью 
современных программных комплексов. 

Метод использования BIM-модели для мониторинга технического 
состояния заключается в параллельном её существовании с реальным 
зданием (сооружением). Этот информационный ресурс содержит большое 
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количество данных, которые закладываются еще на стадии проектирования: 
конструктивная и расчетная схемы; действующие эксплуатационные 
нагрузки; усилия в несущих элемента конструкций; информация об 
используемых материалах и конструкциях и т.д. Этот метод упрощает и 
сокращает состав работ по обследованию, так как большая часть информации 
содержится в виртуальной информационной модели. На каждом этапе 
обследования или мониторинга определяются значения необходимых 
параметров. Эти значения заносятся в BIM-модель, после чего производится 
перерасчет различных параметров строительных конструкций 
(динамических, деформационных, геодезических и др.) и сравнение их с 
предельно-допустимыми значениями. Преимущество данного метода 
заключается в возможности анализа значения динамических показателей, 
кренов, прогибов, выявленных при предыдущих обследованиях и 
мониторинге, отслеживания зависимостей в появлении новых дефектов, а 
также тенденцию развития старых на 3D-модели.  

В уникальных здания, для которых мониторинг технического 
состояния должен проводится в постоянном режиме, BIM-модель будет 
работать в паре с автоматизированной стационарной системой (станцией). 
Датчики станции, установленные на конструкциях зданий (сооружений), 
будут в непрерывном режиме передавать значения контролируемых 
параметров на головное устройство, с которым в свою очередь связана BIM-
модель. Система сможет проводить необходимые расчеты с заданной 
периодичностью и отражать полученные результаты в 3D-модели. 
Преимущество данной системы заключается в ее гибкости. Система сможет 
выдавать не только реальные параметры и значение за прошедший или 
настоящий период времени, но и на основе анализа собранной информации, а 
также условий среды, в которой находятся конструкции, моделировать 
возможные «сценарии» вперед, что позволит заблаговременно предусмотреть 
работы по обеспечению безопасного функционирования строительных 
конструкций.  

Реализация процесса взаимодействия участников строительства при 
мониторинге технического состояния зданий (сооружений) в единых 
информационно-технологичных программных комплексах обеспечит 
оперативное решение возникающих вопросов в процессе выполнения работ, 
сокращая сроки согласования и поиска решений. Внедрение данной 
концепции позволит заказчику контролировать и при необходимости 
регулировать процессы, связанные с обследованием и мониторингом, 
принимать правильные управленческие решения. 

Заключение. Совершенствование заключается в выборе методов, 
позволяющих снизить трудоемкость выполняемых работ, сократить расходы, 
повысить эффективность выполняемых работ. Анализ по выявлению 
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проблемных вопросов в методах мониторинга технического состояния 
показал, что повысить эффективность возможно не только за счет повышения 
квалификации сотрудников, выполняющих работы по, непосредственно, 
обследованию и мониторингу, но и благодаря внедрению в эту сферу 
информационных технологий. В качестве такой технологии было 
представлено решение о внедрение BIM-модели в процесс мониторинга 
технического состояния зданий (сооружений). 
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СЕКЦИЯ 11. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 

беспилотных летательных аппаратов в сочетании с легкими камерами с 
высоким разрешением и повышенной вычислительной мощностью для 
фотомоделирования, т.е. создания высокоточные 3D моделей, которые могут 
использоваться для приложений AR и VR, а также отображаться в реальном 
времени в Интернете. 
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Abstract: This article discusses the use of unmanned aerial vehicles in 

combination with light cameras with high resolution and increased computing 
power for photo modeling, i.e. the creation of high-precision 3D models that can be 
used for AR and VR applications, as well as displayed in real time on the Internet. 
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Беспилотные летательные аппараты и транспортные средства, или 

UAS и UAV для краткости, обычно называются дронами. Это не особенно 
точно, так как многие БПЛА на потребительском уровне не являются 
автономными. Другими словами, они требуют, чтобы пилот вносил свой 
вклад – они не летают и не принимают решения самостоятельно. 
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Большинство БПЛА на уровне потребителей являются квадрокоптерами, что 
означает, что они используют 4 пропеллера для полета. 
Высокопроизводительные системы могут иметь от 6 до 8 пропеллеров, что 
позволяет им переносить большие камеры. Возможности, которые 
открывают нам квадрокоптеры выходят далеко за рамки фотографии или 
видеосъемки. С помощью специального программного обеспечения, 
заложенных в квадрокоптер технологий, а также накопленный опыт, 
возможно, оперативно создавать детальные и высококачественные 3-мерные 
модели. Возрастающий спрос на 3D-модели местности обусловлен активным 
их использованием в навигационных устройствах и геоинформационных 
системах. Кроме того, они используются для пространственного анализа в 
городском планировании и управлении развитием территорий, при 
проведении проектных работ в строительстве и на транспорте, расчетах 
телекоммуникационных сетей и во многих других сферах [1, 2]. 

