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Термин «лектин» (от латинского legere – выбирать, избирать) был введён Бойдом и Шарпле для 

определения агглютининов, способных распознавать типы красных кровяных клеток. В настоящее вре-
мя этот термин используется уже более широко.  

Согласно формулировке доктора Яна Коцурека, одного из лидеров современной лектинологии, 
формулировке, которой придерживаются и многие лектинологи, лектины – это белки, не относящиеся к 
классу иммунных (иммунные белки – антитела или иммуноглобулины), способные к обратимому свя-
зыванию с углеводной частью гликоконъюгатов – комплексов моносахаридов с иными полисахаридами 
или белками – без нарушения гликозильных лигандов (в химии молекулы/ионы, принимающие участие 
в связывании) [2, с. 14]. 

За последние годы достигнуты невероятные успехи в технической разработке структуры белков. 
Благодаря этому учёные всего мира смогли обратить своё внимание на топологию именно структуры 
белка. Было обнаружено важное свойство белковых молекул – они способны образовывать так назы-
ваемые домены, то есть отдельные части большой молекулы, выполняющие важную роль. Домены 
принимают участие в создании комплекса энзима и субстрата в акте ферментного катализа, также во 
взаимосвязи антигена и антитела, в иммунологии и многих других процессах. Это важно при рассмот-
рении самих лектинов и их роли в жизнедеятельности клеток организмов. 

Лектины и их ферменты, а точнее их доменные центры выступают в качестве сверхчувствитель-
ных биосенсоров, то есть фактически являются выявителями определённых последовательностей уг-

Аннотация: в статье рассмотрены химические соединения - углеводсвязывающие белки лектины. 
Особое внимание было уделено их химическим свойствам, на основе которых выделены важные осо-
бенности, необходимые в процессах обнаружения и терапии злокачественных опухолевых образова-
ний.  
Ключевые слова: лектины, белки, фермент, субстрат, клетка, гликопротеины, агглютинация, олигоса-
хариды, опухоль, онкологические заболевания. 
  

LECTINS – THE PROTEINS OF FUTURE 
 

Safiullina Gulnazira Nafisovna 
 

Scientific adviser: Zalimova Marziya Minizakirovna 
 
Abstract: article discusses chemical compounds - carbohydrate-binding proteins lectins. Special attention is 
paid to their chemical properties, on the basis of which their important features are highlighted, which are nec-
essary in the processes of detection and therapy of malignant tumor formations.  
Key words: lectins, proteins, enzyme, substrate, cell, glycoproteins, agglutination, oligosaccharides, tumor, 
oncological diseases. 
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леводов в сахаридах. Отсюда объясняется и их способность избирательно связывать сахара и их 
остатки, тем самым вызывая их слипание и осаждение [2, с. 15]. 

Благодаря своим свойствам лектины применяются в различных биохимических процессах, таких 
как: 

- очистка и анализ гликопротеинов. Конканавалин А (ConA) способен ковалентно присоединяться 
к инертному носителю, например, к сефарозе. Образующаяся сефароза – ConA используется для 
очистки гликопротеинов, содержащих олигосахаридные цепи, взаимодействующие с ConA [1, с. 7]. 

- получение мутантных клеток, лишённых некоторых ферментов синтеза олигосахаридов. При 
обработке культуры клеток млекопитающих соответствующими концентрациями некоторых лектинов 
(ConA) большинство клеток погибает, а среди выживших многие оказываются лишёнными некоторых 
ферментов, участвующих в синтезе олигосахаридов. Устойчивость таких клеток обусловлена отсут-
ствием одного или нескольких поверхностных гликопротеинов, способных взаимодействовать с данным 
лектином. Использование мутантных клеточных линий имеет важное значение для выяснения ряда 
аспектов биосинтеза гликопротеинов. 

- средство для изучения поверхности клеток. Поскольку лектины распознают специальные саха-
ра, они используются как зонды для идентификации остатков сахаров, расположенных на мембранах 
клеточной поверхности. Многочисленные исследования посвящены применению лектинов для сравне-
ния поверхности нормальных и раковых клеток. Для агглютинации раковых клеток, то есть их склеива-
ния и выпадения в осадок, некоторые лектины требуются в меньших количествах, чем для агглютина-
ции нормальных клеток, что подтверждает существование различий в организации и структуре ряда 
гликопротеинов на поверхности раковых и нормальных клеток [4, с. 298-299]. 

Клеточная поверхность – сложная мозаичная структура, состоящая из двойного слоя фосфоли-
пидов, белков, гликопротеинов и гликолипидов, последние два из которых содержат гетероолигосаха-
риды, состоящие из множества различных моносахаридных звеньев, таких как галактоза, глюкоза, фу-
коза, манноза и другие. 

Есть также несколько путей перегликозилирования поверхности при их изменении: 
1. Возрастает число разветвлённых олигосахаридных цепей; 
2. Происходит запуск экспрессии углеводных антигенов (процесса, в ходе которого наслед-

ственная информация от гена переходит в функциональный продукт – белок или РНК); 
3. Возрастает степень фукозилирования и содержания сиаловой кислоты в концевом положе-

нии. 
Такие изменения и отслеживаются с помощью лектинов. В этом заключается слабость опухоле-

вой клетки: она даёт обнаружить себя углеводсвязывающим белкам. 
Вся причина такого обнаружения состоит в том, что малигнизированная (ставшая раковой) клетка 

активно использует именно лектины для обеспечения своей жизнедеятельности – передвижения и де-
ления. Например, развитие опухоли при участии галектина-3 (лектина из семейства галектинов). Этот 
лектин способствует опухолевому изменению клеток, стимулируя их деление. Галектин также влияет 
на иммунную реакцию организма, тем самым уводя опухолевые клетки из-под надзора иммунитета. 
Таким образом, в случае некоторых онкологических заболеваний наличие галектина-3 является прак-
тически подтверждением развития болезни. 

Также уникальным свойством лектина является и то, что их можно использовать их только в об-
наружении раковых клеток, но ещё и в терапии злокачественных образований. Идея использования 
углеводсвязывающих взаимодействий как путей доставки антиопухолевых препаратов – это огромней-
шее увеличение шансов, что агент, стимулирующий смерть клетки, будет «уничтожать» именно опухо-
левые клетки, а не здоровые [3]. 

С каждым годом растёт количество методов различных видов анализа на основе лектинов. На 
настоящий момент существует достаточно большое количество антиопухолевых препаратов, однако 
проблема специфичной доставки этих лекарств к опухоли остаётся актуальнейшей задачей современ-
ности. Колоссальный потенциал к применению этих белков в диагностике и терапии онкологических 
заболеваний постепенно начинает реализовываться, однако лектины – это по-прежнему один из самых 
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малоизученных классов химических соединений. Лектины должны пройти испытание временем и кли-
ническими исследованиями на предмет безопасности и эффективности использования. 
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Характеристика геологического разреза изучаемого района работ дана в соответствии с регио-

нальными стратиграфическими схемами триасовых, юрских, меловых, палеогеновых и неогеновых от-
ложений утвержденными МСК России в 2003 – 2004 гг. 

Геологический разрез Западно-Сибирской плиты подразделяется на три структурно-
формационных этажа: палеозойский консолидированный и в различной степени метаморфизирован-
ный фундамент, триасовый параплатформенный (промежуточный) вулканогенно-осадочный комплекс 
и мезозойско-кайнозойский осадочный чехол. 

Стратиграфический разрез палеозойских образований очень схематичен и слабо охарактеризован 
фаунистически, что объясняется неравномерной разбуренностью и широким развитием вулканитов. От-
ложений, датируемых кембрием, ордовиком и силуром на месторождениях и площадях Широтного При-
обя не выявлено. Отложения девона все чаще представлены вулканитами кислого состава. Образования 
каменноугольной системы – известняками, глинистыми сланцами, вулканитами основного состава. Перм-
ские отложения имеют ограниченное распространения и по материалам МСК 1999 г. были выделены в 
ягунскую толщу, представленную темно-серыми аргиллитами и туфо-алевролитами. В целом анализ ма-
териалов позволяет отнести разрез палеозойских отложений к вулканогенно-терригенному типу.  

На породах промежуточного комплекса с угловым и стратиграфическим несогласием залегают 
нижне-среднеюрские отложения, представленные чередованием песчаников, алевролитов, глин и уг-

Аннотация: Сургутский свод - один из крупнейших тектонических элементов главного нефтегазового 
региона Западной Сибири - Среднеобского НТО, в котором содержится до 95% всей нефти Западной 
Сибири. Более 12% разведанных извлекаемых запасов нефти Сургутского свода сосредоточено в не-
структурных ловушках Ачимовского и Баженовского нефтегазовых комплексов. 
Ключевые слова: Сургутский свод, геологический разрез, среднеюрские отложения, геологическая 
карта, свита, региональный репер, фундамент. 
 

LITHOLOGICAL AND STRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE SURGUTSK VARD 
 

Turabaeva Alexandra Viktorovna 
 
Abstract: The Surgut vault is one of the largest tectonic elements of the main oil and gas region of Western 
Siberia - the Sredneobsky NTO, which contains up to 95% of all oil in Western Siberia. More than 12% of the 
explored recoverable oil reserves of the Surgut arch are concentrated in the non-structural traps of the 
Achimov and Bazhenov oil and gas complexes. But interactive notebooks differ not only in their appearance. 
They have many advantages, making them a great tool for learning and practicing just about any topic or ma-
terial. 
Key words: Surgut vault, geological section, Middle Jurassic deposits, geological map, suite, regional bench-
mark, foundation. 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 15 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

лей. Отложения нижнего и частично среднего отдела по фациальному районированию стратиграфиче-
ских подразделений выделены в горелую свиту плинсбах – ране ааленского возраста. Отложения сви-
ты на площади работ бурением не охарактеризованы [1].  

В Сургутском районе наиболее полные разрезы горелой свиты подразделяются на две подсвиты. 
Основание нижней подсвиты представлено чередованием глин, алевролитов, песчаников. Завершает 
разрез подсвиты тогурская глинистая пачка.  

Верхняя подсвита имеет аналогичное строение. В низах залегает пачка темно-серых песчаников, 
алевролитов и углей, которая перекрывается радомской пачкой, представленной аргиллитоподобными 
глинами с битуминозными, углистыми и песчаными прослоями. 

Считается, что отложения свиты формировались на ингрессивных этапах развития бассейна.  
Среднеюрские отложения выделяются в тюменскую свиту (аален – бат) континентального гене-

зиса. Свита подразделяется на три подсвиты: нижнюю – толькинскую, среднюю – сандибинскую и 
верхнюю – надымскую. 

В разрезе нижней подсвиты (аален – ранний байосс) выделяются песчано-алевролитовые поро-
ды. Горизонт динамически выражен и уверенно прослеживается на большей части площадей Сургут-
ского района. 

Средняя подсвита (байосс) представлена чередованием глин, алевролитов, углей.  
Верхняя подсвита (поздний байосс – бат) представлена переслаиванием глин, глинистых песча-

ников, алевролитов. Характерен растительный детрит, углефицированные прослои. Кровельная часть 
подсвиты является регионально нефтеносной.  

Общепринятые критерии выделения подошвы пласта отсутствуют и на большей части площадей 
подошва определяется по характеру насыщения. Пласт литологически не выдержан, на большей части 
площадей отличается невысокими коллекторскими свойствами.   

В отдельных случаях высокие дебиты обусловлены естественной трещиноватостью. На отдель-
ных площадях, расположенных в тектонически активных зонах или на высоком гипсометрическом 
уровне, формировалась пахомовская пачка преимущественно песчано-алевролитового состава. 

В составе верхнеюрских отложений выделяются васюганская, геогриевская и баженовская свиты. 
Васюганская свита (поздний бат – оксфорд) состоит из двух подсвит. 
Нижняя представлена преимущественно аргиллитоподобными, тонкоотмученными, однородны-

ми, реже с прослоями алевролитов, глинами морского генезиса. 
Для верхней подсвиты формировавшейся на регрессивном этапе характерны песчаники средне-

мелкозернистые с прослоями карбонатных разностей и алевролитов. Встречаются разрезы с высоким 
содержанием углефицированных прослоев. На склонах крупных унаследованных поднятий характерна 
его косая слоистость. Пласт формировался за счет удаленного, расположенного на востоке, и местных 
источников сноса, размыт в кровле. Отложения пласта развиты не повсеместно. В западных террито-
риях Сургутского нефтегазоносного района песчаники глинизируются. Происходит смена васюганского 
типа разреза на абалкский. Толщины абалакской свиты, представленной аргиллитоподобными, алев-
ролитовыми глинами [2]. 

Георгиевская свита (верхний оксфорд – нижний титон) представлена глинами аргиллитоподоб-
ныи от темно-серых до черных, слабобитуминозных с прослоями глауконитов. В ряде скважин в ниж-
ней части свиты обособляется барабинская пачка, представленная зеленовато-серыми песчаниками с 
глауконитом. Толщины георгиевской свиты меняются в широких пределах: от полного отсутствия и 
первых метров на сводах конседиментационных поднятий до нескольких десятков метров в случае 
присутствия в разрезе барабинской пачки. В абалакском типе разреза георгиевская свита не выделяет-
ся. 

Баженовская свита (титон – нижний берриас) представлена черными битуминозными массивны-
ми или плитчатыми аргиллитами. Встречаются прослои алевролитов, мелкозернистых песчаников, из-
вестняков, скелеты рыб, аммониты.  

На многих площадях Широтного Приобья в том числе и площади работ всткрыты так называе-
мые аномальные разрезы (АР) баженовской свиты, в которых битуминозные аргиллиты расслоены 
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песчаниками и глинистыми небитуминозными породами низкой радиоактивности. По керну характерны 
оползневые и флюидальные текстуры, зеркала скольжения, обилие остроугольных обломков битуми-
нозных аргиллитов. Контакты между литологическими разностями рваные без постепенных переходов. 

Единого мнения на природу аномальных разрезов до сих пор не существует. Возможно потому, 
что, во-первых, нет внятной модели формирования нормальных разрезов баженовской свиты, во-вторых 
есть и стремление обосновать единую, универсальную модель ее аномальных разрезов, причем часто на 
примерах АР, вскрытых в различных нефтегазоносных районах. Большинство исследователей склоняет-
ся к тесной пространственно-генетической связи АР с формированием клиноформного комплекса неоко-
ма. Площадь работ полностью расположена в зоне АР, представленного различным соотношением в 
разрезе пачек баженовских литофаций. Аномальные разрезы продуктивны. Соотношение в разрезе па-
чек баженовских литофаций могут контролировать сохранность и формирование залежей в пластах [3]. 

Отложения меловой системы представлены двумя отделами нижним и верхним. 
В составе нижнего выделяются: сортымская, усть-балыкская, сангопайская, алымская свиты, а 

также нижняя и средняя части покурской свиты апт+альбского возраста. 
В составе верхнего выделяются: верхи покурской свиты (сеноман), кузнецовская, брезовская и 

ганькинская свиты. Верхняя часть последней выделяется в составе палеогеновой системы. 
Сортымская свита (берриас – валанжин). Отложения свиты формировались в условиях неком-

пенсированного осадконакопления, что обусловило ее косослоистое строение. В разрезе свиты выде-
ляются три пачки. 

В основании свиты залегает подачимовская пачка, сложенная переслаиванием темно-серых не-
битуминозных и слабо битуминозных глин. Пачка перекрывается ачимовской толщей (пачкой) клино-
формного строения, представленной переслаиванием песчаников, алевролитов с прослоями аргилли-
топодобных глин. Породы плохо отсортированы, часто известковистые. В разрезе ачимовской толщи 
выделяются пласты, которые являются продуктивными.  

В составе третьей пачки сортымской свиты выделяются надачимовские глины и венчают разрез 
свиты – шельфовые пласты. 

Завершает разрез сортымскойй свиты чеускинская глинистая пачка. Пачка представлена аргил-
литопообными глинами с песчано-алевролитовыми прослоями количество которых увеличивается к 
сводам унаследованных поднятий.  

Усть-балыкская свита (поздний валанжин – ранний готерив) согласно залегает на породах сор-
тымской свиты и состоит и нижней и верхней подсвит. 

В объеме нижней подсвиты выделяются две пачки. 
Нижняя представлена песчаниками шельфовых пластов, развитыми на большей части района. 

Верхняя – сармановская пачка, представлена глинами аргиллитоподобными тонкоотмученными. В 
средней ее части выделяется песчаный пласт, делящий пачку на две части, из которых нижняя, явля-
ется наиболее устойчивой в разрезе и является субрегиональным репером. 

Верхняя подсвиты также состоит из двух пачек. 
Нижняя сложена серыми песчаниками ритмично чередующихся с подчиненными прослоями 

уплотненных глин. Пласты формировались в мелководных, прибрежно-морских условиях литологиче-
ски не выдержаны.  

Верхняя – пимская пачка, являющаяся региональным репером, представлена аргиллитоподоб-
ными глинами морского генезиса. Пачка является покрышкой промышленно продуктивных в районе 
работ пластов. 

Сангопайская свита (нижний готерив – баррем) согласно перекрывает породы усть-балыкской 
свиты и, в свою очередь, также подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. 

В основании нижней подсвиты выделяются серые и зеленовато-серые песчано-алевролитовые 
пласты, чередующие с косослоистыми зеленовато-серыми комковатыми глинами. Пласты перекрыва-
ются быстринской глинистой пачкой. Пачка формировалась на трансгрессивном этапе, уверенно про-
слеживается в пределах Сургутского района и является флюидоупором залежей пластов. 

В отложениях верхней подсвиты (баррем) выделяются серые и зеленовато-серые, чередующие-



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 17 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

ся с комковатыми глинами, для которых характерны зеркала скольжения.  
Алымская свита (нижний апт) подразделяется на нижнюю и верхнюю подсвиты. В основании 

нижней залегает пачка агиллитоподобных темно-серых глин, перекрывающихся пачкой аналогично со-
става с прослоями алевролитов и глинистых известняков. На отдельных северных площадях района 
пласты опесчаниваются. 

Верхняя подсвита также представлена двумя пачками, нижняя из которых – кошкайская пред-
ставлена темно-серыми тонкоотмученными однородными слабобитуминозными глинами морского ге-
незиса. Пачка является региональным репером. Верхняя часть подсвиты представлена глинами с про-
слоями алевролитов. 
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Современные системы промышленной автоматизации позволяют решать широкий круг задач с 

применением ПЛК: 

 автоматизированное управление технологическими процессами; 

 взаимодействие системы с диспетчером (оператором); 

 автоматизированный контроль и измерения (мониторинг); 

 обеспечение безопасности. 
Для решения данных задач существуют различные среды разработки ПЛК программ, поддержи-

вающие высокоуровневые языки программирования, в которых пользователь самостоятельно создает 
специальные программы. 

Необходимо разрабатывать программы, полностью удовлетворяющие требованиям оборудова-
ния, однако рисков несоблюдения данных требований может возникнуть бесчисленное множество. В 
работе предлагается методика, позволяющая в автоматизированном режиме проверять корректность 
логики работы ПЛК программы [1]. 

Для решения данных проблем необходимо разработать механизм определения проблемы на 
этапе диагностики и отладки ПЛК программы.  Необходимо наглядно отображать значения ПЛК пере-
менных, на которых были получены некорректные выходные данные. 

В работе рассматривается программно-реализованный контроллер, входящий в состав системы 
ЧПУ «АксиОМА Контрол».  Разработка ПЛК-программ для данного контроллера производится в специ-

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты создания методики автоматизированного тестирования 
программ управления электроавтоматикой, разработанных для программно-реализованного контрол-
лера на языке функциональных блоков. 
Ключевые слова: контроллер, программы, тестирование, Индустрия 4.0, «умное» производство, логи-
ческое управление. 
 

METHODOLOGY OF AUTOMATED TESTING OF ELECTRIC AUTOMATION CONTROL PROGRAMS 
 

Nikishechkin Petr Anatolievich, 
Nikich Anatoly Nikolaevich 

 
Abstract: the article discusses aspects of creating a methodology for automated testing of electrical control 
programs developed for a software-implemented controller in the language of functional blocks. 
Key words: controller, programs, testing, Industry 4.0, "smart" manufacturing, logic control. 
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ализированном редакторе на языке Functional Block Diagram (FBD). Каждый блок программы, пред-
ставляющий собой некоторую функцию, имеет определенное количество входов и выходов. Начальные 
значения переменных задаются с помощью аппаратных входов или константных значений. Выходы 
могут быть связаны либо с аппаратными модулями вывода контроллера, либо с глобальными пере-
менными программы. Связи, соединяющие выходы одних блоков с входами других, служат для пере-
дачи сигналов и данных между блоками [2].  

На сегодняшний день диагностика ПЛК программ данного контроллера может выполняться сле-
дующими способами: 

• использование таблиц входов/выходов (тестирование путем задания переменных значений 
входов); 

• эмуляция программы (визуализация текущих состояний входов/выходов функциональных 
блоков); 

• с помощью аппаратных стендов. 
Недостатком перечисленных способов проверки ПЛК программ является невозможность отсле-

дить изменение программы в целом при изменении значений входов. Другим недостатком является то, 
что вся диагностика ПЛК программ проводится в ручном режиме, что не позволяет достаточно быстро 
отследить общее состояние программы при изменении значений входов [3]. 

Для устранения недостатков и повышения эффективности предлагается разработать механизм 
автоматизированного тестирования ПЛК программ, использование которого будет включено в методику 
проверки и диагностики ПЛК программ. Разрабатываемый программный модуль будет позволять со-
здавать сценарии тестирования, в которых будут задаваться значения входов и выходов ПЛК програм-
мы. По наполнении сценария переменными у оператора будет возможность изменять статус у любой 
их них для проверки и изменения состояния программы в целом. Все переменные, а также результат 
их взаимодействия будут визуализированы на отдельной форме, для наглядности состояния, разраба-
тываемой программы. Создание множества сценариев для ПЛК программы позволит автоматизировать 
процесс тестирования и значительно ускорить процесс проверки разрабатываемых ПЛК программ. 

Используя имеющиеся способы тестирования, а также разрабатываемый механизм автоматизи-
рованного тестирования ПЛК программ, была сформирована обобщенная методика тестирования ПЛК 
программ программно-реализованного контроллера, которая позволит обеспечивать и удостоверять 
необходимое качество компонентов и комплексов программ, выявлять и устранять в них дефекты и 
ошибки при проектировании и их выпуске в эксплуатацию (рис. 1).  

Разработанная методика тестирования содержит следующие основные этапы: 
1. Разработка ПЛК программы. На этом этапе разработчик осуществляет построение програм-

мы из блоков (или создает пользовательские), организует набор элементов, выстраивает логику про-
граммы, проводит первоначальную конфигурацию и формирует результат визуальной проверки разра-
ботанной программы 

2. На этапе разработки методики принято решение определить и выделить два способа тести-
рования: автоматизированное (путем генрирования интерфейса) и ручное. Ручное тестирование пред-
полагает использование следующих подходов: отладка программы в редакторе, диагностика ПЛК в си-
стеме ЧПУ, диагностика переменных в редакторе, визуализация программы. 

