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Аннотация:изучены микроэмульсионные системы в рамках их применения в качестве 
трансдермальных траснпортных систем доставки лекарственных веществ, оценены достоинства 
применения микроэмульсий для доставки веществ, получены системы состава вода / бис-2этилгексил-
сульфосукцинат натрия / изопропилмиристат, оценена их термодинамическая стабильность, 
определены размеры микроэмульсионных капель. 
Ключевые слова: микроэмульсии, транспортные системы, доставка, лекарственные вещества, 
солюбилизация. 

 
MICROEMULSIONS AS AN ADVANCED TECHNOLOGY OF TRANSPORT SYSTEMS 

 
Goloveshkina Daria Yur’evna 

Rybakova Alena Ivanovna 
 

Scientific adviser: Sautina Natalia Viktorovna 
 

Abstract: microemulsion systems as part of their use as transdermal transport systems for drug delivery were 
studied, the advantages of using microemulsions for the delivery of substances were evaluated, water / bis-2-
ethylhexyl-sulfosuccinate / isopropyl myristate composition systems were obtained, their thermodynamic 
stability was evaluated and microemulsion droplet sizes were determined. 
Key words: microemulsions, transport systems, delivery, drugs, solubilization. 

 
Разработка самоорганизующихся структур, способных осуществлять направленную доставку ле-

карственных веществ (ЛВ) с контролируемым высвобождением в настоящее время является актуаль-
ной задачей. К таким структурам относят липосомы, наномицеллы, полимерные микросферы и другие 
системы, обладающие специфическими свойствами, которые способствуют преодолению таких про-
блем доставки ЛВ или биологически активных веществ (БАВ), как прохождение гистологических барье-
ров организма и направленная доставка в любой орган человека [1, с. 20]. 

Инновационной технологией является создание таких самоорганизующихся систем, как микро-
эмульсии (МЭ), высвобождение активного вещества из которых может осуществляться непосредствен-
но в нуждающемся органе. Среди достоинств МЭ в качестве систем трансдермальной доставки выде-
ляют способность к повышенной растворимости лекарственного средства, оптимальную биодоступ-
ность, термодинамическую стабильность системы, простоту получения, повышенную возможность про-
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хождения через биологические барьеры, которая обеспечивается малым размером микроэмульсион-
ных капель, а также сродством компонентов МЭ к билипидному слою клеточных мембран [2, с. 27]. 
Простота получения МЭ связана с самоэмульгированием композиции, благодаря сверхнизкому меж-
фазному натяжению систем, что способствует солюбилизации БАВ без затрат энергии.  

В зависимости от типа масла и амфифила, которым является поверхностно-активное вещество 
(ПАВ), условий окружающей среды, МЭ могут быть разных видов, консистенции и структуры [3, с. 164].  

Такие наноструктурированные носители как МЭ способны солюбилизировать ЛВ, способствуют 
лучшему трансдермальному проникновению лекарственного средства по сравнению с обычными со-
ставами. Перечисленные свойства являются основными признаками микроэмульсионной системы бла-
годаря дисперсной фазе, низкому межфазному натяжению с повышенной свободной поверхностной 
энергией [4, с. 1]. 

Различие между эмульсией (её также называют макроэмульсией) и микроэмульсией состоит в 
условиях стабильности. Первая имеет большее, по сравнению с МЭ, значение поверхностного натяже-
ния и она кинетически стабильна (требуется перемешивание или взбалтывание), в то время как МЭ 
термодинамически стабильна. Таким образом, эмульсии являются умеренно стабильными, со време-
нем разделяясь на масло и воду. Размеры капель в микроэмульсиях варьируются от 10 до 100 нм, то-
гда как в эмульсиях капли могут превышать 105 нм. Системы с размерами капель от 102 до 105 нм 
называются миниэмульсиями; они также нестабильны [3, с. 160]. 

Грубые эмульсии (макроэмульсии) до сих пор используются для местной доставки в виде систем 
В/М и кремов типа М/В. Основными недостатками составов для местного применения являются жир-
ность, плохая растекаемость, плохая транспортировка и доступность лекарств. 

Для получения микроэмульсий смесь ПАВ и масла титруют водой. Значения массовых процентов 
композиций при титровании наносят на треугольную диаграмму для создания тройной фазовой диа-
граммы, которая иллюстрирует различные области в ней, представляющие МЭ и другие типы систем. 

Обоснование изучения МЭ типа вода в масле (В/М) заключается в защите водорастворимых ЛВ, 
в частности белков и пептидов, от метаболизма и при преодолении гистологических барьеров. Такие 
молекулы ЛВ чувствительны к нагреванию, а МЭ образуются спонтанно без подвода энергии.  

Более интересно то, что МЭ В/М с инкапсулированными активными фармацевтическими ингре-
диентами превращаются в МЭ типа масло в воде (М/В) при добавлении определенных водных жидко-
стей, что приводит к высвобождению инкапсулированного вещества. Это позволяет МЭ В/М быть смо-
делированными для избирательного высвобождения лекарственных веществ в необходимых местах 
желудочно-кишечного тракта.  

МЭ используются в качестве системы доставки лекарств, поскольку они обладают такими пре-
имуществами перед другими лекарственными формами, как [5, с. 6]: 

 термодинамическая стабильность; 

 оптическая прозрачность; 

 увеличение скорости солюбилизации; 

 позволяет солюбилизировать липофильные препараты в водные системы и гидрофильные 
препараты в масляные системы; 

 увеличивает биодоступность; 

 для доставки ЛВ могут быть использованы различные пути, такие как местный, пероральный и 
внутривенный; 

 быстрое и эффективное проникновение лекарственного вещества; 

 обеспечивает защиту от гидролиза, ферментативного разложения и окисления; 

 требуется малое количество энергии для образования МЭ. 
Местное (трансдермальное) применение лекарств может предотвратить метаболизм лекар-

ственного средства при первом прохождении в печени. Другим фактором является прямая доставка и 
направленность препарата на пораженные участки. Изменяя фармакокинетику и биораспределение 
лекарств и ограничивая их действие на ткани-мишени, можно добиться повышения эффективности ле-
карств с одновременным снижением их токсических эффектов. 
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Перспективными в сфере трансдермальной доставки ЛВ считают микроэмульсии на основе био-
логически совместимых и биоразлагаемых компонентов, как бис-2этилгексил-сульфосукцинат натрия, 
являющимся поверхностно-активным веществом и изопропилмиристат, выступающего в роли масла.  

Целью данной работы было получение и исследование микроэмульсионных систем вода / бис-
2этилгексил-сульфосукцинат натрия / изопропилмиристат и оценка применения микроэмульсий как си-
стем трансдермальной доставки лекарственных веществ.  

Нами была получена микроэмульсия, термодинамическая стабильность которой была доказана 
отстаиванием в течение 1 месяца при температуре 25°С, а также центрифугированием в течение 1 ча-
са при 3000 об/мин. Состояние систем определялось методом микроскопического и визуального осмот-
ра, где оценивалась прозрачность смеси (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Микроэмульсионные системы в объёме 4 мл 

 
С помощью исследований, проведённых методом динамического рассеяния света было установ-

лено распределение по размерам микроэмульсионной системы (рис. 2), максимальное количество ча-
стиц которого установлено на отметке 10,1 нм. 

 

 
Рис. 2. Данные распределения частиц по размерам в МЭ 

 
Согласно полученным данным можно сделать вывод о возможности применения данных микро-

эмульсий в качестве транспортных систем доставки лекарственных веществ, так как их  размер позво-
ляет солюбилизировать различные гидрофильные вещества, например, аминокислоты, в объём водно-
го пула.  
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Таким образом, исследование микроэмульсионных систем состава вода / бис-2этилгексил-
сульфосукцинат натрия / изопропилмиристат является перспективным направлением в изучении спо-
собов доставки лекарственных средств, чему способствует сродство мицелл к эпидермису, которое 
достигается благодаря схожему строению молекул используемого ПАВ и липидов клеточных мембран. 
Также важную роль играет способность микроэмульсий высвобождать солюбилизированное вещество 
в приёмную среду при изменении концентрации воды/масла. 
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Аннотация: В статье описаны некоторые примеры обучения нейронных сетей при спортивном прогно-
зировании, а так е оценки произведенного обучения, путем анализа минимальной среднеквадратичной 
ошибка, анализа графика обучения. Приведены примеры изменения и зависимости минимальной 
среднеквадратичной ошибки от структур нейронных сетей различных моделей, зависимости времени 
обучения от структуры нейронных сетей, график обучения нейронной сети векторного квантования и 
матрица обучения.  
Ключевые слова: алгоритм обучения, минимальная среднеквадратичная ошибка, ошибка обучения, 
прогнозирование, нейрон, нейронная сеть, обучающая выборка. 

 
FEATURES OF TRAINING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN SOLVING SPORTS FORECASTING 

PROBLEMS 
 

Krutikov Alexander Konstantinovich, 
Rogozhkin Roman Sergeevich  

 
Abstract:The article describes some examples of training neural networks in sports forecasting, as well as 
evaluating the training performed by analyzing the minimum mean square error, and analyzing the training 
schedule. Examples of changes based on the minimum mean squared error from the structures of neural 
networks different models, based on training time on the structure of neural networks graph neural network 
learning vector quantization and matrix training. 
Key words: learning algorithm, minimum root-mean-square error, learning error, prediction, neuron, neural 
network, training sample. 

 
Искусственная нейронная сеть (ИНС) – математическая модель, имеющая программную или ап-

паратную реализацию, по принципу функционирования биологической нейронной сети человеческого 
мозга. Искусственные нейронные сети используются для широкого ряда задач классификации, оптими-
зации, регрессии, кластеризации, дискриминантного анализа [1]. В прикладном применении нейронные 
cети используются для распознавания образов, управления объектами в реальном времени, помощи в 
принятии решений, и, в том числе, задаче прогнозирования. В данной работе речь пойдет именно о 
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задаче прогнозирования, в частности, спортивных результатов [2].  
С точки зрения спортивного прогнозирования, нейронные сети можно использовать для прогноза 

некоторого численного значения (место спортсмена/команды в турнире, численный результат, тесто-
вый результат, числовое значения изменения некоторого контрольного показателя). Фактически такое 
прогнозирование является задачей математической регрессии. Прогнозирование можно интерпретиро-
вать и с точки зрения решения задачи кластеризации и классификации, в этом случае прогнозируется 
исход спортивного события, который относится к определенному классу и/или кластеру (победа, пора-
жение, ничья и т.п.). 

Для решения задачи прогнозирования как задачи регрессии, использованы такие модели 
нейронных сетей, как нейронная сеть прямого распространения, каскадная нейронная сеть, обобщен-
но-регрессионная нейронная сеть, радиально-базисная нейронная сеть [3]. При обучении этих нейрон-
ных сетей важнейшим параметров оценки точности обучения является минимальная среднеквадратич-
ная ошибка обучения. В зависимости от выбранного алгоритма обучения, минимальная среднеквадра-
тичная ошибка (MSE) может менять свое значение, и, соответственно, наименьшее значение считается 
наиболее приемлемым, однако при нулевой MSE может возникнуть эффект переобучения сети,  и в 
этом случае необходимо оценивать ошибку обобщения.  Стоит отметить, что в различных моделях 
ИНС MSE, как и точность обучения, так же изменяется в зависимости от структур сетей. 

В качестве примера приведена зависимость MSE от алгоритма обучения и структуры нейронной 
сети прямой передачи (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

 Зависимость MSE от алгоритма обучения и структуры нейронной сети прямой передачи 

Структура 
нейронной сети 
прямой передачи 

Метод обучения 
Левенберга-Маркара 
(trainlm) 

Метод обучения с 
использованием 
Байесовской 
регуляризации (trainbr) 

Метод обучения с 
использованием 
градиентного спуска 
(traingd) 

5,1 MSE= 0.000311 (1000 эпох 
обучения) 

MSE= 0.000379 (223 
эпохи обучения) 

MSE= 0.0234 (116 эпох 
обучения) 

15,5,1 MSE=0.00668 (37 эпох 
обучения) 

MSE=0.00388 (1000 эпох 
обучения) 

MSE= 0.0235 (1000 эпох 
обучения) 

25,15,1 MSE= 0.0211 (61 эпоха 
обучения) 

MSE= 0.01046 (339 эпох 
обучения) 

MSE= 0.0234 (27 эпох 
обучения) 

35,25,1 MSE= 0.0291 (94 эпохи 
обучения) 

MSE= 0.00379 (1000 
эпох обучения) 

MSE= 39.1 (22 эпохи 
обучения) 

 
В качестве алгоритмов обучения, использованы алгоритмы Левенберга-Маркара, алгоритм с 

использованием Байесовской регуляризации, алгоритм с использованием градиентного спуска. Как 
видно из таблицы, в каждом случае, в соответствии с алгоритмом, затрачено различное число эпох 
обучения.   

Однако в ряде моделей ИНС число эпох обучения является фиксированным, в качестве примера 
приводятся аналогичные зависимости при использовании каскадной нейронной сети, с алгоритмом 
обучения Левенберга-Маркара (Таблица 2) [4].  

Вопрос в оптимальности используемого количества эпох обучения необходимо оценивать исходя 
из задачи, и потерь, в данном случае, точности. Задача требующая большей точности, потребует 
большего числа эпох обучения и при этом займет значительно больший период времени. При решении 
задач, требующих моментальный отклик, возможно иметь потери в точности, при этом получая 
преимущество во времени обучения. Время обучения для рассмотренных выше данных приведено в 
таблице 3 [4]. 
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Таблица 2  
Зависимости при использовании каскадной нейронной сети, с алгоритмом обучения Левенбер-

га-Маркара 

Структура сети 100 эпох обучения 500 эпох обучения 1000 эпох обучения 

5,1 MSE = 0.0285 MSE = 0.0227 MSE = 0.0285 

10,5,1 MSE = 0.0239 MSE = 0.0271 MSE = 0.0247 

40,21,11,1 MSE = 0.0215 MSE = 0.0228 MSE = 0.0141 

84,41,23,1 MSE = 0.0242 MSE = 0.0211 MSE = 0.0146 

 
Таблица 3  

Время обучения, при использовании каскадной нейронной сети, с алгоритмом обучения Левен-
берга-Маркара 

Структура сети 100 эпох обучения 500 эпох обучения 1000 эпох обучения 

5,1 T = 0.1 сек. T = 0.4 сек. T = 0.6 сек. 

10,5,1 T = 0.7 сек. T = 3 сек. T = 6 сек. 

40,21,11,1 T = 93 сек. T = 473 сек. T = 929 сек. 

84,41,23,1 T = 3055 сек. T = 14344 сек T = 27193 сек 

 
Быстрого отклика требуют как правило задачи прогнозирования в среде букмекеров, либо задачи 

моментального прогноза результата в реальном времени, и в условиях изменяющихся обучающих па-
раметров, которые относятся к т.н. сверхкраткосрочным прогнозам. Долгосрочные и краткосрочные 
прогнозы требуют большей точности и соответственно не имеют строгих ограничений по времени обу-
чения нейронных сетей.  

 

 
Рис. 1. График обучения LVQ сети (1000 эпох) 

 
При решении задачи кластеризации, на данный момент использованы вероятностная нейронная 

сеть и нейронная сеть векторного квантования сигналов [5]. 
При обучении таких сетей, используется стандартные алгоритмы обучения, предполагаемые для 

конкретной модели. Например, для обучения нейронной сети векторного квантования используются 
только два специализированных алгоритма LVQ1 и LVQ2.1, специализированных только для обучения 
данной модели [5]. Основным критерием оценки точности обучения нейронной сети, является процент 
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точного определения исхода события. Время обучения нейронной сети векторного квантования зависит 
от структуры сети. Пример графика обучения LVQ-сети в среде MATLAB приведен на рисунке 1. 

Аналогично рассмотренной ранее таблице 3, при увеличении структуры время обучения резко 
возрастает. Специалисту при этом необходимо оценить временной промежуток прогноза, и целесооб-
разность увеличения времени обучения. Стоит отметить, что структуру и, соответственно, время обу-
чения стоит увеличивать далеко не на всех задачах.  

Матрица обучения LVQ-сети в среде MATLAB (примера на рисунке 1) приведена на рисунке 2. 
 

 
 Рис. 2. Матрица обучения LVQ сети (1000 эпох) 

 
В зависимости от сроков прогнозирования и требуемой точности, специалистам необходимо раз-

работать структуру нейронной сети, и выбрать алгоритмы ее обучения, а так же оценить  предполагае-
мое время обучения.  

В ходе экспериментов [5] с LVQ-сетью, выяснилось, что как правило размерность сети не превы-
шала 300 нейронов, при этом, в большинстве экспериментов осуществляя верный прогноз. Время обу-
чения при этом варьировалось и в зависимости от обучающей выборки, но в целом, учитывая однотип-
ность экспериментов (самая крупная обучающая выборка составляла 300 векторов), обучения превы-
шало четырех минут (при фиксированном числе эпох обучения), при этом данное время было бы до-
статочным при анализе и работе тренерского штаба, и недостаточным, т.е. слишком длительным, в 
случае работы букмекерской конторы в режиме реального времени.  

Эксперименты в среде MATLAB продолжаются. Разрабатывается набор методических рекомен-
даций по использованию и обучению ИНС в различных видах спорта и прогностических ситуациях. 
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Аннотация: В работе рассматриваются параметры электролиза, оказывающие влияние на качество 
получаемых гальваническим способом медных покрытий. Формулируется задача поиска оптимальных 
параметров электролиза по минимизации критерия неравномерности получаемого медного покрытия. 
Разрабатывается методика поиска данных параметров, результаты работы которой приводятся на 
примере меднения в пирофосфатном электролите. 
Ключевые слова: параметры электролиза, методика поиска, задача оптимизации, гальваническое 
покрытие 
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OPTIMIZATION OF ELECTROPLATING COATING QUALITY 
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Solovjev Denis Sergeevich 
 

Abstract: The article considers the electrolysis parameters that affect the quality of the copper coatings ob-
tained by the electroplating method. The problem of finding the optimal electrolysis parameters is formulated to 
minimize the non-uniformity criterion for the resulting copper coating. A method for searching for these param-
eters is proposed and its results are given as an example of copper plating in a pyrophosphate electrolyte. 
Keywords: electrolysis parameters, method for searching, optimization problem, electroplating coating 

 
В гальванопластике медные отложения получили широкое применение для изготовления метал-

лических копий с металлических и неметаллических оригиналов (в полиграфии, в декоративном искус-
стве) при изготовлении барельефов, труб, волноводов, матриц для штамповки граммофонных пласти-
нок и так далее [1]. Электрохимическое осаждение меди производится из кислых и щелочных (ком-
плексных) электролитов. К первому типу относятся сернокислые и борфтористоводородные электроли-
ты, к щелочным электролитам – цианистые и пирофосфатные. На свойства медных покрытий влияют 
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много факторов (режим электролиза, различные добавки и другие) [2]. Но количество основных факто-
ров, влияющих на свойства медных покрытий, может являться фиксированным (один, два и так далее). 
Например, при получении одного медного покрытия основными факторами являются катодная плот-
ность тока (ik) и температура электролита (t), а для другого – кислотность электролита (pH) и концен-
трация его компонентов (С1, С2,…). 

Тогда задача оптимизации качества получаемого медного покрытия формулируется следующим 
образом [3]: найти такие значения (ik, t, pH, С1, С2,…), при которых на катоде Sk критерий оптимизации 
неравномерности покрытия (R) будет минимален: 

min
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min

min
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S
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,                                     (1) 

 
где δ – толщина покрытия в точке с координатами (x,y,z). 
Опишем методику поиска решения задачи оптимизации (1) (см. рис. 1). 
1) На начальном этапе пользователю предлагается ввести исходные данные, к которым отно-

сятся: материал формы, на которую будет осаждаться покрытие; размеры электродов и их расположе-
ние в ванне; напряжение, подаваемое на электроды. 

2) По исходным данным ищется уже рассчитанный проект. 
3) Если проект найден, то происходит переход к пункту 19. 
4) Выбор электролитов согласно введенным исходным данным. 
5) Если электролит(ы) найден(ы), то происходит переход к пункту 12. 
6) Выдается сообщение «Электролит для данного процесса отсутствует. Будете вводить дан-

ные по электролиту?». 
7) Если пользователь будет вводить данные по электролиту для данного процесса, то проис-

ходит переход к пункту 10. 
8) Вывод сообщения «Так как данные об электролитах для данного процесса отсутствуют, рас-

чет произвести нельзя». 
9) Переход к пункту 1. 
10) Пользователь вводит данные об электролите. 
11) Данные об электролите заносятся в базу данных (БД) электролитов [4]. 
12) Производим расчет распределения толщины покрытия, используя введенные исходные 

данные, согласно задаче оптимизации (1). 
13) Проверяем, если расчет производился для первого электролита, то происходит переход к 

пункту 16. 
14)  Проверяем, если при данном электролите покрытие более равномерное чем при предыду-

щем «лучшем» электролите, то происходит переход к пункту 16. 
15)   Переход к пункту 17.  
16) Запоминаем данный электролит как «лучший». 
17) Если в БД электролитов остались электролиты, подходящие для процесса и не использо-

ванные в расчетах, то происходит переход к пункту 12. 
18) Если данное решение не удовлетворяет пользователя, то данный электролит помечается 

как ненужный и осуществляется переход к пункту 4. 
19) Заносим полученные данные в БД готовых проектов. 
20)  Выводим полученные результаты в виде текстовой информации (режимы электроосаждения, 

данные об электролите) и графической (вывод графика распределения толщины покрытия по поверх-
ности катода). 
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Рис. 1. Методика автоматизированного поиска решения оптимизации 
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С использованием рассмотренной методики, реализованной в разработанном авторами при-
кладном программном обеспечении [5], получено решение задачи оптимизации на примере пирофос-
фатного электролита для меднения. Найденное оптимальное распределение толщины медного покры-
тия представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Оптимальное распределение толщины покрытия 

 
Оптимальному распределению толщины медного покрытия соответствует найденная концентра-

ция компонентов пирофосфатного электролита (в г/л): 
1) CuSO4 – 50 (С1); 
2) Na4P2O7 – 220 (С2); 
3) KNO3 – 15 (С3). 
Электролиз следует проводить при температуре t = 55°С, плотности тока ik = 1 А/дм2 и кислотно-

сти электролита pH = 8,1. 
Для полученного распределения толщины покрытия величина критерия (1) неравномерности по-

крытия 0,353937. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы в области развития глобальных 
навигационных спутниковых систем, позволяющих определять местоположение и параметры движения 
для наземных, водных и воздушных объектов. Приведены основные технологические составляющие 
глобальных навигационных спутниковых систем, история их создания, состояние и тенденции 
развития. 
Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, аппаратура спутниковой 
навигации, определение местоположения объекта, координаты объекта, навигационные космические 
аппараты, навигационные приёмники. 
 

GENERAL INFORMATION AND TRENDS IN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS 
 

Shogenov Timur Mukhamedovich, 
Burayeva Lyudmila Aleksandrovna 

 
Abstract: the article deals with current issues in the development of global navigation satellite systems that allow 
determining the location and movement parameters for land, water and air objects. The main technological 
components of global navigation satellite systems, their history, state and development trends are presented. 
Keywords: global navigation satellite systems, satellite navigation equipment, object location, object 
coordinates, navigation spacecraft, navigation receivers. 

 
Сегодня развитие спутниковых систем навигации относится к важным направлениям в стратегии 

развития любого государства. Область использования навигационной аппаратуры достаточно широка: 
начиная от вооруженных Сил РФ, МВД РФ и других силовых ведомств, заканчивая геодезией. Важную 
роль геоинформационные технологии играют в обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности  [3], охраны и мониторинга  мобильных объектов [6], раскрытии преступлений [1], проти-
водействии террористическим атакам [2, 4, 8]. 

Спутниковая система навигации представляет собой комплексную электронно-техническую си-
стему, состоящую из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенную для 
определения местоположения (географических координат и высоты) и времени, а также параметров 
движения (скорости и направления движения и т. д.) для наземных, водных и воздушных объектов. 
Среди несомненных преимуществ глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) следует 
указать: высокую точность, всепогодность, непрерывность, глобальность, доступность [7]. В настоящее 
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время в глобальном режиме функционируют две ГНСС: российская «ГЛОНАСС» и американская 
«GPS».  

Рассмотрим подробнее историю создания, состояние, тенденции развития и особенности функ-
ционирования имеющихся ГНСС. Система «ГЛОНАСС» – российская глобальная навигационная спут-
никовая система. Днем ее рождения можно считать 12 октября 1982 года, когда был запущен на косми-
ческую орбиту первый спутник, оснащенный необходимой радиотехнической аппаратурой. Полностью 
до штатного состава (24 космических аппарата) система «ГЛОНАСС» была развернута в 1995 году. 
Разработка системы проводилась НПО прикладной механики в г.Красноярск, главным конструктором 
академиком М.Ф. Решетнёвым. Система «ГЛОНАСС» обеспечивала навигационно-временные характе-
ристики не хуже американской GPS, однако имела отличительные особенности в структуре орбиталь-
ных группировок космических аппаратов. Система «ГЛОНАСС» включает три подсистемы: подсистему 
космических аппаратов (ПКА); наземную подсистему контроля и управления (ПКУ); навигационную ап-
паратуру потребителей (НАП). Аппаратура НКА предназначена для излучения высокостабильных нави-
гационных сигналов стандартной и высокой точности. Каждый штатный НКА постоянно излучает шумо-
подобные непрерывные радиосигналы в двух диапазонах частот:  L1– радиосигнал стандартной точно-
сти (СТ); L2 – радиосигнал высокой точности (ВТ). Радиосигнал стандартной точности используется 
гражданскими потребителями,  точность горизонтальных координат данного сигнала составляет 50-70 
м. Вместе с тем, в диапазонах L1 и L2 передаются радиосигналы, не предназначенные для гражданско-
го использования. В настоящее время функционируют НКА трех модификаций «ГЛОНАСС», 
«ГЛОНАСС-М» и усовершенствованный «ГЛОНАСС-К», впервые запущенный в 2011 году. Перспектив-
ные спутники «ГЛОНАСС-К» дополнительно оборудованы аппаратурой спутниковой системы спасения 
«КОСПАС-САРСАТ». Информационную поддержку по вопросам спутниковой навигации осуществляет 
сайт информационно-аналитического центра Федерального космического агентства, размещенный по 
адресу: https://www.glonass-iac.ru/ [5], на котором можно получить актуальные сведения по вопросам 
состояния действующих ГНСС.  

Система «GPS» (NAVSTAR) – американская глобальная навигационная спутниковая система 
«GPS» разрабатывалась по заказу Министерства обороны США. Первый спутник системы был запу-
щен на орбиту в 1978 году. Американская система была первоначально предназначена для военных 
целей, но в 80-х годах XX века правительство сделало систему доступной для гражданского использо-
вания, с 1991 года оборудование «GPS» стало доступно любому жителю России. Аналогично 
ГЛОНАСС, система GPS включает: космический сегмент, сеть наземных станций слежения и управле-
ния, собственно «GPS» – приёмник (аппаратура потребителей). Спутники «GPS» излучают сигналы в 
следующих диапазонах: L1;  L2; L5. Навигационная информация, представляемая в коде С/А (стан-
дартной точности), распространяется свободно и применяется всеми пользователями без ограничений. 
Но по заявлению представителей официальных властей США, при возникновении угрозы националь-
ной безопасности, сигналы «GPS» могут быть или значительно «загрублены» или вообще отключены в 
заданном регионе. В военных целях в американской системе используется зашифрованный P(Y) код 
(код высокой точности), который обеспечивает точность на порядок выше. В настоящее время произ-
водится более 600 типов приемной аппаратуры «GPS», которая используется в самых различных от-
раслях. Мировой рынок продаж навигационной аппаратуры «GPS» составляет около 20 миллиардов 
долларов. Информация о составе и состоянии орбитальной группировки «GPS», аналогично ГЛОНАСС, 
ежедневно обновляется на сайте https://www.glonass-iac.ru/GPS/ [5]. 

Система «Галилео» (GALILEO) относится к совместному проекту спутниковой системы навигации 
Европейского союза и Европейского космического агентства (ЕКА). Транспортный проект Трансъевро-
пейской сети начал создаваться с 2002 года. Главной целью проекта было  обеспечение стран Европы 
собственной независимой глобальной навигационной системой и ее независимость от государственных 
и военных учреждений. Орбитальная группировка GALILEO будет насчитывать 30 спутников: 27 штат-
ных и 3 резервных. Каждая из орбитальных плоскостей будет содержать 9 штатных и 1 резервный кос-
мический аппарат, что улучшит качество определения координат. Спутники системы GALILEO будут 
излучать 10 сигналов различного назначения.  Первый спутник системы Галилео был выведен на рас-

https://www.glonass-iac.ru/
https://www.glonass-iac.ru/GPS/
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четную орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур 28 декабря 2005 года. В 
настоящее время система находится на этапе создания спутниковой группировки, ожидается, что в 
полном объеме «GALILEO» вступит в строй в ближайшие годы. 
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Аннотация: Проведены исследования влияния техногенных модификаторов, таких как  металлургиче-
ский шлак и дисперсная техническая сера на основные свойства гипсового и цементного вяжущих. 
Установлен положительный характер влияния отходов производства на физико-технические характе-
ристики вяжущих, такие как прочность и водопоглощение. Введение 0,2% металлургического шлака 
увеличивает предел прочности при сжатии гипсового вяжущего на 32%. Введение 7% от массы вяжу-
щего технической серы приводит к росту прочностных характеристик цементной композиции на 30%. 
Универсальный характер влияния характеризуется изменением условий формирования структуры ма-
териалов, что подтверждает микроструктурный анализ модифицированных композиций. 
Ключевые слова: гипсовое вяжущее, цементное вяжущее, металлургический шлак, техническая сера, 
структурообразование 
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Abstract:The effects of man-made modifiers such as metallurgical slag and dispersed technical sulfur on the 
basic properties of gypsum and cement binders have been investigated. Positive character of influence of pro-
duction wastes on physical and technical characteristics of binders, such as strength and water absorption, is 
established. The addition of metallurgical slag (0.2%)  increases the compression strength of the gypsum 
binder by 32%. The addition of 7% of the weight of binding technical sulfur leads to increase of strength char-
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acteristics of cement composition by 30%. Universal character of influence is characterized by change of for-
mation conditions of materials’ structure, which confirms microstructural analysis of modified compositions. 
Key words: gypsum binder, cement binder, metallurgical slag, technical sulfur, structure formation 

 
Ежегодно в России количество получаемых на предприятиях промышленности отходов увеличи-

вается на 14%, что значительно превышает темпы их утилизации. Одним из перспективных направле-
ний решения данной проблемы является утилизация техногенных отходов при производстве строи-
тельных материалов. 