С 16 июля по 4 августа 2018 года ученые и волонтеры ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-тян-Шанского провели исследовательские работы на 
территории проектируемого музея-заповедника «Родина П.П. Семенова-Тян-
Шанского» в рамках комплексной экспедиции «Мураевенская волость» [3, 4]. 
Экспедиция была проведена в рамках гранта Русского географического 
общества. В ходе реализации проекта были проведены работы по съемке 
квадрокоптером для создания цифровых моделей территории и ортофото с 
сверхвысоким разрешением. Квадрокоптеры были закуплены на средства из 
гранта «География малой родины». На выделенные средства были закуплены 
2 квадрокоптера MavicAir и комплектующие акссесуары. Съемки 
выполнялись в виде выходов к объектам с расчетом наличия солнца в зените 
(12-14 часов дня). Для производства съемок использовались 2 квадрокоптера 
DJI Mavic Air и 2 запасные батареи, это позволяло выполнить 4 залета за 
один выход. Некоторые объекты были дополнительно сняты после зарядки 
батарей в 16-17 часов дня, однако качество изображения в это время съемки 
уже несколько хуже. Несколько дней экспедиции съемка была невозможна 
вследствие плохой погоды (облачность, сильный ветер или дождь). Для 
планирования полетных заданий использовалось приложение Pix4D. Надо 
отметить, что DJI Mavic Air, несмотря на скромные технические данные, 
проявил себя удачно, сочетая мобильность и фотокамеру с 
удовлетворяющими характеристиками для создания ортофото. Из 
недостатков можно отметить ограниченное полетное время. Максимальное 
время для выполнения полетного задания составляло не более 14 минут. При 
приближении к этому порогу батарея квадрокоптера при возврате 
разряжалась до минимального безопасного уровня. Второй недостаток – 
невозможность использование FCC диапазона Wi-Fi в России, в момент 
возникновения помех на основном диапазоне, что приводило даже в сельской 
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местности к обрыву связи с квадрокоптером. Этот недостаток привел к тому, 
что два дня с хорошей погодой были потеряны, так как при выходе на съемку 
квадрокоптер терял связь, расходуя в тоже время заряд батарей. Обработка 
отснятого материала и производство ортофото выполнялось в программе 
Agisoft PhotoScan Professional (64 bit), образовательная лицензия на которую 
была закуплена в рамках гранта. Несмотря на скромные параметры 
компьютера (Core i3 4170, 8GB, NVIDIA GeForce GTX 760) удалось 
обработать даже большие наборы фотографий (более 2000) и получить 
ортофото. Общая площадь полученных ортофото составила 4 290 000 кв. м 
(429 га). 

 
Таблица 1 – Данные по съемке Церкви Св. Николая в с. Урусово 
Характеристика Значение 

Место съемки Церковь Св. Николая в с. Урусово 

Дата съемки 17.07.2018 

Плотное облако 8 570 928 точек 

Модель 314 548 полигонов 

Пространственная привязка одночастотный GPS МБПЛА (~5-15 м) 

Площадь ортофото 691 000 кв. м 

Местоположение N 53,511944 E 39,592500 

Кол-во фотографий (камер) 181 

Фотокамера DJI Mavic Air 

Высоты съемки 4-37 м 
Программное обеспечение Agisoft PhotoScan Professional v. 1.4.3 

 
Следующим шагом было создание 3D моделей. Фотограмметрия или 

фотомоделирование – это технология, благодаря которой трехмерная 
цифровая поверхность может быть восстановлена из серии фотографий. 
Часто используется для создания высокоточных 3D-моделей объектов 
реального мира. Создается на основе множества фотоснимков, создаваемых 
по специальным правилам и алгоритмам. В случае соблюдения всех условий, 
трёхмерная модель может иметь точность построения до 1 см. Для 
производства съемок использовался квадрокоптер DJI Mavic Air и 
приложение DJI GO4. время для выполнения полетного задания составляло 
не более 14 минут. Съемка велась путем облета объекта с интервальной 
съемкой и ручной съемкой. Было отснято два объекта: церковь Св. Николая в 
с. Урусово и усадьба Рязанка. Обработка отснятого материала и 
производство 3Д моделей выполнялось в программе Agisoft PhotoScan 
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Professional (64 bit), образовательная лицензия на которую была закуплена в 
рамках гранта (табл. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид модели 