3. На данном этапе формируется общая таблица переменных(входов/выходов), редактируется 
статус отслеживаемой переменной (выбирается пользователем/по умолчанию все переменные участ-
вуют в тестировании), а также выбор переменных для запуска визуализации 

4. На основании выбранных параметров генерируется интерфейс визуализации для отслежи-
вания состояния выбранных переменных в случае, если был выбран автоматизированный способ те-
стирования. 

5. На этапе тестирования программы формируется результат тестирования. Это могут быть 
состояния выходов при выбранных входах или же перечень подобных состояний. 

6. После тестирования автоматически происходит запись результата тестирования с формиро-
ванием готового сценария тестирования. 
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Рис. 1. Обобщенная методика тестирования ПЛК программ 

 
Разработанная методика тестирования ПЛК программ позволяет осуществить их проверку с при-

менением всех доступных способов, выбранных в зависимости от сложности поставленной задачи. Ме-
тодика включает использование разрабатываемого механизма тестирования, который позволит в ав-
томатизированном режиме определять возможные проблемы разрабатываемой программы и визуаль-
но отследить места возникновения ошибок. 
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Независимо от сложности пожара, последствий пожара (материальный ущерб, число погибших 

(пострадавших) каждый пожар подлежит его разбору.  
В п. 6.4 [2] приведен порядок проведения разбора, но имеющий «формальный» подход, который 

требует большей конкретизации каждого из этапов разбора. В нижеприведенной таблице 1 предложен 
алгоритм разбора пожара, в котором рассмотрен перечень этапов разбора пожара и поясняющих по-
ложений, на которые необходимо акцентировать внимание лицу, проводящему разбор пожара.  

С учетом вышесказанного, необходимо отметить следующее: 
1. На данный момент нет единого, нормативного документа с указанием подробной и исчерпы-

вающей методики по проведению разбора пожаров. В [1], [2], [3] описание разбора пожара и подход к 
нему различны. 

2. Не разработан нормативный документ, регламентирующий порядок разбора действий по 
ликвидации  ЧС, хотя понятие руководитель ликвидации ЧС юридически закреплен в [5]. 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности проведения разбора действий личного состава под-
разделения пожарной охраны при тушении пожара. Предложен подробный алгоритм проведения раз-
бора, даны рекомендации по анализу всесторонних факторов, влияющих на ход тушения. Также про-
анализированы действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок разбора пожа-
ра.  
Ключевые  слова: разбор пожара, исследование пожара, анализ действий пожарных подразделений, 
документация предварительного планирования. 
 

ALGORITHM FOR PARSING ACTIONS BY PARTICIPANTS FIRE FIGHTING 
 

Kluy Valery Vladimirovich, 
Malygin Nikolai Alexandrovich, 

Kosenko Denis Vitalievich 
 
Abstract: The article discusses the features of analyzing the actions of the personnel of the fire protection unit 
when extinguishing a fire. A detailed algorithm for conducting the analysis is proposed, and recommendations 
are given for analyzing the comprehensive factors that affect the course of extinguishing. The current legal 
acts regulating the procedure for fire analysis are also analyzed. 
Key words: fire analysis, fire investigation, analysis of actions of fire departments, documentation of prelimi-
nary planning. 
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3. Грамотный и всесторонний разбор пожара, анализ отрицательных и положительных сторон  
в действиях личного состава и принятых ими управленческими решениями является залогом повыше-
ния эффективности в управлении подразделениями при тушении пожара. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Этап разбора пожара Поясняющие положения 

1.  Обозначение цели и порядка раз-
бора пожара 

На данном этапе руководитель разбора пожара знакомит  
участников разбора с регламентов его проведения. 

2.  Ознакомление с оперативно-
тактическими особенностями объ-
екта и причиной возникновения 
пожара 

1. При ознакомлении с оперативно-тактической характери-
стикой необходимо рассмотреть: 
Общие данные. 
Конструктивные особенности здания. 
Характеристика электросетей и газового хозяйства. 
Состояние противопожарного водоснабжения (наличие и вид 
противопожарного водоснабжения; характеристика 
пожарных водоемов, их емкость, наличие подъездов, пирсов 
и устройств для забора воды из них; характеристика 
водопровода; состояние гидрантов и подъездов к ним до 
пожара, дата их последней проверки на водоотдачу; 
характеристика внутреннего пожарного водоснабжения). 
Характеристика средств обнаружения, тушения, 
дымоудаления и оповещения о пожаре. 
Характеристика подразделений пожарной охраны. 
Характеристика документации предварительного 
планирования (плана (карточки) тушения пожара). 
Характеристика аварийных служб. 
Случаи возникновения пожаров на объекте ранее, их 
причины и последствия. 
2. Причины возникновения пожара. 

3. Обозначение первоначальной и 
последующей обстановок на по-
жаре. Ход тушения, руководство 
тушением пожара. 
 

На данном этапе следует обратить внимание на: 
Условия обнаружения пожара, способ и время сообщения о 
пожаре в пожарную охрану, организация встречи 
подразделений пожарной охраны; 
Действия лиц, обнаруживших пожар, а также принятые ими 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожара, 
эффективность этих мер; 
Действия дежурных диспетчеров [4]; 
Время прибытия первого пожарного подразделения, 
обстановка сложившаяся на пожаре к этому моменту (угроза 
людям, опасность взрыва, обрушения, отравления 
аварийно-химическими опасными веществами, площадь 
пожара, характер и особенности его развития); 
Действия первого и последующих РТП по оценке 
сложившейся обстановки, разведке пожара, выбору 
решающего направления тушения пожара [6], вызову 
дополнительных сил и средств подразделений пожарной 
охраны и других участников тушения пожара, расстановке и 
сил и средств пожаротушения, осуществлению 
перегруппировки сил и средств в ходе тушения пожара  
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Продолжение таблицы 1 

№ 
п/п 

Этап разбора пожара Поясняющие положения 

  (ее цели и необходимость проведения); 
Проведение спасательных и эвакуационных мероприятий, 
принцип выбора огнетушащих средств и способов их подачи для 
тушения пожара, использование специальной и вспомогательной 
техники, сбор сведений о пожаре и др.; 
Соответствие действий оперативного штаба пожаротушения 
руководящим документам МЧС России; 
Взаимодействие РТП и оперативного штаба пожаротушения со 
службами жизнеобеспечения организации (объекта), населенного 
пункта (района), привлечение к тушению пожара населения и т.д.; 
Правильность и эффективность использования сил и средств, 
участвующих в тушении пожара; 
Проявление смелости, отваги и самоотверженности при тушении 
пожара, спасании людей, материальных ценностей и имущества 
от огня сотрудниками (работниками) пожарной охраны, иными 
лицами; 
Меры по спасению людей, животных, оборудования и имущества, 
обстоятельства гибели людей и животных; 
Обстоятельства гибели и травмирования людей (животных); 
сведения о применении новых приемов и способов спасания 
людей и тушения пожара, их эффективность; 
Численность участвовавшего в тушении пожара личного состава 
подразделений пожарной охраны и количество используемой ими 
техники, других участников тушения пожара. Реализация 
тактических возможностей сил и средств подразделений 
пожарной охраны. 

4. Заслушивание участников 
боевых действий по тушению 
пожаров [5]. Обсуждение 
начальствующим составом 
положительных и отрица-
тельных сторон в действиях 
участников тушения пожара.  
 

На данном этапе целесообразно заслушивать в первую очередь 
первого и последующего РТП, НШ, НТ, НБУ (НСПР). В отдельных 
случаях при необходимости могут заслушиваться другие участни-
ки, занимавшие на пожаре нештатные и штатные должности на 
месте пожара. 
В сообщениях должна быть представлена следующая информа-
ция: 
Действия на момент исполнения должности; 
Действия подчиненных подразделений и должностных лиц; 
Мнение, выводы и предложения по итогам пожара.  

5. Обобщение выступлений, 
формирование выводов по 
ходу разбора пожара и пред-
ложений. 

На данном этапе необходимо: 
Указать основные причины, приведшие к возникновению и 
развитию пожара до крупных размеров; 
Предложить перечень мероприятий, позволяющих в дальнейшем 
исключить возможность возникновения и развития подобных 
пожаров,  а также пути и способы устранения выявленных в ходе 
изучения (исследования) пожара недостатков в деятельности 
органов управления пожарной охраны; 
В случае применения на пожаре новых приемов и способ 
тушения пожара необходимо обсудить рекомендации по их 
внедрению.  



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 25 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны: Приказ МЧС России 

от 26 окт. 2017 г. №472. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2. Организационно-методические указания по тактической подготовке начальствующего соста-

ва федеральной противопожарной службы МЧС России // Утверждены 28 июня 2007 года № 43-1889-18 
Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником П.В. Платом. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Методические рекомендации по изучению пожаров // Утверждены 27 февраля 2013 года №2-
4-87-2-18 Главным военным экспертом МЧС России генерал-полковником П.В. Платом. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах: Приказ МЧС России от 25 
окт. 2017 г. №467. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок 
организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ: Приказ МЧС России от 16 
окт. 2017 г. №444. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Решетов А.П., Клюй В.В., Косенко Д.В., Турсенев С.А. Пожарная тактика. Справочник специ-
алиста: учебное пособие. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС РФ, 2019. – 140 с. 

 
© В.В. Клюй, Н.А. Малыгин, Д.В. Косенко, 2020 

 
  



26 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 004 

ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ С УПРАВЛЕНИЕМ 
ПОТОКА SCTP 

Шаехова Галия Марсовна, 
Сафин Айрат Маратович, 

Рамазанов Айнур Ленарович, 
Пустобаева Ольга Николаевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

 
Семейство Интернет-протоколов формирует основу для связи между системами в таких сетях, 

как Интернет. Протокол SCTP довольно особенный, но есть протоколы, которые имеют более или ме-
нее ту же функцию. Например, TCP (Transmission Control Protocol) и UDP (User Datagram 
Protocol) определяют способ обмена данными между участниками сети. В то время как TCP требует 
для этого существующего соединения, UDP позволяет передавать файлы без установления соедине-
ния.  

Аббревиатура SCTP расшифровывается как Stream Control Transmission Protocol. Это сетевой 
протокол из семейства протоколов TCP / IP, который был разработан рабочей группой IETF SIGTRAN 
(передача сигналов) и опубликован в RFC 2960 в 2000 году. В 2007 году появилась пересмотренная 
версия спецификации с RFC 4960, которая действует в настоящее время [1].  

В этих стандартах SCTP в первую очередь описывается как протокол, который используется 
для сопоставления инфраструктуры телефонии в IP-сетях.  

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) — это надежный транспортный протокол семейства 
Интернет- протоколов, который позволяет передавать телекоммуникационные сообщения по IP-сетям. 
Он сочетает в себе несколько функций, отвечающих также за протоколы передачи данных TCP (с уста-

Аннотация: SCTP это транспортный протокол, который сочетает в себе свойства других известных 
транспортных протоколов. Однако у него свои положительные стороны, которые выделяют его. Он 
обеспечивает стабильную и упорядоченную передачу данных между двумя конечными точками. 
Ключевые слова: транспортный протокол, SCTP, надежная передача данных, сравнение с TCP и 
UDP, передача пакетами. 
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Abstract: SCTP is a transport protocol that combines the properties of other well-known transport protocols. 
However, it has its positive aspects that make it stand out. It provides stable and orderly data transfer between 
two endpoints. 
Key words: transport protocol, SCTP, reliable data transfer, comparison with TCP and UDP, packet transfer. 
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новлением соединения) и UDP (без установления соединения), и включает, среди прочего, механизмы 
контроля перегрузки и повышения отказоустойчивости при отправке пакетов. Благодаря своей высокой 
гибкости SCTP также используется в других приложениях (например, для управления пулами серверов 
и их администрирования). 

SCTP обычно использует IP в качестве основы, но в принципе также может быть основан на лю-
бой другой пакетной службе без установления соединения. Транспортировка пакетов характеризуется, 
в частности, следующими характеристиками: 

 Подтвержденная безошибочная передача данных пользователя без дублирования; 
 Фрагментация данных в соответствии с размером MTU обнаруженного пути, то есть, чтобы 

иметь возможность придерживаться максимального размера пакета соответствующего сетевого пути; 
 Последовательная доставка пользовательских сообщений в нескольких потоках с возможно-

стью доставки отдельных пользовательских сообщений в порядке поступления; 
 Объединение нескольких пользовательских сообщений в один пакет SCTP (объедине-

ние блоков); 
 Отказоустойчивость на сетевом уровне благодаря множественной адресации (хост с не-

сколькими действующими сетевыми адресами) одного или обоих партнеров по обмену данными. 
   Дизайн SCTP включает соответствующее поведение предотвращения перегрузки и устойчи-

вость к атакам лавинной рассылки и маскарадным атакам.[2] 
Таким образом, протокол передачи управления потоком ориентирован на безопасную и надеж-

ную передачу данных. Строгое регулирование порядка отправки потоков данных не требуется, но мо-
жет в любое время. Таким образом, фиксированный процесс передачи пакетов с помощью SCTP дол-
жен выполняться только в том случае, если это требуется приложению, осуществляющему до-
ступ. Отправленные данные, которые можно разделить на несколько потоков, записываются не байта-
ми, а пакетами, что особенно полезно для сервисов, ориентированных на сообщения. 

Четырехстороннее рукопожатие (взаимная аутентификация, включая установление соединения) 
между отправителем и получателем обеспечивает упомянутую безопасность, без которой передача 
данных через SCTP невозможна. Заголовок также содержит проверочный тег и поле контрольной сум-
мы, которое можно использовать. 

Преимущества SCTP 
Как протокол транспортного уровня, SCTP конкурирует, в частности, с уже упомянутыми протоко-

лами TCP и UDP. Однако обзор реализованных функций и свойств SCTP показывает, что он не заме-
няет ни тот, ни другой протокол, а скорее объединяет их друг с другом. В следующей таблице (табл.1) 
приведены точки, в которых протокол передачи управления потоком больше похож на протокол TCP, а 
в каких он больше похож на протокол UDP. 

 
Таблица 1 

Сравнение транспортных протоколов 

 TCP UDP SCTP 

Надежность надежный ненадежный надежный 

Тип соединения ориентированный на 
соединение 

без подключения ориентированный на 
соединение 

Тип трансмиссии байтовый ориентированный на 
оповещения 

ориентированный на 
оповещения 

Последовательность 
передачи 

строго организованный беспорядочный частично  
организованный 

Контроль перегрузки да нет да 

Отказоустойчивость нет нет да 

 
Можно выделить три важных сходства между TCP и SCTP: оба протокола требуют соединения 

между партнерами по обмену данными, предлагают механизм управления перегрузкой и также явля-
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ются надежными - они оба гарантируют, что пакеты будут доставлены получателю без потерь. UDP не 
предоставляет такой гарантии из-за отсутствия подтверждающих сообщений. С другой стороны, UDP 
избавляет приложение, использующее его, от необходимости устанавливать собственную маркировку 
записей данных (для обозначения границ пакетов), поскольку он ориентирован не на байты, а 
на пакеты - которое также предлагает SCTP. [3] 

Помимо этой гибкости, которая делает SCTP идеальным решением для услуг передачи голоса, 
таких как VoIP (Voice over IP), протокол также имеет поддержку многопотоковой передачи и множе-
ственной адресации (отказоустойчивость вместо альтернативных хостов), которую не предлагают ни 
UDP, ни TCP. Кроме того, протокол передачи управления потоком с четырехэтапным подтверждени-
ем связи (включая cookie аутентификации) и обязательным тегом проверки в заголовке каждого от-
правленного пакета обеспечивает наивысший уровень безопасности среди всех трех транспортных 
протоколов. 
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В исследуемой проблематике центральными становятся вопросы про эксплойты, а точнее про 

уязвимости, которые используют киберпреступники в своей работе. Уязвимостью называют характер-
ную ошибку или слабое место, которое позволяет злоумышленнику реализовать несанкционированный 
доступ к компьютерной системе и нанести вред или ущерб [2]. Для входа в дарквеб пользователи ис-
пользуют браузер под названием Tor (The Onion Routing), принцип которого заключается в перенаправ-
лении трафика по цепочке серверов и при этом шифруется на каждом этапе. Браузер Tor не является 
запрещенным, в равном счете, как и сам дарквеб, однако действия и поступки, которые совершаются с 
их помощью, могут преследоваться по закону правоохранительными органами [3]. Существует различ-
ное множество уязвимостей, и в дарквебе внушительное количество статей и сообщений на форумах 
про их подробное описание и способы использования. 

Объектом исследования в данной работе является анализ массива сообщений хакерского фору-
ма xss.is. Целевая направленность форума заключается в обсуждении тем, связанных с уязвимостями 
веб-приложений, эксплойтов, вредоносного программного обеспечения и множество других тем.  

Аннотация: В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Интернет, который 
мы привыкли использовать, является общедоступным и называется surface web или clearnet (видимая 
сеть). Однако, не многие знают, что сеть Интернет имеет разделение на 3 части. Общедоступный ин-
тернет является всего лишь каплей в море и составляет всего лишь 4% от всей всемирной паутины. 
Различного рода приватные форумы, закрытые базы данных и другие скрытые от поисковых сервисов 
ресурсы несут в себе название глубокой сети (deep web). Кроме ресурсов, содержащих конфиденци-
альные и легальные данные в глубокой сети, разместились и специальные торговые платформы, и 
форумы, которые несут в себе нелегальный характер, именуемые дарквебом [1]. 
Ключевые слова: видимая сеть, интернет, дарквеб, глубокая сеть, вредоносное программное обеспе-
чение, эксплойты. 
 

VULNERABILITY ANALYSIS IN DARKWEB 
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Soloviev Vadim Anatolievich 

 
Abstract: Currently, the Internet has become an integral part of our lives. The Internet that we are used to us-
ing is public and is called the surface web or clearnet (visible network). However, not many people know that 
the Internet is divided into 3 parts. The public Internet is just a drop in the bucket and accounts for only 4% of 
the entire World Wide Web. Various kinds of private forums, closed databases and other resources hidden 
from search services carry the name of the deep web. In addition to resources containing confidential and le-
gal data in the deep web, there are also special trading platforms and forums that are illegal in nature, called 
darkweb [1]. 
Key words: visible network, Internet, darkweb, deep network, malicious software, exploits. 
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При проведении работы главная задача – это определение процентного соотношения доли упоми-
наний уязвимостей в контексте сообщений с общим входным массивом данных. В результате будет по-
лучена статистика их разновидностей среди постов форума. При исследовании участвует архив постов в 
формате файла json. Благодаря фильтрации, написанной на языке программирования Python, происхо-
дит реализация анализа сообщений, а полученные результаты формируют таблицу в формате csv. 

В архиве постов содержится 10171 сообщений. В 103 были найдены любые упоминания о уязви-
мостях в различном виде. В процентном соотношении это составляет около 1% постов, с которым про-
водился дальнейший анализ по нескольким параметрам (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение количества постов 

 
Перед исследованием и анализом были поставлены следующие задачи. Первой задачей явля-

лось определение в контексте упоминаний об уязвимости. 
Второй задачей являлось распознавание вида уязвимости в разных формах представления, 

например, которые имели особенные сокращения или аббревиатуры, регистр букв, язык. Для этого был 
составлен словарь уязвимостей, в котором были учтены все вышеперечисленные параметры. 

Третьей задачей являлось распознавание в тексте сообщений, в которых присутствовали ключе-
вые слова про уязвимости, но без явного упоминания их вида. В данном случае, если в сообщении 
присутствовали ключевые слова про уязвимость, но при этом не было выявлено вида уязвимости, в 
таблицу заносится знак «+». Посты, в которых не говорилось про уязвимости в таблицу не включались. 

Четвертой задачей ставилась цель записи полученных результатов в отдельный файл со следу-
ющими столбцами: название секции, название топика, текст поста, дата поста, автор поста, название 
уязвимости, если она присутствует в словаре, в противном случае ставился «+». 

Результат выполнения программы был оформлен в виде таблицы в формате csv, где информа-
ция из постов была разделена по столбцам (рисунок 2). Виды уязвимостей, которые были определены 
в тексте поста были записаны названиями из словаря. Посты, в которых речь шла про уязвимости не-
явным образом, а в виде ключевых и наводящих слов также были занесены в таблицу и отмечались 
символом «+». 
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Рис. 2. Пример таблицы после фильтрации 

 
В заключении можно сказать, что полученные данные в ходе исследования являются полезными 

для проведения анализа и приведения статистики про уязвимости, подчеркивая значимость написан-
ной программы на языке программирования Python. 
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Совершенствование сооружений по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 

немыслимо без сочетания традиционных и инновационных методов.  
До настоящего времени подавляющее большинство сооружений основано на методах механиче-

ского и биотермического воздействия на ТКО. Эти методы хорошо известны, основаны на инженерных 
достижениях прошлого века и сдерживают внедрение ускоренных методов переработки с получением 
конечного продукта в минимальном объеме и пригодного в качестве сырья для производства строи-
тельных материалов. 

Перспективным направлением обращение с ТКО выступают термические методы (сжигание, пи-
ролиз, плазменная переработка и т.д.). Достоинством рассматриваемого направления является сниже-
ние конечного объема отходов в десятки, даже в сотни раз. 

Внедрение термических методов сопряжено с необходимостью разработки новых или совершен-
ствованию известных способов газоочистки. Кроме того, подобные комплексы не отвергают возможно-
сти использования в сочетании с термическими методами и традиционные. 

Целью данной работы выступает совершенствование регулирования обращения с ТКО за счет 
сочетания традиционных методов механической переработки и термических. 

Аннотация: В данной статье рассмотрена такая важная составляющая современной науки, как методы 
обращение с отходами. В статье представлена разработка современного комплекса по переработке 
отходов, сочетающего в себе механические и термические методы обработки. 
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, термическое обезвреживание, механическая сор-
тировка, комплекс обращения с отходами, газоочистка, здания и сооружения, система обращения, эко-
логия. 
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Annotation: This article discusses such an important component of modern science as methods of waste 
management. The article presents the development of a modern complex for waste processing, which com-
bines mechanical and thermal processing methods. 
Key words: solid municipal waste, thermal neutralization, mechanical sorting, waste management complex, 
gas cleaning, buildings and structures, treatment system, ecology. 
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За последние годы в составе твердых коммунальных отходов увеличилось количество упаковоч-
ных материалов (бумага, картон, полимеры). Данный вид упаковочных отходов представляет собой 
ценные вторичные ресурсы, которые могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. 

В условиях необратимого сокращения природных ресурсов привлечение утильных фракций от-
ходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов обеспечивает экологический и экономи-
ческий эффект, тем самым снижая техногенную нагрузку на окружающую среду [1]. 