В настоящее время техногенные отходы широко применяются при производстве минеральных 
вяжущих на основе гипса и цемента. Наиболее эффективными модификаторами свойств гипсовых и 
цементных вяжущих являются отходы металлургической и химической промышленностей, а также от-
ходы стекольного производства, угледобычи и горнорудных предприятий [1]. Исследовательский опыт 
[2-4] показывает, что применение шлаков топливной и металлургической промышленности приводит к 
улучшению физико-технических характеристик гипсового вяжущего, благодаря наличию кремнеземсо-
держащих компонентов в составе отходов, способствующих повышению прочности и водостойкости 
материала. Кроме того, данный вид отходов не требует дополнительной обработки, что позволяет сни-
зить экономические затраты. Для модификации свойств цементного вяжущего широкое применение 
находят техногенные продукты химической промышленности. На основании исследований, связанных 
с разработкой серобетона, бетонополимеров и с интеграцией золь-гель технологии в производство 
строительных материалов [5,6], был сделан вывод о целесообразности использования технической 
серы в качестве модификатора свойств цементных вяжущих. 

Для модификации гипсового вяжущего применялся металлургический гранулированный шлак 
«Надеждинского металлургического завода». Анализ химического состава шлака показал наличие ок-
сида железа (51,9%), оксида кремния (35,4%), а также оксидов магния и алюминия. Средний размер 
частиц добавки составил 50-70 мкм.  

Были проведены исследования влияния шлака на свойства гипсового вяжущего. Для определе-
ния оптимальной концентрации добавки изготавливались образцы-балочки размером 40×40×160 мм с 
содержанием шлака 0-1,5%. В ходе экспериментов была установлена зависимость прочности  образ-
цов гипсового вяжущего в возрасте 28 суток от содержания металлургического шлака (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Прочностные характеристики гипсового вяжущего с добавлением  

металлургического шлака 
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Из приведенной зависимости видно, что оптимальное содержание металлургического шлака со-
ставляет 0,2% от массы вяжущего, при этом прирост предела прочности при сжатии – 32%. Кроме того, 
были определены физико-технические характеристики композиций: наблюдается незначительное сни-
жение водопоглощения и рост коэффициента размягчения от 0,36 до 0,49. Техногенная дисперсная 
добавка, вероятно, выступает в качестве активного центра кристаллизации, способствуя ускорению 
процессов гидратации и твердения сульфатсодержащего вяжущего при оптимальном содержании. Од-
нако при дальнейшем увеличении концентрации техногенный продукт выступает как нежелательная 
примесь, приводящая к ослаблению матрицы.  

С целью определения морфологических особенностей и оценки изменения структуры модифи-
цированного материала проводился анализ новообразований с помощью растровой электронной мик-
роскопии. 

 

 
а)      б) 

Рис.  2.  Микроструктура гипсового вяжущего (×20000): (а) – без добавок; (б) – с металлур-
гическим шлаком 

 
Микроструктурный анализ образцов без добавок (рис. 2, а) показал, что в структуре образцов 

преобладают призматические и пластинчатые кристаллы. Структура композиции характеризуется вы-
сокой пористостью и слабыми контактами между кристаллогидратами, что обуславливает невысокую 
прочность и низкую водостойкость. При введении в состав вяжущего металлургического шлака (рис. 2, 
б) сохраняется призматическая форма кристаллов, наблюдаются включения аморфных продуктов 
твердения, уплотняющих структуру гипсового камня и приводящих к росту прочностных и физико-
технических показателей. 

 Для модификации цементного вяжущего применялась техническая сера предприятия ОАО «Та-
неко», г. Нижнекамск. В основе технологии изготовления модифицирующей добавки лежит золь-гель 
технология: для изготовления добавки производилось дозирование серы, смешивание с растворите-
лем и непрерывное перемешивание состава в течение 30 минут. После перемешивания полученная 
суспензия процеживалась, осадок технической серы высушивался в нормальных условиях.  

Для определения оптимальной концентрации добавки изготавливались образцы-балочки разме-
ром 40×40×160 мм с содержанием технической серы 0-10%. После распалубливания образцы помеща-
лись в сушильный шкаф, где выдерживались в течение 90 минут при температуре 120°С (температура 
плавления и полимеризации серы), после чего вынимались и выдерживались во влажных условиях в 
течение 28 суток. Результаты физико-механических испытаний образцов представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Прочностные характеристики цементного вяжущего с добавкой на основе  

технической серы 
 

Из приведенной зависимости видно, что оптимальное содержание добавки составляет 7% от 
массы вяжущего, прирост прочности при сжатии – 30% по сравнению с образцом без добавки. Также 
наблюдается снижение водопоглощения материала с 16,5% до 13,5%. 

Для оценки изменения структуры модифицированного материала проводился микроструктурный 
анализ композиций. 

При анализе микроструктуры контрольного образца (рис. 4, а) выявлено наличие морфологии, 
характеризующейся большим содержанием пор и пустот, чем обусловлены более низкие показатели 
прочности и водопоглощения у контрольных составов.  

 

 
а)     б) 

Рис. 4. Микроструктура цементного камня: (а) – без добавок (×1000); (б) – с добавкой на  
основе технической серы (×10000) 

 
Анализ микроструктуры модифицированного образца (рис. 4, б) показал, что введение добавки 

приводит к изменению условий гидратации гидравлического вяжущего, в результате чего в структуре 
материала происходит формирование аморфных новообразований, способствующих увеличению 
прочностных и физико-технических показателей. 
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Таким образом, в результате проведенных исследований была доказана потенциальная возмож-
ность использования дисперсных отходов металлургического и химического производств в качестве 
модификаторов структуры и свойств основных традиционных вяжущих материалов, таких как цемент-
ное и гипсовое вяжущее. Введение добавок позволяет получить материалы с улучшенными характери-
стиками, обусловленными формированием в структуре аморфных продуктов гидратации, заполняющих 
поровое пространство и уплотняющих структуру композита. Применение данных модификаторов при 
производстве позволит получить материалы с улучшенными характеристиками, а также решить часть 
проблем ресурсосбережения и экологичности. 
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Аннотация: В научной работе приведен сравнительный анализ природных и экологических особенно-
стей Канской лесостепи и предгорной части Восточного Саяна. По результатам изучения территория 
Канского лесничества является индикатором лесных сообществ, по причине географического располо-
жения и активного воздействия человека. 
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Abstract: the research paper presents a comparative analysis of the natural and ecological features of the 
Kana forest-steppe and the foothills of the Eastern Sayan. According to the results of the study, the territory of 
the Kana forest area is an indicator of forest communities, due to its geographical location and active human 
influence. 
Keywords: natural conditions; anthropogenic impact (logging); forest vegetation 

 
Ведение 
Актуальным вопросом в настоящее время является охрана окружающей среды. Наибольшую 

представленность и значимость в природе, а так же в направлении лесной экологии имеет фитоценоз. 
Стратегии охраны окружающей природы строятся на её определенных, заложенных экологических ос-
новах и на устойчивости самой экосистемы к деятельности человека в целом [3]. Антропогенное воз-
действие неблагоприятно складывается на функциях леса, и в свою очередь на средообразующую 
роль. Вдобавок урбанизированные территории косвенно воздействуют и ухудшают состояние близле-
жащих лесных массивов.  

В связи с этим, лесную экосистему необходимо рассматривать как единый компонент природного 
комплекса, взаимодействующего со всеми экологическими факторами, но в оптимальном, для сохране-
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ния качественных и количественных характеристик леса. Для жизнедеятельности всего живого на пла-
нете большую роль играют прямые и косвенные абиотические факторы [5]. 

Активное антропогенное воздействие человека в определенных районах с невысокой представ-
ленностью древесной флоры (лесистости) и, напротив, с низкой деятельностью человека в районах 
высокой лесистости необходимо учитывать и использовать средоулучшающие функции леса. 

Таким образом, исторически сложившееся во времени лесные массивы в различных районах, 
являются не однородными, причиной этому послужило воздействие экологических факторов, а также 
высокое антропогенное воздействие, по этой причине, в лесах снижаются полезные функции и средо-
образующая роль.  

Данный вопрос в районе Канской лесостепи и предгорной части Восточного Саяна в настоящее 
время мало кем был изучен, поэтому сравнительный анализ природных и экологических условий Кан-
ского лесничества и Бирюсинского участкового лесничества является актуальным в наше время. 

 
Таблица 1 

Природные условия Канской лесостепи и предгорной части Восточного Саяна 

Природные характери-
стики 

Канская лесостепь 
 

Предгорная частьВосточного Саяна  

Расположение 

Канско-Рыбинская котловина, в 
обширной впадине между Енисей-
ским кряжем, Средне-Сибирского 
плоскогорья и Восточного Саяна, 
высота над уровнем моря 250-450 

метров. 

На стыке двух лесорастительных райо-
нов: Чулымо-Кетского южного района 

темно-хвойных лесов и Восточно-
Саянского горно-таежного района. Рас-

полагается в бассейне реки Енисей. 

Климат 

Резко континентальный (мера кон-
тинентальности 64-68 %); 
мак.темр. зимой – -51°C, 
ср. темр. зимой – -20°C, 
ср. темр. летом–+18,8°C, 

сумма температур выше +10°C, 
равна 1561-1818°; 

осадки от 359-452 мм; 
ветер З, ЮЗ 3,5 м/с (большая 

часть приходится на весенние ме-
сяца); продолжительность безмо-
розного периода 84-115 дней, с 

выше +10°C 106-113 дней. 
 

Резко континентальный (мера конти-
нентальности 67 %); 

мак.темр. зимой (январь) – 
-43,8°C, 

мак.темр. летом(июль) – 
+34,8°C; 

осадки от 430-435 мм, приходятся на 
июнь - август; продолжительность без-
морозного периода 117 дней, с колеба-
нием от 102-146 дней, вегетационный 
период 153 дня с 2 мая по 3 октября. 

 

Гидрологические усло-
вия (наименования 

крупных рек) 
р. Кан р. Енисей 

Почвы 
Серые лесные с чернозёмом 

- дерново-карбонатные 
- дерново-слабоподзолистые 

Подзолистые лесные почвы 
- собственно-подзолистые 

- дерново-подзолистые 
- горные дерново-карбонатные (выще-

лоченные) 

 
Результаты и их обсуждения 
Канская лесостепь располагается на территории КГБУ «Канское лесничество», а предгорная 

часть Восточного Саяна на территории Бирюсинского участкового лесничества, КГБУ «Емельяновское 
лесничество», бывшее КГБУ «Мининское лесничество».  
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За основу сравнительного анализа двух районов исследования (Канской лесостепи и предгорной 
части Восточного Саяна) взяты природные условия каждого района [4, 7, 8, 9, 10], а так же использова-
лись материалы текущего ведения лесного хозяйства [1, 2, 6] (таблица 1). 

Согласно лесохозяйственного регламента 2018 года Канского лесничества, лесистость террито-
рии составляет 46,7 %, а территории Мининского лесничества 95,1 % [1, 2]. Хвойные хозсекции обоих 
районов представлены следующими породами: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, пихта 
сибирская, ель сибирская. 

По результатам изучения лесоустроительных материалов и проведения сравнительного анализа 
хозсекций и площадей, следует, что на территории Канского лесничества во второй половине 20 века 
активно производилась заготовка древесины в сравнении с территорией Бирюсинского участкового 
лесничества. Поэтому древесная растительность на территории Канского лесничества по своим каче-
ственным и количественным характеристикам находится в не лучшем состоянии и в основном пред-
ставлена смешанными мягколиственными насаждениями. При этом хвойная хозсекция состоит из мо-
лодняков и средневозрастных насаждений [6]. 

В соответствии с таблицей 1 можно констатировать следующие выводы: 
- климат обоих районов изучения резко континентальный, так в течение суток и года температура 

воздуха варьирует в широком диапазоне, при этом количество дней безморозного и вегетационного 
периода выше в районе предгорной части Восточного Саяна; 

- количество осадков находится в равнозначимом объеме; 
- районам Канской лесостепи и предгорной части Восточного Саяна соответствуют свои опреде-

ленные типы почв и состояние влажности. 
Таким образом, природные и экологические условия Канской лесостепи по сравнению с условия-

ми предгорной части Восточного Саяна имеет больше отрицательных воздействий на рост и развитие 
лесной растительности, по причине климатического расположения района, а так же активного ведения 
лесопользования на территории Канского лесничества. 
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Аннотация: Данная работа является новаторским экспериментом по сельскому хозяйству в области 
садоводства. 
В работе представлена информация о растениях колоновидной формы, привитых на низкорослом под-
вое, районированном в средней полосе России. 
Работа знакомит с исследованием, в котором рассматривается процесс приживления культурной груши 
с диким подвоем карликового типа. 
Большое внимание уделено вопросу совместимости камбия и древесных волокон у разных видов груши. 
В работе рассмотрены две группы саженцев: опытный ряд на низкорослом подвое и контрольный ряд 
на высокорослом подвое.  
Исследование показало, что колоновидный сорт груши на карликовом подвое, формирует цветочные 
почки на третий год вегетационного развития растения. Колоновидный сорт на подвое из семян имеет 
очень высокий рост стебля и генеративных почек не закладывает. 
Полученная информация поможет успешно выращивать низкорослые колоны на дачных участках и в 
интенсивном садоводстве. 
Ключевые слова: прививка, привой, подвой,копулеровка, Пирогном. 
 

TECHNOLOGY FOR CULTIVATIONCOLONAR PEAR 
 

Ilichev Leonid Fedorovich 
 

 
В последние годы в наших садах большое распространение получают карликовые деревья. Та-

кие плодовые деревья имеют низкий рост и скороплодность. 
Проблема заключается в том, что груша, привитая на карликовом подвое, имеет мочковатую 

корневую систему, расположенную близко к поверхности почвы. По этой причине закрепление в грунте 
очень неустойчиво; при ветре или обильном урожае дерево теряет якорность. Кроме того для поверх-
ностной корневой системы требуется частой полив и подкомка. И наоборот, груша на подвое, выра-
щенном из семян, очень высокая (до 6 метров высоты). Такое дерево поздно вступает в плодоноше-
ние, с него трудно собирать урожай.  

Цель исследования: создать низкорослое дерево груши колоновидной формы. 
Объект исследования: садовая груша колоновидной формы. 
Предмет исследования: процесс создания колоновидной груши с карликовой вставкой. 
Колоновидные сорта груши являются результатом прививок на специальные карликовые подвои, 

выращиваемые вегетативным способом.  
Самым перспективным карликовым подвоем является груша «Пирогном» (фото 1). Этот сорт 

груши селекции Института садоводства НААН Украины. Происходит от скрещивания зимостойкой гру-
ши формы 1344 и слаборослого сорта Жак Телье [2, с. 21]. 

Дерево высотой 2,5 метра. Корневая система поверхностного типа, на глубине до 50 см. 
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«Пирогном» используется как интеркалярная вставка для колоновидных сортов груши. «Пиро-
гном» проявляет тканевую совместимость с дикими и со всеми культурными сортами груш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 1. Груша «Пирогном» 
 
 

 
Рис. 1. Трехкомпонентный саженец груши 

 
В качестве привоя взяты черенки колоновидной груши сорта Сапфира. Эта груша английской се-

лекции. Ее главные отличия это отсутствие скелетных боковых ветвей и короткие междоузлия. Сами 
плоды и листья формируются на основном стволе – колонне и на кольчатках [3]. 

Груша Сапфира начинает плодоносить на 2-й год после прививки. Полная зрелость плодов 
наступает в сентябре. 

Форма плодов – классическая грушевидная, удлиненная. Окраска плодов при полном созревании 
желто-зеленая. Мякоть на разрезе белая, с кремовым оттенком, сочная и кисло-сладкая [3].  

Данный сорт груши является морозостойким в центральных областях России. 
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Технология по созданию низкорослого колоновидного дерева строится из трех частей (рис. 1). 
1) Сильнорослый подвой, выращенный из семян дикой груши;  
2) На сильнорослый подвой прививается промежуточная вставка, взятая от карликовой груши 

«Пирогном»; 
3) На промежуточную вставку прививается культурный сорт груши колоновидной формы.  
В результате получается трехкомпонентный саженец с мощным корнем и невысоким побегом.  
Основной смысл этой методики заключается в том, что промежуточная вставка «Пирогном» 

сильно снижает рост дерева, а также ускоряет образование плодов.  
Для данной технологии «важно проследить влияние карликовой промежуточной вставки «Пиро-

гном» на сдерживание ростовых процессов и интенсивность формирования плодовых почек культурно-
го сорта, по сравнению с технологией на семенных подвоях без вставки» [2, с. 21]. 

Научно-исследовательская работа проводилась на земельном участке Рязанской городской 
станции юных натуралистов с 2016 года. 

Длина участка – 13 метров, ширина – 10 метров. Площадь участка – 130 м2. 
План опытного участка показан на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. План опытного участка 

 
Весной 2016 года осуществляем посев семян для получения подвоя с мощной корневой системой. 
В качестве семенного материала использовалась «Груша уссурийская» (лат. Pyrus ussuriensis). 

Генотип данной груши имеет «чистую линию» по многим признакам. Саженцы вырастают однородными 
по толщине ствола и развитию корневой системы. Это уменьшает погрешности при измерении биомет-
рических показателей. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020 39 

 

www.naukaip.ru 

К осени в питомнике выросли однолетние саженцы дикой уссурийской груши; их высота в сред-
нем 73 сантиметра, толщина стебля у корневой шейки 0,6 сантиметра. 

В следующем 2017 году производим прививку: на подвои дикой груши прививаем низкорослую 
грушу сорт «Пирогном», (он будет служить промежуточной вставкой). 

Прививку проводим при помощи прививочного секатора – способ копулеровки [1, с. 47]. 
Через два месяца произошло срастание двух компонентов, т.е. «Пирогнома» с дичком.  
В 2018 года работа была продолжена. Весной осуществляем прививку черенков культурного сор-

та. В качестве колоновидной груши был выбран сорт «Сапфира». Данный сорт хорошо зарекомендовал 
себя в нашем регионе.  

Осенью привитые саженцы пересаживаем из питомника на опытный участок. 
Посадку производим по схеме 3х2; расстояние в ряду 2 метра, между рядами 3 метра. 
В каждом раду по 6 растений. Первый ряд контрольный – это колоновидные саженцы без карли-

ковой ставки; второй ряд опытный – колоновидные саженцы с привитой вставкой «Пирогном».  
Опыт и контроль производим в две повторности. 
Всего посадили 24 растения. 
Общий вид опытного участка показан на фото 2. 
 

 
Фото. 2. Общий вид опытного участка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото. 3. Цветочные почки на колоновидной груше 
 
В 2019 году наблюдали образование цветочных почек у пяти колоновидных деревьев опытного 

ряда (фото 3). (Цветочные почки округлые и более крупные, по сравнению с вегетативными). Количе-
ство цветочных почек на дереве составляет в среднем 7-8 штук. 
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У всех деревьев контрольного ряда цветочные почки отсутствовали. 
Количество цветочных почек на опытных и контрольных деревьях показано в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Количество цветочных почек в опыте и контроле 

№ Опыт Контроль 

1 8 нет 

2 6 нет 

3 7 нет 

4 8 нет 

5 7 нет 

6 7 нет 

 
Колоновидная груша «Сапфира» на карликовом подвое сформировала цветочные почки на вто-

рой год после прививки.  
Результаты показывают, что трехкомпонентная конструкция: семенной подвой – карликовая 

вставка – культурный сорт, соответствует всем признакам колоновидного дерева. Груша имеет мощ-
ную корневую систему, невысокий центральный стебель, отсутствие боковых ветвей и раннее образо-
вание цветочных почек.  

В заключении следует отметить, что настоящие «колонны» получаются, если сорт привит на спе-
циальных карликовых подвоях. Все варианты семенных подвоев из дикой груши, не дают нужного ре-
зультата; получится плохо сформированное, малоурожайное грушевое дерево. 
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Аннотация: В полевых опытах изучено влияние регуляторов роста гиббереллин, циркон, эпин-экстра, 
НВ-101 и мицефит на основные показатели продуктивности столовых сортов винограда Сфера и Золо-
той Дон. Установлено, что обработка мицефитом в концентрации 100 мл/л способствует снижению до-
ли горошащихся ягод в грозди сортов Сфера и Золотой Дон. Наибольшая прибавка урожая сорта Сфе-
ра получена при применении эпин-экстра, сорта Золотой Дон – мицефита в концентрации 100 мл/л. 
Увеличение урожайности  привело к снижению сахаристости сока ягод винограда. 
Ключевые слова: виноград, сорт, регуляторы роста, масса грозди, процент ягод, урожайность, саха-
ристость. 
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Abstract: Field experiments have examined the influence of growth regulators gibberellin, zircon, epine-extra, 
HV-101 and mycephyte on the main indicators of productivity of table grapes Sphere and Golden Don. It has 
been established that the treatment of mycephytha in the concentration of 100 ml/l helps to reduce the propor-
tion of roiled berries in bunches of varieties Sphere and Golden Don. The greatest increase in the crop of the 
variety Sphere is obtained with the use of epine-extra, the variety Golden Don - mycephyte in the concentra-
tion of 100 ml/l. Increased yield sleds led to a decrease in the sugariness of grape berries juice. 
Keywords: grapes, variety, growth regulators, bunchweight, percentage of berries, yield, sugar 

 
Введение 

Достижение высоких урожаев винограда возможно лишь при использовании эффективных тех-
нологий, позволяющих наиболее полно реализовать потенциальные возможности сортов и гибридных 
форм. Одним из факторов повышения продуктивности и качества урожая сортов винограда является 
применение регуляторов роста. В большинстве стран мира (Япония, Америка, Россия, Италия, Украи-
на, Болгария и др.) применение регуляторов роста является обязательным в технологии возделывания 
столовых сортов винограда, которое приводит к значительным изменениям морфологических и меха-
нических свойств гроздей, увеличению урожайности и изменению качества ягод [1, с. 64; 2, с. 16]. В ис-
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следованиях М.К. Ускова и С.В. Михайлова однократная обработка в начале цветения растений сорта 
Талисман смесью Максикроп Крем и Бенефит ПЗ увеличила среднюю массу грозди на 439,82 г, в ре-
зультате чего урожай с куста был на 3,77 кг выше, чем в контроле [3]. 

В опытах М.-Р. А. Казиева было установлено, что применение регуляторов роста на семенных 
сортах винограда способствует увеличению количества ягод в грозди и повышению урожайности, сни-
жению количества семян в ягоде [4]. Выявлено влияние препаратов Гумимакс (действующее вещество 
- калиевая соль гуминовых кислот) и Лариксин (действующее вещество - дигидрокверцитин) на измене-
ние товарных качеств винограда [5, с. 207]. Использование регуляторов роста на семенных сортах ви-
нограда позволило повысить количество ягод в грозди, получить полную бессемянность грозди, а также 
повысить урожайность [6, с. 81]. Применение внекорневых опрыскиваний новым регулятором роста 
растений Вымпелом, позволило на 20-40% увеличить урожай винограда и его качество [7, с. 12], а при дву-
кратном применении «ГрейнАктива» урожайность увеличилась на 12-25%, сахаристость сока ягод – на 7-
15% [8, с. 15]. Применение регулятора роста ГК в концентрациях 100 и 150 мг/л на сортах винограда Талис-
ман и Подарок Запорожью привело к увеличению количества бессемянных ягод до 96% [9, с. 385]. 

Ранее нами было установлено положительное действие ряда регуляторов роста на урожайность 
винограда столовых сортов Лора, Аркадия, Кеша; выявлена сортовая чувствительность к действию  
препаратов [10, с. 72; 11, с. 77; 12, с. 83]. Так, обработка гиббереллином, мицефитом, цирконом и НВ-
101 существенно увеличивала урожайность столовых сортов за счет увеличения средней массы гроз-
ди; на сорте Цитрин снижала количество горошащихся ягод в грозди, а на сорте Рошфор – увеличива-
ла [13, с. 59]. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния регуляторов роста на показатели продук-
тивности столовых сортов винограда Сфера и Золотой Дон в условиях Приднестровья.  

Методика исследований 
Полевые исследования проводили в 2019 году в ООО «Градина» Слободзейского района При-

днестровья. Объектом исследований являлись сорта винограда столового использования Сфера и Зо-
лотой Дон. Культура винограда – привитая, орошаемая, неукрывная. Форма кустов – высокоштамбо-
вая, двуплечий кордон. Схема посадки 3,0 × 1,5 м.  

В схему опыта были включены следующие регуляторы роста: гиббереллин в концентрации 100 
мг/л, циркон в концентрации 0,4 и 0,6 мл/л, эпин-экстра в концентрации 3,2 мл/л, НВ-101 в концентра-
ции 0,05 мл/л, мицефит в концентрации 10 и 100 мг/л. Контролем служили кусты без обработки. Кусты 
обрабатывали дважды: перед цветением и на этапе постоплодотворения. Расход рабочей жидкости 0,4 
л/ куст.  

В каждом варианте опыта вычисляли расчётную урожайность с гектара (т/га) умножением числа 
гроздей на кусте на их среднюю массу [14, с. 177]. Массовую концентрацию сахаров в соке ягод опре-
деляли по ГОСТ 27198-87 [15, с. 8] с помощью лабораторного рефрактометра. Анализ структурного со-
става грозди винограда проводили по методике Н.Н. Простосердова [16, с. 79], статистическую обра-
ботку результатов исследований проводили с использованием ПЭВМ и компьютерных программ дис-
персионного анализа с помощью программы в табличном редакторе MS Excel 2007 Excel пакета Office 
корпорации Microsoft по Б.А. Доспехову [17, с. 351]. 

Результаты исследований 
Испытываемые регуляторы роста оказали положительное влияние на массу грозди сортов вино-

града Сфера и Золотой Дон. Достоверное увеличение средней массы грозди сорта Сфера – на 22,0-
52,5 % – отмечено во всех вариантах, кроме гиббереллина и циркона в концентрации 0,6 мл/л (табл. 1). 
На сорте Золотой Дон неэффективной была лишь обработка мицефитом в концентрации 10 мл/л. 
Наибольшая прибавка массы грозди (192,0 г) отмечена у сорта Сфера в варианте обработки эпин-
экстра, а у сорта Золотой Дон – в варианте обработки НВ-101 (253,6 г), что на 52,5 и 48,2 % выше уров-
ня контроля соответственно.  
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Таблица 1 
Влияние обработки растений регуляторами роста на структуру грозди столовых сортов вино-

града 

Регулятор роста, концен-
трация 

Сорт 

Сфера  Золотой Дон 

Масса грозди: Процент 
гребня в 
грозди 

Масса грозди: Процент 
гребня в 
грозди 

г 
± к кон-

тролю, % 
г 

± к кон-
тролю, % 

Контроль 365,3 - 5,5 526,0 - 2,2 

Гиббереллин, 100 мг/л 404,0 +10,6 3,9 655,0 +24,5 1,7 

Циркон, 0,4 мл/л 445,6 +22,0  4,1 734,0 +39,6 2,2 

Циркон, 0,6 мл/л 397,3 +8,7 3,2 755,6 +43,7 2,5 

Эпин-экстра, 3,2 мл/л 557,3 +52,5 3,7 736,0 +39,9 2,2 

НВ-101, 0,05 мл/л 486,3 +33,1 4,7 779,6 +48,2 4,4 

Мицефит, 10 мл/л 537,6 +47,2 4,1 585,9 +11,4 2,5 

Мицефит, 100 мл/л 525,6 +43,9 4,6 766,6 +45,8 1,8 

НСР05 62,7 - - 94,2 - - 

 
На сорте Сфера во всех вариантах с применением регуляторов роста процент гребней в грозди 

был ниже контроля. Наименьшее соотношение массы гребня по отношению к массе грозди – 3,2 % 
против 5,5 % в контроле – было отмечено при обработке растений цирконом в концентрации 0,6 мл/л. У 
сорта Золотой Дон использование препарата НВ-101 способствовало увеличению процента гребней в 
грозди в 2,0 раза в сравнении с контролем, в то время как остальные регуляторы роста не оказали 
столь заметного влияния.  

Для винограда, предназначенного для потребления в свежем виде, немаловажное значение 
имеет внешний вид грозди, особенно равномерное развитие всех ягод. Применение регуляторов роста 
позволяет изменить количество горошащихся ягод в грозди. Полученные нами результаты исследова-
ний показали, что у сортов Сфера и Золотой Дон при применении мицефита в концентрации 100 мл/л 
процент горошащихся ягод снижается до 2,0 и 5,8%,в то время как в контроле он был на уровне 12,3 и 
12,0%, соответственно (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Влияние регуляторов роста на развитие горошащихся ягод в грозди винограда, % 
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Обработка растений сорта Сфера препаратом НВ-101 и сорта Золотой Дон мицефитом в концентра-
ции 10 мл/л наоборот привела к повышению данного показателя 2,1 и 2,4 раза в сравнении с контролем. 

При выращивании столовых сортов винограда особое внимание уделяется массеодногосемени. 
Нами было отмечено, что обработка растений винограда регуляторами роста повлияла на массу одно-
го семени в зависимости от сорта и используемой концентрации. Так, на сорте Сфера применение цир-
кона в большей концентрации и эпин-экстра способствовали увеличению массы одного семени в горо-
шащихся ягодах на 8,3 и 25,0 % соответственно. Противоположная тенденция отмечена в крупных яго-
дах, где масса одного семени была ниже (90 мг) или на уровне контроля (100 мг) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Влияние регуляторов роста на массу одного семени винограда сорта Сфера, мг 

 
 

 
Рис. 3. Влияние регуляторов роста на массу одного семени винограда сорта Золотой Дон, мг 
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Тенденция к увеличению массы одного семени как в крупных, так и в горошащихся ягодах сорта 
Золотой Дон выявлена в варианте применения гиббереллина: 80 г и 110 г против 70 г и 90 г в контроле, 
соответственно. Варианты обработки цирконом и мицефитом в большей концентрации и эпин-экстра 
не оказали влияние развитие семян в горошащихся ягодах (рис. 3). 