 
Несмотря на скромные параметры компьютера (Core i3 4170, 8GB, 

NVIDIA GeForce GTX 760) создание 3Д модели для церкви было выполнено 
достаточно хорошо, и полученная модель соответствует реальному объекту 
(рис. 1). Для усадьбы Рязанка не удалось выполнить, несмотря на несколько 
попыток. Программа не смогла найти правильное соответствие фотографий и 
построить разряженное облако точек. Попытки фильтровать фотографии или 
поиска соответствий без учета данных местоположения не принесло 
положительного результата. Также не удалось построить 3Д модель усадьбы 
по данным вертикальной съёмки залетов для ортофото. Видимо большое 
количество парковых деревьев не позволяют найти необходимые точки 
сопряжения между фотографиями для построения модели, что приводит к 
выводу о необходимости использования в данном случае техники лазерного 
сканирования для создания 3Д модели. 

В результате трехмерного моделирования создается визуальный 
объемный образ желаемого объекта. Полученное изображение какого-либо 
предмета в результате 3d моделирования можно увидеть на экране монитора 
различных ракурсах, при различном освещении. Поэтому 3D моделирование 
часто применяется при создании новых видов продукции или, когда 
имеющееся двухмерное изображение предмета является недостаточным для 
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реализации поставленных целей. Используется так же при визуализации 
ландшафтного проекта или для инженерного планирования, а также для 
геодезических работ и исследований. 
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Аннотация: Строительные материалы оказывают ряд воздействий 

на окружающую среду на протяжении всего своего жизненного цикла, от 
добычи, обработки и транспортировки сырья до строительства зданий, 
использования и возможного сноса. и отходы. Таким образом, меры по 
смягчению воздействия, нацеленные на конкретные материалы, могут иметь 
дополнительные или даже отрицательные экологические последствия. 
Поэтому нам жизненно необходимо разработать основу для применения 
мышления жизненного цикла для определения ключевых воздействий и 
соответствующих подходов к смягчению, информирования о проектировании 
зданий и выборе материалов, а также для обеспечения эффективной 
обработки и утилизации строительных отходов и отходов сноса.  

Ключевые слова: переработка материалов, строительные 
материалы, окружающая среда, экология, смягчение последствий 

 
Быстрая урбанизация и рост населения привели к резкому росту 

потребления строительных материалов. Мировое потребление строительных 
материалов утроилось с 6,7 млрд. тонн в 2000 году до 17,5 млрд. тонн в 2017 
году; бетон, заполнители и кирпичи являются наиболее часто используемыми 
строительными материалами. Наибольший рост использования строительных 
материалов за этот период наблюдался в Китае, который пережил 
ускоренную урбанизацию, на которую в 2017 году приходилось более 
половины мирового использования строительных материалов. 
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Использование строительных материалов в Европе и Северной Америке 
стабилизировалось и даже сократилось за тот же период. 

Рост мирового потребления строительных материалов привел к столь 
же значительным выбросам загрязняющих веществ и отходов. Экологические 
издержки строительных материалов возникают на протяжении всей 
производственно-сбытовой цепочки, от добычи до производства и обработки 
после сноса. Цемент, сталь и бетон несут самую серьезную нагрузку на 
окружающую среду во время их производства.  

Были предложены многоаспектные стратегии по снижению 
экологической нагрузки строительных материалов, начиная с 
проектирования зданий. Переработка строительных материалов 
осуществляется на всех этапах производственно-сбытовой цепочки. Эти 
усилия по переработке сокращают использование первичных материалов, 
одновременно снижая экологические издержки, связанные с материалами. 

Этапы полного жизненного цикла – цепочка создания конечного 
продукта или цепочка поставок строительных материалов, которая включает 
добычу сырья, обработку и производство этого сырья, транспортировку, 
строительство и переоборудование, использование и техническое 
обслуживание, снос и управление отходами, утилизацию и кольцевую 
переработку путем повторного использования, рециркуляцию и 
восстановление [1]. 

В качестве метода оценки потенциального воздействия на 
окружающую среду, связанного с продуктом, оценка жизненного цикла 
(ОЖЦ) может помочь оценить воздействие на окружающую среду, связанное 
со всеми этапами жизненного цикла строительных материалов. Данные 
инвентаризации материалов, энергопотребления и выбросов на различных 
этапах производства строительных материалов необходимо собирать либо из 
расследований конкретных случаев, либо через базы данных строительных 
материалов. 