Сортировка ТКО является важным элементом системы обращения с твердыми коммунальными 
отходами.  

На рисунке 1 представлена технологическая схема сортировки ТКО, позволяющая разделить по-
ток на 3 фракции: объемные элементы, плоские элементы и материалы мелких фракций: 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема сортировки ТКО 

 
Несортированный поток ТКО поступает на отделение КГО стационарным манипулятором, кото-

рые направляются в дробилку на измельчение, далее в барабанный грохот. Поток ТКО без КГО прохо-
дит этап, на котором вскрываются пакеты разрывателем и направляются в барабанный грохот для 
разделения на 3 фракции: фракция размером > 200 мм направляется на дробление и снова в барабан-
ный грохот; отсев размером < 70 мм направляется на термическое обезвреживание; фракция разме-
ром от 70 до 200 мм направляется на основной этап сортировки. Поток проходит через магнитный се-
паратор, где отделяются ферромагнитные металлы, вихретоковый магнитный сепаратор, где отделя-
ются цветные металлы. Далее поток поступает в баллистический сепаратор, где разделяется на 3 
фракции: плоские и легкие объекты (бумага, картон, пленка), объемные и тяжелые объекты (бутылки, 
легкая упаковка) и материалы мелких фракций. Две выделенные фракции можно направить на ручную 
сортировку для выделения отдельных компонентов. 

В качестве технологии термического обезвреживания авторами предлагается использование ко-
лосниковой решетки. Данный способ обеспечивает непрерывное горение и высокий уровень выгорания 
шлака. Решетка разделена на несколько зон: на первой зоне отходы высушиваются, на следующих зо-
нах происходит непосредственно процесс горения, а на последней зоне – дожиг, то есть отходы мед-
ленно выгорают, а несгораемый остаток попадает в шлакоудалитель [2]. 
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Золошлаковый остаток с колосника попадает в воронки, которые расположены под колосниковой 
решеткой и по желобам направляются на мокрые цепные конвейеры. Также на эти конвейеры ссыпает-
ся грубый зольный остаток, образующийся в конце колосниковых решеток. Мокрый цепной конвейер 
охлаждает остатки и транспортирует их в устройство удаления зольного остатка поршневого типа. 

Рассматриваемая система термического обезвреживания ТКО не выполнима без высокоэффек-
тивной очистки отходящих дымовых газов. 

Авторами предлагается использование трёхступенчатой системы сухой очистки дымовых газов. 
Стабильное горение ТКО происходит при температуре 850-1260 °С. Дымовые газы находятся в 

зоне высоких температур котла более 2 секунд, что обеспечивает разложение диоксинов. 
Дымовые газы, образующиеся в результате горения, проходят три этапа очистки: 
− первый этап очистки происходит непосредственно в котле, где осуществляется очистка от ок-

сидов азота; 
− второй этап − сухая очистка дымовых в реакторе, позволяет избавиться от вторичных диокси-

нов, органических веществ, тяжёлых металлов и кислотных составляющих с помощью активированного 
угля и гашёной извести; 

− третий этап − в тканевом рукавном фильтре, где происходит очистка дымовых газов от золы, 
пыли и продуктов газоочистки. 

На рисунке 2 представлен план зданий и сооружений единого комплекса обращения с отходами, 
включающего механические и термические методы обработки отходов: 

 

 
Рис. 2. Генеральный план единого комплекса 
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В проектном формировании СамГТУ (Научно-аналитический центр промышленной экологии) бы-
ла выполнена проектная и рабочая документация по комплексам обезвреживания ТКО ряда населен-
ных пунктов Самарской области (г.о. Самара, г.о. Тольятти, м.р. Сергиевский, м.р. Кинель-Черкасский, 
м.р. Большечерниговский).  

Следует отметить, что камнем преткновения на пути обезвреживания ТКО выступает использо-
вание устаревших методов обращения с ними.  В большинстве проектов применяют традиционные 
технологии, в основу которых положены процессы, изученные еще в начале прошлого века, такие, как 
сортировка отходов, их измельчение, компостирование, депонирование в геосреде. 

Такие перспективные направления, как плазмохимическая переработка отходов, термическое 
обезвреживание, пиролиз или жидкофазное окисление, так и не нашли применения на практике и реа-
лизованы, исключительно на уровне опытно-промышленных установок [3]. 

Внедрение запроектированных комплексов направлено на централизованную переработку «све-
жих» потоков отходов в соответствии с Территориальной схемой обращения с ТКО в границах Самар-
ской области. Решения, предлагаемые в проектах, позволяют в перспективе, дополнить технологиче-
ские схемы комплексов перспективными сооружениями обработки ТКО, в том числе с использованием 
комбинации традиционных методов и методов, основанных на новых физических принципах. 
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Важной частью учебного процесса является решение физических задач, потому что в данном 

процессе от учащегося требуются знания методик в решении физических задач. По данным задачам 
имеется множество учебников, сборников и методических пособий по их решению. К сожалению, 
учебники не определяют структуру и связи всех понятий, необходимых для исследования и решения 
физических задач. 

Наряду с литературой по физике, имеются программные продукты, которые можно разделить на 
следующие виды: 

Аннотация: Изучив методическую документацию образовательных программ, было выявлено, что не 
прослеживаются связи между понятиями, которые необходимы для решения физических задач. Данное 
решение происходит методом представления в виде онтологии предметной области. Было проведено 
исследование физических задач, необходимых для решения. Также были определены ключевые поня-
тия, которые были представлены в виде экземпляров, классов и свойств атрибутов. Были установлены 
связи между классами и экземплярами, на основании зависимости понятий физики. Данная онтология, 
которая была получена в ходе работы, является базой знаний, применяемых в решении задач подоб-
ного рода. 
Ключевые слова: онтология, тезаурус, термины, проектирование, смысл, предметная область, отно-
шение, структура.  
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Annotation: After studying the methodological documentation of educational programs, it was found that there 
are no connections between the concepts that are necessary for solving physical problems. This decision is 
made by the method of representation in the form of an ontology of the subject area. A study of the physical 
problems required for the solution was carried out. Key concepts were also defined, which were presented in 
the form of instances, classes, and attribute properties. Connections were established between classes and 
instances, based on the dependence of physics concepts. This ontology, which was obtained in the course of 
the work, is a knowledge base used in solving problems of this kind. 
Key words: ontology, thesaurus, terms, design, meaning, subject area, relation, structure. 
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 Набор взаимосвязанных модулей, которые предназначены для решения задач определённого 
класса предметной области. К данным программам можно отнести MethType, MatLab, Julia; 

 Среды моделирования, позволяющие разрабатывать и выполнять виртуальные лаборатор-
ные работы. К таким средам можно отнести Arena, Extend, Simul8. 

Данные программы содержат примеры решения задач по физике, их выполнению. По шаблонам 
и ответам, имеющимся в пособии, производится проверка решенной задачи. К сожалению, такой метод 
противостоит и мешает выработке самостоятельного мышления у обучающегося. 

Благодаря моделирующим средам у нас есть возможность смоделировать процессы, но данные 
среды не выполняют решение задач аналитического характера. 

Чтобы применять математический комплекс программ, необходимо усвоить специальные навыки 
по составлению систем уравнений, которые будут использоваться при решении. Благодаря данным 
навыкам возможно реализовать математический этап решения задач. 

Но также существуют недостатки данных программных продуктов, которыми являются: 
– анализ постановки задачи; 
– создание условия и систем уравнений. 
Данные недостатки решаются следующим методом: предметная область представляется в виде 

онтологии. Онтология – это такая система, которая состоит из набора понятий и утверждений. На дан-
ных понятиях и утверждениях можно описать классы, отношения, функции и индивиды. Онтологиче-
скую модель возможно реализовать в программе Protege. 

Чтобы начать построение онтологической модели, необходимо разработать тезаурус. Тезаурус – 
это совокупность терминов. Данные термины описывают предметную область. Описание сопутствуется 
указанием семантических отношений между ними. Данные отношения говорят, что присутствует смыс-
ловая связь между терминами. 

Были определены понятия, которые часто встречаются при решении задач по физике. Каждая 
такая задача включает информацию об объекте, физическом явлении и физических процессах. К таким 
понятиям, связанным с решением задач, можно отнести: физическое явление, единица измерения, 
траектория, величина, объект. В качестве объекта могут выступать абсолютно твёрдое тело или мате-
риальная точка. Физические явления могут быть механическими, звуковыми и другими. 

Подробно изучив теоретическую часть, можно начать разрабатывать иерархическую модель 
классов. Начав определения классов, будут определены свойства понятий или слотов. Рассмотрим 
понятия из списка, что был составлен ранее, которые описывают объекты независимо. Нам не понадо-
бятся понятия, которые описывают данные объекты. Все нужные понятия будут использоваться в он-
тологической модели. Они представятся в виде классов. Также данные понятия будут точками привязки 
в иерархии классов. Определив всё необходимое, будет составлена иерархическая структура классов, 
которая представлена на рисунке 1. 

Составив иерархическую структуру, можно заметить, что классы могут содержать подклассы. К 
примеру, рассмотрим класс «Траектория». Данный класс содержит четыре подкласса: 
«По_окружности», «Ломанная», «Кривая» и «Прямая». Такое отношение называется «kind-of», говоря 
об ином способе подхода к отношению иерархии. 

Созданные классы иерархической модели онтологии не содержат полной информации о себе. 
Для этого нужно задать их описание во внутренней структуре терминов. Каждый класс будет содержать 
свойства, которые будут содержать понятия. Это те понятия, которые не стали классами иерархиче-
ской модели. Для примера рассмотрим экземпляр «Метр». Для данного экземпляра было определено 
свойство обозначения единицы измерения. Значения данного свойства содержат число и единицу из-
мерения (см, м, км и т.д.). 

После того, как были созданы классы и заданы свойства, устанавливаются связи между класса-
ми и экземплярами. Чтобы понять, какие отношения нужно добавить в иерархическую модель, необхо-
димо обратиться к предметной области исследования. Для нашего примера этим будут являться мето-
ды решения задач по физике и теоретический материал. Каждая задача физики содержит физический 
объект и величины. Также в этих задачах рассматривается физическое явление.  Теперь, определив-
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шись с понятиями, они будут связываться между собой в модели онтологии. Это можно рассмотреть 
так: физический объект участвует в явлении, это явление сопровождается изменением величин. Физи-
ческие величины свяжутся между собой в формуле физического закона и определения величины. 
Классы будут связаны между собой функциональным характером, и они определятся сказуемым. В 
данном примере будут применены следующие связи: «входит», «включено в формулу» и другие. После 
создания связей это будет выглядеть примерно так: «в формулу давления входит температура», «тем-
пература включена в формулу давления». 
 

 
Рис. 1. Иерархическая структура классов 

 
Создав связи между классами в иерархической модели, формируется ориентировочный граф. В 

этом графе вершинами будут являться классы и экземпляры, а ребрами будут отношения. Данные свя-
зи иерархической модели представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Связи иерархической модели 
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Термины, используемые в работе, которые описывают объекты, существуют независимо. В 
иерархической модели термины, которые необходимы для решения задач физики, представлены в ви-
де классов и их свойств атрибутов, также классы являются точками привязки. Созданные в смоделиро-
ванной онтологии классы имеют связи с другими классами и их экземплярами. Также можно сказать, 
что в созданной модели присутствуют метаданные. Данная онтологическая модель, что была создана в 
ходе работы, является базой знаний физики для решения задач физического рода. 
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На современных производствах, активно использующих автоматизацию и продвинутые техноло-

гии, их зависимость от электричества является все более возрастающей потребностью. Чем активнее 
развивается и разрастается производство и его мощности, тем выше потребность и в обеспечении кон-
троля ряда параметров электрического тока и их регулировки. 

Для контролирования электрических параметров, а в частности среднеквадратического значения 
напряжения (СКЗН), существуют специальные измерительные преобразователи для СКЗ напряжения. 

В рамках данного курсового проекта была поставлена задача получения компетенций в области 
построения измерительного преобразователя СКЗ напряжения. 

Измерительный канал, который нам нужно спроектировать, должен состоять из функциональных 
блоков, которые могут быть соединены последовательно или параллельно. Он нужен для того, чтобы 
преобразовать аналоговый сигнал, в соответствии с поставленной задачей. 

Блоки схемы, из которых состоит измерительный канал, выполняют заданную ими математиче-
скую операцию. В рамках данного курсового проекта нужно провести анализ выражения, выбрать блоки 
для реализации данной задачи, построить структурную и принципиальные схемы нужного нам прибора 
в КОМПАС-3Д. После спроектировать устройство в Multisim, а также протестировать его в данной про-
грамме, изучить. В завершении необходимо рассчитать погрешность получившегося прибора, а именно 
преобразователя среднеквадратического значения напряжения. 

Для исследования возьмем математические выражения: 

                                                       𝑈вых =
𝑈скз

𝑈скз + 1
.                                                                     (1) 

                                                     𝑈скз = √((𝑘0𝑈вх)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 2)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
                                                                (2) 

Аннотация: целью данного исследования является разработка измерительного преобразователя 
среднеквадратического значения напряжения, также анализ заданного математического выражения, 
разработку принципиальной схемы, а также была произведена проверка собранного преобразователя 
в Multisim и рассчитана инструментальная погрешность. 
Ключевые слова: фильтр нижних частот, аналоговый умножитель, измерительный сигнал, суматор, 
делитель, фильтр переменной составляющей. 
 

RESEARCH OF THE RMS VOLTAGE MEASURING CONVERTER 
 

Ivashechkin Viktor Alekseevich 
 
Abstract: the purpose of this study is to develop a measuring transducer for the rms voltage value, also ana-
lyze a given mathematical expression, develop a schematic diagram, and also check the assembled transduc-
er in Multisim and calculate the instrumental error. 
Key words: lower filter, analog multiplier, measuring signal, adjuster, divider, variable component filter. 
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𝑈вх0 = 8,5 В, 𝑓вх = 1,9 кГц. 
Помеха, наложенная на сигнал – синусоидальная, без фазового сдвига,  𝑓п = 55 кГц, 𝑈п =

1,3 В. 
𝑈вх = 𝑈вх0 + 𝑈вхп . 

Частота среза фильтра переменной составляющей 𝑓𝑐2 =
𝑓вх

5
.  

Входной сигнал требуется очистить от помехи. 
Выражение 1 содержит следующие компоненты: 

𝑣1 = 𝑘0𝑈вх ;   𝑣2 = 𝑣1̅̅̅̅  ;   𝑣3 = 𝑣22;   𝑣4 = 𝑣3̿̿̿̿ ;   𝑣5 = √𝑣4;   𝑣6 = 𝑣5 + 1;   𝑣7 =
𝑣5

𝑣6
. 

Постоянный сигнал 𝑈0 на рисунке 2.1 используется в схеме для получения суммы 𝑣6 = 𝑣5 +
1 = 𝑣6 + 𝑈0. 

Далее необходимо найти 𝑘0. В результате получими 𝑘0 = 0,5. 
Во избежание излишних затрат можно использовать Multisim, в которой можно проверить на ра-

ботоспособность собранную схему. Полученная схема представлена на рисунке 1. Работу преобразо-
вателя отражают осциллограммы на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1. Схема моделирования работы преобразователя 

 

 
Рис. 2. Осциллограммы на входе и выходе измерительного канала 
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Согласно полученным данным, преобразователь выполняет поставленную в условии задачу. 
В данном исследовании были изучены устройства и их параметры, входящие в схему измери-

тельного преобразователя. По заданному математическому выражению был рассчитан коэффициент 
усиления и были выбраны блоки для построения структурной схемы. Рассмотрены характеристики не-
которых операционных усилителей, каждый из которых подходил бы определенному блоку схемы. Вы-
браны номиналы резисторов, вычислены конденсаторы для фильтров, которые нужны для построения 
принципиальной схемы. Разработана модель принципиальной схемы преобразователя с помощью про-
грамм Multisim и КОМПАС-3D, рассчитана инструментальная погрешность, которая была сведена к ми-
нимуму вышеописанными методами. 

Также был разработан измерительный преобразователь среднеквадратического значения 
напряжения. Помимо этого, были получены практические навыки по создания аналоговых измеритель-
ных приборов. 
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Перед моделированием необходимо создать m-файл, с исходными данными, а также массивом, 

который будет задавать радиус. Массив будем помещать в блок Repeating Sequence. 
Код программы представлен ниже.  
x0=9; 
M0=10^20; 
G=6.67*10^(-11); 
k=0.38; 
fi=pi/7; 
t=100; 
H=0.01; 
j=0; 
A=j*1.6; 
x=[A]; 
R=1.3*1000; 
i=0; 
D=R*(1+i*0.1) 

Аннотация: В статье рассматривается создание модели, а также показано моделирование дифферен-
циальных уравнений, описывающих колебания материальной точки. Моделирование осуществляется с 
помощью расширения MATLAB – SIMULINK, которое служит для имитационного создания моделей, 
состоящих из графических блоков с заданными параметрами. 
Ключевые слова: MATLAB, SIMULINK, дифференциальное уравнение, структурная схема, моделиро-
вание. 
 

DEVELOPING AND RESEARCHING A MODEL IN MATLAB 
 

Turkin Pavel Vyacheslavovich 
 

Scientific adviser: Zhalilova Anna Aleksandrovna 
 
Abstract: The article discusses the creation of a model, and also shows the modeling of differential equations 
describing the oscillations of a material point. Modeling is carried out using the MATLAB - SIMULINK exten-
sion, which is used to simulate the creation of models consisting of graphic blocks with specified parameters. 
Key words: MATLAB, SIMULINK, differential equation, block diagram, modeling. 
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y=[D] 
while D<5*R 
A=((j+1)*1.6-H); 
B=(j+1)*1.6; 
x1=[A B]; 
x=[x x1]; 
j=j+1; 
C=R*(1+i*0.1); 
D=R*(1+(i+1)*0.1); 
y1=[C D]; 
y=[y y1]; 
i=i+1; 
end 
Vr=0.3*R; 
A=(5*R-R)/Vr+B; 
x=[x A]; 
y=[y R]; 
Далее необходимо приступить к созданию самой модели. 
Вначале необходимо задать радиус. Он задается с помощью массивов x, y и блока Repeating 

Sequence. 
Далее задаем уравнения 1 и 2. 

х̈ =
−6,67∗10−11∗𝑀0∗х

𝑅3
  (при 𝑥0 < 0,1 ∗ 𝑅)    (1) 

�̈� =  
−6,67∗10−11∗𝑀0∗𝑥

(𝑅2+𝑥2)
3
2

  (при 𝑥0 > 0,1 ∗ 𝑅)     (2) 

Также необходимо задать уравнение изменения массы кольца, условие переключения уравне-
ний, описывающих колебания и условие разрушения системы. Полная схема модели представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема полной второй модели 

 
2.1 Результаты моделирования второй модели 

Для получения результатов моделирования необходимо в начале запустить m-файл с условиями 
задачи, а затем запускать саму модель. 

Запустив модель при времени t=200 и шаге H=0.01 получим следующие графики изменения ра-
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диуса и самой системы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Результат моделирования 1 

 
На рисунке 2 рассмотрен характер протекания процессов в системе за достаточно небольшой 

промежуток времени, если время моделирования увеличить, например на t=10000, при шаге Н=0.01, то 
показания осциллографа будут имеет вид, представленный на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Результат моделирования 2 

 
Из показания осциллографа можно судить, что в результате исследования получена стационар-

ная система, колебания которой имеют периодический характер. 
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jQuery - это легкая библиотека JavaScript с открытым исходным кодом, которая помогает нам со-

здавать интерактивные веб-страницы с анимацией, визуальными эффектами и расширенными функ-
циями. Это самая популярная библиотека JavaScript, которую используют около 70 миллионов веб-
сайтов по всему миру. 

Девиз jQuery - «меньше пиши - делай больше» , потому что он сокращает многие строки необра-
ботанного кода JavaScript в одну строку с помощью простого интерфейса. Основные возможности 
jQuery: 

 Обработка событий; 

 Манипуляции с DOM; 

 Анимации и эффекты; 

 Фреймворк AJAX. 
Давайте посмотрим, как работает jQuery, чтобы упростить наш код JavaScript (рис. 1.). Вот попу-

лярный метод манипуляции, который мы используем с JavaScript для загрузки некоторых абзацев в 
DOM: 

Аннотация: В ходе данной статьи была рассмотрена библиотека JavaScript - jQuery. Приведено не 
только объяснения популярности и широкой реализации, но и основные отличительные особенности. 
Рассмотрены примеры реализации. 
Ключевые слова: WEB разработка, js, Frontend разработка, jQuery,  Программирование.  
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Abstract: In the course of this article, the JavaScript library - jQuery. Provides not only an explanation of the 
popularity and widespread implementation, but also the main distinguishing features. Examples of implemen-
tation are considered. 
Key words: WEB development, js, Frontend development, jQuery, Programming. 
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Рис. 1. JavaScript код 

 
Посмотрите, как он сравнивается с некоторым jQuery, который дает такие же результаты (рис. 

2.). Библиотека jQuery использует скрытый JavaScript, чтобы сделать код более читабельным. 
 

 
Рис. 2. jQuery код 

 
Библиотека jQuery по-прежнему остается одной из самых популярных библиотек в устаревшем 

коде. jQuery, вероятно, самая популярная и расширяемая библиотека JavaScript. Ее используют такие 
крупные компании, как Netflix, Google, IBM и Microsoft. В IT она обычно является первой библиотекой, 
которую изучают разработчики JavaScript, потому что: 

 Его синтаксис для вызовов AJAX очень прост по сравнению с собственным XmlHttpRequest; 

 Он предлагает сокращенные решения общих задач JavaScript, таких как сортировка и филь-
трация массивов; 

 Многие другие библиотеки имеют зависимости jQuery; 

 Работает на стороне сервера Node. 
Недавние достижения в мире внешнего интерфейса с помощью фреймворков JavaScript, таких 

как React и Angular, и API выборки, делают jQuery немного длинным, но варианты использования все 
еще существуют в зависимости от того, что требуется для вашего проекта. 

В настоящее время Bootstrap и Wordpress используют jQuery для создания своих компонентов и 
тем. Многие крупные технологические компании, хотя и не могут начинать новые проекты с jQuery, по-
прежнему опираются на те, которые начинались с jQuery.  

Cинтаксис jQuery. Библиотека jQuery состоит из селекторов, обработчиков событий и помощни-
ков по обходу DOM (рис. 3) . Наряду с Ajax, jQuery делает практически все, что вам нужно. Есть три 
наиболее важных элемента, которые заставляют jQuery работать: 

 «$()» или «jQuery(): $()» существует с единственной целью - сделать так, чтобы вам не прихо-
дилось записывать jQuery()каждый раз, когда вы хотите использовать селектор; 

 «selector:» так мы выбираем наш элемент DOM (объектная модель документа). Это элемент, в 
который мы хотим внести изменения при загрузке страницы; 

 «action():» - это функция, которая сообщает DOM, что делать. Это может быть прослушива-
тель событий, это может быть эффект в зависимости от варианта использования. 