Основными хозяйственно-ценными показателями продуктивности винограда являются урожай-
ность и качество ягод винограда. Необходимо отметить, что испытываемые регуляторы роста оказали 
положительное влияние на урожайность винограда сортов Сфера и Золотой Дон. Наилучшим регуля-
тором роста для сорта Сфера оказался эпин-экстра, а для сорта Золотой Дон – мицефит в большей 
концентрации: урожайность увеличилась на 52,8 и 50,2 % соответственно (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Влияние обработки растений регуляторами роста на урожайность и сахаристость сока ягод  
столовых сортов винограда 

Регулятор роста, 
концентрация 

Сорт 

Сфера Золотой Дон 

Урожайность с га: 
Сахаристость 
сока ягод, % 

Урожайность с га: 
Сахаристость 
сока ягод, % т 

± к контро-
лю, %  

т 
± к контро-

лю, %  

Контроль 14,0 - 17,6 22,7 - 15,6 

Гиббереллин, 100 мг/л 15,2 +8,6 16,7 29,1 +28,2 15,0 

Циркон, 0,4 мл/л 17,1 +22,2 16,6 32,9 +44,9 12,5 

Циркон, 0,6 мл/л 14,8 +5,7 15,5 33,3 +46,7 14,5 

Эпин-экстра, 3,2 мл/л 21,4 +52,8 16,8 30,9 +36,1 15,3 

НВ-101, 0,05 мл/л 18,5 +32,2 16,3 33,8 +48,9 15,3 

Мицефит, 10 мл/л 20,5 +46,4 15,8 27,8 +22,5 13,4 

Мицефит, 100 мл/л 19,7 +40,7 15,9 34,1 +50,2 16,2 

НСР05 2,4 - - 4,2 - - 

 
Общеизвестно, что с увеличением урожайности сахаристость сока ягод винограда снижается, что 

наблюдалось и в наших исследованиях: сахаристость сока ягод снизилась в сравнении с контролем во 
всех вариантах опыта. 

Выводы 
Установлено, что применение регуляторов роста гиббереллин, циркон, эпин-экстра, НВ-101 и ми-

цефит в испытываемых концентрациях положительновлияет на массу грозди сортов Сфера и Золотой 
Дон. Обработка растений винограда сорта Золотой Дон НВ-101 стимулировала развитие гребня, в ре-
зультате чегопроцент гребня в общей массе грозди увеличился в 2,0 раза. Обработка мицефитом в 
концентрации 100 мл/л способствовала снижению доли горошащихся ягод в грозди сортов Сфера и 
Золотой Дон до 2,0-5,8 % против 12,0-12,3 % в контроле. Циркон, мицефит(100 мл/л) и эпин-экстра ин-
гибировали развитие семян в горошащихся ягодах. На сорте Сфера наиболее эффективным было 
применение эпин-экстра, сорте Золотой Дон – мицефита в концентрации 100 мл/л: прибавка урожая 
составила 7,4 и 11,4 т/га соответственно. 
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Аннотация: В статье представлена комплексная пространственно-динамическая модель прогнозиро-
вания показателей сельского хозяйства региона, проведено сценарное прогнозирование финансовой 
устойчивости товаропроизводителей отраслей растениеводства и животноводства в разрезе трех тра-
екторий прогноза: инертный, оптимистический и пессимистический.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, импортозамещение, финансовая устойчивость, сценарное про-
гнозирование 

 
Обеспечение населения продовольствием выступает базовым элементом экономической, соци-

альной и политической безопасности любого государства. Сельскохозяйственная отрасль, как важней-
ший компонент, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, выступает здесь в роли 
структурообразующего фактора.  

Для поддержки производственной активности и доходности в сельскохозяйственной сфере необ-
ходимо быстрое и устойчивое наращивание объемов производства, причем, в первую очередь  –  про-
дукции высокой глубины переработки на базе отечественного сырья. Развитие агропродовольственно-
го экспорта позволит не только улучшить платежный баланс и усилить геополитическое влияние Рос-
сии в мире, но и создаст условия для динамичного развития национальной экономики. Однако перепро-
изводство по отдельным видам продукции может привести к искажениям на внутреннем продовольственном 
рынке, поэтому в данном случае необходим взвешенный и сбалансированный подход [3, с. 16]. 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года определила основные направления, способы и средства достижения целей устойчивого развития 
и обеспечения национальной безопасности на территориях субъектов, входящих в состав округа. Доля 
сельского хозяйства в отраслевой структуре ВРП округа составляет 16,4%, причем основную часть 
(57,3%) занимает продукция растениеводства.  

Прирост валовой добавленной стоимости в сельскохозяйственном производстве в отличие от других 
федеральных округов РФ с 2010 года составил 31,2%. Однако, после наметившегося роста индексов 
производства сельскохозяйственной продукции, в 2017 году объемы производства начали снижаться, 
как в растениеводстве, так и в животноводстве. В 2018 году, по оценке, РФ – 99,8% (2017 г. – 103,1%), 
СКФО – 99,3% (2017 г. – 101,5%). 

Преобладание доли индивидуального сектора в общем объеме продукции, производимой в реги-
оне, является отличительной чертой сельскохозяйственной отрасли округа. Основной объем сель-
хозпродукции (45%) производится подсобными хозяйствами населения, организациями - 39%, крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 16%. По результатам Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в округе по сравнению с предыдущей переписью 2010 
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года число крупных и средних сельскохозяйственных организаций снизилось вдвое [1, с. 69]. 
Развитие агропромышленного комплекса региона невозможно без крупных и средних организа-

ций, способных вывести объемы выпуска продукции на должный качественный уровень. Анализ пока-
зателей финансовой устойчивости и платежеспособности сельхозорганизаций СКФО показал, что ос-
новная их часть низкорентабельна или вообще нерентабельна, что говорит о высокой степени риска 
банкротства. Значительное преобладание заемного капитала в активах сельхозорганизаций республик 
(в 1,3-3 раза) характеризует их как неплатежеспособные. Практически полное отсутствие оборотных 
средств и ожидаемых денежных поступлений в хозяйствах Северной Осетии-Алании (показатель лик-
видности ниже нормативного в 15 раз) делает их финансово несостоятельными. Исключение состав-
ляют организации Ставропольского края с достаточно высокой рентабельностью, но ввиду большой 
зависимости от внешних источников финансирования и недостатка собственных средств считать их 
финансовое положение устойчивым не представляется возможным [4, с. 89].  

В целях устойчивого развития отрасли, помимо государственной финансовой поддержки, прове-
дения модернизации, внедрения современных технологий в производство, необходимы мероприятия 
по повышению уровня финансовой устойчивости крупных и средних организаций. Для этого требуется 
комплексный подход, неотъемлемой частью которого является прогнозирование показателей финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. От этого будет зависеть не только экономиче-
ское, но и социальное развитие территорий.  

Для прогнозирования основных показателей развития сельского хозяйства предлагается исполь-
зовать модели, содержащие в качестве факторных переменных индикаторы финансовой устойчивости 
производителей. С целью выявления закономерностей и тенденций развития финансовой устойчиво-
сти субъектов АПК необходимо осуществить формализацию системы переменных в разрезе двух 
групп:  

1) группа эндогенных переменных, отражающих финансовую устойчивость сельскохозяйственных 
товаропроизводителей растениеводческой и животноводческой подотраслей: Y1; Y2; Y3; 

2) группа экзогенных переменных: затраты на производство продукции (x1-x4); затраты на зара-
ботную плату работников (x5-x8); инвестиции (x9-x10); затраты труда (x11-x20); показатели эффективности 
производственной деятельности (x21-x26); показатели финансового обеспечения производственной дея-
тельности (x27-x36) [2, с. 48]. 

На основании системы результативных и факторных показателей, а также оценок их взаимосвязи 
в рамках структурно-логической схемы проведена формализация комплексной пространственно-
динамической модели, где зависимости рассматриваются в форме уравнений линейной или степенной 
регрессии.  

Комплексную модель развития сельского хозяйства можно представить в линейном виде как си-
стему уравнений: 

 

 

Y1 = а10 + а11 x1 + а12 x2 + а13 x3 + а14 x4 + а15x5 + а16 x6 + а17 x7 + а18  x8 +а19 x9 + а110 x10 + а111 x11+ 
а112x12 + а113x13 + а114x14 + а129x29 + а130x30 + а131x31+ а132x32 + а133x33 + а134x34+ а135x35 + а136x36;  
Y2 = а20  + а21x1 + а23x3+ а24x4 + а25x5 + а26x6 + а27x7 + а28x8 + а29x9 + а210x10 + 

+ а215x15 + а216x16 + а217x17 + а218x18 + а219x19 + а220x20 + а229x29 + а230x30 +  
+ а231x31 + а232x32 + а233x33 + а234x34 + а235x35 + а236x36; 
Y3 = а30  + а31 x21 + а32 x22 + а33 x23 + а34 x24 + а35 x25 + а36 x26 + а37 x27 + а38 x28. 

 
В каждом уравнении системы производится пошаговый отбор существенных факторных пере-

менных с целью улучшить их практическую значимость. В качестве ключевых показателей здесь высту-
пают F-критерий Фишера и статистическая значимость модели. F-критерий характеризует соотношение 
факторной и остаточной дисперсии. В зависимости от величины этого соотношения определяют стати-
стическую значимость модели, которая характеризует вероятность ошибки [5, с. 178]. 

Вычислительные процедуры по данной методике моделирования и прогнозирования результатов 
функционирования и развития локальных региональных агропродуктовых рынков выполнялись с ис-
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пользованием пакета прикладных программ SPSS. Блок-схема структурно-логических связей между 
переменными для моделей представлена на рис. 1. 

Алгоритм прогнозирования переменных следующий: 
1) спецификация трендовой модели на основании  ряда данных;  
2) прогнозная оценка по данной модели на один год в разрезе трех траекторий прогноза: инертный 

(значения, получаемые по модели), оптимистический (значения верхней доверительной границы прогно-
за) и пессимистический (значениям нижней доверительной границы прогноза);   

3) в случае признания прогнозной оценки статистически значимой полученное прогнозное значе-
ние добавляется к исходному временному ряду;   

4) процедуры спецификации и прогнозирования повторяются на один временной интервал и т. д. 
[2, с. 69]. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема структурно-логических связей для моделей 

 
Для фондовооруженности при спецификации прогностических моделей отобраны трендовые 

уравнения наиболее подходящих форм. В основе модели прогнозирования лежит обратная функция. 
Форма модели имеет следующий вид и статистические характеристики:   

yt = 1,775 + 
380,838

𝑡
 

(R2  = 0,578; F = 6,469; Sig. = 0,079) 
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Согласно результатам прогнозирования, выявлена тенденция увеличения показателя. К 2030 го-
ду фондовооруженность превысит базовое значение в 6,9 раза (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Прогнозирование фондовооруженности (х1), тыс. рублей 

 
Для фондоотдачи в основе модели прогнозирования лежит  логарифмическая  функция. Оконча-

тельная форма модели имеет следующий вид и статистические характеристики:   
y = 24,213 – 9,405 ∙ ln(t) 
(R2 = 0,692; F = 8,993;  Sig. = 0,040) 
Индекс детерминации, характеризующий долю объясненной вариации индикативного показателя 

синтезированной моделью, составил 0,692. Максимальное соотношение факторной и остаточной дис-
персий наблюдается в окончательном уравнении линейного тренда и составляет 8,993 раза. Результа-
ты прогнозирования выявили факт увеличения фондоотдачи и ежегодный рост показателя не менее 
1,1%. 

Для производительности в растениеводстве окончательная форма модели имеет вид и статисти-
ческие характеристики: 

y = 743,12 ∙ t0,459 

(R2= 0,767; F= 13,142;  Sig. = 0,022) 
Расчеты сценарного прогноза производительности в растениеводстве показали положительную 

динамику. Согласно инертной траектории к 2030 году показатель достигнет значения 2,9 тыс. рублей, что на 
53,5% выше базового значения (рис. 3).   

 

 
Рис. 3. Прогнозирование производительности в растениеводстве (х23), рублей 
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Для материалоотдачи в животноводстве форма модели имеет вид: 
Y = 1,453 + 0,023∙t 
(R2= 0,998; F= 5,812;  Sig. = 0,002) 
Максимальное соотношение факторной и остаточной дисперсий наблюдается в окончательном 

варианте уравнения линейного тренда и составляет 8,993 раза. К 2030 году показатель достигнет зна-
чения 1,91 рубля, что на 18,6% выше базового значения. 
Сценарное прогнозирование финансовой устойчивости выявило тенденцию увеличения исследуемого 
показателя. К 2030 году показатель достигнет значения 0,784, что на 2,61% выше базового значения 
(рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Прогнозирование коэффициента финансовой устойчивости (Y3) 

 
В результате использования пошаговых процедур отбора («включения-исключения») существен-

ных факторных переменных получена комплексная модель развития сельского хозяйства в линейной 
форме:   

 

 

Y1 =  − 4441,475 + 0,091 · x6  − 5065,560 · x36 ; 
(R = 0,992; R2 = 0,987; F = 98,012; p = 0,002) 
Y2 = − 19795,923 – 18,012 · x18 + 28,724 · x20 + 33,267 · x35 + 17,847,99 · x36; 
(R = 0,978; R2 = 0,957; F = 5,612; p = 0,305) 
Y3 = 0,799 – 0,002 · x22  + 0,0000496 · x23  − 0,084 · x26  − 0,024 · x28 ;  

 (R = 0,993; R2 = 0,986; F = 17,394; p = 0,178)      

В результате расчетов максимальное соотношение факторной и остаточной дисперсий наблюда-
ется в модели Y1 (98,012 раза), а минимальное – в модели Y2 (5,612 раза). Показатели прогноза уровня 
финансовой устойчивости товаропроизводителей до 2030 года представлены в таблице. 

 

Таблица  
 Прогноз показателей комплексной модели оценки уровня финансовой устойчивости сель-

хозпроизводителей 

*Примечание: и – инертный; п – пессимистический; о – оптимистический. 
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0,8
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

исходный инертный пессимистический оптимистический

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Y1 и 2688,5 3161,7 3705,0 4328,9 5045,1 5867,2 6810,7 7893,6 9136,5 10562,9 12199,9 14078,5 

п 2214,4 2553,1 2931,1 3353,6 3826,1 4354,8 4946,6 5609,2 6351,1 7181,9 8112,6 9154,9 

о 3258,6 3906,5 4670,4 5569,9 6628,5 7873,8 9338,3 11060,4 13084,9 15464,8 18262,4 21551,0 

Y2 м 517,7 522,1 525,8 528,7 531,2 533,4 535,4 537,1 538,5 539,8 540,9 542,0 

п 366,9 373,7 378,3 381,4 382,8 381,4 378,6 374,4 369,1 362,4 354,4 345,3 

о 665,4 671,0 675,2 678,6 682,0 686,3 691,9 699,6 710,0 724,0 741,8 764,4 
Y3 и 0,761 0,764 0,767 0,769 0,772 0,774 0,776 0,778 0,780 0,781 0,783 0,784 

п 0,736 0,737 0,739 0,740 0,741 0,743 0,744 0,745 0,747 0,748 0,749 0,751 

о 0,786 0,791 0,795 0,798 0,802 0,805 0,807 0,810 0,812 0,814 0,816 0,818 
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Позитивные экономические процессы в отрасли приведут к положительным изменениям и в 
смежных с АПК отраслях экономики. Экономически целесообразным станет создание крупных компа-
ний с государственным участием в семеноводстве, машиностроении, производстве удобрений и 
средств защиты растений. Деятельность агрохолдингов будет эффективна в  подотраслях, где дости-
жим «эффект масштаба», - зерновом и масличном секторах, мясном скотоводстве, птицеводстве, сви-
новодстве, молочном производстве, переработке мяса, биохимическом производстве.  

В условиях сокращения доли бюджетных средств в объеме привлеченных инвестиций при любом 
из сценариев уже к концу 2020 года в отраслях растениеводства и животноводства прогнозируется 
нормальная финансовая устойчивость. К 2030 году, при ежегодном увеличении объема инвестиций за счет 
собственных средств сельхозпроизводителей на 3,1%, по оптимистическому сценарию выручка от реализа-
ции продукции растениеводства в расчете на одного работника по сравнению с базовым годом увели-
чится в 9 раз (по пессимистическому – в 5,6 раза); выручка от реализации продукции животноводства в 
расчете на одного работника возрастет в 1,3 раза; коэффициент финансовой устойчивости достигнет 
значения 0,818, что на 7,2% выше исходного значения. 

В сложившихся условиях санкционного давления реализация государственной политики им-
портозамещения в ходе обеспечения продовольственной безопасности страны невозможна без си-
стемного научного подхода к разработке эффективной системы управления сельскохозяйственной от-
раслью. С помощью пространственно-динамических моделей в рамках разработанной комплексной 
модели развития сельского хозяйства региона может быть спрогнозировано развитие отраслей расте-
ниеводства и животноводства на любой период.  
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Налоговый контроль представляет собой целенаправленную систему экономических и юридиче-

ских действий компетентных государственных органов, которая основана на налоговом законодатель-
стве и направлена на рассмотрение и сбор данных о выполнении налогоплательщиками обязанности 
уплаты налогов. Она также является неотъемлемым элементом результативно действующей налого-
вой системы. Если эффективный налоговый контроль отсутствует или его результативность довольно 
низкая, то сложно рассчитывать на своевременную оплату налогов и сборов [4.C 56]  

 С правовой точки зрения, налоговый контроль – это комплекс мер по проверке осуществления 
норм налогового права. Раскрытие нарушений налогового законодательства является основной целью 
этой процедуры. Налоговые органы пользуются разными формами и методами налогового контроля. К 
важнейшим целям налогового контроля можно отнести: 

 раскрытие нарушений налогового законодательства;  
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 повышение уровня достоверности информации о полноте и своевременности уплаты нало-
гов и сборов; 

 достижение подобного уровня налоговой дисциплины среди налогоплательщиков, налого-
вых агентов и прочих юридических и физических лиц, где численность нарушений налогового законо-
дательства станет несущественным.  

Задачами налогового контроля выступают: 

 обеспечение соблюдения налогового законодательства и наказание его нарушителей; 

 обеспечение правильного расчёта, своевременной и полной уплаты налогов и сборов в 
бюджет Российской Федерации; 

 предотвращение нарушений налогового законодательства, а также компенсирование убыт-
ка, причинённого стране в следствии невыполнения обязательств налогоплательщиками и прочими 
лицами, которые несут их обязанности.  

Налоговые проверки — это главная и наиболее результативная форма налогового контроля.  Как 
известно, налоговые проверки делятся на камеральные и выездные. Камеральные проверки проводят-
ся в налоговой инспекции, а выездные проводятся налоговым инспектором на территории налогопла-
тельщика, тем не менее если налогоплательщик не может предоставить помещение для проверки, то 
она проводится на территории налогового органа [1. C 67]. 

Для проведения камеральной проверки не требуется согласование с руководством налогового 
органа. В случае камеральной проверки проверяются только те налоги, по которым была подана де-
кларация. Налогоплательщик может быть вызван для дачи пояснений. Камеральная проверка может 
быть назначена только в течении трех месяцев со дня сдачи декларации.  

Выездная налоговая проверка требует согласования с руководством налогового органа и охва-
тывает все налоги за проверяемый период, которые налогоплательщик должен был уплачивать, в за-
висимости от выбранной формы налогообложения [2. C 102]. 

Необходимо также упомянуть и иные формы налогового контроля: 

 получение объяснений. Для получения объяснений налоговые органы имеют право обра-
титься к налогоплательщикам. Объяснения могут предоставляться в устной либо в письменной форме, 
а также во время камеральной налоговой проверки; 

 проверка бухгалтерских и отчётных данных. В запросе налоговой проверки, направленной 
налогоплательщику, содержится перечень необходимых для налогового контроля документов, которые 
он должен предоставить налоговым органам в течение десяти дней со момента получения запроса; 

 инспекция помещений и территорий. Статья 92 Налогового кодека РФ даёт право налогово-
му инспектору проводить осмотр помещений и территорий проверяемого объекта в рамках проводимой 
выездной проверки; 

 налоговый мониторинг. Это один из способов информационного взаимодействия, при при-
менении которого налогоплательщик даёт налоговому органу разрешение на доступ к информации по 
бухгалтерскому и налоговому учёту в онлайн-режиме. 

На практике осуществление налогового контроля требует использования конкретных правовых 
форм и методов, а также должен осуществляться в рамках контрольной и процессуальной деятельно-
сти соответствующих органов. Консолидация форм и методов осуществления контрольной деятельно-
сти на должном законодательном уровне имеет большое значение для регулирования отношений меж-
ду налоговыми органами и налогоплательщиками (рис. 1).  

Важность налогового контроля заключается в том, что, благодаря его механизмам достигается 
упорядоченность правовых отношений в бюджетно-налоговой сфере. Соблюдение налогоплательщи-
ком налогового законодательства о налогах и сборах при помощи инструментов налогового контроля 
проверяется налоговыми органами. 

Одним «из стратегических направлений развития налогового контроля в РФ является внедрение 
на практике его новых форм, основанных на использовании передовых информационно-аналитических 
технологий, автоматизированных комплексных систем экономико-правового анализа финансово-
хозяйственной деятельности» [4. C 31]. 
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    Выездные     Камеральные 

         

1) инвентаризация 

2) осмотр 

3) истребование документов 

4) выемка документов 

5) проведение опросов 

                             

 

 

Рис. 1. Система форм и методов налогового контроля. 
 
В настоящее время Российская Федерация накопила достаточный опыт в осуществлении мер 

налогового контроля. Потенциал увеличения сбора налогов в связи с улучшением мер контроля в Рос-
сии находится в целом на хорошем уровне. Тем не менее нереализованный потенциал роста эффек-
тивности механизма налогового контроля, безусловно имеется. Одним из способов увеличения дохо-
дов бюджета является устранение проблем и противоречий при осуществлении налогового контроля. 
Причина недостаточной эффективности мер налогового контроля обусловлена, прежде всего, нечётким 
регулированием его процедур.  

Для того, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, необходимо предпринять следующие меры: 

 понизить степень административной нагрузки на налогоплательщиков. Мировая практика свиде-
тельствует, что для понижения административной нагрузки необходимо, чтобы налогоплательщики помог-
ли налоговым органам, в частности, сдавали налоговую отчётность в электронном виде; 

 применять современные IT-технологии. В инспекциях ФНС России должна функционировать 
единая телефонная служба по информированию налогоплательщиков. В её рамках нужно создать цен-
тры ответственности по разным налогам [5. C 2]. 

 выстроить конструктивный диалог с налогоплательщиками, чтобы выяснить, как они оцени-
вают качество и доступность предоставляемых услуг; 

 сформировать при инспекциях ФНС России операционные центры, консультирующие нало-
гоплательщиков по вопросам расчёта, уплаты и возврата налогов и сборов, налоговых льгот и т.п.; 

 улучшить имиджа сотрудников налоговых органов; 

 организовывать и проводить семинары, позволяющие доводить актуальную информацию о 
налогах и сборах, о налоговом контроле до различных категорий налогоплательщиков.  

Решение проблем, связанных с формированием правоохранительной практики в сфере налого-
вого контроля, связано с значительными расходами на их осуществление, с отвлечением трудовых ре-

Налоговые проверки Учет налогоплательщиков            Проверка данных налоговой 

и бухгалтерской отчетности 
 

1) Получение объяснений нало-
гоплательщиков  

2) Истребование дополнитель-
ных документов  

3) Опрос свидетелй  
4) Назначение экспертизы на 

основании документов, ко-
торые есть в наличии у нало-
говых органов 

Применение специальных прие-
мов налогового анализа: 
1) Прием сравнений покаате-

лей  
2) Детализация сводных пока-

зателей  
3) Метод группировок 
4) Метод факторного анализа 

 

Методы налогового контроля 
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сурсов, со большими временными расходами. При всем том, предлагаемые нами меры позволят рас-
крыть недостатки в работе налоговых органов, а также усовершенствовать процесс реализации нало-
говых обязательств налогоплательщиками. 
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Abstract: this article discusses the theoretical and methodological foundations of the personnel management 
system of a construction company. A set of measures has been developed to form an effective personnel 
management system for a construction company. 
Keywords: personnel, efficiency, personnel management system, construction company. 

 
Система управления персоналом необходима работодателю для получения экономического эф-

фекта на основе максимально возможного использования профессиональных и личностных характери-
стик работника.  

Современный кадровый менеджмент должен решать следующие задачи: планирование и подбор 
кадров, расстановка и адаптация персонала, создание системы мотивации персонала, оценка и атте-
стация персонала, планирование карьеры и развитие сотрудников, создание и поддержание кадрового 
резерва, формирование и поддержание корпоративной культуры, создание, корректировка и управле-
ние социально-психологическим климатом на предприятии, контроль исполнения служебных обязанно-
стей, выявление отклонений и их минимизация, реализация кадрового документооборота, контроль 
правового обеспечение трудовых отношений, контроль затрат на персонал, анализ управления персо-
налом, оценка применяемых форм обучения, повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки трудовых ресурсов, в том числе и относящихся к рабочим специальностям[1]. 
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Для формирования эффективной системы управления персоналом строительного предприятия 
необходимо решить задачу по оптимизации штата,  для этого необходима оценка персонала и соответ-
ствующие оценочные процедуры. 

Актуальность оптимизации затрат на персонал прямо связана с так называемой необходимостью 
оптимизации бизнес-процессов в связи с законным требованием собственников предприятия максими-
зировать прибыль.  

Проект оптимизации численности персонала строительного предприятия предполагает прохож-
дение следующих этапов, представленных на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.  Этапы оптимизации численности на строительном предприятии 

 
Анализ действующего соотношения численности основного персонала (работники, задейство-

ванные в процессе строительства) и неосновного на строительные предприятия чаще всего составляет 
55% рабочих и 45% служащих, что не соответствует оптимальному соотношению 70% к 30%. 

Следовательно, если на строительном предприятии наблюдается необоснованное завышение 
неосновного персонала, поэтому оптимизация численности должна сопровождаться высвобождением 
кадров. 

Эффективная система управления персоналом современного предприятия включает высвобож-
дение, которое является одним из инструментов достижения целей организационной и экономической 
эффективности предприятия[4]. 

На рисунке 2 представим этапы по высвобождению персонала предприятия.  
Чаще всего необходимость сокращения численности неосновного персонала предприятия вы-

звано прекращением на предприятии некоторых направлений деятельности. 
При увольнении сокращении персонала можно использовать аутплейсмент персонала[2]. 
Аутплейсмент персонала — это поэтапная подготовка, в том числе и психологическая, планиру-

емых к увольнению или сокращению сотрудников, знакомство их с рынком труда, обучение приемам 
поиска работы, и, при необходимости помощь в трудоустройстве.  

 

Определение потенциала 
оптимизации. 

На данном этапе проекта проводится 
общая диагностика состояния 

предприятия. Необходимо 
проанализировать организационную 
структуру управления и определить 
уровень загрузки производственных 

мощностей, эффективность 
использования рабочего времени и т.д.

Расчет целевой численности. 

Продуктом второго этапа проекта 
является модель расчёта необходимой 

численности персонала, которая 
зависит от объёмов выполняемых 

строительных работ. Расчёт 
численности персонала производится 
с учётом изменения производственной 

программы предприятия.

Разработка и реализация плана оптимизации. 

Этот этап посвящён детальной проработке мероприятий по 
оптимизации численности персонала (сокращение избыточной 

численности и мобилизация резервов повышения 
производительности труда оставшихся или вновь 

привлекаемых работников). Особое внимание на данном этапе 
следует уделить вопросам соблюдения норм трудового 

законодательства, регулирующих процедуры сокращения 
численности и расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя
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Рис. 2.  Этапы по высвобождению персонала предприятия  

 
С целью повышения эффективности системы подбора, обучения и аттестации кадров на строи-

тельном предприятии предлагается к внедрению программа для подбора персонала «Резюмакс», кото-
рая автоматизирует процесс взаимодействия менеджеров, работодателей и соискателей.  

 

 
Рис. 3. Этапы адаптации персонала на предприятии 

 

Этап 1. Принятие решения о необходимости 
высвобождения кадров

Этап 2. Определение критериев отбора претендентов 
на высвобождение

Этап 3. Определение работников, имеющих 
преимущественное право оставления на работе

Этап 4. Оповещение высвобождаемых работников

Этап 5. Выплата выходного пособия при сокращении 
персонала и содействие в трудоустройстве

• Знакомство с предприятием

• Показ местонахождения подразделений

• Повтор основных условий труда

ЭТАП 1

• Введение сотрудника в должность

• Ознакомление с правилами техники безопасности

• Назначение наставника

ЭТАП 2

• Начало исполнения обязанностей

• Морально--психологическая поддержка сотрудника
ЭТАП 3

• Контроль и оценка работы работника

• Анализ качества выполнения работы и овладевания 
профессией

ЭТАП 4

• Оценка работником своей адаптации, места на 
предприятии
• Оценка работником уровня удовлетворенности 
психологической средой на предприятии

ЭТАП 5
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Одним из перспективных направлений формирования эффективной системы управления персо-
налом строительного предприятия является внедрение системы адаптации персонала. Успешная 
адаптация персонала, наряду с отлаженным процессом его найма и отбора, является необходимым 
этапом для обеспечения низкой текучести кадров. 

Предлагается реализовать на строительном предприятии следующие этапы адаптации персона-
ла, представленные на рис. 3.  

Наиболее важным элементом адаптации новых работников на предприятии является элемент 
наставничества[3]. 

Наставничество - это процесс обучения, когда к новому работнику приставляется более опытный 
работник (наставник) для того, чтобы обучить его новым профессиональным обязанностям и вовлечь в 
деятельность организации. Наставник делится опытом, объясняет тонкости работы, наглядно демон-
стрирует выполнение той или иной работы, помогает сотруднику адаптироваться в новом коллективе, 
морально поддерживает его. 

В качестве наставника должен назначаться работник не моложе 30 лет, имеющий стаж работы 
на предприятии не менее трех лет. Также наставник должен иметь служебный статус не ниже стажера, 
наличие средне-профессионального или высшего образования. Должен обладать высоким уровнем 
показателей результативности, профессиональных знаний и навыков работы. 

Наставнику на период наставничества будет устанавливаться ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за каждого закрепленного за ним работника в размере 30% от заработной платы до 
момента сдачи окончания испытательного срока (3 месяца). 

Развитие персонала является одним из важнейших направлений деятельности по управлению 
персоналом и факторов успешной деятельности производства. При этом инвестирование в развитие 
кадров играет большую роль, чем инвестирование в развитие и улучшение производственных мощно-
стей. Развитием персонала охватывает прежде всего: 

– обучение, которое в форме общего и профессионального образования дает необходимые зна-
ния, навыки и опыт; 

– повышение квалификации, задача которого — улучшение профессиональных знаний и навыков; 
– переподготовку, которая, по сути, дает второе образование. Под ней понимается любая про-

фессиональная переориентация.  
Модель системы обучения персонала на предприятии представлена на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Модель системы  обучения персонала на предприятии 
 
На предприятии должна быть создана целенаправленная система обучения сотрудников как 

внутри предприятия, так и за его пределами. 
В соответствии с положением о повышении квалификации сотрудников повышать квалификацию 

должны: 

 руководители и мастера строительных участков - один раз в год; 

 бухгалтера, экономисты и менеджеры по продажам - один раз в два года. 
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Мотивация является одной из основных функций современного менеджмента, направленной на 
повышение эффективности труда персонала организации. 