Была предложена система мышления LCT – это системная структура, 
которая дает целостный взгляд на производство и потребление одного 
продукта или услуги. В случае строительных материалов в качестве целевого 
продукта LCT будет включать экологические и социально-экономические 
показатели в течение жизненного цикла здания, материалы и искать подходы 
к сокращению использования строительных материалов и связанных с ними 
выбросов.  

Также существует более узко направления система мышления для 
обработки и переработки строительных отходов CDW. CDW представляет 
собой строительные материалы после окончания срока службы зданий. 
Вводится отдельный принцип LCT для CDW, поскольку на этом этапе 
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потенциал снижения нагрузки на окружающую среду в результате 
деятельности может быть значительным.  

Материалы CDW включают бетон, сталь, изделия из дерева, 
битумную черепицу и кирпич. Обработка CDW может выделять 
значительные загрязнения окружающей среды и угрожать 
землепользованию. Использование переработанных материалов снижает 
использование первичных материалов и потребление энергии, что приводит к 
снижению воплощенное воздействие на окружающую среду [2]. 

Повторно используемые и перерабатываемые материалы, включая 
дерево, бетон, металлы и кирпич, необходимо собирать у источника. 
Материалы, которые наносят вред окружающей среде на свалках, такие как 
металлолом и зараженная древесина, необходимо отделить и хранить на 
отдельных защищенных свалках. С вредными материалами, такими как 
асбест, необходимо осторожно обращаться. Эти подходы хорошо 
практикуются в таких странах, как США и Япония, но их необходимо 
усилить в большинстве развивающихся стран, включая Россию [3]. 

LCT требует особого внимания к переработке материалов с высокой 
экологической нагрузкой, особенно бетона и стали. Бетонные отходы обычно 
составляют наибольшую долю всех отходов и имеют большой вес. 
Дробление и переработка на месте может помочь избежать потребления 
энергии при транспортировке этих отходов. Экологическое бремя и 
преимущества стальных отходов включают сбор, сортировку, обработку, 
плавление, очистку, отверждение и транспортировку. Экономически 
жизнеспособные технологии переработки являются ключевыми для 
улучшения экологических характеристик строительных материалов на 
протяжении всего срока их службы [4]. 

Существуют технологические, социальные, временные и 
географические проблемы, которые могут привести к сложным 
компромиссам между экологическими издержками и выгодами. LCT для 
строительных материалов может быть хорошим вариантом для человека, 
принимающего участие в планировании строительства, выбрать наиболее 
экологический подход вместо того, чтобы полагаться в первую очередь на 
критерии экономических показателей. Например, сокращение выбросов 
более эффективно, чем повторное использование и переработка отходов для 
экологически чистых зданий в рамках циклических экономических 
принципов и принципов устойчивости; однако сокращение обычно 
игнорируется. Больше внимания следует уделять подходам к повышению 
эффективности строительных материалов и снижению нагрузки на 
окружающую среду [5]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен автотранспорт как источник 

загрязнения не только выхлопными газами, но и шумовым фактором. 
Рассмотрены возможные варианты расположения зданий к дорожным 
магистралям, такие как: здание расположено перпендикулярно оси улицы; 
здание располагается фронтально к магистрали; здания под углом к оси 
магистрали. 
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Проблема экологической безопасности является ключевой на 

сегодняшний день, так как она непосредственно влияет на человеческую 
жизнь, деятельность и здоровье. Большой процент выбросов, опасных для 
экосистемы, приходится именно на личный, общественный транспорт. 
Появление все большего количества автомобилей на дорогах городов, 
приводит не только к загрязнению окружающей среды выхлопными 
отработанными газами от дизельных двигателей, но и становится причиной 
акустического загрязнения селитебных территорий городов [1]. Помимо 
магистралей, автотранспорт широко распространен на территории жилой 
застройки, что в свою очередь увеличивает радиус шумового воздействия в 
черте города [2, 3]. В настоящий момент шум является не полностью 
решенной проблемой для крупных городов, его дискомфортное воздействие 
оказывается на 30 %-40 % горожан мегаполисов. Акустическое загрязнение 
может приводить к ухудшению функций слухового аппарата, снижению 
общей работоспособности и, как следствие, снижению уровня жизни. По 
средним подсчетам специалистов, каждый год уровень шума в городской 
среде возрастает на 1-2 дБА. Ввиду того, что именно шум от транспортных 
средств и его потоков определяет шумовой фон города, его снижение 
является одной из основных задач. Здания и сооружения оказывают особое 
влияние на увеличение диапазона распространения звуковых волн в черте 
города [4]. Так же в распространении звука многое зависит от конфигурации 
зданий относительно транспортных магистралей. В городской среде этот 
показатель является неодинаковым.  