 

 
Рис. 3. Оператор jQuery 
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Краткое введение в DOM. jQuery использует объектную модель документа (DOM) для управле-
ния, обхода и выбора элементов. Документ HTML загружается в модель DOM, где браузер создает де-
рево узлов при загрузке страницы. Семейные иерархические отношения формируются с элементами 
на дереве, где элементами являются родители, дети и братья и сестры друг друга. 

Затем jQuery может управлять этим деревом объектов. Мы инкапсулируем всю нашу логику 
jQuery с помощью следующего селектора: 

 «$(document).ready(cb) //cb is a callback function» 
Как видите, этот селектор является экземпляром «$(selector).action()», который мы установили 

выше. Документ в объекте окна - это селектор, а действие - это «ready()» метод. Эта функция будет 
выполнять всю логику, которая находится внутри функции обратного вызова, которая передается в ка-
честве аргумента методу.  
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Актуальность грузоперевозок в современном мире трудно переоценить. Услуги по транспорти-

ровке востребованы все больше и больше с каждым годом, несмотря на провал в перевозках на всех 
видах транспорта, вызванный распадом СССР (рис. 1). 

Грузоперевозки – перспективный вид деятельности, поэтому число фирм, предлагающих свои 
услуги в этой сфере, растет с каждым днем.  

В настоящее время в России наблюдается увеличение объемов товарооборота, соответственно, 
повышается спрос на грузовые автоперевозки. Таким образом, складывается благоприятная ситуация 
для развития действующих компаний и выхода на рынок новых участников. 

На рынке грузоперевозок конкуренция достаточно высока. Чтобы удержать свою позицию каждая 
из транспортных организаций стремится к оказанию широкого спектра услуг на высоком уровне и конку-
рентному ценообразованию. Основной задачей остается удержание постоянных заказчиков и привлече-
ние новых. С целью привлечение новых клиентов транспортные компании прибегают к различным мето-
дам:  

 размещение объявлений в печатных и электронных изданиях;  

Аннотация: статья посвящена анализу причин конкурентной борьбы на рынке грузовых перевозок. 
Уделяется внимание электронным сервисам, которые используют грузовладельцы и перевозчики. При-
ведены действующие тарифы для перевозчиков по федеральным округам Российской Федерации. 
Ключевые слова: грузоперевозки, рентабельность, тариф, конкуренция, автотранспортное предприя-
тие. 
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 размещение наружной рекламы;  

 создание и продвижение сайтов;  

 реклама в социальных сетях; 

 подача рекламных объявлений на интернет-ресурсах (доски объявлений, тематические фо-
румы и т.д.) [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика рынка грузовых перевозок в России 

 
В условиях конкурентной борьбы транспортные предприятия стремятся к снижению цен на свои 

услуги при одновременном расширении перечня оказываемых услуг и повышения их качества, тем са-
мым привлекая новых клиентов, в том числе переманивая их у своих конкурентов.  

В этих условиях клиенту не составляет труда найти ответственного перевозчика с лояльными 
расценками. От фирм с завышенными ценами намного чаще уходят клиенты, видя, что рынок изобилу-
ет другими предложениями. Таким образом, при немотивированном повышении стоимости услуг пере-
возчиком, потребителем будут найдены более выгодные варианты сотрудничества. За короткое время 
он гарантированно найдет перевозчика с должной репутацией и привлекательной ценой на услуги.  

Среди грузоперевозчиков также можно встретить недобросовестных исполнителей. В погоне за 
выгодой они экономят на всем: принимают на работу неквалифицированных водителей, слабо контро-
лируют состояние подвижного состава, безответственно относятся к срокам поставки, грузы оказыва-
ются поврежденными и т.д. Во избежание подобного потребителю следует потратить некоторое время 
на изучение своего контрагента. Профессионалы не скрывают реальных отзывов от клиентов, разме-
щая их в свободном доступе на интернет-ресурсах. Более того, транспортные организации, для кото-
рых важна репутация, всегда заключают официальные договора с клиентом, где четко прописывают 
права и обязанности сторон, обстоятельства при которых будет возмещаться ущерб [3].  

В настоящее время рынок автомобильных грузоперевозок переживает тяжелые времена. Неболь-
шие компании и частники жалуются на слишком низкие тарифные ставки, крупные компании тоже испы-
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тывают трудности с поиском заказов из-за появления электронных сервисов по бронированию перевозок.  
Говоря об электронных сервисах, чаще упоминают АвтоТрансИнфо (Биржа грузоперевозок 

ATI.SU). АТИ существует с 1998 года. Этот сервис используют подавляющее большинство транспорт-
ных компаний и индивидуальных предпринимателей. Регистрация на АТИ стала хорошим тоном если 
не сказать больше: подозрение вызывают те компании, которые не зарегистрированы на данном пор-
тале. С помощью площадки АТИ осуществляют свою деятельность как грузовладельцы и перевозчики, 
так и экспедиторы.  

Однако коварство этой площадки заключается в том, что она, привлекая большое количество пе-
ревозчиков и клиентов, породила высокую конкуренцию, что в свою очередь потребовало от перевоз-
чиков обязательного наличия обратного груза, чтобы тот мог получить хоть какую-то прибыль с пере-
возки, а не сработать бесплатно или даже в минус. Хотя до этого перевозчики, рассчитывая плату  за 
перевозку, зачастую брали деньги за перевозку в оба конца, и, если удавалось взять груз в обратном 
направлении, то это был скорее приятный бонус, а не вынужденная мера.  

С одной стороны это хорошо для клиента, который, получая множество предложений от перевоз-
чиков, имеет возможность выбрать наиболее предпочтительный вариант. Но с другой стороны, нали-
чие этой системы обернулось против самих перевозчиков, вынуждая их работать на грани рентабель-
ности. Развитие цифровых технологий в данном случае сыграло злую шутку с транспортными компани-
ями, обрушив тарифы до рыночного минимума и тем самым серьезно подорвав их доходы. 

Наличие цифровых площадок привело к переменам в менталитете  заказчиков – видя конкурент-
ное борьбу за клиентов, они вписывают в договоры крайне жесткие условия для перевозчика в виде 
штрафов за каждый час опоздания, даже если причина задержки никак не связана с перевозчиком. 
Другая крайность – некоторые заказчики соглашаются на сотрудничество только с условием отсрочки 
по оплате, которая доходит до 4-5 месяцев [4]. 

Помимо АТИ широкую известность имеет электронная площадка «Атракс». Здесь крупные и 
средние компании работают по программе рентабельности, а вот индивидуальные предприниматели и 
малые компании работают по тарифам.  

Рентабельность – это основной показатель при анализе эффективности финансовой деятельно-
сти работы любого автотранспортного предприятия. Для ее оценки используют коэффициент рента-
бельности  – отношение прибыли к ресурсам, которые вложены, чтобы ее получить. Он показывает, 
насколько эффективно используются ресурсы. Коэффициент выражается в конкретной величине при-
были, полученной на единицу вложенных средств, и может быть выражен в процентах. Коэффициент 
рентабельности также может быть выражен в сумме затраченных ресурсов, которые понадобились, 
чтобы получить фиксированную сумму прибыли. Порог рентабельности – это сумма, которая покрыва-
ет только все затраты, но не включает прибыль, то есть только себестоимость перевозки [5]. 

Тариф на междугородние перевозки чаще выражается в рублях 1 км  транспортировки. Тарифы 
зависят от вида ТС, расстояния перевозки и вида перевозимого груза. Также тариф зависит от дально-
сти перевозки в том или ином округе или между округами (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Тарифы (С НДС) руб./км по федеральным округам 

ФО ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УрФО СФО ДФО 

ЦФО  38-45 65-88 70-84 55-70 53-79 64-75 60-70 

СЗФО 40-50  50-60 50-55 50-57 45-50 40-55 65-80 

ЮФО 30-40 35-45  40-45 50-60 55-65 40-50 60-70 

СКФО 40-55 53-60 39-44  45-50 38-48 55-60 65-75 

ПФО 30-40 46-54 63-76 55-67  62-83 60-70 60-75 

УрФО 30-35 30-35 40-45 45-55 30-35  50-60 75-80 

СФО 23-32 25-35 25-38 23-35 22-30 25-30  58-65 

ДФО 24-32 35-41 21-25 21-25 25-30 21-25 26-31  

 



52 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, несмотря на то, что работа всех российских транспортных компаний сегодня 
осуществляется в условиях жесткой конкуренции как на внутреннем, так на международных рынках, 
рынок грузовых автоперевозок в России является одним из наиболее динамично развивающихся в 
национальной экономике.  

В настоящее время перед российскими перевозчиками стоит задача не только выживания в 
условиях быстро меняющейся экономической ситуации, но и развития: расширения перечня услуг и 
повышения их качества, обновления парка подвижного состава, повышение уровня сервиса. При этом 
компании вынуждены оперативно реагировать на происходящие изменения в мировой экономике путем 
корректировок кратко- и среднесрочных планов развития, вырабатывать долгосрочные стратегии по-
вышения собственной конкурентоспособности на глобальном рынке грузовых перевозок. 
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Введение 

В тенденциях освоения шельфовых месторождений углеводородных полезных ископаемых, 
надежность процесса добычи напрямую зависит от безотказности конструкций и оборудования морских 
ледостойких платформ. 

Безопасность обеспечивается вероятностью того, что в произвольный момент времени не насту-
пит отказ как всей платформы, так и её элемента. Отказ в частном случае эскалации процесса связы-
вается с понятием аварии, что в свою очередь связано с риском гибели людей и катастрофическими 

Аннотация: В статье рассматривается процесс анализа рисков внезапного отказа морских ледостойких 
платформ от воздействия внешних физико-механических нагрузок. Приведена классификация отказов 
морских платформ по вероятности возникновения неблагоприятных факторов. Рассмотрен сценарий 
аварии морской ледостойкой платформы «Беркут» от внешнего механического воздействия, а также 
приведена блок-схема анализа условий возникновения и развития наиболее тяжелой аварии. 
Ключевые слова: аварии морских ледостойких платформ, анализ сценариев развития аварии плат-
формы, классификация отказов морских платформ, сооружения на континентальном шельфе, нефте-
добывающая платформа, сейсмические и ледовые воздействия на морскую ледостойкую платформу. 
 
RISK ANALYSIS OF EMERGENCY SITUATIONS FOR THE SEA ICE-RESISTANT PLATFORM «BERKUT» 
 

Lopatko Maxim Viktorovich 
 

Scientific adviser: Pomnikov Egor Evgenievich 
 
Abstract: The article deals with the process of analyzing the risks of sudden failure of sea ice-resistant plat-
forms from the impact of external physical and mechanical loads. The classification of failures of offshore plat-
forms according to the probability of occurrence of adverse factors is given. The scenario of the accident of the 
sea ice-resistant platform "Berkut" from external mechanical impact is considered, and also the block diagram 
of the analysis of conditions of occurrence and development of the most severe accident is given. 
Key words: accidents of offshore ice-resistant platforms, analysis of scenarios for the development of a plat-
form accident, classification of failures of offshore platforms, structures on the continental shelf, oil-producing 
platform, seismic and ice impacts on an offshore ice-resistant platform. 
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последствиями для окружающей среды. 
Аварии, связанные с возникновением внезапного отказа, могут быть вызваны различными при-

чинами, часто они связаны с превышением предельно допустимых уровней нагрузок, нарушением ре-
жимов эксплуатации объекта. 

Классификация отказов и анализ развития аварий для морских платформ 
В мировой практике освоения континентального шельфа существует ряд аварий с катастрофиче-

скими последствиями, которые в большем количестве случаем связаны с наступлением внезапного 
отказа. Наиболее крупные аварии на буровых судах и платформах различного типа (полупогружных, 
погружных, передвижных, стационарных) приведены [1, табл.1]. 

Проанализировав приведенный список аварий буровых платформ, можно прийти к выводу, что 
основные отказы имеют схожие воздействия. Наихудшим результатом развития событий является вы-
ход платформы из строя и разрушение основных несущих элементов. 

Наиболее вероятные опасности, которые могут или уже произошли на морских платформах мож-
но разделить на несколько классов: 

1. непредусмотренные экстремальные нагрузки на конструкции и оборудование; 
2. ошибки людей; 
3. техногенные воздействия. 
Наиболее неопределенными аварийными ситуациями на морских платформах являются ситуа-

ции от внешних воздействий: 
- нерасчетные землетрясения, волновые и ледовые нагрузки и т.д. – возможна вероятность раз-

рушения как элементов конструкции платформы, так и разрушение платформы, потерю устойчивости в 
частности; 

- грозовые разряды или разряды статического электричества – при воздействии на электрообо-
рудование вероятен отказ различных систем, что в свою очередь приведет к остановке производства, а 
также к выбросу горючего вещества, сопровождаемый взрывами и пожаром; кроме этого, грозовые 
разряды и разряды статического электричества могут являться источниками воспламенения; 

- обледенение конструкций верхнего строения, а также понижение температуры окружающего 
воздуха за расчетные показатели; 

- возможны нарушения режимов работы технологического оборудования и последующее обру-
шение модулей, конструкций буровой вышки и сооружений с последующей разгерметизацией оборудо-
вания и выбросом опасного вещества; 

- специально спланированная диверсия - возможно возникновение крупной аварии с разрушени-
ем всего имеющегося оборудования [2, с. 139]. 

Наиболее опасные ситуации с возникновением аварии, которые могут привести к полному или 
частичному отказу морской ледостойкой платформы приведены в виде блок-схемы на рисунке 1. 

Данная классификация выполнена на основании [3, с. 164] и анализа существующих аварий мор-
ских платформ. 

В приведенной блок-схеме классификаций отказов морских ледостойких платформ произведена 
градация сверху вниз по степени опасности рисков, от наиболее опасных воздействий к менее значи-
мым. 

Данная классификация позволяет оценить факторы возникновения отказа по эскалации процесса 
разрушения платформы, т.е. обеспечить возможность оценки безотказной работы платформы от 
наиболее опасного воздействия к менее опасному 

Все факторы, способствующие возникновению наиболее тяжелой аварии, можно охарактеризо-
вать явлениями, влияющими на напряженно-деформированное состояние несущих конструкций мор-
ской платформы. 

Наиболее вероятные явления воздействий физико-механических нагрузок на конструкцию плат-
формы представлены: 

- ледовыми образованиями – приводит к разрушению основных конструктивных элементов мор-
ских ледостойких платформ, обусловлено характером их эксплуатации в экстремальных условиях. 
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- сейсмическим воздействием – колебание платформы с большой амплитудой, сдвиговая нагруз-
ка на оборудование в скважине и разрушение устья, большие деформации грунтового основания. 

 

 
Рис. 1. Классификация отказов морских ледостойких платформ 

 
Морские нефтегазовые платформы, расположенные на континентальном шельфе Российской 

Федерации в замерзающих морях, воздействуют ледовые образования, такие как торосы, айсберги и 
обширные ледовые поля, которые в свою очередь могут: 

- оказать сверхнормативное воздействие на конструкции морских объектов разведки, добычи или 
транспортировки углеводородов, расположенных на шельфе замерзающих морей, и тем самым выве-
сти эти объекты из строя, разрушить их, привести к угрозе жизни и здоровья человека, привести к ава-
рийному загрязнению морской среды; 

- нарушить нормальные режимы эксплуатации объектов разведки, добычи и транспортировки уг-
леводородов, привести к потерям времени, увеличить риск жизни и здоровью людей и риск аварийного 
загрязнения среды; 
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- осложнить производство работ по разведке, добычи и погрузке углеводородов, а также произ-
водство аварийно-спасательных работ и работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
загрязнения морской среды [4, с. 2]. 

Проанализировав мировой опыт аварий морских платформ, в качестве сценария наиболее тяже-
лой аварии принят сценарий полного или частичного разрушения одного из элементов опорной части в 
результате сверхрасчетных природных воздействий, а именно: 

- полное или частичное разрушение одной из колонн основания в результате действия ледовой 
нагрузки или сейсмического воздействия; 

- деформация отсеков кессона в результате сейсмического воздействия; 
- нарушение несущей способности грунта основания сооружения при сейсмическом воздействии, 

вследствие чего может произойти горизонтальное смещение основания или ее крен, превышающие 
допустимые значения. 

Помимо разрушения основания, возможно разрушение платформы с катастрофическими по-
следствиями по сценарию развития событий, представленному на рисунке 2. 

Согласно [5, с. 176] сценарий воздействия внешних физико-механических нагрузок от волн, вет-
ра, столкновения с судном и диверсии имеет наиболее вероятный вариант развития с разрушением 
технологического оборудования и разгерметизации трубопроводов, нежели потерю устойчивости или 
разрушение несущих элементов конструкции платформы. 

 

 
Рис. 2. Блок-схема цепочки событий при столкновении с судном, воздействии сильных ветро-

вых/волновых нагрузок, диверсии 
 
В соответствии с представленным сценарием развития аварии и оценке рисков аварий [3, с. 165] 

для морской ледостойкой платформы «Беркут» разработана блок-схема анализа условий возникнове-
ния и развития наиболее тяжелой аварии, которая представлена на рисунке 3.  

На основании представленной схемы (рис. 3) можно оценить возможность и сценарий развития 
аварии платформы в зависимости от вида опасного воздействия. Например, при воздействии сверх-
нормативной ледовой нагрузки на колонны основания, реализуются варианты: 

- происходит разрушение двух колонн со стороны воздействия нагрузки, что приводит к потери 
устойчивости верхнего строения, которое влечет за собой гибель платформы; 

- при воздействии сверхмассивного ледяного поля возможна деформация колонны, которая мо-
жет оказать критической для системы трубопроводов, располагаемой в конструкции, что в свою оче-
редь приведет к разливу огнеопасных веществ, которые при наличии источников воспламенения могут 
привести к гибели платформы. 
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Рис. 3. Блок схема анализа условий возникновения и развития наиболее тяжелой аварии 

 
 

Заключение 
На основании выполненных исследований и анализа опыта в строительстве морских платформ, 

можно сформулировать следующие выводы: 
1. Выделены наиболее вероятные опасности, которые могут или уже произошли на морских 

платформах и разделены на несколько классов: 
- непредусмотренные экстремальные нагрузки на конструкции и оборудование; 
- ошибки людей; 
- техногенные воздействия. 
2. Проанализированы основные виды отказов морских платформ и составлена блок-схема клас-

сификации отказов, которая позволяет учесть максимальное число внештатных ситуаций. 
3. Проведя исследование причин возникновения морских ледостойких платформ, можно сделать 

вывод о том, что в основном к крупному внезапному отказу морских платформ приводит совокупность 
факторов, которые выстраиваются в определенный порядок. 

4. В качестве сценария наиболее тяжелой аварии принят сценарий полного или частичного раз-
рушения одного из элементов опорной части в результате сверхрасчетных природных воздействий. 
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When synthesizing the controller of the ACS of an electric drive of an industrial robot (ED IR), when it is 

required to determine the influence of any variable parameters on stability, the system stability region is con-
structed in the space of these variable parameters. In the future, within the obtained area, a quality subarea is 
built with the required (guaranteed) characteristics, which include the oscillation indicator. The system, which 
is stable, in practice may be unsuitable for solving specific problems of automatic control, since its vibrational 
properties do not meet the requirements of these problems [1, 2, 3]. 

ED IR is a set of drives, each of which is a subordinate control system and controls a certain degree of 
mobility (link) of the robot. Consider a typical control system for a follow-up electric drive of a robotic arm. Ro-
bots "Kuka" (Germany), "Sphere" and others are equipped with similar electric drives. The functional diagram 
of the ED IR is shown in Fig. 1. 

Аннотация: В этой статье поднимается проблема оптимизации методов анализа и синтеза электро-
приводов промышленных роботов-манипуляторов. Рассматривается метод, отпимизирующий процесс 
работы в отношениий результативности, удобности и скорости. Приводится подробный алгоритм рабо-
ты с методом. 
Ключевые слова: промышленный робот-манипулятор, электропривод, синтез, анализ, оптимизация. 
 

АЛГОРИТМ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ЭВМ  КОЛЕБАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА 

 
Timokhin N.D. 
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Abstract: This article raises the problem of optimization of methods for analysis and synthesis of electric 
drives of industrial robotic manipulators. A method is considered that optimizes the work process in terms of 
efficiency, convenience and speed. A detailed algorithm for working with the method is given. 
Key words: industrial robot-manipulator, electric drive, synthesis, analysis, optimization. 
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Fig. 1. Functional scheme of ED IR 

 
Each electric drive of the main movements of the robot is servo, direct current, with position and speed 

feedback. All n electric drives ED 1 - ED n (Fig. 1) are controlled from a common central computing device 
(CCD), which solves the trajectory problems of the robot's motion and issues control signals to digital position 
controllers (DPC 1 - DPC n) of individual drives.  

The block diagram of the control system for a separate ED IR is shown in Fig. 2. It corresponds to the 
linearized model of the system, in which nonlinearities of the “dead zone” type of the engine, “saturation” of the 
converter and amplifiers, and “backlash” of mechanical transmissions are not taken into account. 

 

 
Fig. 2. Structure scheme of following system of ED IR 

 
In fig. 2: - transfer function (PF) of the parabolic position controller; W2 (S) - PI regulator PF; W3 (S) - 

PF thyristor converter; W4 (S), W5 (S), W7 (S) - DC motor PF; W6 (S) - PF of mechanical transmission; W8 
(S) - PF speed meter; W9 (S) - PF angle meter; φn - angle of rotation of the robot link; φin - the specified angle 
of rotation of the robot link. 

We will consider the construction of a region with a guaranteed indicator of oscillation by the parameter 
k1 of the setting of the parabolic position controller. The area with a guaranteed oscillation index is the area 
within which the oscillation index does not exceed the required one. 

The vibrational index is determined by the formula: 

    maxM
(0)

A

A


   
,                                                                      (1) 

where A(0) is the frequency response at zero frequency, Amax is the maximum frequency response at 
the resonance frequency.    

The case of linear dependence on one variable parameter, let us call it, the numerator and denominator 
of the transfer function of the closed ACS EP PR is considered. This transfer function has the form:            

( ) ( )
Ф( )

( ) ( )

c s v s
s

a s b s









,

                                                           

(2) 

where c (s), v (s), a (s), b (s) are polynomials with real coefficients. 
Using the transfer function (2), we write the characteristic polynomial of the closed ACS: 

      D( ) ( ) ( )s a s b s  .                     (3)                                            
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The solution to this problem satisfies the equation: 

0)}(/)(Im{   jbja . 