Анализ системы мотивации показал, что на строительном предприятии используются только эко-
номические методы стимулирования персонала, что недостаточно для заинтересованности работников 
в повышении результатов трудовой деятельности на предприятии. 

Направления совершенствования системы мотивации на предприятии представлены на рис. 5. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Направления совершенствования системы стимулирования и мотивации на  
предприятии 

 
Управление системой мотивации предполагает, что предприятие должно, с одной стороны, фор-

мировать систему привлечения сотрудников, для того чтобы в организацию пришли лучшие специали-
сты с рынка труда, с другой – развивать и поддерживать систему удержания, которая поможет сохра-
нить на предприятии квалифицированные кадры. 

Мероприятия по совершенствованию системы мотивации труда персонала представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Мероприятия по совершенствованию системы мотивации труда персонала на строительном 

предприятии 

Мероприятия Характеристика и результаты 

Разработка положения о мотива-
ции труда персонала 

- постановка целей системы мотивации труда; 
- разработка проекта положения о мотивации труда; 
- утверждение и внедрение положения 

Разработка положения о 
кадровом резерве 

- постановка целей формирования кадрового резерва; 
- разработка проекта положения о кадровом резерве; 
- утверждение и внедрение положения. 

Разработка мероприятия по 
развитию корпоративной культуры 

- проведение спортивных мероприятий; 
- проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация корпоративных праздников; 

Внедрение надбавки «За стаж ра-
боты на предприятии» 

Стаж 3 года - 5% к должностному окладу, 
- 5лет – 10 %, 
- 10 лет и более – 15% 
 

Проектирование системы окладов/тарифной сетки 

Направления совершенствования системы мотивации  

Разработка целевой системы мотивации персонала и ее согласо-

вание с руководством 

Проектирование системы премиального вознаграждения сотруд-

ников 

Проектирование системы косвенного материального и нематери-

ального стимулирования  

Формирование системы нематериальной мотивации как возмож-

ность стимулирования труда 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020 63 

 

www.naukaip.ru 

Мероприятия Характеристика и результаты 

Рассрочка на приобретение не-
движимости 

Для сотрудников, проработавших более 3-х лет предприятие мо-
жет предоставлять рассрочку на приобретение недвижимости 
строительного предприятия 

Премиальные выплаты в конце 
года от суммы полученной  
прибыли 

Предлагается в конце года в случае получения прибыли распре-
деление 5 процентов на выплату премии сотрудников 

Разработка система нематериаль-
ной мотивации персонала 

Нематериальная мотивация необходима человеку для демон-
страции его социального и профессионального признания в ком-
пании. Она служит хорошим дополнением к материальной, но не 
заменяет ее полностью. Разработка должна опираться на следу-
ющие составляющие: 

 Нематериальная мотивация должна быть направлена на пол-
ный охват всех категорий сотрудников; 

 Необходим обоснованный выбор мотиваторов для персонала; 

 Нематериальная мотивация должна опираться на эффект но-
визны (новые награды, бонусы, мероприятия). 

 
Рассмотрим направления нематериальной мотивации сотрудников предприятия на рис. 6.  
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Основные направления нематериальной мотивации  сотрудников предприятия 

 
При составлении нематериальной системы мотивации можно выделить пять основных блоков: 

Внимание, Забота, Здоровье, Дружба и Признание. Данные блоки значительно влияют на мотивацию 
персонала и говорят о значимости сотрудника для предприятия. 

Таким образом, эффективная система управления персоналом способствует достижению целей 
современного строительного предприятия и дополнительным его конкурентным преимуществом. 

1. Внимание 

- «Доска почета»  

- Публикация в корпоративных СМИ; 

- Грамоты, благодарности, кубки и т.д.; 

- Подарки к юбилею и праздникам; 

 -Новогодние подарки детям сотрудников. 

2. Забота 

- Предоставление места для парковки авто; 

- Оплата путевок в санатории для лучших 

работников; 

- Оплата мобильной связи; 

- Оплата обучения. 

3. Здоровье  

- ДМС (добровольное медицинское стра-

хование); 

- Создание спортивных команд; 

-Участие в соревнованиях местного зна-

чения. 

4. Дружба  

- Проведение корпоративных праздников; 

- Проведение конкурсов: 

«Лучшее поздравление»; «Лучший сотруд-

ник» и т.д. 

5. Признание 

- Кадровый резерв; 

- Делегирование полномочий; 

- Привлечение для участия в проектах; 

- Привлечение в качестве эксперта. 
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The term "destruction" comes from the Latin "destructio", which literally means: de-cancellation and 

structio-make or build. 
Destruction is a term that denotes a quality, a tendency to destroy the structure of the whole, or an ex-

ternal illusion of such destruction. 
In the first half of the twentieth century, great advances were made in medicine in terms of recognizing 

diseases, understanding their pathogenesis, treating them, and preventing them. The development of physio-
logical and pathophysiological experiments allowed doctors to deepen their understanding of the pathogenesis 
of a number of diseases. 

 The most common achievement that has defined the success of almost all branches of medicine is the 
creation of effective technologies that have penetrated into all areas of clinical, preventive and theoretical re-
search. The beginning of the rapid process of development and application in medicine at the beginning of the 
XX century was marked by discoveries in radiology, radiology, electrocardiography, without which it is difficult 
to imagine medicine today, including their modern derivatives: ultrasound, CT, MRI, etc.They allowed us to 
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enter new paths in endoscopic, cardiac, microsurgical, and neurosurgical technologies. Almost all the out-
standing achievements of medical disciplines, including organ and tissue transplantation, the creation of artifi-
cial organs and their elements, and many others, are the achievements of modern technologies. 

But despite the positive trends in diagnosis and treatment, there are many problems that require imme-
diate solutions. Thus, the lack of qualified medical personnel is one of the major problems. In rural areas, there 
are not enough eye doctors, surgeons, and pediatricians. This problem leads to an overload of the doctor's 
working time, and this is the result of medical errors, superficial examination of patients. And the doctor does 
not have the right to make a mistake, since the life of a person is behind his competence. And how many chil-
dren become disabled as a result of vaccinations. And it's not just the doctors ' fault. But not only the vaccine, 
but also the transfusion of infected blood to patients. And how many lives are claimed by operations performed 
by unskilled specialists. In medical practice, there is a case when a fourteen-year-old child underwent hip sur-
gery, which was performed by a doctor with a professorial title. But as a result of the surgeon's mistake, the 
child became disabled. The damage caused by the doctor is irreparable.  

 There are more than 600,000 doctors working in Russia. oddly enough, this is one of the highest rates 
per capita. For example, in the United States, about 800 thousand doctors practice, although the population 
there is twice as large as in Russia. One doctor accounts for: in Russia — 199 patients; in France-294 people; 
in Belgium-238 people; in Belarus-1246 people. the Minimum salary of practicing doctors, according to 
Rosstat, the minimum wage is now 13.2 thousand rubles. in fact, this minimum figure is averaged. For exam-
ple, in Smolensk (and this is not statistics, but an example from life), an operating doctor of the highest catego-
ry with 35 years of experience received 7800 rubles in March 2012. a Young specialist comes for even less 
money — 4-5 thousand rubles.  

 In recent years, the doctor's profession has not left the statistics of the lowest-paid professions in Rus-
sia. To get more, doctors are forced to work at 1.5-2 rates, part-time, etc.Due to increased loads, they do not 
have time for professional development or self-education. 

 Despite the annual release of tens of thousands of specialists by medical schools, there are not 
enough doctors in the country-about 30%. Doctors massively go to other areas of activity or are re-qualified as 
pharmacists. According to experts, the current system will lead to the collapse of state medical care in the 
coming years. It is not surprising that life expectancy in Russia is 20 years lower than in developed countries. 

The French revolution created two profound misconceptions: doctors can replace the clergy, and society 
can return to its original state of health through political transformations. The illness became a public affair. In 
the name of progress, it no longer had the right to remain the case of the patient himself. 

The book "Nemesis of medicine" began with the accusation: "Officially accepted medicine has become 
a serious danger to health." Now it is hard to believe that in 1974 this phrase could have shocked and an-
gered. Today, this is a banality. 

 "The Nemesis of medicine" is one of the four essays devoted to the study of how modern technology 
has produced self-evidence of certain visions. Health care enabled the author to show three different forms of 
counterproductivity: technical, social, and cultural.  In this book, Illich talks about what unites medicine with 
other institutional enterprises: an attempt to eliminate the art of living and suffering by replacing them with the 
technology of producing satisfaction.  

The impoverishment of all kinds of connections: within the individual, between him and other people, 
him and the world around him-generate the strongest needs for heteronomous substitutes that will allow the 
individual to adapt to an increasingly hostile environment and at the same time strengthen the very conditions 
that make such substitutes necessary. 

The scientist says that the physical state of a person is connected with the inner spiritual wor ld and a vi-
olation of the connection leads to a lack of health. Illich considered it possible to speak about this unrestrained 
self-destruction, this chain reaction, which is not subject to any control, only by appealing to the religious tradi-
tion. People are guilty of pride, and the jealous gods punish them by sending the goddess of retribution to 
Nemesis. 

The conclusion from these arguments makes us think that there really is too much medicine and that 
doctors should encourage people to cope with their problems on their own. 
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And further, to exclude the view that medicine is indifferent to the economic side of health; 
Increasingly complex economic life, the problem of employment, overpopulation of large cities and many 

other factors of modern life disrupt the psychosomatic balance of a person and often cause pathological condi-
tions, the treatment of which places a heavy burden on the social insurance system, and ultimately on the 
state budget. Tranquilizers and sedatives help combat these difficulties and keep those who would otherwise 
be temporarily or permanently excluded from economic life active at minimal cost. 

The society authorizes a situation in which any problem can be addressed to a medical institution. This 
type of treatment is most often put in the form of complaints about bodily ailments, and the doctor actively con-
tributes to the search for appropriate formulations. This does not mean that the patient is always an imaginary 
patient, and the doctor is a fraud. Both simply play their roles in the game that the social and cultural context 
imposes on them. Disease is an acceptable form of deviance, but only if it appears as a violation of the body 
and its occurrence can not be blamed on the patient, and even more so on society. The disease has acquired 
an Autonomous and independent character, it represents a deviation from the norm and is the basis of the 
contract between the doctor and the patient, making their relationship possible. 

The swelling of medicine leads to certain consequences, and perhaps even performs its special func-
tion: more and more people are beginning to think that any malaise is due to disorders within the body, and not 
because they show a healthy reluctance to adapt to difficult or unbearable living conditions or the environment. 
Some doctors prescribe drugs that seem to relieve "urban resident syndrome" or " anxiety about the ecology of 
the workplace." Such a medicalization of ailments is both a symptom and a cause of loss of autonomy: people 
no longer have the need or desire to solve problems independently in their environment. All this makes it easi-
er for them to abandon the social struggle, depriving them of the ability to resist. In a pathogenic society, med-
icine plays the role of an alibi.  

This is the counterproductivity of medicine.  Treatment of incurable diseases at an early stage leads on-
ly to the deterioration of the patient's condition: being spared from the diagnosis and all sorts of procedures, he 
could live two-thirds of the time allotted to him by doctors in a good mood. It has become indecent to say out 
loud that it is natural to die, that there are and always will be fatal diseases — not accidental breakdowns that 
can be avoided, but specific forms that are taken by inevitable death."  

So we are approaching the blurred border that separates nature from politics. It also divides the struc-
tural or symbolic component of the concept of counterproductivity and its social component. It may seem that 
these components are multidirectional and therefore seem to break the concept itself, so it is necessary to un-
derstand their mutual relationship. 

Structurally (that is, symbolically), human health is based on its ability to consciously and autonomously 
cope not with harmful manifestations of the environment, but with a series of deeply personal dangers that 
people will never get rid of. This is primarily pain, illness, and death. In traditional societies, this ability is ac-
quired by a person from the culture, which allows him to see the meaning in his mortal existence. The sacred 
principle plays a key role in this process. The modern world was born on the ruins of traditional symbolic socie-
ties, in which it can see nothing but despotism and irrationality. Fascinated by demythologization, he can't un-
derstand how these societies delineated human life and how they filled this outline with meaning. By placing 
reason and science in the place of the sacred, the modern world has not only lost the idea of the meaning of 
limitations, but has sacrificed the very ability to search for and find meaning. The expansion of medicine goes 
hand in hand with the myth that the elimination of pain and disability, like death postponed indefinitely, are 
goals desired and achievable thanks to the limitless achievements of medicine. The question of the critical 
threshold beyond which counterproductivity begins, the legitimate desire to get rid of pain and disability and to 
push death as far as possible, is still unresolved, and at a more advanced age it becomes an illusion that 
these tasks are always achievable. You can find meaning in what you are trying to eradicate, but not in what 
you are denying. Having crossed a certain threshold, medicine, filled with its own myths, inevitably destroys 
symbolic health. 

Marxism considered the first source of alienation of man from nature to be an insufficiently high level of 
development of the productive forces. Unable to overcome the difficulties that he experiences in interacting 
with the material environment, overwhelmed by the burden of illness and need, a person seeks refuge in the 
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world of religious prejudice. The second source of alienation, according to Marxists — is the exploitation of 
man by man. In this case, the exploited also accepts the sufferings to which they are subjected by their op-
pressors as a manifestation of the divine will, and, drugged with the opium of religion, does not dare to rebel. 
In the view of Marxists, the liberation of man requires a struggle on both these fronts-a struggle with nature 
and a struggle with oppressors. Under what conditions does the mystification of evil, which has purely political 
roots, but which is attributed to a natural character, turn into its opposite, when the irremediable imperma-
nence of human existence and alienation from nature cease to be sources of meaning for man and are simply 
denied by him, covered by the illusion of unlimited power? 

Illich's critical approach is in no way crowned with an appeal to the patient to regain the power over his 
own life that was taken away from him by doctors. While working on his "Medical Nemesis" in 1975, Illich could 
not imagine that 30 years later, doctors would be ready to let go of their hands "biovlast", which he then, and 
this hardly needs to be proved, did not think to number them at all.  

"He who knows how to die lives freely." Aivanillich knew how to die, and he was a free man. 
Illich's ideas, no matter how radical and contradictory they may seem to specialists, again remain rele-

vant to this day. 
Nothing is further from the real problems of living people, Illich argued, than modern medicine. It has 

developed a gigantic and invulnerable mechanism of suppression, perhaps the most grandiose mechanism of 
suppression in industrial and post-industrial society.  

 The doctor replaces the patient's adviser, friend, priest; takes away strength, time, money. A person 
most often comes to the doctor with a single question: "Doctor, tell me, am I going to die?"And the doctor 
painstakingly creates the illusion of immortality, selecting pills, prescribing procedures and consultations. 
"Some doctors prescribe (or have been prescribing until recently) drugs that seem to relieve "urban resident 
syndrome" or " anxiety about the ecology of the workplace." Such a medicalization of ailments is both a symp-
tom and a cause of loss of autonomy: people no longer have the need or desire to solve problems in their en-
vironment on their own. All this makes it easier for them to abandon the social struggle, depriving them of the 
ability to resist. In a pathogenic society, medicine plays the role of an alibi." Even more dangerous, from Illich's 
point of view, is the treatment of incurable diseases at an early stage. "It only leads to the deterioration of the 
patient's condition: being spared from the diagnosis and all sorts of procedures, he could live two-thirds of the 
time allotted to him by doctors in a good mood." 

Naturally, rejecting modern health care as a mechanism of suppression, Illich welcomes medicine as a 
branch of knowledge and experience of solidarity. However, there is an insurmountable distance between a 
medical institution that treats a patient as a formalized object-and a thoughtful physician who uses his 
knowledge in a dialogue with the patient, never losing sight of the fundamental value of life and death. 
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ществования и выделения ВИЧ, а болезнь СПИД считают результатом различных факторов неинфек-
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Annotation: AIDS-dissidence is a movement that denies the generally accepted evidence that HIV is an infec-
tious agent of AIDS. Some of the participants in the movement deny the very existence and isolation of HIV, 
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called "AIDS dissidents". In English-speaking countries, the phenomenon is called HIV/AIDS Denialism (AIDS 
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The AIDS dissidence movement of denial of HIV/AIDS. Refutes the generally accepted evidence that 

the HIV virus is an infectious agent of AIDS. Some of the participants of the movement deny the existence and 
isolation of the HIV virus, and the AIDS disease is recognized as the result of various factors of a non-
infectious nature. Members of the movement are sometimes referred to as"AIDS dissidents". 

Individual representatives of the movement: 
Peter Duesberg, Professor of molecular and cell biology at the University of California. Duesberg's posi-

tion is characterized by a rejection of objectivity and scientific principles. 
Karimulla, winner of the Nobel prize in chemistry in 1993 for inventing the PCR method.  
Etienne de Harven, former Professor of pathology at the University of Toronto (Canada). He was Direc-

tor of the electron microscopy laboratory of the Department of pathology at the University of Toronto. 
Roberto Giraldo, MD, specialist in internal medicine, infectious diseases, tropical infections, technologist 

of the laboratory of clinical immunology and molecular diagnostics, Cornell medical center, new York. He is 
best known for setting up a rigged experiment in which he deliberately incorrectly placed tests with HIV anti-
bodies in order to get false-positive results. 
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Participants in the HIV/AIDS denial movement claim that: 
HIV is not clearly and indisputably identified. There is no electronic photo of the virus in its pure form. All 

that has been isolated in the blood of AIDS patients is a set of proteins (p24, p41, etc.), but there is no evi-
dence that all of them and only they belong to the same HIV virus. The consequence of this is the following 
point: 

positive tests for HIV antibodies (ELISA, immunoblot) and quantitative tests (PCR) are neither qualita-
tive nor quantitative indicators of the presence of HIV or the mandatory development of the AIDS disease. 
They show the presence of antibodies that can be caused by a wide range of diseases and conditions.  

In the articles of p. Duesberg, written by Him personally or in collaboration with a practicing doctor f rom 
Germany, Klaus Kenlein, as well as in the articles of V. F. Turner, the following theses are given: 

HIV is a harmless retrovirus often present in AIDS patients. 
The fact that HIV causes AIDS has not been proven (according to K. Mullis) 
HIV does not cause AIDS; AIDS is a non-communicable disease (10 years is too long to claim that AIDS 

is caused by infection); a combination of various infections and adverse factors cause AIDS (malnutrition, drug 
use, stress from diagnosis, etc.). 

AIDS is a disease that is often curable. 
AIDS is a complex phenomenon with many causes, different approaches to treatment, and not limited to 

one cause. 
Anti-AIDS drugs such as azidotimidine often cause damage to the immune system, similar to chemo-

therapy for cancer, and cause diseases attributed to HIV. 
Arguments of the participants of the movement: 
1.There is no undisputed isolation of HIV according to the rules adopted in 1983 by the Pasteur Insti-

tute, and the photos presented in 1984 by the Gallo group were images of untreated cell structures. 
Members of the movement refer to a 1985 article in the journal TheLancet, which stated that Amazonian 

Indians who had no contact with people outside their tribes had a rate of HIV seropositive tests confirmed by 
the immunoblot, from 3.3 to 13.3 % depending on the tribe studied, with 3 positive results referring to blood 
samples taken in 1968. All patients were healthy at the time of the analysis in 1985. 

2.HIV can exist in the Homosapiens population for a long time. HIV antibodies were detected using 
standard methods in preserved samples made in 1959, 1969, and 1976 in the Congo, the United States, and 
Norway, respectively. That is, according to the participants of the movement, the virus may not be anything 
new or threatening the extinction of people as a species.  

3.According to participants of the movement, the cells in which HIV is grown to create tests do not die in 
the laboratory. 

There are so-called nonprogressors — people who have antibodies to the HIV virus, but who do not 
show signs of the disease for 15-20 years. The level of CD4 cells remains within the normal range. For the 
entire period of observation (22 years), their condition remains normal. It should be noted that the term "non-
progressors" is difficult to interpret. If, for example, pneumonia is detected and cured during observation, they 
are excluded from this category. From the point of view of the pathogenicity of the HIV virus, the phenomenon 
of nonprogressors is not currently explicable. 

According to the movement's participants, since 1984, the average data on the duration of AIDS devel-
opment after HIV infection has increased from 3 to 10-15 years without receiving antiretroviral therapy.  

In developed countries, where HIV testing has reached the entire population for various reasons (obtain-
ing a residence permit, pregnancy, donating blood), the number of new reported cases of HIV infection re-
mains almost constant. For example, in the United States, the number of reported cases among women per 
year since 2000 has decreased from 12280 to 10410 in 4 years. If there is an epidemic and the claim that the 
virus has emerged from the so-called "risk groups", the number of infected people should increase.  

Among the 30 or so diseases in which AIDS is diagnosed if there is a positive result for HIV antibodies, 
there is no previously unknown or specific one. 

During the official epidemic, the population of Africa almost doubled (1980-470 million, 2005-880 million) 
The countries that are most affected by AIDS (South Africa) have great difficulties with food and drinking 
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water. 
The very definition of an AIDS patient in South Africa can be given without an HIV test, but only based 

on the results of the General condition (fever, diarrhea for a month, weight loss by 10 %), which has been re-
peatedly criticized by various researchers 

During the existence of antiretroviral therapy, the indications for its use have changed. At first, it was 
supposed to be applied immediately. Now — when several factors are combined: an increased viral load, a 
decrease in the number of CD4 immune cells below a certain level, and the presence of certain infections. 
This is due to the lack of evidence of a positive effect in the asymptomatic state of Uvic-positive patients. 

There is a pronounced concentration of AIDS patients in developed countries in the so-called risk 
groups (87.4 % of men diagnosed with AIDS in the United States are gay men and / or drug users). Also, an 
ethnic analysis of patients in the United States shows that blacks are more likely to be diagnosed with AIDS. 
They make up 12.9 % of the US population, but their share among AIDS patients is 43.1 %. Among AIDS pa-
tients in the United States, 77 % are men. Infectious disease usually should not be inherent in any group of the 
population, but there may be a genetic predisposition to the disease, including by blood group or other signs.  

In 2003, a group of participants in the HIV/AIDS denial movement (Duesberg, Kenlein, and Raznik) pub-
lished an article in the journal of the Indian Academy of Sciences JournalofBiosciences-a hypothesis, that is, a 
theoretical article, the main provisions of which were not based on any of the authors ' own experiments. This 
article contains data that has never been published before and has not been verified by anyone, allegedly ob-
tained earlier by Kenlein (without the participation of Dyusberg and Raznik). According to Kenlein, of the 36 
patients diagnosed with AIDS from 1985 to 2003 who refused to take antiretroviral therapy, three (8%) died. 
Causes of death are either not related to HIV (heart attack), or identified at the time of diagnosis (Kaposi's sar-
coma, toxoplasmosis). Patients received the usual medications prescribed for the corresponding diseases (TB, 
pneumonia, diarrhea, psoriasis, etc.). Many of them have gone from being AIDS patients to just being HIV 
positive. At the same time, 11,700 German patients who were diagnosed with AIDS and received anti-HIV 
drugs between 1987 and 2000 died (63 %). 

The world health organization recommended in 2007 that HIV-infected mothers feed their children 
breast milk for the first 6 months in countries where the preparation of full-fledged sterile artificial food is poorly 
developed. Studies have shown that despite the likelihood of mother-to-child transmission of the virus when 
breastfeeding, the likelihood of Contracting other infectious diseases is much higher. At the 14th conference 
on retroviruses and opportunistic infections, it was said that this recommendation will lead to the infection of 
300 thousand children, but will save 1.5 million. Participants in the HIV/AIDS denial movement criticize artificial 
feeding as a method of fighting AIDS. 

Companies that produce Vaart drugs strongly discourage the production of drugs without a license by 
other firms, arguing that the high price of Vaart at which they are sold is associated with high development 
costs. Most studies of private firms in the direction of treatment of AIDS financed from public funds. If we are 
talking about an epidemic that threatens the extinction of entire countries in Africa, why is there still no agree-
ment at the state level on the possibility of producing drugs obtained in developed countries (the United 
States, great Britain), by firms in India, Brazil, etc. This would reduce the price of dozens of times.  

One of the most consistent critics of the hypothesis of AIDS is the Hungarian scientist Dr. Antolak. He 
has worked in many countries in Europe and Africa, and now runs a clinic in Dubai (United Arab Emirates). 
Speaking at one of the AIDS conferences, he stressed that " the constant emphasis on the incurable nature of 
AIDS serves only business purposes and getting money for research and under other pretexts. This money, in 
particular, is used to develop and purchase toxic drugs that do not strengthen, but destroy the immune system, 
condemning a person to death from side effects."  

In the world of clinical practice, highly toxic AZT drugs produced by Wellcome are widely used for the 
treatment of AIDS . As A. Mack and other opponents of the AIDS doctrine emphasize, these drugs kill all cells 
of the body indiscriminately. Peter Duesberg claimed that there have been more than 50,000 deaths caused 
by this highly toxic drug.  

According to experts, the immune system is really affected by many harmful factors that can lead to its 
weakening - stress, uncontrolled use of aggressive advertising of toxic and supposedly safe drugs, unfavora-
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ble environment, electromagnetic radiation, drugs that are themselves toxic to immune cells, and much more. 
Many people have weakened immune systems, but this does not mean that they have AIDS. Opponents of the 
AIDS theory believe that it is not the phantom virus that causes immunodeficiency, but a decrease in immunity 
that leads to the onset of the disease.  

In Russia, research in the field of AIDS is mainly conducted by the Russian Federal center for preven-
tion and control of AIDS of the Ministry of health of the Russian Federation, headed by academician V. V. 
RAMS.  

The fear of AIDS did not stop the rapid growth of venereal and other diseases, or the epidemic of drug 
addiction. If 6-7 years ago there were 60 — 70 thousand drug addicts in the country, now there are 10 — 12 
million of them (according to unofficial data). Every year, several hundred thousand drug users are identified 
with deadly liver diseases caused by hepatitis b and C viruses, which addicts usually "reward" each other us-
ing a single syringe. And experts are now sounding the alarm about this particular disaster as an unmanagea-
ble epidemic that threatens Russia's national security. And tuberculosis, from which more than 250,000 people 
died in Russia in 1997 alone? As we can see, the "epidemic" of AIDS is not comparable in scale to these and 
other diseases.  

Only in Moscow there are at least 6 different public organizations that received several million dollars 
from Western charitable foundations "to fight the "plague of the twentieth century".  

According to the press, the treatment of one Russian patient costs about $ 100 a month (in Moscow, 
this amount is about $ 1000). The cost of treatment for 26.6 thousand people who were registered as HIV-
infected in 1999 should be at least more than $ 31 million per year. At the same time, in England, for example, 
under the influence of critical speeches on the issue of AIDS, funding for research in This area was reduced by 
a third.  

Professor p. Duesberg was repeatedly threatened with murder. The chief medical statistician was killed, 
who prepared a report that those who take the drug AZT die faster than those who do not use it. This drug 
brought Wellcome billions of dollars in profits. During the Berlin AIDS Congress, a group of HIV-positive homo-
sexuals who were paid for their services by this company smashed the showroom of a Swiss pharmaceutical 
company that produces naturopathic medicines. Homosexuals beat journalist Jane Shanton-the author of the 
acclaimed film that there is no AIDS In Africa, but there are long-known diseases that have become classified 
as AIDS.  

But one of the supporters of the AIDS of dissidence, Christiansarkar, she was a victim of his convictions. 
To help her sick daughter, she hid the fact that she is HIV-positive from doctors. 

The views of the movement's participants aroused relatively little interest in the scientific community, as 
evidenced by the small number of publications on this topic in professional literature, because the arguments 
of the movement's participants are addressed primarily to the General public, rather than to professional scien-
tists. Members of the movement publish their views almost exclusively in unlicensed sources: books, popular 
magazines, Internet sites, and only very rarely - in unlicensed medical journals or in unlicensed sections (for 
example, Comments, Letters to the editor) of scientific journals. 

Along with some scientists who have abandoned the principles of scientific objectivity, participants in the 
movement are also people whose professional competence is far from HIV and AIDS research and medicine 
in General. These include, in particular, law Professor and preacher Philip Johnson and the embryologist Jon-
athan wells — are both widely regarded as pseudo-science. 

The social aspect of the criticism is that the actions of the participants in the movement can be a hin-
drance to the prevention and treatment of HIV infection and AIDS. According to the scientific community, peo-
ple who accept the views of the movement's participants will tend to ignore HIV prevention measures or refuse 
modern treatment for HIV infection and AIDS. All this, in the end, can only exacerbate the HIV and AIDS epi-
demic and hinder the fight against it. 

A recent study shows that denying the viral nature of AIDS is similar to other anti-scientific ideologies, 
such as creationism and the anti-vaccine movement. They share common features such as signs of conspira-
cy theories and claims that science is more of a dogma or belief than knowledge based on experience and 
evidence. 
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Opponents of the AIDS doctrine argue that people who are diagnosed with "HIV infection", this virus is 
never released during laboratory diagnosis. P. Dyusberg came to the conclusion that the virus, which is con-
sidered a "killer of the immune system", does not lead to AIDS and is safe for humans (the so-called satellite 
virus). Death from AIDS after many years is something out of the realm of unscientific fiction: this virus tends 
to multiply so rapidly that within two weeks it appears in every cell of the body, but without any harmful conse-
quences for it.  

After years of research, p. Dyusberg said that if he was told that he was HIV - infected, he "would not 
worry about it for a second." According to opponents of the theory of the viral origin of AIDS, what was ignored 
and kept secret from society was that there never existed and still there is no reliable test for HIV. In many dis-
eases, it is positive, which already gives grounds to diagnose the patient with "HIV infection". However, this 
has nothing to do with the immunodeficiency virus, since the test never detects the virus, and only certifies the 
presence of antibodies in blood samples. These antibodies are produced by the immune system to protect 
against pathogens - so-called antigens.  

A positive reaction, interpreted as HIV infection, may also occur in patients whose immune systems 
were previously activated and produced antibodies for a variety of diseases - tuberculosis, pneumonia, rheu-
matism, multiple sclerosis, a condition after vaccinations, flu, etc.This also applies to people who often re-
ceived blood transfusions — one of the most powerful antigens for which antibodies are produced. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования индивидуального латерального 
профиля у детей с нарушениями зрения, исследована сенсомоторная асимметрия, отмечено, что у 
многих слабовидящих дошкольников в 6-7 лет еще не определились четкие сенсомоторные пред-
почтения, но исследование позволяет  выделить детей с определенным латеральным профилем и 
рекомендовать проведение нейропсихологической коррекции.  
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, нейропсихологический подход, сенсомоторная 
асимметрия, индивидуальный латеральный профиль, нейропсихологическая коррекция. 
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Abstract: the article examines the problem of forming an individual lateral profile in children with visual im-
pairments, sensory-motor asymmetry is studied, it is noted that many visually impaired preschool children at 
the age of 6-7 have not yet identified clear sensory-motor preferences, but the study allows us to identify chil-
dren with a certain lateral profile and recommend neuropsychological correction. 
Keywords: children with visual impairment, neuropsychological approach, sensorimotor asymmetry, individual 
lateral profile, neuropsychological correction. 