На рисунках 1-3 представлены картины звукового поля в 
зависимости от расположения здания к оси дороги. 

На рисунке 1 представлено здание, которое располагается 
перпендикулярно оси улицы, а также распределение звукового поля. Рядом с 
торцом здания, которое выходит на автомагистраль, отчетливо 
прослеживается повышение уровня звука приблизительно на 1 дБА в виду 
отражения звуковой волны от преграды [5]. Таким образом, ближайшая к 
торцу здания линия равного уровня звука прерывается и подходит к его углу, 
иными словами, она создает ветвь параболы, направленную в сторону 
распространения звука (точка А и А ). По боковым граням здания можно 
наблюдается эффект скользящего поглощения звука в среднем на 1дБА. Так, 
у плоскостей зданий, расположенных перпендикулярно к фронту 
распространения звуковой волны, линии равного уровня звука образует 
кривые, направленные навстречу распространения звука и приходят в точки 
Б-Б , В-В  и другие, располагающиеся на фасадах здания примерно на 
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половине крайнего звукового интервала в 2 дБА [6]. С обратной стороны 
здания образуется акустическая тень. Симметрично с каждой из сторон в 
углу торца объекта происходит понижение звука на 6 дБА. 

 

Рисунок 1 – Картина звукового поля при расположении здания 
перпендикулярно оси магистрали 

 

Рисунок 2 – Картина звукового поля при расположении здания
оси магистрали 
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На рисунке 2 изображено распространение звука, в том случае, если 
здание расположено фронтально к магистрали. Самая близкая к главному 
фасаду линия равного уровня звука (при 81 дБА) прерывается и направляется 
к углам (точки А и А ), в свою очередь у расположенной фронтально к 
звуковой волне плоскости, уровень звука поднимается на 1 дБА [7, 8]. У 
угловых сторон здания рассматривается эффект скользящего поглощения 
звука примерно на 1дБА. В точках Б и Б наблюдается линия равного ур
звука. Создается акустическая тень со стороны дворового фасада. Уровень 
звука снижается до 16 дБА у каждого угла здания, таким образом, к углам 
точек В и В  симметрично направлено 8 линий равного уровня звука [9].

В случае расположения здания под углом к направлению оси 
магистрали (рис. 3) в точках А, Б, В рассматривается отражение звуковой 
волны. Расположенные выше линий 79, линии уровня равного уровня звука, 
разрываются и подходят к точкам И, К, Л, М, Н, которые расположены на 
фасаде АБ и в зоне торце АВ в средней части последующих звуковых 
интервалов [10]. Таким образом, образуется акустическая тень за крайними 
точками В и Б, которая имеет длину СС1, в свою очередь равную проекции 
ВБ. В свою очередь, глубина акустической тени будет характеризоват
точкой, удаленной от оси здания на две длинны СС1. 

Рисунок 3 – Картина звукового поля при расположении здания под углом к 
оси магистрали 
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Безусловно, проблема шумового загрязнения городской среды 
решаема, если предпринять ряд комплексных мер, направленных на 
предотвращение распространения акустических волн. Стоит учитывать 
особенности отдельно взятого города с точки зрения его восприятия 
звукового воздействия, эксплуатации транспортных средств. Решением 
является уравнивание количества движущегося транспорта и возникающего 
от него шумового потока между эффективным уровнем защитных 
мероприятий. 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние изменения скорости 

ветра на увеличение вредных примесей в воздушных массах. Исследованы 
природные факторы, такие как солнечная радиация, туманы, смоги, 
влияющие на повышение показателей концентрации опасных веществ в 
атмосфере. Так же изучены пыль и аэропланктон с точки зрения 
естественных загрязнителей.  

Ключевые слова: скорость, направление ветра, дымовые газы, 
смоги, рассеивание выбросов, аэропланктон, пылевые частицы 

 
На загрязнение воздушных масс и распространение вредных веществ 

влияет не только ряд антропогенных факторов, таких как увеличение 
транспортных средств на дорогах городов, плотная застройка жилых зон, 
строительство новых промышленных предприятий, но и природные факторы. 

Измерение скорости, направления ветра в кратчайшие сроки 
является очень важной задачей во многих сферах - метеорологическое 
обеспечение работы авиации, прогнозирование погодных явлений, 
отслеживание условий возможного накопления вредных для здоровья и 
деятельности человека примесей в воздушных массах многомиллионных 
городов.  
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Для крупных энергетических источников, для которых характерно 
большой перегрев дымовых газов, к примеру, для теплоэлектростанций, 
критичной скоростью ветра является 5-7 м/с. В свою очередь, для небольших 
энергетических источников с малым уровнем вредных выбросов и низкой 
температурой отходящих газов, опасной скоростью является 1-2 м/с [1]. 
Такое явление, как неустойчивое направление ветра стимулирует увеличение 
распространение примесей по горизонтали и, концентрируясь у земли, 
уменьшаются. 