Let us substitute an imaginary variable in polynomial (3) instead of s and select the variable parameter: 

)(/)()(  jbjaj  .                                (4)
                                        

 

We represent (4) in the form 

     ( ) ( )
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j j

z z

 
 

 
                                                                (5) 

where r (𝜔), m (𝜔), and z (𝜔) are polynomials with real coefficients. 
To distinguish the intervals of stability and instability of the control system by the parameter 𝜔, we 

calculate the real non-negative roots of the polynomial of the numerator m (𝜔) of the imaginary part of 
expression (5). 

To determine the boundaries of the intervals, the obtained roots of the polynomial m (𝜔), which are the 
frequencies of the intersection of the D-partition hodograph with the real axis, are substituted into the real part 
of expression (5) and we determine the boundaries of the intervals of "candidates" for stability. We order the 
obtained boundaries of the variable parameter in ascending order, add to them the lower and upper limit 

boundaries (corresponding to 𝜔 = -∞ and 𝜔 = + ∞) and form the intervals themselves "candidates" for 
stability. 

First, let us consider how, in an algebraic way (without direct construction of the frequency response), to 
 

Substituting such 𝜔 into transfer function (2), we can write it in the form 
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According to (6), we obtain an expression for constructing the frequency response A (𝜔): 

    )()(  jA  .                                                              (7) 

 To do this, we replace the operator s with an imaginary variable in (6). As a result, we get the 
frequency transfer function: 
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where are polynomials with real coefficients. 
We represent (8) in the form 
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where
1 1 2 2c ( ) ( ) ( ) ( ) ( )u b a b a      ,

 

         2 1 1 2c ( ) ( ) ( ) ( ) ( )v b a b a      ,
 

         
2 2

1 2z( ) ( ) ( )a a    . 

Then expression (7) for constructing the frequency response can be represented as: 
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We write (10) in the form 
1/2c ( )
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z( )

A





 ,                                                              (11) 

where 2 2c( ) c ( ) c ( )u v    .  

To find the maximum value of the frequency response, it is enough to determine and analyze its extre-
ma, that is, to solve the equation 

1/2 1/2
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   .                            (12)     

In order not to extract the square root of the polynomial c( )   in (12), we square (11): 

2
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where 2

1z ( ) ( )z  .  

Since the functions and have the same extrema frequencies, to determine them, instead of equation 
(12), the following equation can be solved: 
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  .                                   (14) 

The developed algorithm: 

 Step 1. Using the transfer function (2), we obtain expression (5). 

 Step 2. Calculate the positive real roots  i, i=1,…, r  of  the polynomial  m(w) of expression (5). 

Step 3. We calculate the values of for all obtained i, i=1,…,r and arrange them in ascending order. 

Step 4. We check the stability of   the characteristic equation (3) according to the Rau-s criterion inside 

each interval (i, i+1), i=1,…,r-1.  If the check passes, then the investigated interval is the stability interval. 

obtained stability intervals the required one (j, j+1). 

Step 6. We set the maximum permissible value of the oscillation indicator Mmax for this ACS, the initial 

value of the variable parameter n=j (n ─ is the left border of the stability interval), the final value of the var-

iable parameter p=j+1 (p ─ p is the right boundary of the stability interval), the number of search points u 

(the value of u must be large enough), the step of changing the variable parameter (search step) ) h=(p-

n)/u и l (0<l< h)  ─ the required accuracy of calculating the value of the boundary of the parameter .. 

Let us denote the boundaries of the sought intervals as 
m

sG
, where s - is the number of the interval, 

and m is the number of the interval boundary (for the left boundary it is equal to 1, for the right one it is equal 
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to 2). 

We set =n.  We calculate for a given the value of the oscillation index M. We perform a check: if М≤ 

Mmax, then set d = 0, otherwise set d = 1. 

We set d1 = d. 

We put m = 1, s = 1. 

We perform a check: if d1 = 0, 
m

sG 
 then  m=2.  

Step 7. Set a new value =+ h. 

We carry out the check: >p+h/2, the process of determining the subintervals of the guaranteed os-

cillation index on the given stability interval ends.  Moreover, if

 

d1=0 and  d2=0, then  m=2 and
m

sG h 
 . 

Step 8. In this case, we calculate  the value of the oscillation index M. We carry out a check: if М≤ 

Mmax, then set d = 0, otherwise set d = 1. 

We set d2 = d. 

Step 9. Checking: 

a) if d1 = 1 and d2 = 1, then go to step 7; 

b) if d1 = 0 and d2 = 0, then go to step 7; 

c) if d1 = 0 and d2 = 1, then go to step 9; 

d) if d1 = 1 and d2 = 0, then go to step 9; 

Step 10. Set the initial uncertainty interval L0 = [c, b], where b=  а c=- h.  We set d4 = d2. 

Step 11. Calculate 2

b c
y c


 

.  We calculate at =y the value of the oscillation index M. We 

perform a check: if М≤ Mmax, then set d = 0, otherwise set d = 1. 

We set d3 = d. 

Step 12. Checking: 

a) if d3 = 0, d1 = 0, and d2 = 1, then we put c = y, d1 = d3 and go to step 13; 

b) if d3 = 0, d1 = 1, and d2 = 0, then we put b = y, d2 = d3 and go to step 13; 

c) if d3 = 1, d1 = 0, and d2 = 1, then we put b = y, d2 = d3 and go to step 13; 

e) if d3 = 1, d1 = 1, and d2 = 0, then we put c = y, d1 = d3. 

Step 13. Checking: 

a) if b-c≤l, the process of finding the next boundary G ends. 
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As a solution, you can take the value  in the middle of the last interval:.  2

m

s

b c
G c


 

. If  m = 

2, then we put m = 1, d1 = d4, s = s + 1 and go to step 7, otherwise go to step 14. 

b) if b-c> l, go to step 11. 

Step 14. Put d1 = d4, m = 2 and go to step 7. 

Conclusions 

The machine-oriented method proposed in the article allows one to fully automate the construction of 

the regions of the guaranteed oscillation index in the space of the tuning parameter of the parabolic controller 

EP PR. 
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При конструировании различных машин, каждая из них имеет жесткий несущий каркас или раму. 

Чаще всего несущие конструкции являются сварными из прокатного материала: уголки, трубы, швел-
лера и др. Все существующие металлоконструкции можно классифицировать [1]:  

 по назначению: судовые, авиационные, строительные, автомобильные; 

 по виду используемого материала: сталь, алюминий, полимер; 

 по типу прилагаемой нагрузки 
Последняя группа, является наиболее обширной [2] и включает в себя классификацию показан-

ную на рис. 1. 

Аннотация: В статье приводится методика расчета сварных конструкций из сортовых прокатов с даль-
нейшей их группировкой в зависимости от типа исполнения готовой продукции с целью создания обще-
го каталога предприятия с указанием различных характеристик. 
Ключевые слова: сварные конструкции, сортовой прокат, расчет, САПР, таблицы, база данных. 
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Abstract: the article presents a method for calculating welded structures made of long rolled products with 
their further grouping depending on the the type of execution of the finished product in order to create a Gen-
eral catalog of the enterprise with various characteristics. 
Key words: welded structures, long products, calculation, CAD, tables, database. 
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Рис. 1. Классификация сварных конструкций по типу нагрузки 

 
Как говорилось ранее, чаще всего при конструировании того или иного агрегата, в нем использу-

ется силовая рама или каркас. Для подтверждения работоспособности, надежности и долговечности 
требуются различные расчеты, такие как: прочность, усталость, и т.п. В настоящее время прочностные 
расчеты удобно проводить с помощью САПР технологий в программных продуктах: SolidWorks, Auto-
CAD Inventor, Ansys и др.  

Во всех описанных программах методика расчета примерно одинаковая. Рассмотрим прочност-
ной расчет в среде SolidWorks: Simulation, методика следующая [3,4]: 

 Создание 3D-модели или сборки конечной конструкции (рамы, подрамника, каркаса, кожуха 
и др.); 

 Задание сетки конечных элементов. На данном этапе задаются параметры сетки: выбирается 
размер ячеек сетки, количество используемых точек. В итоге модель выглядит так, как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Создание сетки конечных элементов 

 
 Задание закреплений (жесткая заделка, шарнирное соединение или пружина), прикла-

дывание нагрузок и задание силы тяжести. Причем при накладывании нагрузок, предварительно необ-
ходимо выдавить на небольшое расстояние область, куда прикладывается нагрузка (рис.3).  
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Рис. 3. Прикладывание нагрузок и задание закреплений 

 
 Выполнение проверочных расчетов, по итогу которых делаются выводы о жизнеспособности 

конструкции (рис. 4). 
 

 
Рис.4. Эпюра напряжений по Мезесу 

 
Помимо основных прочностных расчетов, можно построить эпюру, показывающую области, кото-

рые наиболее нагруженные – эпюра (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Эпюра Design Insight 
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Проведя все необходимые расчеты, переходим к группированию конструкций по типу исполне-
ния, виду конструкции и прокату. В итоге предлагается каталог вида, который показан в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Каталог типовых сварных конструкций 

Сварные конструкции транспортного исполнения 

№ Конструкция Прокат Напряжение, МПа Эпюра Design Insight 

1 

 

Ш
ве

л
л

ер
 

 
max=54.2, min=2 

 

… 
    

n 
    

 
Таким образом создание каталога сварных конструкций поспособствует уменьшению номенкла-

турной базы изделий, положительно повлияет на выпуск изделий, повысит привлекательность и конку-
рентно способность предприятия на рынке. 

 
Список литературы 

 
1. Классификация сварных конструкций [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://stalevarim.ru/pub/klassifikatsiya-svarnyh-konstruktsiy/; 
2. Сварные конструкции [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.inmet16.ru/klass-

konstrukcij/; 
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя: В 3 т. Т. 1. – 8 изд., перераб. и 

доп. Под ред. И.Н. Жестковой. – М.: Машиностроение, 2001 – 920 с.: ил.; 
4. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation. – 2010. – С. 464. 

  



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 69 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 62 

ФАРЫ ГОЛОВНОГО СВЕТА 
Никишин Владислав Владимирович, 

 Магистр, студент 1 курса, напр. «Технология транспортных процессов»  

Моргунов Леонид Валерьевич 
Магистр, студент 2 курса, напр. «Эксплуатация и управление  

транспортно-технологических машин и комплексов»  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 

 
Научный руководитель: Бодров Андрей Сергеевич 

к.т.н.,доцент, 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 

 

 
До недавнего времени производители устанавливали во все автомобили только галогенные фа-

ры, они просты по конструкции и лампы для них  дешевы, но имеют они посредственную яркость. Мно-
гие автомобили оснащены фарами разных типов. Все зависит от выбора каждого покупателя. Поэтому 
инженерам пришлось заняться разработкой более ярких фар, которые могли бы лучше освещать ноч-
ную дорогу. Рассмотрим основные типы головной оптики, которые сейчас устанавливают в новые ав-
томобили. 

Классические фары 

 
Рис. 1,2. Модель, с галогеновыми фарами 

Аннотация: в данной статье рассматривается уже существующие фары головного света, а так же ко-
торые недавно внедрились в автомобили. Были выявлены положительные и отрицательные черты 
представленных фар.  
Ключевые слова: фара, лампочка, яркость, галоген, газоразрядный ксенон, светодиод, белый свет, 
освещение, лазер, автомобиль.  
 

HEADLAMPS 
 

Nikishin Vladislav Vladimirovich, 
Morgunov Leonid Valerievich 

 
Abstract: this article discusses the existing headlamps, as well as those that have recently been introduced 
into cars. Positive and negative features of the presented headlights were identified. 
Key words: headlight, light bulb, brightness, halogen, gas-discharge xenon, LED, white light, lighting, laser, 
car. 
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Галогенные фары по-прежнему доступны покупателям, но используются в основном в автомоби-
лях эконом-класса или в базовой комплектации. Этот тип фар впервые появился в начале 60-х годов 
прошлого века и с тех пор постоянно совершенствовался, чтобы продлить срок службы ламп и сделать 
их ярче. По сегодняшним меркам свет от галогенных фар считается совершенно тусклым, хотя его до-
статочно для безопасного вождения в ночное время. 

Ксеноновые фары 

 
Рис. 3. Модель, с ксеноновыми фарами 

 
Газоразрядный ксенон дошел до автолюбителей в виде комплектов для изменения галогеновых 

фар, потому что у немногих есть деньги, чтобы купить новую машину с такими фарами. Большинство 
водителей устанавливали в фары не заводской ксенон, который слепит встречных водителей. Эти ком-
плекты сейчас запрещены к установке. Зато стали доступнее газоразрядные ксеноновые фары, теперь 
их устанавливают не только на автомобили премиум-класса. Эти фары светят намного ярче и дальше, 
чем галогеновые. Они излучают голубоватый свет. Ксенон практически не нагревается и работает в 
несколько раз дольше обычных ламп. Но у этих фар есть минус. Ксенон значительно увеличивает сто-
имость автомобиля не только из-за более сложной конструкции фар, но и из-за обязательного наличия 
омывателя фар. 

Светодиодные фары 

 
Рис. 4. Модель, со светодиодной оптикой 
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Светодиодная оптика достаточно молода. Впервые она появились на автомобилях более десяти 
лет назад. Пионерами в этой области стала компания Lexus, которая начала устанавливать такие фа-
ры в своем премиальном сегменте. В настоящее время светодиодные фары стали стандартом и уста-
навливаются даже на автомобили С класса. В простых машинах используются обычные светодиодные 
лампочки, но в дорогих моделях к ним подключаются моторизованные подвесы, что позволяет пере-
мещать свет с поворотом руля. Светодиоды освещают дорогу ярким белым светом, при этом совер-
шенно не выделяют тепла, и могут работать долгие годы. 

Лазерные фары 

 
Рис. 5. Модель, с лазерными фарами 

 
Самая последняя разработка в автомобильной оптике является появление лазерных фар. Пока 

они доступны исключительно на автомобилях премиум-класса, таких как BMW, Lexus, Porsche. Матрич-
ные лазерные фары обеспечивают лучшее качество дорожного освещения, но главное преимущество - 
возможность автоматизировать их работу. Например, они могут изменять яркость при приближении 
встречных машин, чтобы не ослеплять водителей. Лазерные фары так же обладают невероятной 
дальностью действия, они могут освещать дорогу на 600 метров вперед, для сравнения, дальность 
действия ксенона составляет всего 300 метров. Естественно, что эти сложные фары очень дороги, по-
этому ждать их появления на более дешевых машинах в ближайшее время не стоит. 
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Новые технологии нацелены на то, чтобы сделать двигатели внутреннего сгорания более эф-

фективными. В предыдущие годы они стали повсеместными, а в будущем станут «умными». К сожале-
нию, пока они не обладают высоким КПД и неэкономичны. Но, воспользовавшись последними дости-
жениями в области электроники, материалов, можно полностью исправить эти недостатки. 

Mazda Skyactiv-G  
Новая разработка Mazda заключается в снижении температуры цикла для увеличения степени 

сжатия бензинового двигателя. Для этого инженеры компании модифицировали выхлопную систему по 
схеме 4-2-1, при которой выхлопные газы поочередно направляются в атмосферу. Таким образом, за 
счет уменьшения количества газов, поступающих в цилиндры, улучшается их воздушный поток и сни-

 Аннотация: новые технологии не стоят на месте. Это коснулось и двигателей внутреннего сгорания. 
Изменения направлены на эффективность, увеличения коэффициента полезного действия, топливную 
экономичность, уменьшение выбросов в атмосферу. 

 Ключевые слова: двигатель, КПД, топливо, искра, расход, экология, гибрид, лазеры, поршень, цилин-
дры, воздух, зажигание. 
 

NEW TECHNOLOGIES OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
 

Nikishin Vladislav Vladimirovich, 
Morgunov Leonid Valerievich, 
Paniklenko Egor Dmitrievich, 

Glushkov Maxim Vladimirovich 
 
Abstract: new technologies do not stand still. This also affected internal combustion engines. The changes 
are aimed at efficiency, increasing the efficiency coefficient, fuel efficiency, and reducing emissions into the 
atmosphere. 
Key words: waste engine, efficiency, fuel, spark, consumption, ecology, hybrid, lasers, piston, cylinders, air, 
ignition. 
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жается температура горючей смеси. 
Объем выхлопных газов уменьшен ровно вдвое, увеличив степень сжатия на 3 единицы. В то же 

время система регулируемого управления клапанами на впускном и выпускном распредвалах улучшает 
газообмен, а малые цилиндры и увеличенный ход поршня уменьшают нагрев камер сгорания. 

 

 
Рис. 1. Двигатель Skyactiv-G 

 
Электронный клапан  
Этот двухтактный двигатель был разработан Grail Engine Technologies . Он состоит из деталей по 

методу отливки. 
Преимущества: 
• изготовлен в соответствии с экологическими стандартами; 
• расход составляет от трех литров до четырех на 100 километров пути и при этом имеет мощ-

ность 200 л.с.; 
• возможность установки в гибридные автомобили. 
 

 
Рис. 2. Электронный клапан 

 
Лазеры  
Ученые разработал новую технологию, так называемые лазеры, для двигателей внутреннего 

сгорания. У стандартных свечей зажигания большая проблема. Нужна сильная искра, но в этом случае 
электроды быстро изнашиваются и загрязняются топливной смесью. Поэтому ученые решили исполь-
зовать лазеры для зажигания топлива. И теперь у водителей появилось преимущество – установка 
важных параметров автомобилей: угол зажигания и мощность.  
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Рис. 3. Лазеры 

 
Ученые разработали керамические лазеры d 9 мм. Они подходят для большинства двигателей.  
Pinnacle  
Двигатели Pinnacle - одна из самых перспективных разработок. В них поршни расположены 

напротив друг друга и расположены в одном цилиндре. Между ними воспламеняется топливо. Такое 
расположение позволяет сэкономить много энергии и повысить эффективность двигателя. При этом 
удельные затраты довольно низкие. 

Эти двигатели принципиально отличаются от обычных повсеместно используемых оппозитных 
моделей двигателей. 

 

 
Рис. 4. Двигатель Pinnacle 

 
Iris  
Это двухтактный двигатель с изменяемой геометрией и площадью поршня. Он легкий и компакт-

ный, с КПД 45%. 
Изобретатель Iris Тимбер Дик создал концепцию с шестью поршнями, полезная площадь которой 

в три раза больше, чем у стандартной пары. Каждый поршень представляет собой изогнутый стальной 
лепесток. 

 

 
Рис. 5. Двигатель Iris 
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Алгоритм работы: 
• воздух, поступающет в камеру сгорания; 
• закрытие лепестков до середины камеры и сжатие воздуха; 
• раздвижение поршней и поворот валов;  
• впрыск топлива и зажигание; 
• открытие выпускных клапанов. 
Разделение радиатором  
Особенностью новинки является то, что двигатель разделен на две части радиатором. Впуск и 

сжатие топлива происходит в холодных цилиндрах, тогда как сгорание и выхлопные газы происходят в 
горячих цилиндрах. При такой работе агрегата достигается экономия около 40%. Ученые все еще до-
рабатывают и улучшают эту систему для еще большей экономии (до 50%).  

Scuderi  
Это воздушно-гибридный двигатель с разделенным циклом, разработанный американской ком-

панией Scuderi Group. Это более экономично по сравнению с традиционными аналогами. Сотрудники 
компании ждут от своего изобретения настоящего прорыва. Они уже получили на него патент. Для 
наиболее эффективного использования энергии 4 стандартных поршневых цилиндра разделены на 
рабочий и вспомогательный цилиндры. Это сделано для того, чтобы разумно использовать генерируе-
мую ими энергию. Рабочий механизм основан на соединении двух цилиндров через специальный ка-
нал. Сжатый воздух также впрыскивается во второй цилиндр с последующим воспламенением топли-
вовоздушной смеси и выхлопных газов.  

Экомотор  
Eco Motors International творчески переработала двигатель внутреннего сгорания. Получился 

двухтактный, с элегантным и простым дизайном. Пара модулей (по четыре поршня в каждом) соедине-
ны муфтой и управляется электроникой. Турбокомпрессор утилизирует энергию выхлопных газов и по-
могает вырабатывать электричество. 

Преимущества: 
• легкость; 
• низкий расход топлива; 
• низкие производственные затраты. 
масштабируемость (добавляя множество модулей, двигатель небольшого автомобиля становит-

ся двигателем грузовика).  
 

 
Рис. 6. Экомотор 
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Работа двигателя возможна на бензине, дизеле, этаноле.   
В 2020 году ученые продолжают поиск новых технологий для создания экономичных и экологиче-

ски чистых моделей двигателей внутреннего сгорания. Многие проекты все еще находятся на стадии 
разработки и ожидают финансирования. 
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Аннотация. Работы по созданию карт охотничьих угодий проводятся часто в рамках актуализации дан-
ных границ. Картографическая основа в данном виде материалов содержит слой с типами леса. Такса-
ция лесов на местности занимает определенное время, что зависит от общей площади и количества 
личного состава специалистов. Использование методов автоматической дешифровки с применением 
обработки спектров позволяет сократить время создания карт и обработать большие массивы инфор-
мации, сокращая также командировочные расходы для таксации лесов, при этом точность выделения 
типов леса получается достаточной для достоверного сходства с имеющимися лесными картами. 
Ключевые слова: данные дистанционного зондирования, геоинформационные системы, ГИС, автома-
тическая дешифровка, лесное хозяйство. 
 

THE SOFTWARE DESCRIPTION OF SATELLITE IMAGES FOR HUNTING FARMS MAPPING 
 

Zhumbey Anton Igorevich 
 

Scientific adviser: Bezuglova Olga Stepanovna 
 
Annotation. Hunting farms mapping is a job that frequently does for actualization of its boundaries. A base 
map for such map type contains a layer with forest types. Field works for forest inventory is a long-term job 
that depends on a working territory area and number of forest inventory staff. The software description of sat-
ellite images with specter processing allows to reduce the time for making the maps and for processing of big 
data pool. Also this methods allows to reduce travel expenses for forest inventory works. The accuracy of the 
method is enough for getting reliable similarity with existing forest type maps. 
Key words: remote sensing data, geoinformational systems, GIS, software description of satellite images, 
forestry. 
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Введение 
Дешифровка спутниковых изображений визуальным способом при должном уровне подготовки и 

наличии опыта может быть весьма эффективной. Для описываемого случая применялся метод авто-
матической дешифровки при помощи программного продукта ScanEx Image Processor [1, с. 44-45].  

Работы производились на территории Томской области. Данный регион характеризуется высокой 
лесистостью. преобладающими породами являются типичные представители темнохвойной тайги:  
Picea abies, Larix Sibirica, Pinus Sibirica. Кроме хвойных присутствуют с различной встречаемостью ос-
новные лиственные породы Betula pendula, Betula pubescens, Populus tremula. [2, с. 45-59] Границы 
охотничьих угодий располагаются на различных территориях Томской области, им свойственна неод-
нородность условий и типов леса.  