 
В настоящее время наблюдается рост числа детей с различными отклонениями в развитии, в 

том числе, с нарушениями зрения. Для таких детей разработано множество коррекционно-
развивающих программ, учитывающих особенности их психического и личностного развития. В послед-
ние годы в коррекционно-педагогической работе все шире используется нейропсихологический подход. 
Применение нейропсихологических методик значительно расширяет информацию о ребенке, а педаго-
гическая стратегия может быть более эффективной [1,2]. 

Диагностическая цель нейропсихологического подхода – выявление индивидуальных осо-
бенностей организации психических функций, обусловленных функциональной асимметрией. Ин-
дивидуальное сочетание функциональной асимметрии полушарий, моторной и сенсорной асимметрии 
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составляют индивидуальный латеральный профиль (профиль латеральной организации). Количество 
сочетаний всех признаков асимметрий чрезвычайно велико. Именно это обстоятельство определяет 
многообразие латеральных профилей и, следовательно, индивидуальность и неповторимость нервных 
связей каждого человека, что, в свою очередь, влияет на его стиль учения [3].  

Теория функциональной асимметрии за последние десятилетия прошла ряд этапов развития, 
накоплен значительный теоретический и практический материал, однако в практической работе педаго-
гов, психологов дошкольных и школьных учреждений редко учитываются данные об индивидуальном 
латеральном профиле, а проблема латеральной асимметрии недостаточно исследована по отношению 
к детям с сенсорными дефектами. Вместе с тем, нарушение зрения не может не вносить свой вклад в 
формирование индивидуального латерального профиля, хотя основы функциональной специализации 
мозга являются врожденными. В таком случае нарушение зрения может изменять первоначальный ход 
формирования индивидуального латерального профиля, что может создавать противоречие между 
врожденными способностями ребенка и вынужденным способом его обучения и отражаться на форми-
ровании личностных и поведенческих особенностей, на стрессоустойчивости. Определение индивиду-
ального латерального профиля может быть недостаточно корректным у детей до 8-9 лет, когда оконча-
тельно формируется межполушарная асимметрия, однако изучение сенсомоторной асимметрии может 
дать достаточно полное представление о формирующемся профиле. 

Целью работы было исследование сенсомоторной асимметрии у детей с нарушениями зрения и 
разработка рекомендаций к организации и содержанию нейропсихологической коррекции. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной коррекционной школы для слабови-
дящих обучающихся детей в дошкольной группе. В выборку испытуемых входили 20 детей с наруше-
ниями зрения. Возраст детей – 6-7 лет. Нарушения зрения были обусловлены гиперметропией средней 
и высокой степени, астигматизмом, в том числе, гиперметропическим астигматизмом.  

Для определения сенсомоторной асимметрии были подобраны методики оценки моторной и сен-
сорной асимметрии [4]. Дополнительно использован опросник на определение моторной и сенсорной 
асимметрии.   

Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Показатели исследования сенсомоторной асимметрии. 

 
При анализе опросника было выявлено, что правостороннее предпочтение отмечено у 18 детей, лево-

стороннее – у двоих детей.  
У многих дошкольников еще не развилась четкая сенсомоторная асимметрия. Были дети, кото-

рые в разных образцах действовали разными руками. Также были дошкольники, которых предположи-
тельно можно было бы отнести к амбидекстерам в связи со способностью действовать обеими руками, 
поэтому у отдельных детей сложно было точно определить сенсомоторные предпочтения. 

При обследовании функциональной асимметрии рук почти все дети справились с заданиями, однако у 
троих детей возникли затруднения. В целом ведущая рука правая – у 18 детей, левая – у двоих детей.  
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Выполняя задания на функциональную асимметрию ног, дети с большой радостью показали, что 
умеют делать; им не составило труда выполнить игровые упражнения, однако четверо детей прыгали 
то на левой, то на правой ноге попеременно. В целом правостороннее предпочтение констатировано у 
12 детей, левостороннее – восьми детей.  

При исследовании ведущего уха у 12 детей отмечено правостороннее предпочтение, у 8 – левосторон-
нее. Пробы на исследование ведущего глаза показали, что среди дошкольников с нарушениями зрения 
50% демонстрируют правостороннее предпочтение, 50% – левостороннее. 

Было заметно, что у многих дошкольников еще не развилась четкая сенсомоторная асимметрия. 
Некоторые дети в разных пробах действовали, например, попеременно, то правой, то левой рукой (но-
гой), при этом четкой амбидекстрии не отмечалось. Самые большие вариации отмечены в заданиях на 
ведущий глаз, что, очевидно, связано со зрительной патологией, хотя значительных различий в зрении 
на оба глаза (по условиям эксперимента) не было.  

В целом, при сопоставлении показателей сенсорной и моторной асимметрии у четверых детей 
выявлена правосторонняя сенсомоторная асимметрия, у остальных 16 - смешанная.  

Таким образом, оценка показателей сенсомоторной асимметрии у младших школьников позво-
лила выделить 20% детей с праволатеральным сенсомоторным фенотипом, что предполагает форми-
рование или гармоничного перекрестного профиля, или одностороннего индивидуального латерально-
го профиля. У остальных детей вероятно формирование в будущем перекрестного латерального про-
филя, что предполагает необходимость коррекционных занятий. Зная уже сейчас о наличии перекрест-
ного сенсомоторного профиля, коррекционные занятия целесообразно начинать уже в дошкольном 
возрасте.  

В настоящее время остаются недостаточно изученными механизмы перестроек под влиянием 
сенсорной депривации, однако известно, что в ходе онтогенеза изменяются функциональная специфи-
кация и некоторые механизмы взаимодействия полушарий, то есть, парная работа полушарий форми-
руется под влиянием как генетических, так и фенотипических факторов [5]. 

Принимая тезис о том, что сенсорный дефицит приводит к искажению картины окружающего ми-
ра, меняет системную организацию мозга [6,7], мы считаем необходимым при составлении индивиду-
альных коррекционных программ для детей с тяжелыми нарушениями зрения учитывать индивидуаль-
ные особенности межполушарной асимметрии. 
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Abstract: the article discusses the possibilities of assessing the quality of preschool education, including the 
educational environment in a preschool educational institution for children with disabilities using the ECERS-R 
scales; the features of analysis and interpretation of the results, recommendations for improving the quality of 
the educational environment are described. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДОО) обеспечивает равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период дошколь-
ного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизио-
логических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), в том числе и детям с 
ограниченными возможностями здоровья [1].  



80 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2020 

 

XXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В настоящее время организованы группы, которые посещают дети с разной патологией. Это поз-
воляет развивать навыки общения и, в целом, благоприятно влияет на развитие и социализацию де-
тей. Вместе с тем, необходимо учитывать, что для детей с разной патологией потребности в образова-
тельной среде, то есть, совокупности условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 
полноценного образования и развития детей, отличаются. Особенно важна организация образователь-
ной среды в соответствии с их потребностями, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, так как они маломобильны и ограничены в возможности познавать окружающий мир [2].  

ФГОС ДО отходит от учебно-дисциплинарного взгляда на образование и от основанной на нем 
системы оценки. На передний план выходят активность ребенка как полноценного участника образова-
тельных отношений, создание социальных и материальных условий для индивидуализации его разви-
тия, поддержки его инициативы, обогащения образовательного процесса за счет создания развиваю-
щей предметно-пространственной среды, активного включения в него семьи, образовательных ресур-
сов окружения. Эти установки предполагают отказ от традиционной организации педагогической рабо-
ты, заранее жестко регламентирующей содержание и форму ежедневной деятельности. 

Условия образовательной деятельности, в первую очередь материальные, пространственные, 
временные, содействуют или препятствуют этому качеству взаимодействия, а также развертыванию 
детской активности и реализации детских интересов, эмоциональному благополучию, здоровью и без-
опасности детей. Все эти основные характеристики качественного образовательного процесса зафик-
сированы в ФГОС ДО. Именно они же составляют содержание инструментария ECERS-R [3]. 

ФГОС ДО и ECERS-R исходят из одной и той же философии образования, понимающей ребенка 
как активного участника образовательных отношений, а развитие - прежде всего, как социальный про-
цесс, включенный в определенные социальные и материальные условия, интегрированный в жизнь 
общества и его институтов. И стандарт, и шкалы поддерживают идею сообщества детей и взрослых, на 
равных правах включенных в образовательный процесс [3,4].  

В основе системы оценки ECERS-R лежит тезис о том, что педагогическое качество дошкольной 
образовательной организации высоко в том случае, если дети в ней получают импульсы (шансы, воз-
можности) физического, эмоционального, социального и интеллектуального развития, которые служат 
общему благополучию и хорошему самочувствию детей, их актуальному и будущему образованию [5].  

Один из способов, помогающих улучшить качество образовательной среды, является ее оценка с 
помощью «Шкал для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных орга-
низациях» (ECERS-R). Шкалы могут быть использованы как экспертами для внешней оценки образова-
тельной среды детского сада, так и педагогами-практиками для самооценки и саморазвития, то есть 
улучшения качества среды собственной дошкольной группы [3,5]. 

Шкалы ECERS-R прошли апробацию в российских дошкольных организациях, которая подтвер-
дила полную применимость этого инструмента в условиях современного дошкольного образования 
России. Они позволяют наиболее точно оценить соответствие образовательной деятельности до-
школьной организации требованиям ФГОС ДО. 

Нами проведено исследование в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учре-
ждении «Детский сад №225» г.Уфы с помощью шкал ECERS-R. В работе со шкалами ECERS-R мы ори-
ентировались, прежде всего, на оценки «неудовлетворительно» и «отлично», как на крайние полюса.  

Нами проанализированы результаты, полученные в ходе исследования. По отдельным шкалам 
были получены только наивысшие баллы, однако при более детальном анализе выявилось, что самый 
высокий балл по одной шкале может обуславливать более низкий балл по другой шкале.  

Ответ на многие вопросы также был найден в шкалах ECERS-R, в параметрах, оцененных на 
«отлично» (то, что должно быть «в идеале»). Параметры, по которым были получены низкие баллы, 
анализировались подробнее. Например, для улучшения оценок по показателю «Музыка. Движение» 
было предложено на занятиях с детьми использование разных видов музыкальных произведений 
(классическая и популярная музыка; музыка, характерная для различных культур; песни на разных 
языках); использование занятий музыкой для развития творческого подхода (записывать придуманные 
детьми песни, поощрять проявление индивидуальности в танце). 
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Подобным образом шкалы ECERS-R позволяют работать с различными параметрами среды и 
взаимодействия, а главное, позволяют педагогу занять экспертную позицию, настроиться на потребно-
сти ребенка, что важно для улучшения качества его образования и комфортного пребывания в детском 
саду. 

Нами были рассмотрены показатели не только внутри шкал, но и в целом, проанализированы 
взаимосвязи между различными параметрами в соответствии с выставленными ошибками, и часто 
объяснение недостаточно высокой оценки по какому-либо показателю одной шкалы находилось при 
анализе показателей внутри другой шкалы.  

Такой способ интерпретации полученных показателей, позволивший нам внести изменения как в 
организацию пространственной среды, так и в работу по развитию видов активности, элементов дисци-
плины, ухода за детьми, взаимодействия с родителями и др., дал возможность разработать рекомен-
дации по улучшению образовательной среды в группе для детей с ОВЗ на основании самообследова-
ния с помощью шкал ECERS. 

В группах для детей с ОВЗ самообследование с помощью шкал ECERS должно проводиться 2 
раза в год. Это связано с тем, что в группе появляются другие дети, с другими (индивидуальными) об-
разовательными  потребностями, так как речь идет о детях с ДЦП; с внедрением новых технологий 
психолого-педагогической работы с детьми (компьютерные игры, новые игрушки и т.д.). Целесообразно 
проводить самообследование в начале и в конце учебного года.  

После оценки с помощью шкал рекомендуется сделать таблицы с внесением результатов в ста-
тистической программе, позволяющей проводить корреляционный анализ.  

Обсуждение полученных результатов должно проводиться коллегиально, совместно с педагога-
ми, воспитателями, медицинским персоналом.  

Начиная работать со шкалами ECERS, первое, на что обращается внимание, это необходимость 
достаточного материально-технического оснащения среды - доступность ее для всех категорий детей, 
в том числе маломобильных, большого количества материалов для развития мелкой моторики, обору-
дования для развития крупной моторики, книг по различным тематикам и т.д. Доступность и «насыщен-
ность» среды является одним из ключевых конструктов и ФГОС ДО, и «Шкал комплексной оценки каче-
ства образования ECERS», однако внесение изменений в организацию среды часто требует времени, 
административных решений на разных уровнях и не всегда зависят от самого педагога.  

Анализ качества образовательной среды в группе для детей с детским церебральным параличом 
показывает, что основные сложности возникают в выполнении таких требований ФГОС ДО, как инди-
видуализация образовательного процесса, поддержка инициативы и самостоятельности детей, созда-
ние условий для развития мышления, воображения и детского творчества. 

Результаты проведенной экспертизы ложатся в основу работы по улучшению качества дошколь-
ного образования. Необходимо создать такие условия образовательной среды, в которой педагоги 
ориентируются, прежде всего, на предпочтения и возможности детей. 

Результаты обсуждения целесообразно довести до сведения родителей, так как при обсуждении 
с родителями, во-первых, возникает понимание совместной работы, ее необходимости, во-вторых – 
родители могут внести элементы рационального решения каких-либо выявленных проблем, основыва-
ясь на опыте общения с детьми дома.   
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования пробле-
мы формирования универсального учебного действия самоконтроля у обучающихся начальных клас-
сов на уроках русского языка. Определяются теоретические сведения, которые могут составить науч-
ные предпосылки для разработки   методики диагностики и формирования указанного универсального 
действия. 
Ключевые слова: самоконтроль, универсальные учебные действия, упражнения для диагностики са-
моконтроля. 
 

FORMATION OF A UNIVERSAL REGULATORY ACTION OF SELF-CONTROL IN PRIMARY RUSSIAN 
LANGUAGE TRAINING: SEARCH AND SOLUTIONS 

 
Diana Andreyevna Shevchenko,  

Valentina Alexandrovna Antokhina 
 

Abstract: The article presents the results of theoretical and experimental research on the problem of forming 
a universal educational self-control action in primary school students in Russian language lessons. Theoretical 
information that can form scientific prerequisites for the development of diagnostic methods and the formation 
of this universal action is determined. 
Keywords: self-control, universal training actions, exercises for self-control diagnostics. 

 
В настоящее время школа стремительно меняется, чтобы соответствовать требованиям совре-

менного общества. Учителю начальных классов необходимо переосмыслить цели и ценности началь-
ного образования, которые сформулированы в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте начального общего образования (ФГОС НОО). Вместо простой передачи знаний, умений и навы-
ков от учителя к ученику ставится задача развития личности обучающегося на основе формирования у 
него универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учить себя самостоятельно.  

Самоконтроль, являясь одним из наиболее важных компонентов учебной деятельности, высту-
пает и существенным фактором повышения эффективности освоения школьниками предметных зна-
ний и умений. Систематическое осуществление школьниками самоконтроля обеспечивает им глубокое 
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и успешное усвоение учебного материала. Таким образом, формирование универсального учебного 
действия самоконтроля является важной педагогической задачей на начальном этапе обучения, для 
чего необходимо ее актуализация в учебном процессе на протяжении всего периода обучения в 
начальной школе. 

Однако данные специальных научных исследований и проведенного нами эксперимента свиде-
тельствуют о низком уровне сформированности у младших школьников универсального учебного   дей-
ствия самоконтроля. Одну из причин сложившегося положения мы видим в нерешенности ряда важ-
нейших вопросов методики формирования самоконтроля названного действия, в частности, в ее несо-
ответствии современным научным представлениям о природе, видах, закономерностях формирования 
названного действия. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим теоретические предпосылки построения методики фор-
мирования самоконтроля, подвергнем анализу уровень его сформированности у младших школьников, 
предложим для обсуждения  средства его  диагностики и формирования , разработанные  нами с  вы-
явленных научных позиций .    

Не требует доказательства мысль о том, что выстраивание   эффективной методики формирова-
ния универсальных учебных действий при обучении предметному содержанию возможно лишь при 
осмыслении ее теоретических предпосылок. Представляется, что научные основания методики фор-
мирования самоконтроля могут составить современные психолого-педагогические знания о   природе, 
видах и уровнях самоконтроля.  

В научной литературе нет общепринятого определения самоконтроля. В своей работе мы опира-
емся на  определение, предложенное М. В. Гамезо: «Самоконтроль – это сличение выполняемых дей-
ствий и результатов с эталоном и операционным составом эталона; оценка совпадения реальных дей-
ствий и их результата с заданными; коррекция и исправление ошибок в случае расхождения» [1, с. 102].  

Изучение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования позволило нам 
определить природу самоконтроля как вторичного действия, следующего за основным предметным 
действием и не имеющего самостоятельного результата [3, с. 56]. Из сказанного следует методический 
вывод о том, что самоконтроль как самостоятельное действие осознаётся ребёнком в том случае, если 
школьник начинает самостоятельно контролировать действия других людей. Это возможно в том слу-
чае, если мы отделяем во времени действие контроля от предметного действия. При этом ученик не 
выполняет предметное действие, а осуществляет контроль в чистом виде.  

Таким  образом, при разработке   методического инструментария формирования (а следователь-
но, и диагностики)  самоконтроля  необходимо предусмотреть  методические средства, которые прямо 
направлены на то, чтобы   помочь ребенку осознать контроль как самостоятельное  действие, которое 
сначала проявляется в умении контролировать действия других людей, а затем уже в способности  
оценивать себя и свои учебные действия, видеть свои ошибки и находить рациональные пути их пре-
одоления и предупреждения,  изменять алгоритм своих действий. 

В соответствии с природой самоконтроля в психолого-педагогических исследованиях выделяют 
следующие, значимые для младших школьников, его виды: контроль действий другого человека; взаи-
моконтроль, при котором ученики осуществляют взаимную проверку и оценку качества выполнения то-
го или иного задания; итоговый самоконтроль, то есть способность проверить результат своего дей-
ствия по словарю, по учебнику; процессуальный самоконтроль, заключающийся в проверке хода своего 
рассуждения по памятке; прогностический самоконтроль, при котором ребенок до выполнения задания 
предполагает, какие трудности могут возникнуть в ходе работы над ним. [3, с. 345].  

Из рассмотренных научных положений о природе и значимых для младших школьников видов 
самоконтроля следует методический вывод о необходимости разработки и использования методиче-
ских инструментов, обеспечивающих как корректную диагностику, так и планомерное, целенаправлен-
ное формирование всего комплекса названных видов контрольных действий. 

Следующим шагом нашего исследования стало экспериментальное исследование уровня сфор-
мированности самоконтроля у младших школьников на материале русского языка. В исследовании 
приняли участие 212 учащихся 1-4 классов школы № 12 города Калуги. 
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Обучающимся были предложены следующие виды заданий: 
1. Задания на осуществление контроля действий другого человека при разграничении звука и 

буквы, твёрдых и мягких, звонких и глухих согласных звуков. 
2. Задания на осуществление взаимоконтроля при разграничении звонких и глухих согласных 

звуков, при расположении слов в алфавитном порядке, при поиске звука [о] в словах;  
3. Задания на осуществление итогового самоконтроля при составлении слов из данных звуков, 

при соотнесении слова с его звуковой моделью, при расположении слов в алфавитном порядке, при  
разграничении твердых и мягких согласных звуков; 

4. Задания на осуществление процессуального самоконтроля при нахождении общего звука в 
словах, при соотнесении количества звуков и букв, при написании ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА;  

5. Задания на осуществление прогностического самоконтроля при написании ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
при выделении звука [й'] в словах, при разграничении твердых и мягких согласных, звонких и глухих 
согласных звуков, звука и буквы. 

Качественный анализ полученных результатов показал следующее. 
У учащихся младших классов умение осуществлять взаимоконтроль и контроль действий другого 

человека находится на среднем и относительно высоком уровне. Умение осуществлять итоговый само-
контроль сформировано у 42 (33 %) учащихся, а это значит, что развитие данного умения носит эпизо-
дический характер. При этом фиксируется низкий уровень сформированности процессуального (120 
учеников-56,6%) и прогностического (145 учеников- 68,4 %) самоконтроля на уроках русского языка. 
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что значимые для младшего школьника виды само-
контроля не в полной мере складываются к концу начального обучения и не интегрируются в контроль-
но-оценочную самостоятельность, что противоречит требованиям современного Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В этой ситуации особую значимость приобретает проблема разработки и использования совре-
менных   методических средств формирования универсального учебного действия самоконтроля у 
младших школьников, учитывающих научные знания о его природе и видах. Нами разработана и апро-
бирована в реальной школьной практике (МБОУ «СОШ №12» г. Калуги) типология заданий на форми-
рование всех значимых для младших школьников видов самоконтроля, которые выполняются с ис-
пользованием интерактивной доски.   В рамках данной статьи приведем примеры заданий на материа-
ле обучения младших школьников русскому языку. 

Первое задание направлено на формирование контроля действий другого человека. Учащиеся 
перемещают «звуковички», заменяя неправильное обозначение звука на правильное. 

1. Первоклассники предложили следующую звуковую модель слова щелочка? 
 
 
 
Согласен ли ты с ними? Исправь схему так, чтобы она оказалась верной. 
Второе задание направлено на формирование контроля действий другого человека. Учащиеся 

исправляют ошибки, перемещая картинки по экрану. 
2. Назови предметы, которые изображены на рисунках. Первоклассники разделили слова на 

две группы в зависимости от того, произносится твёрдый звук [н] или мягкий [н’]. Согласен ли ты с ними 
(рис.1)?  

 
 

Рис. 1. Задание для интерактивной доски 
 

Третье задание направлено на формирование процессуального самоконтроля. Учащиеся пере-
мещают слова в нужную группу (рис. 2). 
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Рис. 2. Задание для интерактивной доски 

 
Четвертое задание направлено на формирование прогностического самоконтроля. Учащиеся при 

помощи маркера исправляют ошибки. 

 
Рис. 3. Задание для интерактивной доски 

 
Наша практика свидетельствует о том, что визуализация учебного материала, выполнение дей-

ствий на интерактивной доске являются значимыми мотивирующими факторами для учащихся, преду-
преждают утомление, ослабление внимания. Она имеет большие возможности для формирования раз-
ных видов самоконтроля. При выполнении заданий, направленных на формирование самоконтроля с 
использованием интерактивной доски, ученики быстрее и активнее включаются в учебный процесс, у 
них эффективнее поддерживается интерес   к активному и осознанному выполнению самоконтроля.   
При этом использование интерактивной доски не должно превратиться в полное вытеснение традици-
онных средств обучения. 

При работе над   указанными заданиями школьники учатся взаимосвязанному выполнению взаи-
моконтроля, контроля действий другого человека и итогового самоконтроля   при проведении звукового 
анализа слов, при соотнесении звука и буквы, при разграничении проверочных и проверяемых слов, 
при определении границ предложения. Кроме этого, представленные задания программируют выпол-
нение названных видов самоконтроля в комплексе с такими УУД, как анализ, синтез, классификация, 
составление и чтение звуковых моделей слов, что создает основу для интеграции отдельных УУД в 
умение учиться. 

С учетом рассмотренных выше теоретических оснований нами разработана и апробирована  в 
школьной практике типология диагностических  заданий, позволяющая осуществлять планомерную 
проверку сформированности  всех значимых  для начального общего образования   видов само-
контроля при изучении  соответствующих разделов школьного курса русского языка  и таким образом  
отслеживать  динамику становления и развития  обсуждаемого универсального учебного действия  у 
младших школьников. Приведем примеры диагностических заданий для 1 и 2 класса.  

В 1 классе первое предлагаемое   задание направлено на диагностику умений контролировать 
действия другого человека и определять границы предложений:    

1. Прочитай. Правильно ли первоклассники разделили текст на предложения. Если есть ошиб-
ки, то исправь их. 

Девочка заблудилась. В лесу она пришла к домику. Там жили три медведя. Медведей не было 
дома они ушли гулять по лесу. 

Второе   задание нацелено на проверку сформированности взаимоконтроля и таких предметных 
умений, как деление слов на части речи: 
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Прочитай слова. 
Мяч, прыгать, красивый, синий, ручка, кукла, играет. 
В первую группу отнеси слова-названия предметов, во вторую группу слова-названия признаков 

предметов, в третью группу слова-названия действий предметов.  
Проверь, как выполнил это задание твой сосед, сравни ответы с ответами на листе в конверте. 
Третье   задание позволяет проверить сформированность итогового самоконтроля и соотносить 

звуковую и буквенную записи слов: 
 Запиши звуковую запись слов: 
Яма- _____________________________________________________ 
Тетрадь-__________________________________________________ 
Вьюга-____________________________________________________ 
Проверь себя, сравнив свой ответ с ответом на доске. 
Во 2 классе к данным видам самоконтроля добавляются задания на прогностический и процессу-

альный контроль.  
Первое задание направлено на проверку сформированности контроля действий другого челове-

ка, умения соотносить звуковую модель со словом: 
Второклассники подобрали следующие слова к звуковой записи [м’ат’]: 
  
1) Мать    
2) Мат                                                                                                        3) Мять 
 
 
Согласен ли ты с ними? Подчеркни верный (ые) ответ(ы).  
Второе задание направлено на проверку сформированности взаимоконтроля, умения проверять 

буквы парных согласных по звонкости и глухости и умения находить родственные слова: 
Прочитай слова. Слова, в которых надо проверять буквы, обозначающие парные по глухости-

звонкости согласные звуки в общей части слов, подчеркни красным карандашом. Проверочные слова 
подчеркни синим карандашом. 

 
1) Дуб 
2) Тетрадь 
3) Дубок 
4) Дубки 
5) Тетрадка 
6) Тетради 
  
Проверь, как выполнил это задание твой сосед, сравни ответы с ответами на листе в конверте. 
Третье задание проверяет сформированность итогового самоконтроля и умения находить прове-

рочные слова:  
Какие из слов в правом столбике являются проверочными для слов в левом столбике? 
 
1) к…ток - катать, кот, катить, котик, катит 
2) ук…зать - козы, указал, коза, укажем, укажу 
3) м…нёр - измена, мина, поменять, минировать 
4) г…ра - горе, горевать, горный, горы 
 
 
Проверь себя, сравнив свой ответ с ответом в конверте. 
Четвертое задание направлено на диагностику формирования процессуального самоконтроля, 

при котором ученику необходимо отслеживать ход своих действий. Ребёнок должен ответить, как нужно 
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рассуждать, чтобы не допустить ошибок в написании безударного гласного в корне слова:  
Можно ли проверить безударные гласные в корнях левого столбика с помощью слов правого 

столбика? 
1) костюм - косточка 
2) лететь - лето 
3) косил - косила 
4) корабль - корочка 
Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в написании безударного гласного в корне слова? 
Пятое задание направлено на проверку сформированности прогностического самоконтроля, при 

котором ученику необходимо во внутреннем плане осознать, какие трудности могут возникнуть при вы-
полнении данного задания: 

Найди слова, в которых звук [й] обозначен при помощи букв е, ё, ю, я. 
1) клён 
2) ёжик 
3) поездка 
4) метла 
5) маляр 
6) ягуар 
 
Какие трудности могут возникнуть при выполнении данного задания. 
 
Обобщая изложенное, отметим, что выполнение на уроке самоконтроля является необходимым 

этапом в развитии умения учиться, которое обеспечивает целостное, взаимосвязанное становление 
знаниевой и деятельностной стороны учебного процесса. Учитель самостоятельно выбирает средства 
формирования самоконтроля на уроках в начальной школе. Но при этом  важно, чтобы данные задания 
соответствовали  природе и видам самоконтроля, учитывали степень их сложности : от инициирования   
контроля действий другого человека, взаимоконтроля и итогового самоконтроля,  к выполнению слож-
ных, трудных для освоения видов  самоконтроля  -процессуального  и прогностического. 
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Актуальность. Благополучие нации в основном определяется здоровьем женщин, сохранность 

которого является задачей общегосударственной важности. Вместе с тем, исследования многих авто-
ров свидетельствуют об устойчивой тенденции к снижению состояния здоровья женщин первого зрелого 
возраста [1, с. 132]. Остановить эту динамику, может только регулярное и эффективное использование 
средств оздоровительной физической культуры в повседневной жизни данного контингента [4, с. 52]. 

 Одна из главных задач в оздоровительной физической культуре – правильно подобрать сред-
ства, методы развития основных двигательных качеств, благодаря которым улучшилось бы состояние 
физической подготовленности женщин первого зрелого возраста [2, с. 54; 3, с. 181].  

Цель исследования: определить эффективность физкультурно- оздоровительных занятий 
аэробной и силовой направленности с женщинами от 25 – 35 лет в условиях фитнес-клуба. 
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Методы и организация исследования: в эксперименте приняли участие 72 женщины в воз-
расте 25-35 лет, которые были разделены на 2 группы. По условиям эксперимента занятия проводи-
лись три раза в недельном цикле. Контрольная группа (36 человек) – занималась танцевальной аэро-
бикой низкой интенсивности Low Impect - танцевально-ориентированное направление с упражнениями 
средней и повышенной координационной сложности при отсутствии ударных нагрузок. Женщины экс-
периментальной группы (36 человек) занимались аэробикой силовой направленности (тераробикой). 

Результаты и их обсуждение. Исследование физического состояния женщин заключалось в 
определении основных антропометрических показателей развития (рост, вес, окружность грудной клет-
ки, окружность груди (бюст), окружность талии, окружность бедер, процентное содержание подкожного 
жира); функциональных показателей (ЖЕЛ, артериальное давление систолическое) и показателей раз-
вития физических качеств (силовая выносливость, гибкость, координация и быстрота). 

Сравнительный анализ результатов физического состояния женщин контрольной и эксперимен-
тальной группы позволил выявить следующие особенности. Получены достоверные изменения 
(р<0,05)  по всем изученным данным: масса тела, процент жира, ЖЕЛ, ЧСС в покое, артериальное дав-
ление (систолическое), физическая  работоспособность организма (PWC170). А так же по показателям 
развития физических качеств  экспериментальная группа значительно превышала показатели кон-
трольной группы (таблица 1). 

Для многих женщин мотивацией к занятиям оздоровительной физической культурой является 
снижение веса. В экспериментальной группе средний вес оказался ниже, чем в контрольной на 5,97% 
(р<0,05) процент жира на 6,5% (р<0,05).  

В таких показателях как окружность грудной клетки, окружность груди (бюст), окружность талии и 
бедер средние показатели достоверных изменений не претерпели (р>0,05), при том, что отмечаемая 
положительная тенденция была более выражена у занимающихся женщин экспериментальной группы.  