Протекание фотохимических реакций возникает за счет 
распространения солнечной радиации, которая также способствует 
формированию разнообразных вторичных продуктов загрязнения, 
обладающих более токсичными свойствами, чем исходные вещества. 
Фотохимический эффект, протекающий в безоблачные ясные дни, формирует 
в атмосферном слое фотохимический смог [2]. При резкой смене 
температуры может образовываться туман, в котором концентрация опасных 
веществ может значительно возрастать. Помимо всего прочего, для тумана 
характерно такое явление как смог, при котором в длительный период 
времени устойчиво сохраняется предельные показатели концентрации 
агрессивных веществ в атмосфере воздуха [3].  

С целью расчета распространения выбросов для единичного 
источника загрязнения или группы N расположенных поблизости объектов 
зачастую применяется разработанная в Главной геофизической обсерватории 
им. Воейкова под руководством М.Е. Берлянда методика вычисления. Для 
промышленных выбросов формула расчета имеет вид [4]: 

Спром. =
𝐴𝑀𝐹𝑚𝑛ɳ

𝐻
𝑁

𝑉∆𝑇

 , 

где А – коэффициент, который непосредственно зависит от температурного 
деления атмосферы; 
М – количество вредных веществ, которые выбрасываются в атмосферу, г/с; 
F- безразмерный коэффициент, который рассчитывает скорость оседания 
вредных примесей в воздухе для газов; 
m и n -безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 
газовоздушной смеси из устья объекта выброса; 
Н – высота источника выброса над уровнем земли, м (для наземных 
источников Н принимается 2 м); 
∆Т – разница между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси и 
температурой окружающего воздуха, ℃; 
ɳ – безразмерный коэффициент, который рассчитывает влияние рельефа на 
местность; 
V – расход газовоздушной смеси, м𝟑/с. 
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К естественным источникам загрязнения атмосферы можно также 
отнести пыль, которая представляет собой дисперсную систему, 
включающую в себя дисперсную фазу, т.е. твердые пылевые частицы, и 
дисперсную среду – воздух [5-10]. А также химические элементы, 
поступавшие в воздушную среду до начала промышленного развития. 
Практически всегда в состав атмосферного воздуха включены аэрозоли 
растительного происхождения, к которым относится пыльца растений, 
образовывающаяся в период активного цветения. Она имеет относительно 
небольшие размеры, а именно до 10-15 мк и способна длительное время 
располагаться в атмосфере воздуха в виде взвеси, тем самым образуя 
пыльцевые облака, которые способны распространяться на огромные, 
многокилометровые расстояния (более 600 км) и значительную высоту 
(более 10 км). Помимо аэрозолей в атмосфере земли находятся такие 
газообразные химические соединения, как углекислый газ, окись углерода, 
двуокись серы, сероводорода, окись азота, аммиак, углеводороды. Эти 
химические соединения выделяются из природных источников и возникают в 
результате разложения органических веществ, при процессах гниения, в 
результате жизнедеятельности самого человека. Вместе с аэрозолями 
различного происхождения в воздушных массах можно встретить так 
называемый аэропланктон – взвешенные частицы естественной природы 
небольшого размера (от 0,01 мк для мелких вирусов до 50-100 мк-для спор 
мхов и папоротников) [6]. Количество аэропланктона, находящегося в 
атмосфере непостоянно, оно меняется в зависимости от времени года и 
изучаемого климатического района. Наибольшее количество аэропланктона в 
атмосферном воздухе содержится в теплый период года, в южных районах, 
на территориях с открытой поверхностью почвы, при сильных ветрах [7]. 

Некоторые виды аэропланктона обладают способностью выживать в 
атмосфере определенное время, поэтому воздушными течениями могут 
распространяться на большие расстояния (сотни и тысячи километров), а 
также на высоту до 5-7 км [8]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что не 
только воздействие человека несет губительный характер для окружающей 
среды, но и существует ряд природных факторов, которые оказывают схожий 
негативны эффект. 
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В современных реалиях, при активной урбанизации, а также 

застройке городской среды зданиями и сооружениями, непосредственное 
влияние оказывается на уровень экологической безопасности. Основными 
причинами загрязнения атмосферного воздуха мегаполисов являются 
промышленные предприятия, отопительные котельные и автомобильный 
транспорт, что является антропогенными факторами [1]. Выхлопные 
выбросы от дизельных двигателей автотранспорта в большей степени влияют 
на человеческую жизнь, его работоспособность, а также и на окружающую 
природную среду ввиду его приземлённого расположения и 
непосредственной близости к жилым зонам, тем самым создаются обширные 
зоны, в пределах которых ПДК засоряющих компонентов в воздухе 
увеличена 2-3 раза [2]. Ситуация также усугубляется плотностью городской 
застройки из-за которой происходят «застои» вредных для здоровья человека 
выбросов в различных частях города.  