 Согласно условиям проект должен был содержать карты с границами охотничьих хозяйств, 
нанесенными на них поворотными точками и подложкой из карты лесных типов, разбитых на 4 типа: 
лиственные, хвойно-лиственные, лиственно-хвойные и хвойные леса. Такое разделение типов лежит 
ниже классической таксации леса по уровню организации, поскольку не подразумевает точного учета 
количественного соотношения отдельных видов в каждом лесном выделе, однако, накладывает опре-
деленные рамки на методологию подготовки карт.  

Методология  исследования 
Метод представляет собой последовательное дешифрирование в два основных этапа: визуаль-

ное дешифрирование с созданием векторного слоя первичных объектов гидрографии, лесов, кустарни-
ковых насаждений и травянистых растительных участков (луг и степь). На данном этапе производится 
основная подготовка зоны автоматического дешифрирования леса в виде векторного слоя формата 
ESRI shape, что резко сужает область обработки и повышает скорость работы скрипта SanEX Image 
Processor. Также создаются векторные объекты населенных пунктов, согласно установленным в госу-
дарственном кадастре границам, и дорог [3, с. 5-30]. 

Второй этап состоит из подготовки снимков среднего и высокого разрешения – в нашем случае 
это были снимки OLI-TIRS в широком доступе от Landsat 8. Данные изображения снабжены также 
снимками в ближнем инфракрасном и инфракрасном спектрах, которые используются для расчета мно-
гих индексов состояния растительности, и имеют пространственную привязку [1, с. 44-45], [4, с. 127-
150]. Далее метод основан на поэтапной обработке в программном продукте ScanEx Image Processor 
области, границами которой является Shape-файл с пространственными объектами участков леса. 
Первоначально настраивается два типа – хвойные и широколиственные леса. Обработка снимка в за-
данной области проходит с созданием нового, разбитого на эти два типа Shape-файла поверх суще-
ствующего. Последующая работа направлена на определение смешанных типов леса, которые выде-
ляются из границ соответственно преобладающих типов – лиственно-хвойные из хвойных и хвойно-
лиственные – из лиственных. Так, получается карта из множества пространственных объектов, обозна-
ченных как типы леса.  

После завершения программной обработки производится верстка карты в финальный вид и ее 
проверка. Основным критерием проверки являлось наложение получившейся карты на имеющиеся 
лесные карты и планшеты, предоставленные для проведения работ. Финальное сведение карты про-
изводилось в программном обеспечении ESRI ArcMap, где проводилась проверка, присваивались не-
обходимые атрибутивные данные и настраивалась компоновка печатных карт. Отсутствие возможно-
сти публикации данных картографических материалов ввиду их большого объёма, не позволяет пред-
ставить их в данной статье.  

Результаты 
Проверка показала, что совпадение преобладающих пород на полученной карте и на лесных 

планшетах составляет порядка 75–80 %, что в целом соответствует действительности и для карт охот-
ничьих угодий является приемлемой точностью. Повышение точности аппаратного дешифрирования 
можно достигнуть путем увеличения итераций разделения на новые типы внутри каждого полученного 
типа. В этом случае методология будет практически полностью зависеть от качества спутниковых 
снимков. Landsat-8 предоставляет снимки с разрешением от 10 до 30 м в пикселе, что является сред-
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ним качеством и имеется в широком доступе, тогда как снимки высокого качества от 1 до 10 м в пиксе-
ле и менее получить можно исключительно на платной основе. 

Вывод 
Применение автоматического дешифрирования может производиться для обработки обширных 

площадей при средней необходимой точности картирования лесов. Для работы с таксацией лесов ме-
тодами дистанционного зондирования потребуются снимки высокого разрешения и множество итера-
ций дешифрирования. Визуальное дешифрирование снимков является неотъемлемой частью процесса 
картографирования леса на начальном этапе. Программное обеспечение ScanEx Image Processor поз-
воляет выполнять работы по автоматическому дешифрированию, задействуя мощности среднего по 
характеристикам рабочего компьютерного оборудования, на больших площадях, что эффективно эко-
номит время. 
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В настоящее время всё больше людей начинают задумываться о том, чтобы создать своё соб-

ственное подсобное хозяйство. Для новичка в этой сфере и при наличии небольшого стартового капи-
тала для начала работы лучше всего подойдут такие направления, как выращивание овощей и фрук-
тов, а также птицеводство. Если сравнивать эти два варианта, то второй является более рентабель-
ным и быстроокупаемым.  Выращивание и разведение кур, гусей, уток не требует большого опыта и 
существенных денежных вложений, и именно по этим причинам данный вид деятельности очень рас-
пространен и имеет высокий уровень конкуренции. 

Если рассматривать птицеводство как направление бизнеса, то лучше обратить внимание на те 
категории, которые имеют низкую конкуренцию или она вовсе отсутствует. Примером может послужить 
разведение фазанов. Конечно, это не простое дело, и такой бизнес обладает своей спецификой: рынок 
сбыта необходимо формировать практически с нуля, требуются большие финансовые затраты и нема-
ло терпения. Но при грамотном и ответственном подходе эта деятельность способна принести доволь-
но хорошую прибыль.    

Разведение фазанов, как и любых других птиц, имеет свои плюсы и минусы. Говоря о достоин-
ствах, хочется отметить следующие: 

Аннотация: В данной статье представлена информация о разведении фазанов в качестве личного 
бизнеса. Перечислены основные достоинства и недостатки выращивания данных птиц, которые могут 
повлиять на выбор рода деятельности. Кроме этого, подробно описаны формы реализации продукции, 
благодаря которым можно выйти на хорошую прибыль. А также дано краткое описание популярным 
для разведения породам фазанов.    
Ключевые слова: фазаны, разведение, выращивание, бизнес, прибыль, породы.  
 

PHEASANT BREEDING: IS THE BUSINESS PROFITABLE? 
 

Makarova Elena Andreevna 
 

Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna 
 
Abstract: This article provides information about pheasant breeding as a personal business. The main ad-
vantages and disadvantages of growing these birds, which can affect the choice of the type of activity, are 
listed. In addition, the forms of product sales are described in detail, thanks to which you can reach a good 
profit. A brief description of the popular pheasant breeds for breeding is also given. 
Key words: pheasants, breeding, cultivation, business, profit, breeds.  
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1. Мяса и яйца фазанов имеют высокие вкусовые качества. Их считают диетическими и делика-
тесными продуктами. А также из-за своих качеств мясо пользуется большим спросом среди рестора-
нов.   

2. Так как мясо и яйца данной птицы относятся к дорогому продукту из премиум-сегмента, все 
вложения быстро окупаются. 

3. Как уже говорилось выше, очень низкая конкуренция в данном направлении, конечно же, явля-
ется хорошим плюсом.  

Перейдём к недостаткам организации фазаньей фермы:  
1. Для развития хозяйства и получения прибыли необходимы высокие финансовые затраты.  
2. Высокая стоимость мяса может создать трудности при налаживании путей его сбыта.     
3. Фазанов необходимо обеспечить определенными условиями содержания и необходимым сба-

лансированным питанием, так как данный вид птицы, в сравнении с другими, достаточно сложный в 
выращивании и требует пристального ухода и усилий. 

4. Для предотвращения драк на лапы необходимо надевать шпоры, так как агрессивные самцы 
могут даже убить себе подобных.  

5. Что касается самок, то они не могут самостоятельно вынести и вырастить птенцов без потерь. [1] 
Для того чтобы понять, выгодно или нет начинать подобный бизнес, а также закупить подходя-

щую разновидность птицы, необходимо сосредоточить своё внимание на одной из целей выращива-
ния, то есть определиться со способом и формой реализации продукции.   

1. Продажа на мясо. Фазанина является слишком экзотичным и дорогим продуктом, по причине 
чего она не поступает в широкую продажу. В таком случае, основными клиентами будут специализиро-
ванные супермаркеты и дорогие рестораны. Кроме этого, возможна продажа на экспорт, но у новичка 
могут возникнуть проблемы с обеспечением достаточным объемом производства и оформлением не-
обходимых документов. [2] 

2. Разведение фазанов для продажи в живом виде. Данную птицу разводят для частных зоопар-
ков, для охоты и на племя. Цена одной декоративной особи достигает 500 долларов, но для выращи-
вания таких пород требуется много опыта и знаний.  

Лесные, охотничьи хозяйства и частные лица покупают птицу для охоты, которую делят на 2 ви-
да: «подсадную» и интродуцированную. В первом случае птицу выпускают непосредственно перед 
процессом охоты. А во втором птица отпускается заранее до охоты, чтобы она привыкла к естествен-
ной среде обитания. Но для экономии большинство охотхозяйств занимаются разведением фазанов 
самостоятельно. Исходя из этого, вашими потенциальными клиентами будут являться только те хозяй-
ства, где есть охотничий отстрел и нет собственных ферм. Кроме этого, большое значение имеет рас-
положение охотничьего хозяйства, приобретающего у вас дичь. Лучше всего, если оно будет находить-
ся в вашем же регионе, так как, в противном случае, транспортные расходы могут превысить прибыль 
от продажи.      

Разведение племенных фазанов приносит большую прибыль, но этот вариант наиболее долго-
срочный и затратный. Данную птицу предприниматели и фермеры приобретают по цене от 1500 руб-
лей за особь. Что касается заводчика, то тот должен продавать только полностью здоровую и крепкую 
птицу, так как репутация очень важна. Фазанов на племя выращивают не ранее третьего года, чтобы 
молодняк успел окрепнуть, и можно было сделать сортировку. [3]      

Ещё одним способом увеличения прибыли от фазаньей фермы является продажа перьев, поме-
та в качестве удобрений и, конечно же, яиц. Яйца данных птиц считают более вкусными и полезными, 
чем куриные. Также они гипоаллергенные и по причине чего используются для детского и диетического 
питания. Но их главный минус - это высокая цена, поэтому стоит заранее провести анализ потенциаль-
ных клиентов.  

На данный момент существует более 30 пород фазанов, каждая из которых отличается весом, 
цветом оперения, размером, скоростью роста, яйценоскостью, а также стойкостью к морозам. Поэтому 
нужно выбирать ту разновидность, которая лучше всего соответствует целям планируемой фермы.   

Самыми популярными и выгодными считают следующие варианты:  
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1. Охотничий – результат гибридизации, цель выращивания -  мясо и охота. У птиц хороший им-
мунитет, нетребовательны в корме, хорошо переносят холод и перепады температур, обладают спо-
койным нравом. Быстро достигают крупных размеров, самка откладывает за год около 50 яиц. 

2. Золотой – родиной является Китай. Разводят только в декоративных целях, так как имеют кра-
сивое оперение с красным или золотистым отливом и не способны набирать большой вес (в среднем 
1,2 - 1,4 кг). Высокая яйценоскость.       

3. Ушастый – разводят для мяса, очень массивные. Имеют большой клюв, шпоры и длинные пе-
рья возле ушей.   

4. Серебряный – выращивают для охоты, мяса и зоопарков. По причине густого оперения и пре-
красного иммунитета легко переносят холода. Яйценоскость средняя.  Не поддаются приручению из-за 
дикого нрава.  

5. Королевский – из-за яркого золотистого оперения популярны среди частных зоопарков. В Ев-
ропе разводят для охоты. Чувствительны к внешним факторам и имеют повышенные требования к 
условиям содержания, в связи с чем могут возникнуть сложности при выращивании. [4] 

Для разведения определенной породы необходимо знать основные особенности пернатых и при 
закупке ориентироваться на климат территории и возможные условия содержания. И хоть фазанов 
считают более сложными в выращивании птицами, затраченные усилия стоят того. Так как тушки реа-
лизуются по высокой цене и конкуренция в данном сегменте невелика, при организации правильного 
ухода и создании всех необходимых условий уже через 2-3 года возможно получение высокой ста-
бильной прибыли.  
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Аннотация: В поиске новых экологически чистых способов ведения сельского хозяйства на современ-
ном этапе отечественные исследователи аграрного сектора нашей страны, а также производители 
сельскохозяйственной продукции, сталкиваются с существенными проблемами, которые частично мо-
гут быть решены внедрением стимуляторов роста и адаптогенов в эту сферу интенсивно  развиваю-
щихся новых технологий производства. Положительное воздействие этих препаратов отражено в 
большом количестве литературных данных о стимуляции роста и развития растений, об улучшении 
качества урожая, увеличении количества продукции, усилении стрессоустойчивости растений, влиянии 
на состояние плодородия почвы, а также на микробиологические почвенные сообщества.  
Ключевые слова: гуминовые препараты, регуляторы роста, урожайность, почвенное плодородие, 
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significant problems, the solution of which can be partially solved by the introduction of growth stimulants and 
adaptogens in this area of   intensively developing new production technologies. The positive effect of these 
preparation is reflected in a large number of literary data on the stimulation of plant growth and development, 
on improving crop quality, increasing the amount of production, increasing plant stress resistance, influencing 
the state of soil fertility and also on microbiological soil communities. 
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Введение 
В мировом земледелии в данное время широкое распространение получил способ подъема 

уровня продуктивности сельскохозяйственных культур путем искусственной регуляции роста и разви-
тия растений за счет изогенного влияния на них произведенными промышленным способом физиоло-
гически активными веществами – регуляторами роста. Обширный спектр воздействия их на большое 
количество сельскохозяйственных культур, способность усиливать сопротивляемость растений к раз-
личным неблагоприятным факторам внешней среды, расширение масштабов использования привели к 
развитию самостоятельного направления в земледелии. 

По мнению многих исследователей, в скором будущем регуляторы роста растений будут пользо-
ваться на рынке большим спросом, чем гербициды или минеральные удобрения, и основная прибавка 
в урожайности зерновых в текущем веке будет получена за счет использования физиологически актив-
ных веществ. Прогрессивное биологическое земледелие допускает применение регуляторов роста, 
которые были произведены на базе природных составляющих. 

Гуминовые препараты как регуляторы роста растений и уровня плодородия почвы 
Одними из таких регуляторов роста являются гуминовые препараты. Воздействие гуминовых 

веществ на физиологическую активность представителей растительного мира многообразно. В иссле-
дованиях представлено, что под влиянием гуминовых веществ у растений активируется процесс 
корнеобразования, по причине трансформации селективности клеточных мембран увеличивается при-
ток элементов питания и воды, при этом гумусовые соединения позитивно воздействуют на все этапы 
митотического цикла различных клеток [1, с. 161–186; 2, с. 251–257; 3, с. 243–255]. 

Благодаря применению гуминовых регуляторов роста в сельском хозяйстве появились значи-
тельные возможности повышения уровня урожайности зерновых, плодовых и овощных. Воздействие 
гуминовых веществ в особенности результативно в начальный период развития растительного орга-
низма и в период предельного напряжения биохимических процессов в нем, а также когда внешние 
условия произрастания растений обладают отклонениями от нормы: при заморозках и засухе, избытке 
азота в почве, в условиях засоления и т. п. [4, с. 168]. 

Эксперименты, проведенные О.В. Судмантас [5, с. 177] по изучению воздействия удобрения «Гу-
мат «Плодородие» и «Гумат «Плодородие», обогащенный микроэлементами» на рост, развитие, уро-
жай и качество полевых культур моркови столовой и капусты белокочанной, выявили позитивное воз-
действие «Гумата «Плодородие» обогащенного микроэлементами» на агрохимические показатели 
опытных участков. Замечены изменения в содержании подвижного фосфора и обменного калия, хотя 
значения остались в границах одной группы обеспеченности. 

Было установлено, что «Гумат «Плодородие» обогащенный микроэлементами» активирует про-
цессы роста овощных культур: содействует увеличению высоты растений на 4,2 %, диаметра кочана на 
11,2 %, а также сокращению времени прохождения главных фенологических фаз развития растениями 
капусты и моркови на 2–5 дней. 

Была выявлена повышенная активность почвенной микрофлоры, которая в почвах вариантов с 
применением «Гумата «Плодородие» обогащенного микроэлементами» обладала сравнительно боль-
шей численностью бактериальной флоры: аммонификаторов в 2,9–5 раз, азотфиксаторов – в 2,5–3,3 
раза [5, с. 177].  

В работе В.С. Виноградова [6, c. 269] показано, что обработка всходов льна-долгунца 0,01 % пре-
паратами гуматов натрия активизирует морфофизиологические процессы в растениях и, в особенно-
сти, в период интенсивного роста и бутонизации. Растения перегоняли в росте и были на 5,9–17,7см 
выше контрольных растений варианта с применением минеральных удобрений. 

Развитие хозяйственно-полезных признаков у растений, которые были обработаны регуляторами 
растений, связано, с активацией процесса формирования специализированных клеток и тканей. Как пока-
зано в работе, у растений, обработанных гуматами из сапропеля,  на 71,5 и 60,7 % вырос размер первич-
ной и вторичной коры, на 18,8 % убавилась сердцевина, на 4,0 шт. выросло число пучков в стебле, число 
элементарных волокон повысилось на 57,8 шт./ст. в сравнении с контрольными показателями [6, c. 269] 

Также, например, в работе А.И. Карпухина [7, с. 117–126] наблюдается позитивное влияние нату-
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ральных гуматов-комплексонов на развитие и рост растений. Выявлено положительное воздействие 
комплексов фульвокислот с марганцем и железом на прорастание семян кукурузы. Вегетационные 
опыты с меченым атомом 45Са показали, что внесение фульвокислот в питательный раствор в дозе 40 
мг/л оказывает более эффективное воздействие на рост и развитие подсолнечника по сравнению с ми-
неральными формами кальция. Обнаружены достоверные различия в поглощении пшеницей железо-
фульватных комплексов в зависимости от их молекулярной массы и зарядов. Установлено влияние 
железофульватных комплексов на фотосинтетическую активность растений [7, с. 117–126]. 

К настоящему времени совокупность проведенных исследований и наблюдений доказывает, что 
накапливающиеся в процессе почвообразования гуминовые соединения очевидно увеличивают плодо-
родие почв, и большое содержание органического вещества, как правило, служит существенным при-
знаком плодородия почвы. В свое время на ряде примеров это представил еще В.В. Докучаев. Уровень 
влияния гуминовых веществ на почвенное плодородие и урожай обычно определяют следующими спо-
собами: 1) выявляют соотносительные связи между содержанием и составом гумуса, а также урожай-
ностью; 2) проводят прямые опыты с внесением гуминовых веществ в почвенный слой; 3) проводят 
опыты с обработкой вегетирующих растений растворами гуматов «по листу». При этом отмечается 
важная роль гуминовых веществ как физиологически активных соединений, которые выступают как ре-
гуляторы роста растений. По результатам исследований на овощных, зерновых и других культурах, 
гуминовые вещества при слабых концентрациях (0,05–0,01 %) проявляют стимулирующее воздействие 
на рост и развитие растений. Они убыстряют цветение и плодообразование, улучшают доступность 
питательных веществ для растения, активируют углеводный и белковый обмены, увеличивают уро-
жайность сельскохозяйственных культур, значимо форсируя сроки их созревания [8, с. 124].  

Исследования А.Е. Попова [9, c. 183–184] по выяснению влияния гуминовых препаратов на пло-
довые культуры, а также влияния их на плодородие почвы, показали, что препарат оказывает воздей-
ствие на динамику элементов питания для плодовых культур. При изучении черешни сортов «Талис-
ман» и «Василиса» было выявлено что, в почве подвижный фосфор и обменный калий продемонстри-
ровали значительное снижение в стадии формирования плодов на обрабатываемых гуминовым препа-
ратом вариантах по сравнению с контролем, что свидетельствует о лучшем усвояемости элементов 
питания растениями, обработанными гуматами. Установлена также прибавка  урожайности яблони сор-
та Ред Чиф Камспур  в количестве 17,27 % [9, с. 183–184]. 

При учете особенностей гумусовых веществ возможные механизмы их влияния на растительные 
организмы на примере зерновых или овощных, могут быть иными, чем на плодовых культурах. Хотя 
отмечаются похожие эффекты как по улучшению качества полученной продукции, так и фиксирование 
усиления стрессоустойчивости растений к негативным влияниям погодных явлений или проведению 
химической обработки либо сопротивлению болезням и паразитам. Все это указывает на неполноту 
исследований данного вопроса, что лишний раз доказывает необходимость продолжения работ в дан-
ном направлении. 

Гуминовые препараты как адаптогены 
Актуальны исследования возможностей гуминовых препаратов в коррекции неблагоприятных 

условий для роста и развития растений.  Hassanpanah et al. [10, c. 647–650.]  проводились исследова-
ния воздействия гумата калия на рост и развитие картофеля в условиях дефицита влаги. Исследова-
ния вели на 3-х сортах картофеля, при 3-х различных режимах увлажнения (после 30 мм испарения, 
после 60 мм испарения с опрыскиванием гуматом, после 60 без опрыскивания). По результатам выяв-
лено, что применение гуминового препарата в условиях дефицита влаги содействует повышению уро-
жая на 16 т/га, количества клубней на одном представленном растении с 5,95 до 8,68 шт., увеличение 
веса клубней с одного растения на 288 г, росту сухого вещества в клубнях на 2,5 % [10, с. 647–650].   

Кроме ростостимулирующего эффекта гуминовые препараты усиливают устойчивость растений 
против различных болезней. По данным Н.А. Кудрявцева [11, c. 267–268] в НИИ льна в 2001–2003 гг. 
был проведен полевой опыт по изучению воздействия Лигногумата-АМ на увеличение устойчивости к 
различным болезням растений льна-долгунца. Полевые опыты обнаружили его бактерицидное и фун-
гицидное действие, значительно понижающее вредоносное проявление болезней всходов и семян 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 87 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

льна. Эффективность против антракноза льна составила 89,5 %, против крапчатности (озониоза) – 
800 %, против бактериоза – 85,7 % [11, с. 267–268]. 

Исследованиями на озимой пшенице показано, что введение в баковую смесь с гербицидами гу-
минового препарата, полученного из вермикомпоста, позволяют снизить побочный токсический эффект 
от гербицида, улучшить обеспеченность элементами питания и повысить выход продукции [12, c. 2675].  

Как представлено из приведенных примеров выше, использование гуминовых препаратов пока-
зывает все больший диапазон возможностей. Однако, к сожалению, механизмы такого положительного 
воздействия еще до конца не установлены. Крупную проблему представляет собой недостаток обще-
принятых, дающих объективное представление, методов оценки потенциального и фактического каче-
ства гуминовых препаратов. Данная ситуация способна усложнить прогнозируемость эффектов ис-
пользуемого препарата [13, с. 249–252].  

Проводя исследования препаратов на основе гуминовых веществ нельзя с уверенностью сказать 
о полном понимании механизмов влияния гуминовых препаратов на растительность, так как при ис-
пользовании гуматов на различных культурах и сортах эффекты могут различаться: либо в той или 
иной мере подтверждаться, либо расходится в результатах. Гуминовые препараты находят все боль-
ший диапазон применения, однако данных о регламенте применении гуминовых веществ по-прежнему 
не хватает для составления полной картины эффективности. Это доказывает необходимость дальней-
шего продолжения изучения в данном направлении. 