 
Таблица 1 

Показатели физического состояния женщин 25-35 лет после эксперимента 

Показатели 
 

КГ 
(n =36) 

ЭГ 
(n =36) Р 

(M±m) (M±m) 

Длина тела (см) 165,9 ± 0,34 165,9 ± 0,35 >0,05 

Масса тела  (кг) 69,4 ±1,10 65,6 ± 0,96 <0,05 

Окружность 
грудной клетки (см) 

87,1± 0,50 86,4 ± 0,48 >0,05 

Окружность груди (см) 94,0 ± 0,64 93,7 ± 0,55 >0,05 

Окружность талии (см) 80,3 ± 1,33 77,9 ± 1,23 >0,05 

Окружность бедер (см) 92,9 ± 0,89 90,3 ± 0,61 >0,05 

Жировой компонент (%) 26,7 ± 0,89 25,2 ± 0,80 <0,05 

ЖЕЛ (л) 3,2 ± 0,02 3,3 ± 0,02 <0,05 

ЧСС в покое (уд/мин) 74,6 ± 0,47 72,1 ± 0,42 <0,05 

Артериальное 
давление (систол) (уд/мин) 

120,8 ± 0,63 116,6 ± 0,62 <0,05 

PWC170 (Вт) 101,7 ± 0,85 107,9 ± 0,94 <0,05 

Подъем  
Туловища в сед (кол-во раз) 

33,1 ± 0,60 35,6 ± 0,57 <0,05 

 Наклон вперед стоя (см) 8,1 ± 0,23 10,1 ± 0,26 <0,05 

Проба Ромберга (сек) 34,9 ± 0,59 40,3 ± 0,77 <0,05 

 
По функциональным показателям экспериментальная группа также превосходила контрольную: 

ЖЕЛ оказалась на 2,44 % больше (р<0,05), ЧСС в покое на 3,31% меньше (р<0,05), систолическое ар-
териальное давление на 3,44% ниже (р<0,05), физическая  работоспособность организма (PWC170) 
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улучшилась на 6,5% (р<0,05). 
Сравнительный анализ показателей развития физических качеств выявил лучшие результаты 

экспериментальной группы, которые достоверно превышали показатели контрольной: по силовой вы-
носливости мышц пресса - на 9,5 %, по гибкости - на 6,5%, по координации - на 13, 3%, (р<0,05). 

Вывод. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что занятия танцевальной и си-
ловой аэробикой имеют специфическую направленность и обладают избирательным характером воз-
действия на физическое развитие, функциональное состояние и физическую подготовленность. Ис-
пользование данных направлений позволило комплексно улучшить физическое состояние занимаю-
щихся женщин 25-35 лет.  
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Аннотация:В статье представлен сравнительный анализ физического состояния женщин имеющих 
массу тела в пределах нормы и избыточную (6-9 кг) по результатам весо-ростового индекса.  
Ключевые слова: женщины 25-35 лет, избыточная масса тела, физическое состояние. Выявлено зна-
чительное отставание женщин имеющих избыточную массу тела по функциональному состоянию сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, по физическому развитию и физической подготовленности. 
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Annotation:The article presents a comparative analysis of the physical condition of women who have a body 
weight within the normal range and are overweight (6-9 kg) based on the results of the weight-growth index. 
There was a significant lag in women with excess body weight in the functional state of the cardiovascular and 
respiratory systems, in physical development and physical fitness. 
Keywords: women 25-35 years old, overweight, physical condition. 

 
Проблема состояния здоровья людей, страдающих избыточной массой тела, становится все бо-

лее актуальной. Социально-экономические предпосылки последнего десятилетия привели к тому, что 
число лиц с ожирением год от года неуклонно увеличивается. В экономически развитых странах (что 
определяется высоким уровнем урбанизации, ростом крупных городов, развитием городской инфра-
структуры), включая и Россию, 26% населения страдают ожирением, свыше 50% имеют избыточный 
вес [2, с. 269; 3, с. 236]. Так, по данным В. Воробьева, руководителя первого в стране центра оздоров-
ления «Клуба полных», среди десятков тысяч пациентов с избыточным весом 51% страдают ишемиче-
ской болезнью сердца, 62% - гипертонической болезнью, 64% - сахарным диабетом, 37% - язвенной 
болезнью желудка. Профессор В.И. Осик  на основе наблюдений сделал вывод, что если вес превы-
шает норму на 4,5 кг, то продолжительность жизни уменьшается на 8%, если на 9-13,5 кг, то, соответ-
ственно, на 18 и 28% [4, с. 23].  Острота проблемы заключается еще и в том, что численность лиц име-
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ющих избыточный вес прогрессивно увеличивается. Этот рост составляет 10% от их прежнего количе-
ства за каждые 10 лет. Специалисты (медики,  физиологи, педагоги)   подчеркивают, что если данная 
тенденция сохранится, то к середине столетия все население экономически развитых стран будет 
страдать ожирением [1, с. 36; 6, с. 52; 7, с. 173]. 

 
Таблица 1  

Показатели физического состояния женщин 25-35 лет  

Показатели 

Женщины с избыточной 
массой тела 

(n=20) 
(M±m) 

Женщины с нормаль-
ной массой тела 

(n=18) 
(M±m) 

 
P 

Длина тела 
(см) 

167,9±1,2 169,1±1,4 >0,05 

Вес тела 
(кг) 

75,0±1,4 60,4±1,5 < 0,01 

Весо-ростовой индекс 
(г/см) 

453,4±6,6 356,6±3,7 < 0,01 

Жировой компонент 
(%) 

29,2±0,5 17,4±0,1 < 0,01 

ЖЕЛ 
(мл) 

3295±51,1 3322±44,9 >0,05 

Кистевая динамометрия (кг) 31,6±0,3 30,7±0,4 >0,05 

САД 
(мм рт. ст.) 

126,8±1,4 120,2±1,7 >0,05 

ДАД 
(мм рт. ст.) 

78,24±1,5 79,4±1,3 >0,05 

ЧСС в покое 
(уд/мин) 

78,6±1,8 71,3±0,9 < 0,05 

Проба Руффье 
(балл) 

10,0±0,4 7,5±0,5 < 0,05 

Гарвардский степ тест 
(у.е.) 

69,2±0,5 78,2±1,3 < 0,01 

Ортостатическая проба (уд/мин) 16,5±0,3 12,7±0,5 < 0,05 

Проба Штанге 
(с) 

40,0±1,4 43,7±1,8 >0,05 

Проба Генчи 
(с) 

24,6±1,3 28,4±1,3 < 0,05 

Индекс УФС 
(у.е.) 

0,541±0,03 0,738±0,01 < 0,01 

Наклон вперед из положения стоя 
(кол-во раз) 

4,3±0,7 6,9±0,6 < 0,05 

Поднимание туловища из положения лежа 
(кол-во раз) 

29,6±1,1 50,5±1,1 < 0,01 

 
Физиологические особенности женского организма в период первой зрелости заключается в ак-

тивном накоплении подкожного и  внутреннего жира в организме. Соответственно, проблемы избыточ-
ного веса, укрепления здоровья, предупреждения инволюционных изменений, которые затрагивают все 
системы организма и их регуляцию, являются особенно актуальными для женщин 25-35 лет.  

В этом возрасте большинство женщин завершают регулярные занятия физическими упражнени-
ями, значительно сокращают свой двигательный режим в силу особенностей трудовой и семейной жиз-
ни и ряда других причин. 

Исследование проводилось в городе Краснодаре в фитнес-центре «Фит Лайн» с целью выявле-
ния среди вновь прибывших, клиенток  с излишней массой тела. Среди 38 женщин в возрасте 25-35 лет  
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их оказалось 20  - с лишним весом от 6 до 9 кг. Так же нами был проведен сравнительный анализ пока-
зателей физического состояния женщин с нормальным весом и избыточным. 

В морфофункциональных показателях было выявлено достоверное преимущество женщин име-
ющих  вес в пределах нормы в весо-ростовом индексе Кетле, жировом компоненте  (Р<0,01). Результа-
ты ЖЕЛ и кистевой динамометрии оказались не достоверными (таблица 1). 

Аналогичная картина выявлена в показателях функционального состояния. Женщины с нор-
мальным весом превзошли своих сверстниц в значениях характеризующих деятельность сердечно-
сосудистой системы – артериального давления систолического, ЧСС в покое (Р<0,05). Адекватность 
реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку оценивалась при помощи пробы Руф-
фье. Женщины, имеющие вес в пределах нормы показали средний результат (7,5±0,5) и он оказался 
достоверным (Р<0,05),  а у их сверстниц (10,0±0,4) соответствует неудовлетворительной работе сер-
дечно-сосудистой системы.  

Гарвардский степ-тест и ортопроба, характеризующие   функциональные     возможности   сер-
дечно-сосудистой    системы,   и как следствие, уровень общей физической работоспособности орга-
низма в целом, наиболее значительно продемонстрировал отставание в группе женщин имеющих из-
быточный вес. 

При оценки деятельности дыхательной системы преимущество так же выявлено у женщин име-
ющих нормальный вес, но достоверными оказались значения в пробе Генчи (Р<0,05).   

Уровень исходного физического состояния (УФС) по Е.А. Пироговой (1988) определяли по индек-
су на основании расчета следующих показателей: частота пульса в покое, диастолическое и систоли-
ческое давление в состоянии покоя, возраста, веса, длина тела. УФС был достоверно (Р<0,01)  ниже у 
женщин с избыточной  массой тела. 

Также следует отметить достоверное (Р<0,01) отставание при определении силовой выносливо-
сти мышц, участвующих в поднимании туловища из положения лежа на спине. 

Таким образом, в результате изученных параметров женщин, имеющих избыточную массу тела, 
получены достоверные данные, свидетельствующие о слабом уровне физического состояния, значи-
тельном снижении физической работоспособности исследуемых. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сыромятникова Алина Вячеславовна, 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени. М.К. Аммосова» 
 

Аннотация: Для развития исследовательских способностей у младших школьников необходимо актив-
ная познавательная позиция, связанная с периодическим и продолжительным внутренним поиском, 
глубоко осмысленной и творческой переработкой информации научного характера, работой мысли-
тельных процессов в особом режиме аналитико-прогностического свойства. В практической части ста-
тьи были выявлены уровни сформированности исследовательских способностей детей младшего 
школьного возраста. 
Ключевые слова: младший школьник, исследовательские способности, исследовательские умения, 
познавательная потребность, начальная школа. 
 

IDENTIFICATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF RESEARCH ABILITIES IN CHILDREN OF 
YOUNGER SCHOOL AGE 

 
Syromiatnikova Alina Vyacheslavovna 

 
Abstract: For the development of research abilities in younger schoolchildren, an active cognitive position is 
necessary, associated with periodic and continuous internal search, deeply meaningful and creative pro-
cessing of scientific information, the work of thought processes in a special mode of analytical and prognostic 
properties. In the practical part of the article, the levels of formation of the research abilities of primary school 
children were identified. 
Keysword: junior high school student, universal educational actions, research abilities, research skills, cogni-
tive need, elementary school. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) ориентирован на становление личностных характеристик выпускника, стимулирование его 
самостоятельной продуктивной урочной и внеурочной деятельности. Одним из приоритетных направ-
лений деятельности современной школы является всестороннее развитие личности, формирование 
универсальных способов деятельности, теоретического мышления, осознанию целостной картины ми-
ра. Формирование и развитие исследовательских способностей у младших школьников является 
наиболее эффективным способом достижения указанных целей.  

Исследовательскую деятельность необходимо рассматривать как особый вид интеллектуальной 
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 
строящийся на базе исследовательского поведения [5, с. 46]. 

Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у субъекта специ-
фического личностного образования – исследовательских способностей. В соответствии с традициями 
отечественной психологии их логично квалифицировать как «индивидуально-психологические особен-
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ности личности, выступающие субъективными условиями успешного осуществления исследователь-
ской деятельности» [2, с. 14-20]. 

Исследовательские способности – это индивидуально-психологические особенности личности, 
которые обеспечивают успешность и качественное своеобразие процесса поиска, приобретения и 
осмысления новой информации. В фундаменте исследовательских способностей лежит поисковая ак-
тивность [1, с. 5]. 

Цель исследования данной работы была в определении уровня сформированности исследова-
тельских способностей у младших школьников. Диагностика проводилась на базе МОБУ  СОШ № 31 г. 
Якутска. В исследовании приняли участие 50 учащихся 3 «Б» класса(контрольная группа) и 3 «В» клас-
са(экспериментальная группа).  

Оценка имеющегося уровня сформированности исследовательских умений младших школьников про-
изводилась в январе 2019 года с помощью следующего подобранного диагностического инструментария:  

1. Тест «Определение интенсивности познавательной потребности» (по B.C. Юркевич). 
2. Анкетирование Е.М. Муравьева «Умеете ли Вы?». 
3. Анкетирование Ю.А. Казимировой с целью выявления эмоционального отношения детей к 

исследовательской деятельности. 
Тест «Определение интенсивности познавательной потребности» 

Цель данной методики – определить уровень чувствительности к новизне и любознательности у 
обучающихся. 

Организация проведения диагностики была проведена следующим образов: каждому ребенку 
был предложен бланк, который содержал пять вопросов с тремя вариантами ответов. Ответы «а» со-
ответствуют высокой степени выраженности познавательной потребности, ответы «б» - умеренной и 
ответы «в» - низкой познавательной потребности. Так, высокий уровень имеют учащиеся, набравшие 
17-25 баллов, средний уровень – 12-16 баллов. Низкий уровень подразумевает 0-12 количество 
набранных баллов. 

Для более полной оценки методика была проведена в три этапа: 
1. Методика была проведена внутри класса среди учащихся. 
2. Данный этап подразумевает ответы классных руководителей. 
3. На данном этапе на тест отвечают родители учащихся. 
В результате проведенной диагностики учащихся нами были получены следующие результаты: в 

экспериментальной группе высокий уровень познавательной потребности был выявлен у 5 учащихся, 
что составляет 20 %, в контрольной группе у 7 учащихся, что соответствует 28 %. Как отметили класс-
ные руководители, эти ребята самостоятельны, чаще всего принимают активное участие в исследова-
тельской деятельности, много читают, с интересом выполняют задания познавательного характера 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Результаты теста «Определение интенсивности познавательной потребности» 
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Средний уровень в 3 «Б» классе преобладает у 48 % учащихся, в то время как в 3 «В» классе - 
52%. Учащиеся, которые находятся на данном уровне слабо проявляют инициативу в любой деятель-
ности, включая умственную. Чаще всего активность учащихся зависит от их настроения и желания в 
данный момент. 

В экспериментальной группе низкий уровень интенсивности познавательной потребности был 
определен у 8 детей, что соответствует 32 %. В контрольной группе результаты немного ниже - 20 % (5 
учащихся). Низкий уровень преобладает у тех ребят, которые крайне редко или совсем не проявляют 
активность и инициативу во время учебных занятий. Умственная деятельность их отягощает, предпо-
читают не искать решения проблемы, а использовать готовый вариант.  

Анкетирование «Умеете ли Вы?» 
Анкетирование определяет уровень знаний и представления детей об исследовательских умени-

ях. Анкета состоит из 12 вопросов с ответами закрытого типа. Здесь учащимся необходимо на каждый 
вопрос дать ответ «да» или «нет». Данная методика позволит выявить уровень знаний младших 
школьников об исследовательской деятельности, о проектировании, этапах рабо-
ты, экспериментировании.  

Результаты анкетирования показали, что высокий уровень преобладает только у 20 % экспери-
ментальной, в контрольной группе этот показатель существенно выше и составляет 28 %. Дети, кото-
рые находятся на данном уровне обычно представляют школу на научно-практических конференциях и 
имеют опыт исследовательской работы начиная с первого класса. Они умеют поэтапно планировать 
свою исследовательскую работу, умеют определять цель и задачи, а также хорошо ориентируются в 
большом потоке информации.  Такие ученики активны и любознательны, чаще всего являются лиде-
рами в классе, а также имеют организаторские и творческие способности (рис. 2).  

Средний уровень составляет 36 % в экспериментальной группе. В контрольной группе средний 
уровень выделен у 40 % учащихся. Эти дети обычно имеют некоторое представление об исследова-
тельской деятельности, имеют навыки работы с различными источниками информации. Но на некото-
рых этапах деятельности все-таки испытывают затруднения, и нуждаются в помощи взрослых. Ребенок 
имеет трудности в планировании своей работы, этапов эксперимента, в выборе методов способов до-
стижения поставленной цели или задачи. Интерес к исследовательской деятельности зависит от 
настроения. 

В экспериментальной группе низкий уровень составляет 44 %, что является достаточно высоким 
показателем. К данной группе можно отнести детей, которые не умеют планировать свою деятель-
ность, искать и предлагать свой вариант решения проблемы. Им постоянно нужна помощь и поддержка 
взрослого. В контрольной группе низкий уровень был выявлен  у 32 %. 

«Мое отношение к исследовательской деятельности»  
С целью определения отношения учащихся к исследовательской деятельности, к исследова-

тельским умениям нами была модифицирована анкета Юлии Алексеевны Казимировой. Методика со-
стоит их 4 вопросов, которые позволяют в полной мере судить об отношении детей к исследованиям, к 
работе в данном направлении. По результатам методики выявляется три уровня эмоционального от-
ношения детей к исследовательской деятельности: высокий уровень – 5-8 баллов, средний уровень – 
2-4 баллов и низкий уровень – 0-2 баллов.  

Из представленного ниже рисунка видно, что высокий уровень заинтересованности, а также по-
ложительное отношение к исследовательской деятельности показали 12 % (3 ребенка) в эксперимен-
тальной группе и 20 %  (5 детей) в контрольной группе. Средний уровень определили у 32 % респон-
дентов 3 «Б» класса и 44 % в 3 «В» классе. Детям, которые находятся на данном уровне интересна ис-
следовательская деятельность. Они хотят ею заниматься, но сталкиваются с определенными трудно-
стями, такими как отсутствие поддержки со стороны взрослых, не умение планировать свою деятель-
ность, постановка целей и задач. Низкий уровень мы выделили у 56 % в 3 «Б» классе и у 36 %  в 3 «В» 
классе. У ребят отсутствует понимание исследовательской деятельности, они не проявляют активность 
во время уроков, не стремятся к мозговой деятельности (рис. 3).   
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Рис. 2. Результаты анкетирования «Умеете ли Вы?» 

 
Рис. 3. Результаты анкеты «Мое отношение к исследовательской деятельности» 

 
Проведя диагностику по трем методикам нами был определен общий уровень сформированности 

исследовательских умений у младших школьников в каждой из групп (рис. 4). Результаты исследова-
ния были определены с помощью определения среднего значения всех трех методик. 

 

 
Рис. 4. Общий уровень сформированности исследовательских способностей младших 
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По результатам исследования мы увидели, что в контрольной группе преобладает средний уро-
вень сформированности исследовательских умений 41,33 %, в то время как в экспериментальной груп-
пе преобладает достаточно высокий показатель детей с низким уровнем 45,33 %.  

Проведенное нами исследование показало, что у большинства испытуемых 3 «Б» класса выяв-
лен низкий и средний уровни сформированности исследовательских способностей. Данные результата 
исследования позволяют нам сделать вывод, что более чем у трети класса отсутствуют знания, кон-
кретные умения и представления об исследовательской деятельности. Точнее, у детей отсутствует 
мотивация, в процессе работы они привыкли действовать только по образцу, несамостоятельны в 
осуществлении исследовательской деятельности, школьники работали только под четким руковод-
ством своего учителя. 

Развитие исследовательских способностей – это поведение, направленное на поиск и приобре-
тение новой информации. Для развития исследовательских способностей у младших школьников 
необходимо активная познавательная позиция, связанная с периодическим и продолжительным внут-
ренним поиском, глубоко осмысленной и творческой переработкой информации, работой мыслитель-
ных процессов в особом режиме аналитико-прогностического свойства.   
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Известно, что с каждым годом условия профессиональной спортивной деятельности требуют от 

организма спортсменов все большего напряжения адаптационных процессов. Степень физической и 
психоэмоциональной нагрузки зачастую намного превышает адаптационный резерв атлетов, возникает 
перетренированность, хроническая усталость, различные заболевания [6], что может способствовать 
снижению профессионального долголетия спортсменов и повышать риск их преждевременного 
старения [5].  

Здоровье является не только базовой потребностью и ценностью человека, но и определяет его 
способность к труду, обеспечивает гармоничное развитие личности [8]. Оно является важнеи ̆шеи ̆ 
предпосылкой к познанию окружающего мира, самоутверждению и счастью человека.  

Декларировавшийся до недавнего времени тезис: «Спорт – это здоровье» - на сегодняшний день 
не отвечает истинному состоянию здоровья спортсменов. Обширные литературные данные 
свидетельствуют о достаточно широком спектре патологических изменений, связанных с состоянием 
перенапряжения спортсменов, вызванных факторами тренировочной и соревновательной 
деятельности [2, 4, 7].  

Известно, что в процессе занятий профессиональным спортом у человека происходят 
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положительные и отрицательные изменения функционального состояния. Остро стоит вопрос о 
необходимости уменьшения проявления этих негативных изменений и увеличения роли 
положительных.  

Одним из способов уменьшения отрицательного влияния профессиональных занятий спортом на 
организм спортсмена является применение фармакологических препаратов, но, в связи с последними 
новостями и событиями из мира спорта высоких достижений, даже это трудно сделать. К примеру, на 
данный момент российские спортсмены лишены возможности поддерживать свою сердечно-
сосудистую систему с помощью деи ̆ственного средства - мельдония, являющегося эффективным и 
недорогим лекарственным препаратом. Но даже такой, казалось бы, безобидныи ̆ способ поддержки 
организма спортсмена вызывает скандалы в мировом спортивном обществе [3].  

Деятельность спортсмена подчинена достижению краткосрочных (тренировки, 
совершенствование техники) и долгосрочных целеи ̆ (отборы на соревнования, подготовка к ним) и 
проходит в экстремальных условиях жесткой конкуренции, дефицита времени (речь идет в том числе и 
о возрастных рамках). Такая ситуация ускоренного целеустремленного развития повышает риски в 
области психического и физического здоровья [1]. Таким образом, спорт как феномен человеческои ̆ 
культуры имеет противоречивую природу: «с однои ̆ стороны, это акт мирного самовыражения, игры, 
избытка энергии, с другой же – добровольное принятие экстремальных условий и нагрузок».  

Как можно безопасно и результативно сохранить здоровье спортсмена? В свете выше сказанного 
актуальность настоящего исследования очевидна. Вполне понятно, что наиболее заинтересованы в 
решении обсуждаемой проблемы сами профессиональные спортсмены, их тренеры и практики в 
области физической культуры и спорта.  

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение мнения ведущих спортсменов и 
тренеров, специалистов в области спортивной медицины по вопросам сохранения здоровья 
высококвалифицированных спортсменов.  

В нашем исследовании был использован метод интервью. В исследовании участвовали 
профессионалы с многолетним опытом работы и молодые специалисты, имеющие яркие и свежие 
впечатления от своей спортивной деятельности:  

Вдовенко Любовь Порфирьевна — врач по спортивной медицине реабилитационного и 
спортивно-медицинского учреждения «Дворец здоровья»;  

Мельников Владимир Ильич — заслуженный тренер России по велоспорту, воспитавший 
чемпионов и призеров соревнований мирового, европеи ̆ского и национального уровня;  

Киселева Лариса Евгеньевна - заслуженный мастер спорта по гандболу. В копилке ее наград - 
бронзовая медаль Олимпии ̆ских Игр 1992, золотая медаль Чемпионата мира 1990;  

Овчинникова Алия Якубовна - мастер спорта международного класса по гандболу, серебреный 
призер чемпионата мира, шестикратная чемпионка РСФСР;  

Савоскина Юлия Андреевна - мастер спорта по спортивной акробатике, старший тренер ДЮСШ No6;  
Коренева Марина Николаевна- врач по спортивной медицине ДЮСШ No6.  
Результаты исследований и их обсуждение.  
В первую очередь, в процессе нашей беседы мы попытались выяснить у респондентов, какие 

органы и системы органов подвержены наибольшему негативному воздействию в процессе 
осуществления тренировочной и соревновательнои ̆ деятельности. При этом профессиональные 
спортсмены независимо от своего возраста отмечают травмы и заболевания коленных суставов. 
Тренерский состав и врачи, специализирующиеся в области спортивной медицины выделяют 
заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата в целом.  

На вопрос: «Можно ли добиться высоких спортивных результатов без травм для организма?» 
- мнения профессионалов разделились. Не выявлена зависимость от специфики деятельности и 
возраста опрашиваемых.  

В целом участники нашего исследования считают, что в большом спорте можно достигнуть 
высоких результатов без травм. К сожалению, это бывает редко. Однако всегда можно уменьшить риск 
трав в процессе выполнения своей профессиональной деятельности. Тренеру очень важно 
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организовывать учебно-тренировочный процесс в соответствии с анатомо- физиологическими и 
биомеханическими характеристиками человека. Формирование алгоритма двигательных действий в 
соответствии с основными законами биологии, теории и методики физической культуры и спорта 
позволит снизить степень травматизма.  

На вопрос: «Спортивная фармакология — необходимая поддержка для организма или не столь 
важный фактор для здоровья спортсмена?» - так же не было получено однозначных ответов. По 
результатам нашего исследования в этом вопросе мы выявили, что не стоит не пользоваться 
средствами спортивной фармакологии, если это деи ̆ствительно те препараты, которые не несут вреда 
организму, а только помогают восстанавливаться спортсмену и поддерживать его здоровье, а также 
входят в список разрешенных препаратов Всемирного антидопингового агентства. Прием 
фармакологических препаратов должен осуществляться строго под контролем спортивного врача. 
Тренер обязан знать о влиянии на организм фармакологических препаратов и доводить эти сведения 
до спортсмена и его родителей.  

На вопрос: «Наносит ли спорт вред психике спортсмена из-за предстартового и 
соревновательного психо-эмоциональных напряжений?» были получены следующие данные.  

Профессиональный спорт оказывает положительное влияние на развитие психических 
процессов у спортсмена, способствует формированию волевых характеристик. Реакция спортсмена на 
нагрузки во многом определяется показателями типа ВНД. Тренер обязан знать об индивидуальных 
характеристиках типа ВНД спортсмена и особенностях организации процесса его психологической 
подготовки в соответствии с индивидуально-типологическими данными спортсмена.  

На вопрос: «Есть ли предел в возрасте для профессиональных занятий спортом?» - ответы 
специалистов различных областей спортивной деятельности имеют сходный характер. Считается, что 
человеческий предел в профессиональном спорте зависит от физического состояния спортсмена, его 
возраста или же от других объективных причин. Задача тренера в данном случае — помочь спортсмену 
достигнуть высоких результатов до определенного возраста или же стимулировать его и вдохновить на 
дальнейшее занятие профессиональным спортом.  

Заключение. При профессиональных занятиях спортом негативное влияние на организм 
спортсмена можно максимально уменьшить или же вовсе избежать. Для этого тренер должен обладать 
суммой знаний в области:  

- медико-биологических наук;  
- теории и практики физического воспитания и спорта; 
- психолого-педагогических наук.  
Высокий уровень теоретических знаний и умения их внедрять в практику организации и 

проведения учебно-тренировочного и соревновательного процессов позволят обеспечить получение 
высоких спортивных результатов при наименьших затратах и травмах организма спортсмена.  
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Аннотация:В статье представлены результаты теоретико-экспериментального исследования пробле-
мы формирования универсальных знаково-символических действий у обучающихся начальных классов 
на уроках русского языка. Определяются теоретические сведения, которые могут составить научные 
предпосылки для разработки   методики диагностики и формирования указанных универсальных дей-
ствий. Предлагаются для обсуждения результаты экспериментального исследования у младших 
школьников уровня сформированности  универсальных знаково-символических действий    и готовно-
сти практикующих учителей   к их развитию при обучении предметному содержанию.    
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Важнейшей задачей современной системы образования является формирование у обучающихся 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Сформированность универсальных учебных действий  явля-
ется и основой профилактики школьных трудностей. Логические линии, направленные на формирова-
ние способности и готовности учащихся выполнять универсальные учебные действия, определены  в 
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования второго 
поколения (ФГОС НОО). Стандарт устанавливает требования не только  к личностным и  предметным 
результатам, но и к метапредметным,  где одним из компонентов познавательных УУД  является груп-
па знаково-символических действий [6]. 

В научной литературе предлагаются различные определения понятия «знаково-символические 
действия». В нашей исследовательской работе под универсальными знаково-символическими дей-
ствиями понимается особая  группа познавательных действий, которая обеспечивает конкретные спо-
собы преобразования учебного материала, связанные с  действиями замещения, кодирования, моде-
лирования и схематизации. Названные знаково-символические действия выполняют  функции отобра-
жения учебного материала [5, с.163].  

Не требует доказательства мысль о том, что формирование способности и готовности учащихся 
выполнять знаково-символические универсальные учебные действия важно осуществлять  на уроках 
изучения русского языка. Однако в методической литературе, выпущенной под грифом «Стандарты 
второго поколения», не уточнен список промежуточных знаково-символических действий, составляю-
щих способ выполнения соответствующих универсальных действий, не раскрыты методические ин-
струменты, прямо направленные на их формирование [2, с. 22-37]. Все это и обусловило актуальность  
темы представленной статьи.  

В рамках данной статьи мы представим для обсуждения научные положения, которые могут со-
ставить теоретические предпосылки для выстраивания методики диагностики и  формирования знако-
во-символических действий; подвергнем анализу уровень сформированности у обучающихся 2-4 клас-
сов действий замещения, кодирования, моделирования и схематизации, определяющих способ выпол-
нения  знаково-символических  действий, рассмотрим данные о готовности учителей-практиков к фор-
мированию исследуемых  универсальных действий. 

Представляется, что теоретические основы методики формирования универсальных знаково-
символических действий могут составить следующие научные знания. 

1. Положения теории Ж.Пиаже о проявлении символической функции в логике развития интел-
лекта [4, с.278-279]. 

2. Сведения о соотношении понятий «знак» и «символ». Отсутствие однозначных соотношений 
между данными понятиями определило введение понятия «знаково-символические средства», охваты-
вающее все многообразие знаков и символов и исключающее разночтения при толковании понятий 
«знак» и «символ».  

3. Представления  о сущности знаково-символических действий, предполагающих  умения со-
здавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и по-
знавательных задач [5, с.144]. Названные научные сведения являются определяющими при разработке 
содержания обучению знаково-символических действий.  

4. Сведения  о видах знаково-символических действий,  выделенных Салминой Н.Г.: замеще-
ние, кодирование, моделирование, схематизация [5, с.187-191].  Последовательность этих действий 
отражает их усложнение. Из сказанного следует методический вывод о стратегии формирования об-
суждаемых действий у младших школьников: от обучения действию замещения к формированию дей-
ствия схематизации. 