Специалисты выделяют ряд факторов, которые непосредственно 
влияют на ухудшение экологической ситуации городов. К ним относится: 
интенсивность и объем выбросов загрязняющих веществ; площадь 
территории, на которой производятся выбросы; уровень техногенного 
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освоения территории; метеорологические условия (ветровой режим, 
температурный и др.). Но эти факторы действуют на открытой местности, без 
зданий и сооружений.  

В черте города же на распространение негативных для здоровья 
человека выбросов влияют такие показатели, как планировка улиц, их 
ширина, направление, водные объекты, высота зданий, плотность застройки, 
зеленые насаждения [3]. 

Ввиду активной человеческой детальности, площадь застроенных 
участков земли вырастает за счет расширения городской площади или же 
путем застройки свободного пространства внутри самих городов [4]. 
Общественные центры, площади, улицы города - все это рассматривается как 
отдельно градостроительные объекты, которые оторваны от ландшафтной 
подосновы и общей природной ситуации, что приводит к изменению в 
худшую сторону экологии в центральных районах [5]. Из-за плотности 
жилой застройки часто образуются области с превышенной концентрацией 
загрязняющих веществ в воздушной массе, так называемые «застойные 
области».  

Неровный рельеф местности, турбулентный режим воздушных масс, 
общий характер движения – это особенности изучаемой территории также 
непосредственно влияет на распространение, увеличение концентрации 
загрязняющих веществ. Также на распределение примесей влияют 
упорядоченные вертикальные движения, которые обусловлены 
смешанностью подстилающей поверхности [6].  

В условиях пересеченной местности на наветренных склонах 
возникает восходящее движение ветра, а на подветренных склонах 
нисходящие; на водных объектах в летний период – нисходящие движения, а 
в прибрежных областях – восходящие потоки воздуха. В зоне действия 
нисходящих потоков воздушных масс концентрация в них вредных примесей 
повышается, в свою очередь при восходящих приземных потоках эта 
концентрация становится ниже. В рельефе с углубленными формами, к 
примеру, котловинные, воздух не перемещается, тем самым создавая застой, 
что приводит к скоплению опасных веществ непосредственно у 
подстилающих поверхностей рельефа [7]. Для пологого рельефа характерно 
полное обтекание неровностей местности воздушным потоком воздуха.  

Существует различные виды способов прохождения воздушного 
потока воздуха через локальные препятствия. Среди них выделяются: 
ламинарное течение, которое наблюдается при слабых ветрах; течение 
стоячего вихря, создающегося в условиях умеренных ветров; волновое 
движение потока при усилении с высотой сильных ветров; течение ротора, 
которое наблюдается только при очень сильных ветрах. При плотной 
городской застройке распределение вредных примесей от автотранспорта в 
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атмосфере затрудняется [8, 9]. Метеорологами отмечается тот факт, что в 
черте города среднесуточная температура выше, чем за его пределами. 
Вследствие чего образуются восходящие движения потоков воздушных масс 
у земной поверхности. Однако распространение загрязнений 
внутригородской среды приводит к тому, что образуется восходящее 
движение воздуха в центральной части воздуха, но на его окраине это 
движение воздуха сменяется на нисходящее. Когда чистый воздух с 
пригорода поступает в центральные районы города, способность к снижению 
концентрации вредных веществ возрастает, благодаря циркуляции чистых 
воздушных масс. Если причина выбросов находится на наветренной стороне 
города, то концентрация примесей в воздушном пространстве города может 
возрасти [10]. 
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В наше время проблема загрязнения экосистемы – это одна из самых 

актуальных и злободневных проблем современного человека. Активное 
человеческое участие в усугубление природной ситуации приводит к тому, 
что наносится серьезный удар по экологической обстановке в целом. 
Основными причинами, влияющими на загрязнение окружающей среды, 
является такая деятельностью человечества, как непрерывный рост 
численности населения, прирост количества транспортных средств всех 
видов на земле и в воздухе, а также увеличение темпов урбанизации. 