Стимуляторы роста фитогормональной  природы и их перспективы в сельском хозяйстве 
Гуминовые удобрения и препараты в нашей стране стали уверенно завоевывать рынок в конце 

прошлого века, хотя впервые об их высоком потенциале в сельском хозяйстве писал И.В. Тюрин еще в 
1940 году [14, с.173–188].  

Однако есть и другие стимуляторы и регуляторы роста растений, известные значительно раньше 
гуматов. К ним, прежде всего,  относятся такие вещества как ауксины (гормоны роста), цитокинины 
(гормоны, ускоряющие деление клеток) и гибберилины (стимулируют как деление клеток, так и их рас-
тяжение) [15, с. 231–237; 384]  

Д. Ю. Котляров [16, c. 165] приводит результаты исследования воздействия широкого спектра 
биопрепаратов: Гумистар, ГуматNa, Эпин, Силк, Циркон на качество и урожай свеклы столовой. Из это-
го перечня первые два – гуминовые препараты, Эпин – препарат из группы брассинолидов, гормонов, 
обладающих биорегуляторной и ростостимулирующей функцией [15, с. 242; 384]. Циркон – препарат, 
получаемый из Эхинацеи пурпурной (Echinácea purpúrea), действующим веществом его является  ком-
плекс гидроксикоричных кислот [17, с. 43–48]. В состав препарата Силк входят тритерпеновые кислоты,  
получаемые из коры и хвои сибирской пихты (Abies sibirica Ldb.) [18, с. 110–113]. 

Д.Ю. Котляров [16, с. 165] показал, что обрабатывание растений свеклы в период формирования 
корнеплодов оказало воздействие на увеличение всеобщей урожайности на всех опытных участках по 
сравнению с контрольным. Все изучаемые регуляторы роста существенно увеличивали урожайность 
типовой продукции, при этом самая большая доля стандартной продукции в общем урожае была за-
фиксирована на варианте с Цирконом – 93,6 %. Различие в уровне урожайности свеклы при использо-
вании ГуматаNа и Гумистара было небольшим, и соответствовало 39,2 т/га и 38,6 т/га, соответственно. 
Максимальная прибавка стандартной продукции отмечалась на этих же вариантах: Гумистар – 7,4 т/га 
или 29,4 %, ГуматNа – 8,1 т/га или 32,1%. Прибавка общей урожайности с использованием регуляторов 
роста Эпин и Силк составляла 4,7 и 3,1 т/га.  

Следствием обработки растений регуляторами роста явилось увеличение качества корнеплодов 
по показателям, определяющим пищевую ценность свеклы, таких как красящее вещество бетанин 
(211–271 мг/100 г против 193мг/100 г контроля), аскорбиновая кислота (8,83–9,0 мг/100 г против 6,8 
мг/100 г контроля) и снижение содержания нитратов (390 –529 мг/кг против 562 мг/кг контроля) [16, с. 
165]. 

Фунгицидное и антистрессорное действие Циркона показано и на целом ряде сельскохозяй-
ственных культур (овощных, плодовых, яровой пшеницы) в работе Байрамбекова с соавторами [17, с. 
43–48]. Авторы этого обзора считают, что интенсификация производства сельскохозяйственной про-
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дукции должна включать изучение адаптационных процессов, происходящих в растениях.  
В какой-то степени аналогом Силка является и препарат Вэрва. Действующим веществом регу-

лятора роста растений Вэрва также являются тритерпеновые кислоты пихты [19, c.1–10]. Регистраци-
онные испытания препарата на зерновых, овощных, технических культурах показали его высокую 
адаптагенную эффективность. Обработка  семян перед посевом и опрыскивания растений в период 
вегетации препаратом Вэрва повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды, 
болезням и способствует повышению продуктивности растений [20, c. 21–24; 21, c. 28–30]. 

Заключение 
Экологическая устойчивость видов при использовании регуляторов роста и адаптогенов, как гу-

минового происхождения, так и фитогормональной природы, возрастает, что в условиях постоянного 
роста антропогенного прессинга на окружающую среду приобретает особую значимость. При сравни-
тельно небольших затратах эти препараты позволяют в значительной степени повысить урожайность 
сельскохозяйственных культур, причем в неблагоприятных погодных условиях и на почвах пониженно-
го плодородия их эффективность возрастает. Улучшается и качество продукции. Все это позволяет 
предположить высокую перспективность рассмотренных препаратов и рост их востребованности  в 
растениеводстве и плодоводстве, прогнозируется, что мировой рынок биостимуляторов растений к 
2025 г. достигнет 3.8 млрд долларов [22, э.р.].  
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Фаза вооруженного конфликта , который разгорелся между осетинами и ингушами, несмотря на 

то, что прошла очень быстро, имела достаточно большие последствия, исчислявшиеся в огромном 
разрушении социальных и бытовых объектов, инфраструктуры, в гибели сотен людей. 

Аннотация: Рассмотрены отдельные периоды осетино - ингушского конфликта в ноябре 1992- фев-
раль 1995 г. и второй половины 1990-х гг. XX века - 2001 года. Приведено обоснование выбору именно 
этих временных периодов, так как именно это время характеризуется действием периода чрезвычайно-
го положения. 
Ключевые слова: Республика Ингушетия, конфликт,  Северная Осетия,  переговоры, перемирие, пе-
реговорный процесс. 
 
OSETINO - INGUSH CONFLICT: POST-CONFLICT CONSTRUCTION DURING AN EMERGENCY PERIOD 

(NOVEMBER 1992 - FEBRUARY 1995) AND ITS CANCEL (SECOND HALF OF THE 1990S OF THE XX 
CENTURY - 2001) 

 
Kaymarazova Aishat Magomedovna 

 
Abstract: The separate periods of the Ossetian - Ingush conflict in November 1992 - February 1995 and the 
second half of the 1990s are considered. XX century - 2001. The rationale for the choice of these particular 
time periods is given, since it is this time that is characterized by the action of the period of the state of emer-
gency. 
Key words: North Ossetia-Alania, the Republic of Ingushetia, conflict, negotiations, truce, negotiation process. 
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В самом начале, в первый период, после того как в Северной Осетии начался вооруженный кон-
фликт, тенденция к мирному решению конфликта превалировала.  

Сам переговорный процесс можно считать то начался с тех соглашений, которые были в январе 
1993 года подписаны в Минеральных водах, конкретно в Кисловодске. Эту дату можно считать началом 
процесса, который мы можем обозначить как ингушско-осетинские переговоры. Самый первый этап 
этих переговоров соответственно соотносится со временем когда действовали законы чрезвычайного 
положения в конфликтной зоне. Это время с ноября 1992 до февраля 1995 года [1,с.46] 

Следует отметить, что именно решения второго месяца 1995 года, которые мы можем обозна-
чить как отмена чрезвычайного положения в месте конфликта, а также то, что началось формирование 
комитета по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта в период октября-ноября 1992 г. 
(на основе временной администрации Временного комитета), смогли повлиять на сам процесс перего-
воров, которые постепенно направлялись в перспективное и правильное русло. 

Первоначально это связано с тем, что партнеры все-таки смогли выйти из зоны конфронтации и 
именно это позволило им достигнуть компромисса и начально понимания по тем вопросам, которые мы 
можем отнести к основным. Стороны выразили свое желание быть готовыми к таким действиям, кото-
рые требуют совместных действий, в основе которых лежат обоюдоприемлимые принципы для всех 
участников. 

Среди документов, которые были согласованы и подписаны в период 1995-1996 гг. , при том что 
в подписании принимало участие руководство, следует отметить  « Согласительная программа между 
Республикой Северная Осетия-Алания и Республикой Ингушетия по реализации решений главы Рос-
сийской Федерации по вопросам ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта» (11.07.1995), 
Соглашения, позволяющие регулировать вопросы сотрудничества между Ингушетией Республикой Се-
верная Осетия-Алания (16.12.1995), принятая программа, которая регулировала совместную работу 
Республики Северная Осетия-Алания и Ингушской республикой, а также Временного Государственного 
комитета Российской Федерации. В основе соглашения лежали вопросы способствующие оздоровле-
нию психологического и морального климата в обеих республиках. 

20 апреля 1996  был подписан текст соглашения, которое регулировало порядок возврата тех 
людей, которые имели статус вынужденных переселенцев, в те места, где они  прежде постоянно про-
живали на территориях Республики Северная Осетия-Алания и Республики Ингушетия». Сам факт по-
добного соглашения говорит о том, что сам переговорный процесс имел заметный сдвиг  и положи-
тельную тенденцию.[1,с.46]  

Помощь в решении подобных проблем оказывали те мероприятия, которые мы можем условно 
отнести к «народной дипломатии» или так называемой дипломатии второго пути. Следует привести в 
качестве примера тот факт, что с 1992 по август 1996 года провели более семисот встреч с жителями 
как ингушской, так и осетинской национальностей. Эти встречи проводились как раздельно, так и в 
объединенном составе. Поводили их и в резиденции временной администрации, и в резиденции ВГК, 
проводили их в селах, временных городках, на различных площадках. Оставались нерешенными слож-
ные проблемы, связанные с возвращением ингушей в частности  в такие населенные пункты Приго-
родного района, как Владикавказ, Южный, Октябрьский. В роли посредника по прежнему выступал в 
процессе переговоров Федеральный центр.  

Вскоре, когда была проведена ликвидация временного государственного комитета, эти функции 
на себя принял институт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Республи-
ке Северная Осетия-Алания и Республике Ингушетия, который был оформлен  в течении сентября 
1996 года. [2,с.78] Заметную активизацию работ  центрального правительства можно видеть в таких 
областях как социальная политика в вышеуказанных республиках, после того как был подписан Дого-
вор. Следует отметить, что те функции посредника, которыми был наделен федеральный центр были 
сокращены со временем и стали носить функции контроля или координации. [2,с.45] 

Отношения договоренностей, которые осуществлялись среди всех участников процесса, которые 
принимали участие в переговорах, опирались на отказ от того, чтобы обсуждать аспекты политических 
взаимоотношений, которые опирались на то чтобы можно было определить статус оспариваемой тер-
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ритории. Надо обозначить, что была и другая сторона процесса. Замалчивание самых острых тем и 
вопросов, мешало перейти на ту стадию процесса которую мы можем обозначить как стадию разреши-
тельную конфликта, та стадия которая может показать процессу переговоров новый уровень принципи-
ально.  То Соглашение которое было подписано 11.10.2002 у Ингушской Республики  с Республикой 
Северная Осетия-Алания , в частности «О развитии добрососедства и сотрудничества», стало новым 
этапом в отношениях двух республик. Но сам территориальный вопрос продолжал оставться нерешен-
ным и открытым.  [3] 

Дальнейший переговорный процесс был заморожен событиями в Беслане в 2004 году, и вер-
нуться к нему стало возможно только после того как в 2005 году в процесс вынуждены были вмешаться 
федеральные посредники. 

Следовало выделить еще один важный момент, а именно то, что существовала финансовая 
проблема по ликвидации конфликта и его последствий. Решение этого вопроса было полностью в ве-
дении центра. 

При оценке результатов процесса переговоров по качественным показателям, необходимо обо-
значить 2 аспекта. Первый их них связан с проблемами по возвращению граждан из Республики Ингу-
шетии , которые вынужденно уехали с территории Осетии осенью 1992года. В этом аспекте следует 
говорить о том, что присутствует динамика положительная в переговорном процессе. Она была до-
стигнута кроме всего прочего при очень активной посреднической работе федерального руководства. 
[3,с.117] 

Другой немаловажный аспект связан с тем, что необходимо было решить такие вопросы как во-
просы политического и правового характера. Но именно эти вопросы специально не включены в поли-
тику переговоров, которые выносили в повестку. Получается что избегая самую болезненную тему со-
здавались условия для того чтобы решить все проблемы переселенцев, имеющих статус вынужден-
ных. Эта проблема всегда отличалась остротой.[4,с.25].  Следует сделать вывод, что обе стороны пе-
реговорщиков, и те кто выступает в статусе посредников, не могут быть самостоятельными в процессе 
прийти к решениям, которые бы устроили обе стороны не используя потенциал центра. Необходимо 
законодательно оформить на уровне федерального центра решения, которые касались оспариваемой 
территории по вопросу вынесенному в процесс переговоров. Только тогда такие решения станут иметь 
статус наиболее эффективного инструмента для того чтобы разрешить противоречия.  
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Для полного и всестороннего понимания сущности российского федерализма необходимо рас-

смотреть его исторические предпосылки и основы. Важным в этом вопросе является дореволюцион-
ный период российской истории. Стоит отметить, что до революции 1917-го года в составе российского 
государства не существовало каких-либо автономных образований в современном понимании данного 
слова. Однако, именно в этот период были заложены предпосылки формирования российского феде-
рализма. Так же важно отметить, что, хотя дореволюционная Россия формально была унитарным гос-
ударством, однако в разные периоды истории в её составе находились образования, обладающие раз-
личной степенью самостоятельности, о чём более подробно будет сказано далее. 

Ряд исследователей считают, что некоторые черты автономии отдельных территорий присут-
ствовали еще в Древнерусском государстве, имея ввиду частичную самостоятельность удельных кня-
жеств и разнородность государства, населенного массой племен, которые в свою очередь имели своё 
самоуправление. Стоит отметить тот факт, что рост территории средневековой Руси неизбежно приво-
дил к формированию властных центров на местах [1; 2, с.37-38]. 

Аннотация: В данной научной статье рассматриваются вопросы, связанные с историческими предпо-
сылками российского федерализма в дореволюционный период. Анализируются формы и историче-
ские этапы децентрализации государственного управления в дореволюционной России, а также статус 
отдельных территорий, в составе российского государства, которые в разные периоды истории имели 
признаки автономии. Рассматриваются основные идеи и исследования, в сфере федерализма в доре-
волюционною эпоху.  
Ключевые слова: федерализм, автономия, дореволюционный период, унитарность, самоуправление.  
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Abstract: This scientific article deals with issues related to the historical background of Russian federalism in 
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federalism in the pre-revolutionary era are considered. 
Key words: federalism, autonomy, pre-revolutionary period, unitarity, self-government. 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 95 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Считается, что Россия со времен Московского царства отличалась крайней унитарностью и цен-
трализацией власти, однако на деле власть на местах, особенно на территориях сильно удалённых от 
столицы всегда располагала немалой самостоятельностью в решении насущных дел. Во многом такое 
положение дел было обусловлено огромной территорией. Например, путь из Сибири в столицу в 17-18 
веке занимал не один месяц. Естественно, что это обстоятельство серьёзным образом усложняло 
управление удалёнными территориями и способствовало их частичной автономии [1].  

Важной вехой становления автономии в России является начало XVIII века и проведение Петром 
I губернской реформы.  В результате её отдельные территории получили собственную власть на ме-
стах, которой были переданы часть полномочий. Естественно, что говорить о федеративной природе 
данной реформы и об автономии отдельных губерний не приходится, однако это был важный шаг в 
передачи части полномочий «из центра» «на места» [2, с. 40]. 

Еще одной важной вехой в децентрализации власти при Петре I стала реформа городского са-
моуправления, по которой создавалось некое подобие местного самоуправления (магистры и бурмист-
ры). Важно отметить, что в ходе губернской реформы и реформы городского самоуправления склады-
ваются базовые основы современного федеративного устройства: центральная власть, решающая 
важнейшие вопросы государственного управления, местная власть на губернском уровне, решающая 
общегосударственные вопросы с привязкой к определённому региону и местное самоуправления, ве-
дающие текущими вопросами «на местах», учитывая интересы населения. Данные принципы получили 
развитие также в ходе губернской реформы Екатерины II [2, с.40-41]. Конечно, говорить о федерализа-
ции страны не приходится, однако, как было сказано выше, данные изменения заложили основы со-
временного федерализма.  

Официально в дореволюционной России не существовало каких-либо автономных образований, 
однако на практике в разное время существовали территории, которые имели определённую самостоя-
тельность от центральной власти, и во многом соответствовали современному понятию «автономии». 
Так, в результате Переяславской рады 1654 года значительная часть современной Украины воссоеди-
нилась с Россией, мартовские статьи закрепили значительную автономию данной территории в составе 
России. Согласно им, за Гетманщиной (так называлось вышеназванная территория) закреплялась по-
чти полная самостоятельность во внутренней политике. В дальнейшем автономия все более уреза-
лась, и к концу XVIII века была полностью ликвидирована [3]. Широкой автономией в составе Россий-
ской империи обладали так же Царство Польское и Великое княжество Финляндское, часть территории 
современной Грузии, и это не полный список территорий, обладавших фактической автономией в со-
ставе Российской империи [4, с. 79-80; 5, с. 29].  

Важным для понимания истоков российского федерализма является анализ основных идей и ис-
следований в дореволюционной России, в данной сфере. Уже в первой половине 19 века в Российской 
империи получают развитие идеи, связанные с федеративным устройством государства. Один из при-
меров – идеология областничества, ставившая перед собой целью перераспределение экономической 
и политической власти между регионами и центром. Говоря о развитии идеи федерализма в дорево-
люционной России нельзя не упомянуть о проекте Конституции М. Муравьева. Согласно данному про-
екту, Россия делилась на державы и области. За основу деления был взят территориальный принцип.  
Во второй 19 века была заявлена альтернативная позиция – о праве наций на самоопределение. 
Впервые этот принцип был выставлен группой «Народная Воля», а позже подхвачен РСДРП (б) [6].  

Среди ученых, изучавших вопросы федерализма в то время, исследователь О.А. Букин выделя-
ет философа и юриста А. С. Ященко. Он, в своих работах, проводил анализ ряда идей и теорий, свя-
занных с автономией и государственным устройством. Данный ученый внёс весомый вклад в развитие 
идей федерализма. Так же, как отмечает П.В. Ульянищев, проблемами, связанными с темой федера-
лизма, занимался известный государственный и политический деятель В.М. Гессен. Больше всего вни-
мания он уделял теме национальной автономии. Исследователь акцентировал внимание, на то что са-
мостоятельность любой области даровано ей по воли центральной власти и в четко ограниченных рам-
ках [7; 8, с. 29]. Так же О. А. Букин выделяет русского правоведа Ф.Ф. Кокошкина, который считал, что 
любая автономия, основанная по этническому принципу, приводит к ослаблению государства и может 
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способствовать его распаду, и Э. К. Пименову, которая определяла автономию, как управление той, 
или иной территории выборными людьми, без постороннего вмешательства. Она позитивно оценивала 
автономию, считая её благом, укрепляющим государство [7]. Также, как пишет исследователь 
П.В. Ульянищев, в дореволюционной России вопросы, связанные с федерализмом, рассматривали та-
кие ученые, как К.Н. Кульчицкий, Н.И. Лазаревский, С.А. Котляревский и др. [8, с. 30]. 

Можно заключить, что российский федерализм имеет глубокие исторические корни. Ещё в эпоху 
Древней Руси имела место широкая самостоятельность отдельных княжеств. Несмотря на то, что по-
сле объедения русских княжеств и создания Московской державы, российское государство отличалось 
крайней унитарностью, на практике имело место быть широкая самостоятельность местных властей, в 
первую очередь на территориях сильно удалённых от столицы. Такое положение дел объясняется 
огромностью и труднопроходимостью территории тогдашнего русского государства. Важной вехой раз-
вития российского федерализма стали реформы Петра І, а именно Губернская реформа и реформа 
городского самоуправления, а также Губернская реформа Екатерины ІІ. В ходе этих реформ были пе-
рераспределены полномочия между центральной и местной властью, а также заложена основа совре-
менного понимания современного понимания федеративного устройства. К вышесказанному следует 
добавить, что в различные исторические периоды в Российском государстве существовали террито-
рии, которые фактически обладали признаками автономии. Например, Левобережная Украина, Поль-
ша, Финляндия и другие. При этом официально они автономиями не считались. Так же важную роль в 
становления российского федерализма в дореволюционный период сыграли идеи и исследования уче-
ных и общественных деятелей того времени. Несмотря на то, что из-за официальной унитарности гос-
ударства идеи федерализма развивались довольно медленно, уже с начала 19-го века появляются 
первые концепции и научные труды, связанные с устройством государства и автономией. Особое раз-
витие данные идеи получают в конце 19-го – начале 20-го века 
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В современном мире информация, данные и работа с ними занимают, без преувеличения, опре-

деляющее значение в жизни общества. Информационные технологии интегрированы во все сферы 
социального бытия, существенно изменяя не только характер нашей деятельности, но и потребности, 
ценности, интересы. Все это дает основание исследователям говорить об информационном обществе, 
а информация и соответствующие технологии становятся важнейшим объектом изучения. 

Важнейшей особенностью информационного общества признается ускоряющийся стохастиче-
ский рост информации: скорость ее накопления увеличивается по экспоненте [1, с. 120]. Существуют 
различные сравнительные оценки, говорящие о том, что современный человек получает и производит 
за день больше информации, чем человек за неделю, скажем, несколько десятков лет назад. Так, 
например, в 2011 году Мартин Гилберт и Присцилла Лопес опубликовали анализ хранимой информа-
ции в динамике с 1986 по 2007 годы и сделали вывод, что её объем вырос чуть более чем в 100 раз [2]. 
Сегодня эти цифры намного больше. На этот рост влияет и «смена» главного поставщика и производи-
теля информации: если раньше таковым можно было считать человека, то сейчас это различные тех-
нологии, в том числе и интернет, роль которого значительно возросла даже в повседневной жизни. 
Данный процесс катастрофически быстрого, неуправляемого прироста данных называют информаци-
онным взрывом. В связи с этим встают очевидные проблемы: как ориентироваться в огромном объеме 
данных, как отыскивать нужную информацию, как использовать скрытый потенциал, который несет в 
себе разнородная информация в большом объеме. Не случайно, Михаил Наумович Эпштейн подчер-
кивал, что человечество отстаёт в своём потреблении информации в сравнении с её производством 

Аннотация: настоящая статья посвящена рассмотрению понятия больших данных, как неоднозначного 
явления современности. Даётся краткая характеристика предпосылок для появления этой технологии. 
Обсуждаются её назначение, присущие особенности и недостатки. Поднимается вопрос об отказе от 
больших данных и последствиях, которые он может повлечь. Рассматриваются возможные пути реше-
ния созданных этой технологией проблем, приведены некоторые примеры данных решений. 
Ключевые слова: большие данные, информация, технология, риск, амбивалентный, конвергентный, 
стохастический. 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of the concept of big data as an ambiguous phenomenon 
of our time. A brief description of the prerequisites for the emergence of this technology is given. Its purpose, 
inherent features and disadvantages are discussed. The question is raised about the rejection of big data and 
the consequences that it can entail. Possible solutions to the problems created by this technology are consid-
ered, and some examples of these solutions are given. 
Key words: big data, information, technology, risk, ambivalent, convergent, stochastic. 
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[3]. В связи с этим, необходимо искать новые инструменты, способы и подходы в работе с информаци-
ей. 