5. Представления  о функциях каждого знаково-символического действия: замещение - исполь-
зование заместителя; кодирование - коммуникативная функция передачи информации; моделирование – 
отражение сущности объекта; схематизация – ориентировка в реальности [5, с.203].  Данные научные 
сведения создают основу для разработки научно обоснованной типологии упражнений и заданий, прямо 
направленных на формирование значимых для младших школьников знаково-символических действий.  
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6. Знания об условиях, соблюдение которых необходимо для эффективного формирования 
знаково-символических действий. Для учащихся: знание основ языка  кодирования;  сформированность 
действий замещения  и кодирования как необходимая база для действий моделирования и схематиза-
ции.  Для учителей: знание психологических основ формирования знаково-символических действий; 
знание о сущности и последовательности их формирования. Для учебного содержания: наличие знако-
во-символических средств, инструментов для развития исследуемых действий. 

Изложенные теоретические положения, по нашему убеждению,     могут составить   научные основы 
для диагностики и формирования  универсальных знаково-символических действий у обучающихся.  

Для выявления уровня сформированности знаково-символических действий   у младших школь-
ников нами был проведён констатирующий эксперимент, в котором  приняли участие 162 ученика 2, 3 и 
4 классов МБОУ «СОШ № 22» г. Калуги.  

С учетом рассмотренных выше  теоретических положений мы разработали диагностический ин-
струментарий в виде типологии заданий, направленных на выяснение уровня сформированности зна-
ково-символических действий, значимых для деятельности младших школьников : замещения, кодиро-
вания, моделирования, схематизации. Приведем примеры диагностических  заданий для учащихся 3 
класса (Рис.1-5). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия  коди-
рования 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия   
Замещения 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Задание на диагностику  универсального знаково-символического действия  чтение 
модели 
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Рис. 4. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия 
составление модели 

 
 
 
  

 
Рис. 5. Задание на диагностику универсального знаково-символического действия  

Схематизации 
 

Для обработки результатов нами было выделено 3 уровня сформированности знаково-
символических действий: низкий уровень отмечался в том случае, если учащийся не выполнил задания 
или выполнил их не верно; средний уровень -  если ученик ответил неполно, не точно; высокий уровень 
- при правильности точных ответах.  

В процессе констатирующего эксперимента мы получили следующие данные об уровне сформи-
рованности знаково-символических действий у  обучающихся  2-4 классов (Рис.6.): 

 17% опрошенных учеников показали  высокий уровень сформированности знаково-
символических действий; 

 25% - показали средний уровень сформированности знаково-символических действий; 

 58% - частично справились с заданиями, показав низкий уровень сформированности знаково-
символических действий.  

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

Рис. 6. Результаты констатирующего эксперимента учеников 2-4 классов 
 

Самые большие затруднения вызвали у школьников задания на чтение готовой звуковой модели 
слова, на составление модели слова, задание на составление предложения по схеме.   

Следующим шагом в нашем исследовании стало анкетирование практикующих учителей началь-
ных классов с целью  выяснения  уровня их осведомленности  о методике формирования  универсаль-
ных знаково-символических  учебных действий и их практической готовности  к формированию иссле-
дуемых действий. Для этого нами была разработана анкета, содержащая следующий перечень зада-
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ний и вопросов:  
1. К какой группе универсальных учебных действий относятся  знаково-символические универ-

сальные учебные действия? Выберите один ответ.  
1. личностные УУД; 
2. познавательные УУД; 
3. регулятивные УУД; 
4. коммуникативные УУД; 
5. не относятся ни к одной из групп УУД. 
2. Считаете ли Вы необходимым формировать универсальные знаково-символические действия 

у учащихся на уроках русского языка в начальной школе?  Обоснуйте свой ответ. 
3.  Перечислите известные Вам виды универсальных знаково-символических действий и дайте 

им определение.  
4. Как Вы считаете, на каких этапах урока целесообразно формировать перечисленные Вами 

действия? Какие средства, приемы для этого стоит использовать? 
5. Напишите фамилии учёных (психологов, педагогов), занимавшихся проблемами формирова-

ния знаково-символических действий у младших школьников.  
6. Какими знаниями, по Вашему мнению, должен обладать учитель, для успешного формирова-

ния у детей универсальных  знаково-символических действий?  
7. Что, по Вашему мнению, является показателем сформированности у учащихся  знаково-

символических универсальных учебных действий? 
8. Входят ли составляющие  операции в знаково-символические действия? Если входят, то пере-

числите, какие? Свой ответ обоснуйте.  
Проанализировав ответы учителей, мы пришли к выводу о том, что практикующие учителя не в 

полной мере осведомлены о  методике формирования знаково-символических действий, не знают зна-
чимых  для младших школьников видов знаково-символических действий, способов и приемов их фор-
мирования. 

Обобщая изложенное, отметим следующее. Результаты предпринятого нами экспериментально-
го исследования свидетельствуют о низком уровне сформированности у учащихся 2, 3 и 4 классов зна-
ково-символических действий и о  не отвечающей  современным требованиям теоретической и практи-
ческой готовности практикующих учителей к формированию названных действий. Одно из важных 
направлений в методических поисках решения обсуждаемой проблемы мы видим в разработке научно-
обоснованной методики формирования данных действий, обеспечивающей планомерное поэтапное 
становление значимых для младших школьников знаково-символических действий.   
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Abstract: Learning to solve physics problems has an educational value that helps to bring up the student's 
personality . When using experimental tasks, it is of great importance to select educational material for all 
studies, which must strictly comply with the basic principles of didactics: scientific, systematic, consistent, 
accessible, visual, individual approach to students in a collaborative environment, developing learning, and the 
relationship between theory and practice. 
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Аннотация: Обучение решению задач по физике имеет воспитательное значение, способствующее 
воспитанию личности учащегося. При использовании экспериментальных задач большое значение 
имеет подбор учебного материала для всех исследований, который должен строго соответствовать 
основным принципам дидактики: научная, системность, последовательность, доступность, наглядность, 
индивидуальный подход к учащимся в условиях коллективной работы, развивающее обучение, связь 
теории с практикой. 
Ключевые слова: Атмосферное давление, термометр, экспериментальные расчеты, школьный экспе-
римент, фронтальная лаборатория 

 
Experimental tasks, unlike text tasks, usually require a lot of time to prepare and solve, as well as the 

ability of the teacher and students to experiment. However, solving such problems has a positive effect on the 
quality of teaching physics. Main advantages of experimental tasks: 

1.Experimental tasks, such as an Experiment, help to increase the activity of students in the classroom, 
the development of logical thinking, analysis of phenomena, make students think tension, attracting all the  
theoretical knowledge and practical skills obtained in the classroom. 

2. Experimental tasks help students in the fight against formalism in knowledge. Analyzing experimental 
tasks, students are convinced of specific examples, their school knowledge can be used to solve practical 
problems that can be used to predict a physical phenomenon, its regularities, and even manage this 
phenomenon. Thus, theoretical, book rules have a clear meaning. Solving experimental problems helps 
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students acquire solid, conscious knowledge, the ability to apply knowledge in practice, in life. 
3.Experimental tasks allow students to get acquainted with the features of the experiment as a method 

of scientific knowledge and prepare them for conducting scientific observations. 
4.Systematic solution of experimental problems in the educational process contributes to the formation 

of the scientific worldview of students, the development of dialectical and physical thinking. 
5.Solving System experimental problems and testing experimental solutions, students present only the 

knowledge that has been tested by practice, which is the criterion of theoretical knowledge, the objectivity of 
the knowledge obtained, the objectivity of physical laws, and practice. 

6.Independent solution of experimental tasks of students contributes to the active acquisition of 
research skills and development of creative abilities. 

7. Experimental tasks allow us to study the properties of natural phenomena and bodies in order to 
develop the cognitive abilities of students. 

8. Analysis of experimental problems brings up a critical attitude of students to the results of 
measurements, the habit of paying attention to the case of the experiment. In practice, the measurement 
results are always close, making sure that their strength is affected by various reasons.  Therefore, after 
conducting an experiment, it is necessary to eliminate all adverse adverse events. 

9. Experimental problems help students solve problems that are often included in the formula without 
explaining the physical meaning of the problem. 

10.Systematic, systematic use of experimental tasks allows improving physical education in secondary 
schools, helps students to consciously and effectively master the basics of scientific knowledge, activate 
knowledge, skills, and gives them a practical direction. 

11.experimental tasks help to educate students ' needs for self-education[1,2] 
Practical tasks can be used as additional tasks for front-end laboratory work. Thus, in the work " 

measuring the density of matter ", in addition to each group of students, we offer one of the following tasks: 
1 the report. Determine the volume of a piece of wood in the wrong shape with a part of the tree, 

weights, different mass, scale ruler in the density of the correct shape (parallelepiped or cylinder). 
The 2nd report. Determine the density of this salt solution. 

Decision.  𝑚1-let be The weight of the empty vessel, 𝑚2-the weight of the water bottle, 𝑚3- the weight 

of the solution bottle, 𝑚𝑏 =𝑚2- 𝑚1- the weight of the water, m = 𝑚3 - 𝑚1-the weight of the solution. If (when 
the volume of water and solution is equal to): 

 
3rd report. Only using scales and various scales, determine the water capacity of this bottle.Decision. 

Mass 𝑚1 and  𝑚2with water using a bottle of olsheimiz no weights: 

𝑉 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑝𝐵
 

The 4th report. Use a beaker to determine the average mass of a single ball from a box of identical 
small steel balls. 

Тhe solution. With the help of a mesh we determine the volume of several (n) balls V, we find the 
average volume of one ball 𝑚𝑐𝑝 = 𝑉/𝑛 , 𝑚ср = 𝑉   

After such work is completed, the solution of tasks becomes meaningful and prepares students for 
solving counting tasks. Using experimental tasks allows you to determine how much the student has learned 
the passed material. So, after studying the topic "atmospheric pressure and its measurement", I start the 
following lesson: "how to determine the height at which the physics room is located?"(I don't show the 
equipment). Students offer various methods: applying a long thread to the ground and measuring its length; 
measuring atmospheric pressure on the 1st and 4th floors and determining the height, knowing their 
differences (remembers that the atmospheric pressure changes in height and suggests using this relationship). 

Тhe most complex experimental problems (Olympic level) can be widely used in optional lessons. For 
example, students are divided into groups, and the task is assigned to the groups, but with different 
equipment, which directs them to somehow solution. Teamwork allows each student to find a place in the 
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experiment, participate in the discussion and discussion, and make a decision plan [2,3,4]. 
Also, as a reminder, with the help of the power supply, you can also use these predecessors: 
Define the maximum electrical capacity of the single-capacitor variable variable. 
Understand the power of the Leyden bank. 
Use a stencil and a plate, use a capacitor with a capacity of 400 cm. 
Calculate the electrical capacity of the single-core capacitors with the sizes of 1 cm and 10 cm. 
Here's how you can learn about the protection of the product, assuming the following tasks: 
Find out how much of the material is stored in a single-stage laboratory rheostat (6 ohms, 2a). 
Calculate the supply of the lamp by the source, which is inherited to the most chocolate, to check the 

supply of the lamp with an ohmmeter and to the right lamp with the previous one. You can also get the results 
of the exams. 

However, to ensure that all of your schoolchildren's education processes are completed, more than 
once; Really, it is more difficult to experimentally approach the method of batch learning. 

When teaching Clapeyrona-Mendeleeva, who is expecting the same experimental task:  How, then, do 
you have a thermocouple and a cool manometer, to determine the temperature change of the temperature 
inside? '' 

When you decide to do this, you will need to ask yourself to allow yourself to be physically born or to 
live, to be honest, to be a good person, to be a good person, to be a good person, to be a good person and a 
good person Uses this equipment: a water gauge with a thermometer, a barometer and a thermometer. 

Task resolution: to increase the temperature to the next degree with increasing temperature and to 

change the temperature from Т0to T, to lower the temperature to the left side of the manometer gauge with 
the submenu: 

р0𝑉0

𝑇0
=

(𝑝0+𝜌𝑔ℎ)(𝑉0+
𝑆ℎ

2
)

𝑇
                                                                    (1) 

in р0  -atmospheric wind; V0 - Defective part of the device in accordance with the installation instructions 
(ie in the right side of the pressure gauge and the heat carrier); S-Apply a popping sequence of pressure 
gauge tubes 

Ochevidno, but 
𝑆ℎ

2
 V0  (this can be experimentally experienced), and (1) look like: 

р0

𝑇0
=

𝑝0 + 𝜌𝑔ℎ

𝑇
⇒ 𝑇 = 𝑇0 (1 +

𝜌𝑔ℎ

𝑝0
) ⇒ ∆𝑇 =

𝑇0𝜌𝑔ℎ

𝑝0
 

It is worth noting that the effectiveness of the highly accurate recognition is enhanced by the use of the 
demonstration. The study showed, to show or to begin the operation with the most effective device, not to 
forget about it. 

Subject "Gaseous zone" allows you to set up experimental tasks, connected with an accurate 
atmospheric resonance without a barometer, the temperature of the cooler or the gaseous without a 
thermometer, salting, without a manometer, etc. show the use of gas stoves for custom sizes, without special 
devices, the noun: "How can you use the single-syringe for the whole range of food products? 

Task 1. Determine the density of the lumber. Equipment: ruler, water tank, measuring cup. 
Solution: Use the swim conditions: If the body is swimming, gravity is equal to the force pushing it.  
Possible solution. Fill the tank with water as much as possible (we recommend removing a plastic 

plate). Let the volume of fluid be equal to Vtar. Put the beams on a plastic plate with water. We determine the 
volume of the displaced water V1 by means of a measuring cup. Carefully immerse all pieces in water. Some 
of the water is again taken from the plate. The volume of water equal to the volume of the Vbrus timber is 
displaced from the plate.  

ρвV1 = Вбрусρбрус ρ рбрус = ρвV1 / Vbrus. Despite the simplicity of the idea, the task requires a 
certain amount of experimental art and diligence: the water in the plate will be larger than the size of the plate, 
as a significant portion of the water will "rise" at the expense of the Ustyurt tension from the edge of the plate. 
A careless experiment results in a significant error in determining the density of a tree. 

Score 2. Understand the smoothness of the metal, falling into a single piece from the two plates of the 
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plate, if necessary, the mass of the plate into the edges of the single plates. Accentuate the accuracy of half-
life. Remove the metal from the clay that is broken. 

Instruction: all of the variations, the glass with the water, tripod, two single pieces of mass on the plate 
plate, a small metal case or a motorcycle roller, made inside the single case of the plate case. 

Possible Solution. The task is very similar to the famous task of King Hieron’s crown (determining the 
presence of impurities in gold), only with more accessible materials - plasticine and iron (a piece of iron was 
inside the plasticine). 

Use the scales with the variations, it is possible to reduce the mass of the plate with metal scrap 
(𝑚пл + 𝑚𝑀), the mass of the plastic plate (𝑚пл  and for greater accuracy - the mass of scrap metal mM, 
which corresponds to the single sheet of the same thread). in the way, in a way to the water, it is possible to 
turn it to the water and, to get the water, to make it easier to find the (𝑉пл + 𝑉𝑀) and 𝑉пл. The accuracy of the 

metal  𝑝𝑀 =
𝑚𝑀

𝑉𝑀
 

Two options are possible: in some pieces of plasticine was a piece of aluminum, in others - a piece of 
iron. 

A solution to this problem would be very interesting if instead of a certain piece of pure plasticine with a 
mass equal to the mass of plasticine in a composite piece, just plasticine (in an undetermined amount) would 
be given. In this case, to solve the problem, it would be necessary to take a piece of pure plasticine, the mass 
of which is equal to the mass (m) of the composite piece (volume V), and determine its volume V_0. The metal 
density can be found by solving the following system of four equations with four unknowns: 

Two options are possible: in some pieces of plasticine was a piece of aluminum, in others - a piece of 
iron [5]. 

A solution to this problem would be very interesting if instead of a certain piece of pure plasticine with a 
mass equal to the mass of plasticine in a composite piece, just plasticine (in an undetermined amount) would 
be given. In this case, to solve the problem, it would be necessary to take a piece of pure plasticine, the mass 

of which is equal to the mass (m) of the composite piece (volume V), and determine its volume 𝑉0. The metal 
density can be found by solving the following system of four equations with four unknowns: 

 

 

𝑚 = 𝑝𝑀𝑉𝑀 + 𝑝пл𝑉пл 

𝑉 = 𝑉пл + 𝑉𝑀 

𝑉0 = 𝑉пл +
𝜌𝑀

𝜌𝑀
𝑉𝑀 

𝑝пл = 𝑚/  𝑉0. 
 

Solving tasks is a labor-intensive task that can lead to a loss of creative joy, a love for the subject, a 
mood, a lack of confidence, and a loss of interest in physics. 

Assignment is an excellent barometer where the teacher constantly monitors the achievement and 
mood of students and the effectiveness of their teaching and learning activities. 

No matter what method of solving the physical problem, it requires decisive active thinking. 
Solving tasks, students analyze information, stimulate their interest, and develop their creative and cog-

nitive abilities. Not solving the tasks of teaching physics will be unbelievable. At any stage of the lesson physi-
cal tasks can be solved. Effective use of the material under study. 
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Аннотация: Одна из основных причин плохой успеваемости студентов - это неспособность самостоя-
тельно решать астрономические проблемы. Создание навыков написания самоотчетов - одна из самых 
сложных проблем, требующих постоянного внимания учителя. Они учат более глубокому и прочному 
усвоению физических явлений и законов, развитию логического мышления, применению в взаимосвязи 
усвоенных знаний. 
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THE IMPORTANCE OF SOLVING ASTRONOMICAL PROBLEMS IN HIGH SCHOOL 
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Abstract: One of the main reasons for poor student performance is the inability to solve astronomical 
problems independently. Creating skills for writing self-reports is one of the most difficult problems that require 
the teacher's constant attention. They teach a deeper and more solid assimilation of physical phenomena and 
laws, the development of logical thinking, and the application of learned knowledge in the relationship. 
Keywords: Astronomy, Astrophysics, Sun, Moon, planetary Motion, Astrophysical problems 

 
Занятия по решению задач на курсе физики в системе общеобразовательной школы занимают 

важное место в учебном процессе. 
Решение задачи-основной инструмент развития кругозора учащихся, способ практического при-

менения полученных теоретических знаний. Они учат более глубокому и прочному усвоению физиче-
ских явлений и законов, развитию логического мышления, применению в взаимосвязи усвоенных  зна-
ний. При решении задач иногда можно впервые вводить формулы новых физических понятий, предва-
рительно объяснить учащимся изучаемые закономерности, предварительно ознакомить с содержанием 
нового учебного материала. 

В учебном процессе физические задачи не вызывают незначительных трудностей, которые в це-
лом решаются с помощью математических расчетов и экспериментов на основе законов и методов фи-
зики с помощью логических выводов. 

Решение задач преследует множество целей: научить понимать содержание физических явле-
ний, формировать понятия, развивать творческое мышление учащихся и уметь применять им на прак-
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тике свои знания, воспитывать, контролировать и учитывать знания, навыки и умения учащихся. 
Основной формой тестирования астрономических знаний учащихся является устный опрос. Кро-

ме того, решение задач астрономии является частью учебного процесса, который имеет важное значе-
ние для формирования астрономических понятий, изучения астрономических явлений, развития мыш-
ления, уточнения знаний, использования их на практике. 

С учетом зарождения Солнца и Луны, видения комет, показывая происхождение и эволюцию 
Земли и других небесных тел с точки зрения естественных наук, астрономия доказывает, что в позна-
нии мира у человека нет предела[7]. 

В средних школах особое внимание не уделяется решению астрономических задач, однако ре-
шение задач астрономии развивает у учащихся мышление и мировоззрение, интерес. Решение астро-
номических задач начинается в основном с 9 класса, а в седьмом и восьмом классах дается основное 
содержание обучения об астрономических явлениях и стремится к усвоению учащимися. 

Основой усвоения учебного материала и астрономических представлений является соответствие 
ответам задач. В средней школе выход астрономических задач можно разделить на три вида 

1. расчеты, требующие расчета; 
2. отчеты, выполняемые подвижной картой звездного неба; 
3. отчеты вопросов-ответов. 
1.Особый интерес в дневнике вызывает выявление явлений, встречающихся в жизни, путем прове-

дения простых вычислений. Лучше взять набор задач, выполняемых учащимися на основе математических 
расчетов. Количественные данные должны совпадать с последним значением отчета [8]. 

* например: сколько времени летит по орбите от Земли до Марса? Расстояние перигелия равное 
расстоянию от Земли до Солнца, а афелий составляет 1,5 л. 

 
 Выдано:                  Решение: 

𝑎1 = 1 а.б.              а большая половина оси в среднем от Солнца на планете 

𝑎2 = 1,5 а.б.            это расстояние:2а = 𝑎1 + 𝑎2 , 
                            тогда большая полуось а = 1,25 а.б.            

t-?                        
 
 
Третий закон Кеплера все планеты 
позволяет выражать большие полуоси орбиты с единицей большой половины оси земной 

орбиты. 
𝑇2

𝑇⨁
2 =  

𝑎3

𝑎⨁
3                                                                            (1), 

 

T =  √
𝑎2

3

𝑎1
3 𝑇⨁ = 1 год* √

(1,5)3

(1,25)3  = 1,4год 

Время полета: t = 
𝑇

2
    (2 )              t =  

1,4жыл 

2
  = 0,7 год 

Ответ:от Земли до Марса двигается по орбите и летает 0,7 года. 
2.подвижная карта звездного неба представляет собой средство общего ориентирования по небу 

и вспомогательное средство для определения местоположения созвездий относительно горизонта в 
самостоятельном положении. По внешнему краю карты датируются даты, на левом поле вписаны име-
на лунных времен и календарные дни. Приложение к карте позволяет определить зависимость звезд 
на небесном небе. Внешний край этого колеса разделен на 24 часа и называется временной лимбой. 
Для того, чтобы найти время кульминации светильников, этот светильник помещается в нужную куль-
минацию, рассмотрев расположение лимба дат со Штрихом часового лимба и определяет соответ-
ствующую ему дату в течение определенного времени. Приведу примеры отчетов, которые будут вы-
полняться с передвижной картой звездного неба:  

* Определите местное время, верхнюю кульминацию, закат звезды Бетелгейзе на востоке от 5 
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ноября. 25 ноября определите выход этой звезды с востока и сравните. Заключение. 
* Используя передвижную карту звездного неба, определите Азимут, высоту и зенитную даль-

ность тела в 22:00 часов 15 сентября.3. 
Для решения задач вопросов-ответов учащиеся должны иметь возможность представить астро-

номические явления, которые могут различать друг от друга и прийти к правильному логическому вы-
воду. Такие задачи развивают у учащихся навыки пространственного представления и логического 
мышления. Вопросник-ответ можно поставить по любому разделу курса астрономии,но не выложив их 
в Формулу рассматриваемого явления, вы можете посмотреть качественную сторону.  

Например: можно ли увидеть солнечное затмение 15 ноября из Северного полюса Земли?  
Ответ: напоминаем, что Солнце находится под горизонтом в Северном полюсе до начала октяб-

ря и середины марта, учащиеся ответят на вопрос, т. е. нельзя увидеть. 
При этом, какие объекты в Солнечной системе являются самыми темными?- , можно также за-

дать вопросы.  
Ответ: самые темные объекты Солнечной системы-ядро кометы Галеи, урановые кольца и его 

спутники. С 2001 года самым темным объектом считается ядро кометы Борели. 
Решение астрономических задач, связанных с освоением основных тем в 9 классе, рассматри-

вал в следующей последовательности: :  
1. Решение задач, связанных с "сферой неба" в 9 классе; 
           2. пути решения задач, связанных с " звездным небом» в 9 классе; 
3. Значение решения задач при определении местного, поясного и Всемирного времени; 
4. решение задач, касающихся законов движения планет Солнечной системы; 
5. некоторые способы определения расстояния в астрономии; 
 6.решение задач, связанных с «движением небесной сферы в различных географических широ-

тах» в 9 классе. 
№1. доказать, что угол между плоскостью горизонта и осью мира равен углу между экватором и 

вертикальной линией [8].  
Решение: небесной сферой является небесная Меридия (изображение 1) нужно в плоскости про-

ецирования. Где ZZ’ - вертикальная линия, РР’ - ось мира, NS и QQ’ характеризуют плоскости экватора 
с горизонтальным. Угол между осью мира и плоскостью горизонта, географическая широта места 
наблюдения, равная φ, так как QQ’ PP ' и NS ZZ’ где  Значение NOP = значение QOZ = φ равнозначно, 
потому что они имеют взаимный перпендикуляр сторон. 

 

 
Рис.1. Проецирование небесной сферы к плоскости Небесной Меридианы. 

 
углы, в которых зенитный переход равен географической ширине места нахождения наблюдате-

ля.       
В процессе решения этой задачи учащиеся приобретают навыки представлений небесной сферы 

перед глазами, могут проецировать небесный меридиан и тем самым различать экватор в небесной 
сфере, прямую линию и понимать связь между ними.   

№2. в нижней кульминации следует рассчитать высоту светильников, расположенных на севере 
и юге от Надира?   

Решить: нарисовать небесную сферу и проецировать ее небесную Меридиану (рис. 2). 
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Рис. 2 проекция небесной сферы по небесному Меридиану. 

 
М1 на севере от Надира, м2 на юге от Надира - характеризуется нижней кульминацией 

светильников. Высота точки М1 равна h_m1 = (NM )_1, а она  
(NM )_1 = (NQ') + (Q'M_1 ) .   (3)) (NQ') = 900 – φ , поскольку значение PON=φ. (6) (Q ^' M_1) = 

переменные сервера  Где h_m1 = 900 - φ+ значение (4) будет равным.  Высота точки М2  h_m2 = 900 + 
φ-значение значения (5) равны.  

Важность решения этой задачи: учащиеся могут проецировать небесный меридиан, подчеркивая 
небесную сферу и различать нижнюю или верхнюю кульминацию светильника. Учится писать высоты 
светильника в соответствии с кульминацией.  
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Аннотация: нарушение липидного спектра, как известно, является одной из острейших проблем у па-
циентов с ИБС. В данной статье продемонстрировано исследование влияния препарата симвастатина 
на коррекцию гиперлипидемии у больных, страдающих ишемической болезнью сердца. 
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Abstract: violation of the lipid spectrum is known to be one of the most acute problems in patients with IHD. 
This article demonstrates the study of the effect of simvastatin on the correction of hyperlipidemia in patients 
suffering from coronary heart disease. 
Keywords: ischemic heart disease, simvastatin, hyperlipidemia, statins, pharmacotherapy. 

 
Заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему лидируют среди основных причин 

смерти и инвалидности взрослого населения. По показателям ВОЗ продолжительность жизни, как в 
западных, так и в восточных государствах почти наполовину определяется наличием заболеваний ор-
ганов кровообращения. Каждый год в РФ от заболеваний органов сердечно-сосудистой системы поги-
бает более миллиона человек (примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1, 58 с.]. Среди заболе-
ваний системы кровообращения ИБС - наиболее распространенная хроническая патология, которая 
приводит к утрате трудоспособности, понижению качества жизни (КЖ), ивалидности и повышению 
уровня смертности пациентов. 
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Связь сердечно-сосудистых заболеваний с показателем уровня общего холестерина и холесте-
рина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) хорошо известна и сегодня не вызывает никаких сомне-
ний. В крупных эпидемиологических исследованиях (например, Фрамингемское, MRFIT) была обнару-
жена прямая корреляция между уровнем концентрации холестерина и уровнем смертности от ишеми-
ческой болезни сердца [2, с. 2046-2056]. 

Под наблюдением находились 70 пациентов с ишемической болезнью сердца с первичной изо-
лированной ГХС или сочетанной ГЛП (возраст от 42 до 60 лет), из них 26 больных составили контроль-
ную группу. 

Фармакокоррекция осуществлялась одновременно во всех рандомизированных подгруппах. Вы-
бор базисного лекарственного средства определялся степенью выраженности базальных изменений. 
Так как в исследовании для фармакокоррекции были отобраны статины II и IV поколений, то, соответ-
ственно, описание результатов исследования осуществлялось, начиная со статина II поколения – сим-
вастатина. Для фармакокоррекции непосредственно различных типов ГЛП с целью исследования изу-
чался дженерик симвастатина – фармакологический препарат симгал. 

В результате изучения динамики показателей липид-транспортной системы в группе пациентов с 
ишемической болезнью сердца с изолированной ГХС, при фармакологической терапии статином II по-
коления были выявлены позитивные изменения со стороны липидов сыворотки крови. 

Анализ изменений параметров системы ЛП у пациентов с ишемической болезнью сердца с изо-
лированной ГХС продемонстрировал, что на фоне восьминедельной фармакологической терапии сим-
вастатином, получилось уменьшить уровень ХС на 24,3% (p I-III<0,05), ХС ЛНП на 35,8% (p I-III<0,05), 
ТГ на 10,6% (p I-III<0,05), что сопровождалось достоверным увеличением показателя ХС ЛВП на 12,6%. 
Данные сдвиги привели к яркому снижению уровня АИ на 39,7% (p I-II <0,05). 

Стабильность полученного гиполипидемического эффекта оценивали в V точке согласно дизайну 
исследования. Этот эффект через восемь недель отмены симвастатина сохранился частично, в основ-
ном за счет уровня ОХС, ХС ЛНП и ХС ЛВП. Другие показатели липидного спектра достоверно не отли-
чались от исходных. 

Проанализировав динамические сдвиги у пациентов с ишемической болезнью сердца и изолиро-
ванной ГХС в результате фармакокоррекции симвастатином, представлялось актуальным оценить по-
добную динамику у пациентов с сочетанной ГЛП. 

Анализ изменений, произошедший под влиянием фармакотерапии симвастатином, выявил зна-
чительные сдвиги со стороны липидного спектра сыворотки крови. Достоверно уменьшился уровень ХС 
на 22,2%, что произошло за счет понижения содержания ХС ЛНП на 32,4% (p I-III<0,05), ТГ на 14,9% (p 
I-III<0,05). Уровень ХС ЛВП в течение восьми недель фармакологической терапии статином II поколе-
ния увеличился на 12,5% (p I-III<0,05). Изменения в липидном спектре привели к достоверному пониже-
нию показателя АИ на 36,7%. 

Гиполипидемический эффект симвастатина спустя восемь недель после отмены препарата (V 
точка) сохранился частично, что реализовалось за счет уровня ХС, ТГ, ХС ЛНП. Значения таких показа-
телей липидного спектра, как АИ и ХС ЛВП значительно увеличились и перестали достоверно отли-
чаться от исходных. 