Процесс засорение воздушных масс начинается с того, что огромное 
число вредных веществ поступает в атмосферу от источника выброса. 
Загрязнение окружающей городской среды состоит из таких факторов 
загрязнения, как тяжелая, химическая промышленность, автотранспорт, а 
также иные естественные источники загрязнения. На промышленную 
деятельность приходится основное число ядовитых выбросов, которые 
поступают в воздушное пространство во всех агрегатных состояниях. Это 
приводит к тому, что на территории крупных городов усугубляется 
природная обстановка, а также происходит преобразование 
метеорологических условий.  

Такие факторы, как техногенные и природные, непосредственно 
влияют на распространение токсичных веществ в воздушных массах. 
Факторы техногенного характера представляют собой интенсивность и объем 
выброса опасных примесей, высоту нахождения устья объекта выбросов по 
отношению к поверхности земли, а также площадь территории, на которой 
происходит загрязнение [1, 2]. 

К числу ключевых факторов природно-климатическим загрязнения, 
которые оказывают влияние распространение опасных примесей в атмосфере 
относятся: режим циркуляции и влажность воздуха, температурные режим и 
инверсия, длительность туманов и смогов, разновидности рельефа 
местностей, а также наличие других фоновых показателей естественных 
загрязнений компонентов атмосферы.  

Распространение ядовитых веществ в атмосфере непосредственно 
связано с вертикальным распределением температуры и скорости ветра. В 
том случае, если температура и высота понижается, то можно наблюдать 
такое явление, как интенсивный турбулентный обмен [3]. 

В свою очередь, при возрастании температуры распространение 
вредных веществ уменьшается. При возникновении мощных и 
продолжительных приземных инверсиях, а также при низких и 
неорганизованных выбросах, приземные концентрации токсичных веществ 
способны многократно увеличиваться. Однако если возникают приподнятые 
инверсии, то приземные концентрации находятся в зависимости от уровня 
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высоты нахождения объекта загрязнения по отношению к минимальной 
границе температурной инверсии. При условиях, если источник загрязнения 
располагается выше уровня слоя приземной инверсии, то пагубные вещества 
поступают в небольших количествах. В свою очередь, если загрязнитель 
находится ниже уровня приземной инверсии, то большая часть примесей 
располагается у земной поверхности. Распространение ветра влияет на 
перенос и распределение веществ, по той причине, что с возрастанием уровня 
ветра увеличивает и интенсивность перемешивание воздушных слоев [4]. В 
условиях незначительного ветра, в районах с высоким показателем 
предельной концентрации примесей, число пагубных веществ становится 
меньше за счет возрастания подъёма факела и поднятию примесей. 
Перемещение примесей вверх достигает критических значений при нагретых 
выбросах. В том случае, если наблюдается сильный ветер, то первичный 
объём примесей снижается, однако, скорость перемещения веществ на 
большие расстояния увеличивается [5]. Высокий уровень ПДК чаще всего 
наблюдается в условиях опасной скорости ветра, которая непосредственно 
взаимосвязана с параметрами выбросов [6]. 

ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе от неподвижных и 
мобильных объектов промышленных предприятий и транспортных средств, 
при одинаковом многочисленном выбросе, может значительно изменяться в 
воздушных массах в зависимости от техногенных и природно-климатических 
факторов [7]. 

В естественной среде постоянно происходят перемены температуры 
атмосферного воздуха, а также изменение скорости и направления ветра. 
Высокая температура отмечается в дневное время суток у земной 
поверхности из чего следует подъем воздушных масс и возникновения 
дополнительной турбулентности [8]. В свою очередь, ночью температура 
воздуха снижается и происходит соответственно с турбулентностью. Такое 
явлением приводит к снижению распространения отработавших 
газообразных веществ [9]. 

Возможность поверхности земли поглощать или производить тепло 
воздействует на вертикальное распространение температуры в приземном 
слое атмосферы, вследствие чего это приводит к температурной инверсии, 
т.е. отклонение от адиабатности. Увеличение воздушной температуры 
способствует тому, что ядовитые выбросы не способны подниматься выше 
определенного «потолка». В условиях инверсии турбулентный обмен 
уменьшается, а также снижается ситуация распространения пагубных 
выбросов в приземном слое атмосферы [10]. 

В том случае, если существует приземная инверсия, то ключевое 
значение имеет повторяемость высот верхней границы, а при приподнятой 
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инверсии основным фактором является повторяемость высот минимальной 
границы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что помимо влияния 
человеческого фактора на ухудшение состояния экологической системы, 
важную роль играют природные факторы – метеорологические условия 
исследуемой территории.  
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