Гипохолестеринемический эффект симвастатина реализовался изменением содержания всех по-
казателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП и АИ. Но более выраженные изменения у паци-
ентов с ишемической болезнью сердца с сочетанной ГХС регистрировались по уровню понижения ТГ: 
эффективность лекарственного средства была выше на 4,3% по сравнению с группой пациентов с изо-
лированной ГХС. 

Владея информацией о динамических сдвигах в липидтранспортной системе пациентов с ише-
мической болезнью сердца с различными типами ГЛП в результате фармакокоррекции симвастатином, 
представлялось интересным оценить количественный показатель в данной подгруппе пациентов, до-
стигших целевого уровня классов ХС. 

Было отмечено, что целевой гипохолестеринемический эффект по уровню ХС в группе пациен-
тов с ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной ГЛП при восьминедельной фарма-
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кокоррекции симвастатином наблюдался у 38,9% и 36,4% пациентов. Благодаря фармакокоррекции 
симвастатином удалось получить целевой уровень ХС ЛНП у 55,6 % пациентов при изолированной, по 
сравнению с сочетанной, где доля пациентов - 45,5 %. Особенностью лекарственного воздействия ста-
тина II поколения у пациентов с ишемической болезнью сердца как с изолированной, так и сочетанной 
ГЛП явилась зарегистрированная в нашем исследовании возможность достижения целевого уровня ХС 
ЛВП у 66,7 и 59,1% пациентов. 

В общем, анализ изменений показателей липид-транспортной системы сыворотки крови у паци-
ентов с ишемической болезнью сердца с изолированной и сочетанной ГХС под влиянием восьминед-
ельной фармакологической терапии симвастатином показал позитивные сдвиги во всем липидном 
спектре. 

В связи со всем выше сказанным, можно сделать вывод, что достичь целевого уровня у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца как при изолированной, так и при сочетанной ГЛП получилось 
лишь в среднем у каждого третьего пациента по уровню ХС, у каждого второго по уровню ХС ЛНП и ХС 
ЛВП. 
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Аннотация. Неврозы имеют полиэтилогическую структуру. Психотравматизация является одной из ве-
дущих причин невроза, но она начинает проявлять себя лишь в сочетании с другими предрасполагаю-
щими факторами (врожденные или приобретенные). У каждого больного взаимоотношение этиологи-
ческих факторов имеет определенное своеобразие, поэтому усреднение этих показателей нередко 
приводит к отрицательным результатам.  
Неврозы могут появляться как у лиц с психопатиями, так и без них. Мощный травмирующий фактор 
может вызвать невроз у каждого человека, а характер и форма его зависят не только от патогенного 
фактора, но и от индивидуального предрасположения и особенности данной социальной среды. 
Ключевые слова:  неврозы, психотерапия, психотравмирующий фактор, URIKA, психопатия. 
 

МЕТОД «URIKA» В ПСИХОТЕРАПИИ НЕВРОЗОВ 
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Abstract: Neuroses have polietiologichesky structure. Psychotraumatization is one of the leading causes of 
neurosis, but it begins to manifest itself only in combination with other predisposing factors (congenital or ac-
quired). In each patient, the relationship of etiological factors has a certain originality, so averaging these indi-
cators often leads to negative results.  
Neuroses can appear in individuals with or without psychopathies. A powerful traumatic factor can cause neu-
rosis in every person, and the nature and form of it depends not only on the pathogenic factor, but also on the 
individual predisposition and characteristics of this social environment. 
Key words: neuroses, psychotherapy, psychotraumatic factor, URIKA, psychopathy. 

 
Materials and methods of the research. Patients may have different ideas about the causes of neuro-

ses. Most patients at the initial stage of treatment consider neurosis to be a consequence of past or possibly 
existing diseases of internal organs or organic disorders of the nervous system. For these patients, intensive 
psychotherapeutic explanatory work is necessary. 

In other patients, the idea of adverse effects of social and environmental factors (family, household and 
industrial problems) prevails. They see the source of the disease outside of themselves and place the respon-
sibility for creating life difficulties on others. Only a few patients highlight personal factors in the development 
of neurosis.   
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In the process of psychotherapy, patients  perceptions of the causes of neurosis change markedly. The 
frequency of evaluation of possible organic factors and non-specific effects (fatigue, overstrain, hypersensitivi-
ty of the nervous system) is reduced. The leading place in the assessment of patients is occupied by emotion-
al difficulties arising from their character traits that prevented overcoming an unfavorable life situation. This 
dynamic reflects the specifics of pathogenetic psychotherapy. The study used the URIKA method developed in 
Germany.  

The original purpose of this technique was to identify specific characteristics of the transition from one 
stage of change to another; to identify subtypes of people, according to the stages of therapy.  

The authors of the method point to the existence of 4 stages of therapy: 
1. pre-thinking 
2. reflection 
3. action 
4. conservation. 
The method consists of 32 statements (8 points for each stage of therapy). There are 5 possible an-

swers for each item. They reflect the degree of agreement or disagreement with statements that characterize 
attitudes, knowledge, and effects associated with a particular stage of therapy. Each scale can have from 8 to 
40 points. 

Results of the research. The aim of the study was to test the value of this technique for the neurosis 
clinic. 

 Using the URIKA method, 14 patients of the neurosis Department were examined.  
The results obtained are presented in the table. 

 
 Таблица 1 

Stages of psychotherapy 

Stages of psychotherapy Number of patients 

1.pre-thinking 7 

2. thinking 1 

3. action 2 

4. preservation 4 

 
This method made it possible to determine exactly at what stage of the psychotherapy process each pa-

tient is examined. 
Thus, the study of the process of psychotherapy in neuroses allows us to come to the conclusion that 

the use of this technique is possible in the clinic of neuroses to assess the progress in treatment. 
Conclusion. Thus, the passage of stages is not a linear process, as it is described above, but a cyclic 

process. Patients can start from the stage of reflection, come to a decision not to change anything and stop 
treatment. Action and preservation are often interrupted by a return to the usual way of behavior. Patients of-
ten make several turns of this cycle before achieving successful, positive changes. 
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Аннотация: Одной из важнейших проблем клинической гастроэнтерологии являются заболевания ге-
патобилиарной системы, имеющие тенденцию к росту. Желчнокаменная болезнь выявляется у 10–40% 
населения различного возраста, преимущественно у женщин.  
Ключевые слова: хирургия, лечение, желчнокаменная болезнь, гепатобилиарная система. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛНЗНЬЮ, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКИЙ 

ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК 
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Abstract: One of the most important problems of clinical gastroenterology are diseases of the hepatobiliary 
system, which tend to grow. Gallstone disease is detected in 10-40% of the population of various ages, mainly 
among women. 
Key words: surgery, treatment, gallstone disease, hepatobiliary system, cholelithiasis.  

 
The study is based on an analysis of the results of treatment of gallstone disease in 57 (100%) patients 

with a high degree of operational and anesthetic risk during 2019 year. The age of patients ranged from 65 to 
93 years. Of these, 24 (42.1%) persons were men, 33 (57.9%) persons were women. The average age was 
65.5 ± 3.2. Surgical treatment was performed in 38 (66.7%) cases. 11 (19.3%) patients were not operated.  

Objective: to analyze the results of treatment of gallstone disease in patients with a high degree of op-
erational and anesthetic risk. 

Research methods: the study is based on an analysis of the results of treatment of gallstone disease in 
57 (100%) patients with a high degree of operational and anesthetic risk during 2019 year. 

Results of the study: the age of patients ranged from 65 to 93 years. Of these, 24 (42.1%) were men, 33 
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(57.9%) were women. The average age was 65.5 ± 3.2. 
 

 
Picture 1. Patients’ age 

 
In 38 (66.7%) cases, surgical treatment was performed. 11 (19.3%) patients were not operated. 
Treatment. 

 
Picture 2. The treatment 

 
Upon admission to the hospital, a comprehensive examination of all patients was performed: a general 

blood test, a general urinalysis, a biochemical blood test (urea, creatinine, total protein, bilirubin), electrocardi-
ography, a consultation with a general practitioner, fibrogastroduodenoscopy with an examination of the large 
papilla of the duodenum, ultrasound examination, chest and abdominal radiography. The following diseases 
were identified from concomitant pathology: hypertension, post-infarction cardiosclerosis, diabetes mellitus, 
the consequences of cerebrovascular accident, etc. 

After the diagnostic measures and diagnosis were made, all patients were prescribed conservative ther-
apy, which included the appointment of spasmolytics, antibiotics and infusion therapy under the supervision of 
an anesthetist. Then, in the absence of positive dynamics in clinical research and ultrasound monitoring, indi-
cations for surgical intervention were exhibited. 

Traditional cholecystostomy was performed in 5 (8.8%) patients, percutaneous transhepatic cholecys-
tostomy in 41 (71.9%) patients. 

M

F

surgical treatment nonoperative treatment
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Picture 3. Types of surgical treatment 

 
In our opinion, a differentiated approach to the use of a particular method of cholecystostomy is neces-

sary. The imposition of percutaneous cholecystostomy is necessary among patients with small sizes of the 
gallbladder and its deep intrahepatic location, as well as in patients with obesity of stage III. We consider it 
appropriate to apply traditional cholecystostomy in patients with a blocked and extended gallbladder, in the 
absence of a patient of stage III obesity.  

In general, minimally invasive methods of surgical treatment of gallstone disease require large economic 
costs for the acquisition of equipment and training of medical personnel to work with it. However, they can re-
duce the treatment time for patients by reducing the degree of trauma of the operation and the possibility of 
using modern methods of anesthesia, including gentle methods, to facilitate the postoperative period, in addi-
tion, to reduce the consumption of surgical and dressing material. Ultimately, this can significantly improve 
treatment results and get a good economic effect. 
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Аннотация:Аллергические заболевания являются наиболее распространенными заболеваниями 
нашего времени. По статистике их распространенность с каждым годом возрастает и в последние годы 
варьируется от 1,2 до 1,8%. Практически каждый участковый педиатр и терапевт ежедневно сталкивается 
с пациентами, которые страдают атопическим дерматитом и другими симптомами аллергопатологии. 
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Abstract: Allergic diseases are the most common diseases of our time. According to statistics, their preva-
lence increases every year and in recent years varies from 1.2 to 1.8%. Almost every district pediatrician and 
therapist daily encounters patients who suffer from atopic dermatitis and other symptoms of allergopathology. 
Keyword: food Allergy, sensitization, food allergens, allergic diseases 

 
Пищевая аллергия является результатом сенсибилизации организма к пищевым аллергенам, 

пищевым добавкам, примесям к пищевым продуктам и т.п. При этом формирование реакции неперено-
симости продуктов питания может быть обусловлено наличием сопутствующей патологии, которая мо-
жет привести к нарушению процессов переваривания и всасывания пищевого субстрата. 

По данным эпидемиологических исследований пищевая аллергия и пищевая непереносимость 
встречается в 15-20% случаев у взрослых и 20-30% детей и может возникать как самостоятельное за-
болевание, так и как осложнение течения сердечно-сосудистых, дерматологических, нефрологических 
заболеваний, что и определяет актуальность работы. 

Цель исследования заключается в гигиенической оценке состава продуктов питания, являющих-
ся причинами пищевой аллергии. 

Материалы и методы исследования: анализ научной литературы; опрос, гигиеническая оценка 
состава йогуртов, эксперимент,  сравнительный анализ, разработка рекомендаций. 

Новизна исследования заключается в гигиенической оценке состава йогуртов и разработке реко-
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мендаций по их употреблению лицам, имеющим пищевую аллергию. 
Результаты исследования.  Пищевые аллергены - любые вещества, чаще всего белковой приро-

ды, стимулирующие выработку IgE или клеточный иммунный ответ. Пищевые аллергены могут изме-
нять антигенные свойства в процессе кулинарной обработки продуктов. 

Пищевые добавки, используемые в пищевой промышленности, также являются причинным фак-
тором развития пищевой аллергии.  

Для проведения эксперимента была проведена гигиеническая оценка состава йогуртов, их орга-
нолептических свойств, а также исследование их на наличие крахмала с помощью проб с йодом.  

В эксперименте приняли участие 5 человек, которые не страдают аллергией на органические 
пищевые продукты, но подвергаются аллергической реакции при контакте с химическими веществами 
(консерванты и красители) 

В эксперименте были исследованы следующие продукты: продукт йогуртный пастеризованный с 
соком клубники нежный; Биойогурт  «Bio баланс»; Йогурт «Danone»; Биойогурт «Активиа»; Йогурт «Та-
лицкий» термостатный.  

Гигиеническая оценка состава йогуртов и их органолептических свойств. 
Продукт йогуртный пастеризованный «Нежный». Срок годности 4 месяца. Цвет: насыщенный ро-

зовый; запах: ненатуральный, химический; вкус: ненатуральный, химический. Из искусственных пище-
вых добавок в составе также содержится ароматизатор, краситель кармины, регулятор кислотности 
цитраты натрия. Закваска в составе йогурта находится на последнем месте. Содержит большое коли-
чество крахмала, в составе обозначено «загуститель дикрахмалфосфат оксипропилированный», при 
проведении эксперимента с йодом продукт приобрел темно-синий, почти черный цвет.  

Биойогурт  «Bio баланс». Срок годности 1,5 месяца. Цвет: ярко-розовый; запах: приятный, ягод-
ный; вкус: кисловатый, чувствуется сливочный привкус. Кроме того, регуляторы кислотности: цитраты 
натрия, краситель-кармины. В качестве загустителя также используются пектины. В составе «стабили-
затор Е1442» (дикрахмалфосфат оксипропилированный), при проведении пробы окрасился с фиолето-
вый цвет. 

Биойогурт «Активиа». Срок годности 1 месяц. Цвет: светло-розовый; запах: приятный, ягодный; 
вкус: сладкий, сливочный, есть кусочки ягод. В составе содержит кукурузный крахмал, а также краси-
тель-экстракт паприки, загуститель-пектины, ароматизатор натуральный. При проведении пробы с 
крахмалом продукт окрасился в синий цвет. 

Йогурт «Danone». Срок годности 1 месяц. Цвет: светло-розовый; запах: ненатуральный, химиче-
ский; вкус: кисловатый, ненатуральный, химический. В составе содержит кукурузный крахмал, а также 
натуральный ароматизатор. В эксперименте также окрасился в синий цвет. 

Йогурт «Талицкий» термостатный. Срок годности 7 суток. Цвет: два слоя (сверху-молочный цвет, 
снизу-прослойка ягодного джема. На поверхности также отделена сыворотка); запах: приятный, нена-
вязчивый; вкус: сливочный, ягодный, кислый.  Состав: нормализованное молоко с использованием за-
кваски: болгарской молочной палочки и термофильных молочных стрептококков, фруктово-ягодный 
наполнитель для молочных продуктов (ягоды черники, сахар, лимонная кислота - регулятор кислотно-
сти). В составе не указано содержание крахмала, при проведении эксперимента продукт был окрашен в 
оранжевый цвет, что также указывает на отсутствие крахмала. Таким образом, на основании получен-
ных результатов можно сделать  вывод о том, что наиболее благоприятным составом обладает «Та-
лицкий» йогурт. Самый плохой состав у йогуртного продукта «Нежный». 

Целью нашего эксперимента является контроль появления аллергической реакции на исследуе-
мые продукты. 

Исследуемые люди в течение 5 дней употребляли вышеперечисленные йогурты; одно наимено-
вание в день в количестве 300 граммов. При этом в течение экспериментальной недели они не упо-
требляли других продуктов – возможных аллергенов. 

В первый день исследуемые употребляли йогурт «Талицкий». 
Во второй день – биойогурт «Bio баланс». 
Третий день - биойогурт «Активиа» 
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Четвертый день - йогурт «Danone» 
Пятый день - продукт йогуртный пастеризованный «Нежный» 
Результаты исследования представлены в таблице №1. 
 

Таблица 1 
Результаты эксперимента  

 1 участник 2 участник 3 участник 4 участник 5 участник 

1 
д

ен
ь Аллергические 

реакции не 
наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

2 
д

ен
ь 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Через 25 минут 
после употреб-
ления наблюда-
ется сыпь, зуд 

кожи вокруг рта, 
на шее 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

3 
д

ен
ь 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Через 25 минут 
наблюдается 

сыпь и зуд кожи 
вокруг рта, на 

шее 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Через 40 минут 
после употреб-
ления наблюда-
ется зуд кожи на 
шее, в области 

живота 

4 
д

ен
ь 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Через 15 минут 
после употреб-
ления наблюда-
ется сыпь и зуд 
кожи вокруг рта, 
на шее, на зад-

ней поверхности 
плеча 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Через 35-40 ми-
нут после упо-

требления 
наблюдается 
покраснение 

кожи вокруг рта, 
зуд кожи на шее, 
в области живо-

та, на задней 
поверхности 

плеча, внутрен-
ней поверхности 

бедра 

5 
д

ен
ь 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Исследуемый 
отказался от 

участия в экспе-
рименте 

Аллергические 
реакции не 

наблюдаются 

Через 35 минут 
после употреб-
ления наблюда-
ется покрасне-
ние, сыпь и зуд 
кожи вокруг рта, 
на шее и в об-
ласти живота 

Через 20 минут 
после употреб-
ления наблюда-
ется покрасне-
ние слизистых 
оболочек глаз, 

сыпь и зуд кожи, 
«ощущение ко-

ма в горле» 

 
Вывод:  красители и консерванты в продуктах питания являются сильнейшими пищевыми аллер-

генами, в результате воздействия на организм которых могут возникать аллергические реакции раз-
личной тяжести.  
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НЕЙРОПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 
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Аннотация: Пациенты, перенесшие тяжелую черепно-мозговую травму, имеют неврологические, 
когнитивные и поведенческие проблемы. Посттравматические эндокринопатии могут проявляться 
целым спектром нейропсихических проблем, возникающих из-за структурных повреждений 
центральных нейроэндокринных регуляторов. В данной работе освещена проблема «гормон-
чувствительных» или эндокринно-индуцируемых психопатий, возникших вследствие ЧМТ, приведены 
возможные диагностические приемы в работе с подобными пациентами.   
Ключевые слова: травма, психические расстройства, эндокринопатия, гормоны, неврология, дисба-
ланс, проявления, диагностика, тесты, нейропсихология.  
 

NEUROPSYCHIATRIC OUTCOMES OF NEUROENDOCRINOLOGICAL CONSEQUENCES OF 
TRAUMATIC BRAIN INJURY  

 
Zvonarev Valeriy MD 

 
Abstract: There is evidence that exposure to TBI causes various post-traumatic endocrinopathies, and that 
this may increase the risk of neuropsychiatric complications in general and of affective disorders in particular. 
However, there remains insufficient evidence to conclude what role the neuroendocrinological consequences 
of TBI play in the development of post-TBI psychiatric disorder. There are significant gaps in the literature on 
post-TBI hormone-related psychiatric conditions with respect to pathogenesis, epidemiology, and risk factors. 
The aim of this paper is to succinctly review the literature on psychosis, depression, mania, and aggression 
following nonpenetrating TBI. Recommendations for use of neuropsychological tests in screening, diagnosis, 
and monitoring provided.  
Key words: trauma, TBI, complications, neurology, endocrinopathy, hormones, changes, tests, neuropsychol-
ogy, depression, anxiety. 

 
В России черепно-мозговая травма (ЧМТ) является ведущей причиной смертности и инвалиди-

зации работоспособного населения, при этом количество ЧМТ каждый год увеличивается. Ежегодно 
около 10 миллионов человек в мире получают черепно-мозговую травму, что составляет примерно 50% 
от травм всех локализаций [1]. Осложнения ЧМТ со стороны эндокринной системы широко освещаются 
в научной литературе. В частности, современные исследования свидетельствуют, что посттравматиче-
ская эндокринопатия в результате ЧМТ развивается примерно у 25-40% пострадавших [2].  

Посттравматическая эндокринопатия впервые была задокументирована в 1918 году и долгое 
время считалась редким осложнением [3]. Впоследствии оценка распространенности данной патологии 
была пересмотрена. Разные авторы оценивали частоту эндокринопатии после ЧМТ в диапазоне от 2% 
до 90% [4, 5, 6]. Сама эндокринопатия, в  свою очередь, может провоцировать серьезные психические 
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расстройства у пациентов с ЧМТ [7, 2, 8]. В исследовании Y.Wei-Hsun et al. было доказано, что пациен-
ты с ЧМТ имеют более высокий риск развития эндокринопатии в течение года после травмы по срав-
нению с контрольной группой (без ЧМТ). Связь эндокринных расстройств с интракраниальными гемор-
рагиями подтверждалась и усиливалась в течение 5 лет наблюдения, а для ЧМТ с переломами костей 
черепа такая связь была сильной только в течение 1 года после ЧМТ [6]. 

 
Таблица 1 

Возможные нейропсихические и другие проявления эндокринопатий 
Эндокринопатия  Возможные нейропсихические и другие проявления 

Центральный гипотиреоз 
[10] [5]  [11] [12] [13] 

Депрессия, мания, параноидные симптомы;  
когнитивные проявления (замедленное восприятие информации, снижение 
внимания, нарушения кратковременной памяти).  
Кортикальные синдромы отсутствуют.  

Посттравматические изме-
нения пролактина  
[5] [12]   
 

Депрессия, повышенная тревожность, агрессивность и раздражительность.  
Бромокриптин более эффективен, чем плацебо. Антидепрессанты большин-
ства классов не эффективны.  

Посттравматический гипо-
альдостеронизм и подобные 
нарушения 
[14] [12]   

Аффективные расстройства и мания, особенно на фоне приема замести-
тельной терапии.  
Психоз, кататония и существенные нарушения когнитивной функции описа-
ны, но сравнительно редки [28]. 

Гипогонадизм и подобные 
состояния 
[10] [4] [9] [5] [11] [12]   

Психосоматические проявления.  
Низкий уровень самооценки, ощущение собственной неадекватности, само-
изоляция (очень часто).  
Через год после травмы у 14% детей отмечалось преждевременное половое 
созревание [16].  

Посттравматический 
гипопитуитаризм 
[7] [15] [16] [4]  [9] [12] [13] 
[17]    

Отсутствие мотивации, дисфория, нарушения цикла сна и бодрствования, 
личностные изменения, аффективные расстройства, галлюцинации, сниже-
ние когнитивной функции (визуальный и вербальный домены включительно) 
[13].  
Повышенная инвалидность и развитие клинической депрессии, которая про-
являлась в снижении энергии и повышенном ощущении усталости (р = 0,03), 
снижении эмоционального благополучия (р = 0,02) и других нейроповеден-
ческих изменениях. Данные нарушения вызваны дефицитом гормона роста 
[12] [17] 

Дефицит АКТГ и надпочеч-
никовая недостаточность 
[5] [7] [11] [14] [15] [16] [18]  

У пациентов с повреждениями легкой и средней степени тяжести значения 
кортизола увеличивались и коррелировали со степенью тяжести, однако при 
тяжелых ЧМТ отмечалось снижение уровня кортизола в крови.  У больных в 
старших возрастах изменчивость уровня кортизола была значительно выше, 
чем у молодых.  
Прямая корреляция уровня кортизола с тяжестью депрессии. Повышенное 
внутричерепное давление при наличии нормальной функции ствола голов-
ного мозга является мощным стимулом для адренокортикальной активации 
[14].  

Посттравматический неса-
харный диабет 
[4] [19] [12] [16] 

Является результатом прямого повреждения паравентрикулярных и супрао-
птических нейронов гипоталамуса, стебля гипофиза или окончаний аксонов 
в заднем отделе гипофиза [9].  
Пациенты с острым и хроническим несахарным диабетом имели более тя-
желую степень ЧМТ, повышенную частоту повышения внутричерепного 
давления и отека мозга в сравнении с остальной группой.  
Нарушения сознания и когнитивной функции. Аффективные расстройства.  
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Таблица 2 
Рекомендации для стандартизированной оценки  

когнитивной функции и эмоционально-личностной сферы 

Этап исследования Ключевые моменты 

1. Предварительная беседа Общий эмоциональный фон. 
Жалобы, самооценка своего состояния, заинтересованность больного 
в обследовании. 
Эмоциональная реакция и критичность к собственным ошибкам.  
Оценка преморбидного интеллекта (Verbal IQ-scale of the WAIS-R; Na-
tional Adult Reading Test (NART).  
Hospital anxiety and depression scale (HADS),   
Geriatric depression scale (GDS) и прочие тесты 

2. Оценка положительных и 
отрицательных эмоций через 
когнитивные процессы 

Методики опознания эмоционального выражения лиц на фотографиях.                                                                                                                   
Метод запоминания и воспроизведения десяти «эмоциональных» и 
десяти «нейтральных» слов. 
Метод свободных ассоциаций 

3. Оценка внимания Тест на зрительно-моторную координацию (Trail Making Test (TMT) A). 
Continued Performance Tests (CPT). 
Тест на распределение внимания (PASAT). 
Тест на вычеркивание и др.  

4. Оценка памяти Тесты на восприятие и воспроизведение информации (Logical Memory; 
WMS III/IV). 
Тест на запоминание цифр (digit span forward и backward) 

5. Оценка способности к  
целенаправленной  
деятельности 

Cовокупность тестов на исследование умственных способно-
стей детей и взрослых - Raven’s Coloured Progressive Matrices (RCPM); 
Porteus Maze Test; Tower of London Test 
Когнитивная (познавательная) гибкость: Trail making Test (TMT) B; Wis-
consin Card Sorting Test (WCST); verbal fluency tests (COWAT). 
Мультизадачность: Symbol Digit Modalities Test (SDMT). Paced Auditory 
Serial Addition Test (PASAT) 

6. Оценки эмоциональности  Тестируется эмоциональность как черта личности, т.е. устойчивая 
склонность и способность индивида к переживанию четырех базаль-
ных эмоций: печали, гнева, страха и радости. 
Восприятие эмоционального тона сюжетных картин. 
Опросник Спилбергера для дифференцированного измерения тре-
вожности (личностной или ситуационной) 

7. Шкала сниженного 
настроения Зунга 
 

Шкала включает в себя двадцать утверждений, характеризующих про-
явления сниженного настроения, субдепрессии  

8. Данные проективных тестов При анализе результатов отмечается общее состояние эмоционально-
личностной сферы: сохранность «эмоционального фактора», наличие 
признаков нарушения в работе отрицательной или положительной 
эмоциональной системы, эмоционально-личностные дефекты и др.  

 
В работе  Leal-Cerro A. et al. были описаны результаты обследования когорты из 170 пациентов, 

перенесших ЧМТ в течение 5 предшествующих лет. В целом, 24,7% от числа обследованных страдали 
теми или иными нарушениями гипофизарной функции [9].  

Эндокринная дисфункция нередко встречается у детей и подростков, получивших травму и не 
сообщивших об этом родителям и врачам. Такая же проблема имеет место среди спортсменов, травмы 
которых не всегда регистрируются.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Leal-Cerro+A&cauthor_id=15853820
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Следствием таких нейроэндокринологических нарушений могут быть длительные когнитивные, 
поведенческие и психологические нарушения. Далее (табл. 1) приводятся дополнительные данные по 
посттравматическим эндокринопатиям и сочетанным патологиям, описанные зарубежными авторами. 

Диффузные и очаговые поражения нейроэндокринных структур могут объяснить когнитивные и 
психопатологические изменения. Чаще всего отмечаются дефицит внимания и нарушения исполни-
тельной функции: планирования, способности к организации, определения последовательности дей-
ствий. Снижение скорости обработки информации и трудности с концентрацией внимания и распреде-
ленным вниманием являются наиболее распространенными недостатками при умеренной и тяжелой 
степени ЧМТ. Нередко диагностируется умственная заторможенность и клиническая депрессия в соче-
тании с тревогой и агрессивным поведением.   

Известно, что большое количество пептидов церебрального происхождения, регулирующих пе-
риферические эндокринные ткани, оказывают существенное влияние на процесс познания и настрое-
ние. Гормон роста необходим для нормального развития мозга, а также для реализации когнитивных 
функций, в том числе памяти. Из приведенных данных можно сделать вывод, что диффузные и очаго-
вые поражения нейроэндокринных структур могут объяснить когнитивные и психопатологические изме-
нения. Чаще всего отмечаются дефицит внимания и нарушения исполнительных действий. Снижение 
скорости обработки информации и трудности с концентрацией и распределением внимания являются 
наиболее распространенными недостатками при умеренной и тяжелой степени ЧМТ. 

Как следствие гипотиреоза, снижаются зрительная и вербальная память, зрительно-
конструктивные способности, нарушается исполнительная функция, развиваются депрессия в сочета-
нии с тревогой и агрессивным поведением.  

Далее рассмотрим некоторые аспекты диагностики и терапии. 
В своей работе  High W.M. et al. изучали влияние заместительной терапии гормоном роста на па-

циентов (83 человека) с перенесенной ЧМТ умеренной и тяжелой степени более 1 года назад [14]. Был 
подобран комплекс нейропсихологических тестов и функциональных исследований до и после терапии 
гормоном роста (или плацебо) для диагностики улучшения когнитивных функций, моторных реакций и 
повседневного функционирования.  

Выяснилось, что терапия ГР способна улучшить зрительную и вербальную память, снизить де-
прессию и тревожность, повысить умственную скорость у пациентов с ЧМТ. В частности, улучшалась 
простая моторная функция в доминирующей руке, увеличивалась скорость когнитивной обработки, 
ускорялся темп сортировки по карте Висконсина, улучшалась память и обучение. Вполне возможно, что 
заместительная терапия способна устранить клинические проявления эндокринных нарушений и зна-
чительную часть нейропсихологических расстройств. Более того, подобный комплекс тестов может 
применяться повсеместно. Остаточный когнитивный дефицит может сохраняться и может помешать 
выздоровлению, профессиональной деятельности и самостоятельной жизни.  

Для последующего мониторинга нейропсихического состояния пациентов с ЧМТ целесообразно 
использовать следующие методики (табл. 2) [8]. 

Стандарты в лечении пациентов с черепно-мозговой травмой далеко не всегда включают реко-
мендации по ведению сочетанной эндокринной и психопатологии. Приведенные тесты и рекомендации 
позволят диагностировать нейропсихиатрические проявления посттравматических эндокринопатий, а 
также отделят их от первичных психопатологий.  
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XXIV Международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

eLIBRARY 

XI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-731 

5 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-732 

5 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-733 

5 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-734 

7 марта 

eLIBRARY 

XIX Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-735 

10 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-736 

10 марта 

eLIBRARY 

II Всероссийская научно-практическая конференция  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-737 

12 марта 

eLIBRARY 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-738 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-739 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-740 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-741 

15 марта 

eLIBRARY 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-742 

15 марта 

eLIBRARY 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-743 

17 марта 

eLIBRARY 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-744 

20 марта 

eLIBRARY 

XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-745 

20 марта 

eLIBRARY 

XX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-746 

23 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-747 
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