Среди различных направлений такого поиска выделяется перспективная, но аксиологически ам-
бивалентная технология больших данных (англ. big data). Отдельные люди, различные группы, компа-
нии и государства стремятся к накоплению информации, понимая ее потенциальную ценность. Но не-
вероятно большой объем данных требует специальной обработки для актуализации своей потенци-
альной ценности. Для человека и даже группы людей такая обработка уже не представляется реальной 
из-за ограниченности времени, вычислительных способностей, отсутствия возможности помыслить всю 
информацию разом и сделать выводы на основе всего объема данных. Объединённая разнообразная 
информация в очень большом количестве – это и есть большие данные, требующие соответствующих 
инструментов и алгоритмов работы с ней.  

Технология больших данных оформляется и становится объектом технологического, управлен-
ческого и исследовательского интереса в конце первого десятилетия XXI века. Big data обладают ря-
дом свойств. Прежде всего, это свойство конвергентности: исследования в данной области будет 
непременно влиять на другие связанные технологические направления (нано-, био-, инфо- и когнитив-
ные технологии). Особенность еще и в том, что влияние это наиболее значительное, поскольку любая 
область науки связана так или иначе с информацией и, чаще всего, с её большими объемами. Ещё од-
ним свойством, присущим технологии больших данных, можно назвать эмерджентность. Технология 
способна к стохастическому саморазвитию, то есть порождению новых свойств, не закладываемых из-
начально человеком. В особенности это характерно для работы нейросетей и искусственного интел-
лекта, когда зачастую их конечные выводы нелегко или невозможно понять, даже изначально полно-
стью зная их внутреннее устройство. 

Выше обозначенные свойства связаны и обусловливают третью существенную характеристику 
больших данных – ее амбивалентный характер: технология одновременно влечёт и положительные и 
негативные последствия, создает как блага, так и риски. И если представления о благе связаны с по-
ниманием целей создания этой технологии, то риски не так явны. Прежде всего, нужно отметить, что, с 
точки зрения этических и социальных рисков, мы в буквальном смысле имеем «уязвимость нулевого 
дня» - термин, обозначающий существующие уязвимости системы, о которых мы узнаем лишь тогда, 
когда уязвимость уже была эксплуатирована. Данный термин связан с концепцией информационной 
безопасности, он обычно используется для ситуаций, когда началась разработка защитных мер уже 
после реализованной атаки. Терминология вполне применима к текущей ситуации: в роли атаки высту-
пает случившийся прецедент в обществе, в роли уязвимости – риски, которые в себе несёт новая тех-
нология, такая как big data, в роли защитных мер должна выступать нормативная этическая база. 

Ускоряющееся развитие социальных систем характеризуется тем, что нормативная база, регули-
рующая внедрение и использование новых технологий, создаётся всегда постфактум, то есть, когда 
технология уже разработана и внедряется. Прогнозирование же проблем, которые принесут в будущем 
большие данные, затруднено тем, что их влияние настолько глобально и неопределенно, что разработ-
чики и исследователи в данной области не способны полностью представить масштаб и охват этих про-
блем, а также не могут предсказать появление новых эмерджентных характеристик данной технологии. 
В 2016 году на конференции Яндекс искусственный интеллект был назван черным ящиком, содержимое 
которого не ясно, и который непонятно как работает [4]. В связи с этим следует указать на актуальность 
философского прогнозирования этических и социальных рисков реализации технологии больших дан-
ных. 

В качестве основных этических и социальных зон риска, формирующихся в связи с внедрением 
технологии big data, в современных публикациях отмечаются те, которые связаны с ценностями дове-
рия, приватности, автономии личности. 

В какой степени человек может доверять качеству и результатам обработки информации маши-
ной, использовать их для принятия социально значимых решений? Пусть человек и создает средства, 
алгоритмы и нейросети для работы с большими данными, но он физически не способен совершить те 
же шаги, что и машина, поскольку ограничен и во времени, и в способности вычислять. Таким образом, 
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человеку, создавшему обработчик огромного массива информации, известно лишь знание начальных 
условий и ёмкий вывод в совокупности, а большая часть процесса, который может идти совершенно 
непредсказуемо, остается неизвестной [5].  

Если речь идёт о big data, как о социальных данных, то возникает ещё одна угроза – утрата при-
ватности [6]. В наши дни существует великое множество механизмов и способов сбора информации о 
нас. Мы не имеем полного контроля над информацией о самих себе и над её распространением. И ес-
ли раньше люди не были связаны глобальной сетью Интернет, то сейчас информация о человеке мо-
жет быть известна не только окружающим и близким людям, но и даже целым организациям, которые 
могут находиться в другой точке Земли. Способен ли человек остановить распространение своих пер-
сональных данных? Как и кем они будут использованы? Какие последствия их использования ожидают 
владельца, которому эти данные принадлежат? 

Происходит и смена личной ценностной парадигмы. Даже простое потребление изменило свой 
характер. Теперь часто личные предпочтения и выбор человека оказываются менее важными для него 
самого или для окружающих, нежели потребительские рекомендации, выдаваемые на основе обработ-
ки больших данных. Зачастую прогнозирование машины выглядит авторитетнее самостоятельного ре-
шения принятого человеком [6]. 

Несмотря на существующие риски, отказ от технологии big data уже невозможен, а по ряду причин 
и нежелателен. Во-первых, эта технология повсеместно интегрирована и взаимосвязана с другими соци-
ально значимыми технологиями, исследованиями и открытиями. Привлечение алгоритмов для работы с 
массивами информации, несомненно, принесло огромную прибыль компаниям, что подтверждается даже 
тем, что они продолжают вкладывать средства и силы в их развитие. Соответственно, запрет или замед-
ление этих разработок будет несправедливым. Словом, отказ от big data приведёт к проблемам [7][8]. 

Вступив в эру, где большие данные находят повсеместное распространение, рациональным ре-
шением будет являться этико-правовой анализ различных аспектов реализации технологии, поиск при-
емлемых подходов к разрешению созданных данной технологией моральных проблем. Продуктивным 
может оказаться правовое регулирование, направленное на охрану ключевых прав личности в совре-
менном обществе. Одним из таких решений является, например, разработанный в 2019 году проект 
Кодекса этики использования данных Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией больших 
данных, в которую входят несколько крупных компаний [9]. Кодекс призван регулировать взаимоотно-
шения участников рынка данных на основе законодательства Российской Федерации и международных 
практик. Стоит отметить, что в Европейском союзе гражданин вправе отказаться от использования ку-
ки-файлов, что влечёт к потере персональных предложений, снижению потенциала связи. 

Ещё одним примером работы в правовом поле, порождаемом обработкой больших данных мож-
но назвать Федеральный закон от 24.04.2020 №123 «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значе-
ния Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона “О персональных данных”» 
[10]. Данный Федеральный закон устанавливает на пять лет экспериментальный правовой режим в го-
роде Москва, в рамках которого будет регулировать новые отношения, возникшие вследствие исполь-
зования технологий искусственного интеллекта. 

Исследование вопроса об использовании технологии big data позволяет сделать ряд выводов. 
Большие данные и их использование в различных политических, экономических и социальных обла-
стях весьма продуктивны и представляют большой интерес. Но при этом, как и всякая другая техноло-
гия, она создает риски и неопределенности. Для того, чтобы общество продолжало развиваться и 
оставалось здоровым, необходимо обеспечить приоритетность гуманистических ценностей по отноше-
нию к технологиям: ценой прогресса не должны становиться человеческие права. Поэтому философ-
ское прогнозирование и этико-правовые изыскания в данной области актуальны и важны именно сей-
час. 
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На сегодняшний день деловая журналистика – одно из направлений, которое активно развивает-

ся в современной системе российских средств массовой информации. Исследователи отмечают, что в 
настоящее время увеличивается число СМИ, работающих с информацией делового направления, не-
смотря на распространённость массовой прессы.  

Сегодня можно обнаружить рост интереса общества к проблемам экономики, «произошло изме-
нение баланса потребления информации: увеличение доли деловой и социальной информации за счет 
снижения доли идеологизированной политической информации» [5, с. 123].  

Деловая пресса в России является одним из сегментов в рамках системы средств массовой ин-
формации, в развитии которого важной предпосылкой стал некий «социальный заказ на новое качество 
и содержание коммуникаций в сфере деловой жизни и рыночных отношений. Соответственно, деловая 
журналистика – это деятельность по формированию того типа коммуникаций, который востребован но-

Аннотация: Данная статья посвящена выявлению средств речевого воздействия в новостных статьях 
российской прессы делового характера. Материалами исследования послужили тексты, отобранные 
при помощи метода сплошной выборки из делового издания «Коммерсантъ». В ходе работы автор 
анализирует средства речевого воздействия, используемые в текстах деловой прессы. 
Ключевые слова: СМИ; деловая пресса; средства речевого воздействия; стилистические особенно-
сти; «Коммерсантъ». 
 
THE USE OF MEANS OF SPEECH INFLUENCE IN THE BUSINESS PRESS (ON THE EXAMPLE OF THE 

NEWSPAPER "KOMMERSANT") 
 

Konstantinov Mark Yegorovich 
 

Scientific adviser: Salimova Lira Marselevna 
 
Abstract: This article is devoted to identifying the means of speech influence in the news texts of the modern 
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выми общественными силами и социальными группами» [11, с.  35].  
В настоящий момент экономическая тема является главной для СМИ и наиболее востребован-

ной у аудитории. Экономическая система производства страны направлена на достижение необходи-
мых потребностей человека, именно она тесно связана с обеспечением материальных условий жизни. 
Так, зачастую редакторы, которые информируют об экономической ситуации России, прибегают к раз-
личным способам привлечения внимания людей. 

Данная статья посвящена выявлению средств речевого воздействия в новостных текстах совре-
менной деловой прессы. Материалами анализа послужили новостные тексты, которые были отобраны 
при помощи метода сплошной выборки из ежедневного делового издания «Коммерсантъ».  

Выбор данной газеты обусловлен тем, что в ней публикуется оперативная, качественная и объ-
ективная информация о «мировом и российском бизнесе, главных событиях в культуре, спорте, обще-
стве, политике и перестановке в органах власти». В основе принципов газеты «Коммерсантъ» – объек-
тивное отношение к фактам, точность и беспристрастность.   

Журналистика делового направления считается наиболее беспристрастной с точки зрения пода-
чи материала и содержания и обычно отделяется от некачественной прессы. Но перемены в языке, 
которые мы можем наблюдать за последние годы в средствах массовой информации, повлияли и на 
неё, что стало причиной слияния различных признаков и смягчения строгих канонов деловой прессы.  

В новостных статьях российской прессы делового характера можно обнаружить такие приёмы, 
как использование имен собственных и аббревиатур, употребление метафоры, языковой игры, олице-
творения, метонимии, а также прецедентные тексты.  

Предлагаем рассмотреть эти приёмы более подробно. Довольно частое употребление имен соб-
ственных и аббревиатур в качестве наименований организаций и компаний является наиболее распро-
странённым признаком деловых изданий, главной задачей которых является проинформировать чита-
теля о явлениях, происходящих в сфере экономики.  

Исследователь О. А. Ляпина отмечает, что использование данного приёма можно объяснить 
«стремлением к точности, достоверности сообщения» [9, с. 67]. Довольно часто среди наименований 
встречаются заимствования или англоязычная лексика, если в тексте говорится об иностранных ком-
паниях. Рассмотрим примеры подобного явления: «Спутники ГЛОНАСС зависли в суде» [8]; «Samsung 
отключает «серые» телевизоры» [3]; «Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов» [17].  

Заметим, что редакторы сочетают в заглавиях деловых изданий официальный стиль со стили-
стической яркостью, что способствует увеличению интереса читателей к новостным статьям. Отличи-
тельным признаком заголовков стало использование олицетворения, которое отмечается чаще всего в 
статьях экономической направленности: «Нефть уронила российскую валюту» [10]; «Инфляция грозит 
без спроса и предложения» [16].  

Рассмотрим примеры, содержащие метафору. В статье «Samsung потеснит конкурентов новыми 
моделями» [4] говорится об востребованности компании на российском рынке смартфонов и увеличе-
нии спроса на модели корпорации. Употребление метафоры позволяет сделать вывод, что именно кон-
куренты стали препятствием для развития производителя электроники.  

В деловой прессе чаще можно обнаружить синтез книжного и разговорного стиля, а также влия-
ние просторечной лексики и жаргонизмов на язык средств массовой информации. В последнее время в 
новостных текстах в качестве метафоры используется лексика, которая ранее в языке СМИ была не-
допустимой: просторечные слова, молодежный сленг, а также лексика иных «низовых» уровней языка.  

В качестве примера можно привести заголовок «Вирус рванул за город» [14]. В данном тексте 
глагол «рванул» употребляется в переносном значении «стремительно начаться» и в «Толковом сло-
варе Ушакова» отмечен пометкой «разг.». В деловых газетах таких, как «Коммерсантъ», рассчитанных 
на более образованных людей, разговорные лексемы выступают как нечто неожиданное, но несомнен-
но привлекают внимание читателей. 

Употребление метонимии в деловой журналистике встречается в новостных текстах, где речь 
идет о наименованиях компаний, политических партий, международных организаций, если говорится 
об их руководстве или сотрудниках, к примеру: «Мэрия не осилила инженерную защиту» [12]; 
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«Samsung потеснит конкурентов новыми моделями» [4]; «ВШЭ сообщила о рекордном за 10 лет паде-
нии покупательной способности россиян» [2].  

Кроме того, в новостных статьях деловых изданий можно обнаружить и употребление языковой 
игры, которая основана на употреблении языковых единиц в переносном значении или несвойственных 
им контекстах. Примерами языковой игры можно считать статьи «Голосованию дадут срок» [15]; 
«COVID-19 прошел в думу» [13]. 

Часто в поисках новых интересных и ярких заголовков современные журналисты придумывают 
новую лексику. Примером служит статья «Как егэкнется, так и откликнется» [6]. Здесь обыгрывается 
известная пословица «Как аукнется, так и откликнется», суть заключается в том, что каждый человек 
получает по заслугам. 

Средства речевого воздействия позволяют сохранить высокую информационную насыщенность 
новостного текста, а также выделить его в общем потоке информации, придав ему яркость и броскость. 

В статье «Рубль мокнет, но не рвется» [1] мы можем обнаружить употребление антитезы – «это 
риторическое противопоставление текста, стилистическая фигура контраста в художественной речи, 
заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных 
между собой общей конструкцией или внутренним смыслом». В данном тексте подразумевается ны-
нешняя экономическая ситуация в стране.  

Статья «Капитализм принял лекарство от жадности» насыщена многочисленными метафорами, 
начиная от заголовка, который несет в себе переносное значение.  

Также мы можем встретить и прецедентные феномены. Примером этого служит заголовок «Над 
пропастью во Ржеве» [7]. Данная языковая игра построена на обыгрывании прецедентного феномена, 
а именно названия популярного романа американского писателя Джерома Сэлинджера. 

Мы можем обнаружить, что в деловой прессе, а в данном случае это газета «Коммерсантъ», 
функционируют и наличествуют различные средства речевого воздействия. Можно заметить тенден-
цию того, что в настоящий момент в языке средств массовой информации все больше преобладают, а 
также взаимодействуют различные художественные средства и способы выражения газетной инфор-
мации. Это позволяет дать наиболее точное описание предмета, явления или действия, создать це-
лостный и единый образ, а также передать авторскую оценку изображаемых явлений. 
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Термин «концепт» входит в понятийные аппараты различных наук, таких как лингвокультуроло-

гия, когнитивистика, социология, политология и т.д. Из-за обширного охвата нескольких областей и 
схожести термина по языковой форме, главная задача – это найти точное определение, которое вклю-
чило бы в себя все свойства данного термина. 

В нашем исследовании мы будем опираться на трактовку термина Ю. С. Степанова в общем ви-
де – «концепт – это сгусток культуры в сознании человека, и, с другой стороны, концепт – это то, что 
посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [3]. 

Всю когницию человека можно рассматривать как развивающую умение ориентироваться в мире. 
Для этого необходимо отождествлять и различать объекты и для осуществления этого процесса возни-
кают концепты. Человек познает неизвестное посредством интерпретации известного в изучаемое, ме-
тафора же, завязана на мышлении [3]. 

Метафоры дают возможность представить вербальными и невербальными средствами внутрен-
ний мир человека и осмыслить неструктурированное [3]. Различные метафорические модели помогают 
выразить понятия посредством друг друга, а их изучение позволяет расширить знания, мировоззрения 
и поведения. 

Таким образом, концептуальная метафора – это процесс, происходящий на уровне человеческо-
го мышления и находящий отражение в языковых структурах. Концептуальная метафора является ин-
струментом мышления и познания культуры. 

Метафора широко используется в различных областях, а особенно в средствах массовой ин-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению реализации метафорической модели «Борьба с панде-
мией коронавируса – это война» в текстах публичных выступлений премьер-министра Великобритании 
Б. Джонсона. 
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формации и в вступлениях политических деятелей. Уместно использованные метафоры может не 
только украсить человеческую речь, но и точно описать картину происходящего в мире, а также спо-
собствовать более эффективному воздействию говорящего на реципиента. 

Материалом нашего исследования послужили тексты официальных речей премьер-министра 
Великобритании Бориса Джонсона, посвященных теме борьбы с пандемией коронавируса в Велико-
британии. В своей работе мы выделяем в речах данного политика наиболее частотные метафориче-
ские модели.  

Анализ материала показал, что в официальных речах на пресс-конференциях Бориса Джонсона 
наиболее распространенной метафорической моделью при освещении пандемии коронавируса в Вели-
кобритании является «Борьба с пандемией коронавируса – это война», вербализованная главным об-
разом в лексике, описывающей противостояние вирусу. Рассмотрим ряд примеров из текстов публич-
ных речей политика.  

10 мая 2020 года Б. Джонсон выступил с обращением к нации о ситуации с эпидемией коронави-
руса в Великобритании. В нем он делает следующие заявления. 

«…We must reverse rapidly the awful epidemics in care homes and in the NHS, and though the num-
bers are coming down sharply now, there is plainly much more to be done. And if we are to control this virus, 
then we must have a world-beating system for testing potential victims, and for tracing their contacts. So that – 
all told – we are testing literally hundreds of thousands of people every day... With every day we are getting 
more and more data. We are shining the light of science on this invisible killer, and we will pick it up where it 
strikes» [6]. Согласно толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, основным значением лексемы 
«убийца» является «тот, кто совершил убийство (преступное, умышленное или по неосторожно-
сти, лишение жизни)» [2]. Поскольку в речь идет не о человеке, совершившем преступление, а о собы-
тиях на мировой арене и вирус не является человеком и не подчиняется человеческим законам, мы 
можем сделать вывод, что здесь слово «убийца» является метафорой, но увидеть вирус человеческим 
глазом невозможно, поэтому существительное «убийца» сопровождается прилагательным «невиди-
мый». 

«Because you understand that as things stand, and as the experience of every other country has 
shown, it’s the only way to defeat the coronavirus – the most vicious threat this country has faced in my life-
time» [6]. В кембриджском словаре слово «to defeat» [4] имеет два значения «to win against someone in a 
fight or competition» и «to make someone or something fail». Оба значения направлены на другого чело-
века, либо на какую-то группу лиц. В этом же тексте глагол «to defeat» направлен на коронавирус, сле-
довательно это слово можно расценить как метафору. 

В обращении Б. Джонсона к нации от 17 марта 2020 года, также посвящённом текущей ситу-
ации с выступил с коронавирусом в Великобритании, мы находим следующее заявление. 

«Yes, this enemy can be deadly, but it is also beatable – and we know how to beat it and we know that 
if as a country we follow the scientific advice that is now being given we know that we will beat it. And however 
tough the months ahead we have the resolve and the resources to win the fight». [5] Согласно кембридж-
скому словарю английского языка, «to beat» переводится как «побеждать, бить т.д.» [4] и используется 
по отношению к другим людям в различных сферах. В медицине вместо «to beat» используется «to 
treat» или «to cure», поэтому в данном случае это является метафорой. Усиливает эффект глагола «to 
beat» другая метафора «win the fight». «Бой» [2] в толковом словаре Ожегова означает «сражение 
войск, состязание, единоборство». Следовательно «win the fight» также является метафорой, так как в 
данном контексте не говорится о битве человека с человеком, а о «битве» человека с вирусом.  

Таким образом, в британской прессе метафорическая модель «Борьба с пандемией коронавиру-
са – это война» представлена следующими ключевыми лексемами: «to beat», «win the fight», «invisible 
killer». 

Актуализация данной метафорической модели, на наш взгляд, свидетельствует о том, что коро-
навирус ввиду своей опасности, стремительного распространения по всему миру и отсутствия эффек-
тивных средств профилактики воспринимается как очень серьёзная угроза. Вследствие этого борьба с 
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ним сравнивается с войной, а сам вирус описывается как «невидимый убийца», которого надо уничто-
жить. 
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Рекламу часто называют искусством XX века. Сблизиться с искусством рекламе удалось с помо-

щью образного языка, которым она пользуется наравне с литературой и журналистикой. [1, с. 7] Исто-
рик Дэниел Бурстин отмечает: реклама «...затронула сокровенные чувства людей, сила ее слова и об-
разов затмила собой всю мощь прочей литературы». [2, с.15] 

Цель рекламы - донести до потенциального потребителя необходимую информацию о товаре. 
Преподнести ее нужно так, чтобы товар захотели купить, даже не имея в нем потребности. И если ре-
клама — это искусство, то рекламный текст - произведение искусства. Он должен быть интересным, 
привлекательным и в то же время информативным. Любой рекламный текст должен вызывать пози-
тивные ассоциации и погружать человека в желанную атмосферу. 

Сведения о товаре можно сообщить, используя рациональную и эмоциональную аргументацию. 
Рациональная реклама ориентирована на тщательную обработку информации, осмысленное к ней от-
ношение. Эмоциональная - вызывает у человека различные чувства: уверенность, воодушевление, 
любовь, ненависть, страх, ностальгию, гордость и т.д. [3, с.21]. 

Тексты, рекламирующие, в частности, косметику и парфюмерию, должны быть эмоциональными, 
так как, во-первых, они описывают средства для поддержания красоты, здоровья, имиджа, а, во-

Аннотация. В статье анализируется роль метафоры в рекламных текстах (на примере рекламы пар-
фюмерии в каталогах косметических й «Фаберлик» и «Орифлейм»). Приводятся примеры удачного и 
неудачного использования этого выразительного средства для продвижения товара на рынке продук-
ции данного вида. 
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, метафора, потребитель, парфюмерия, рекламируемый 
товар.  
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Annotation. The article analyzes the role of metaphor in advertising texts (on the example of advertising per-
fumes in the catalogues of cosmetic companies "Faberlik" and "Oriflame"). Examples of successful and un-
successful use of this expressive means for promotion of goods in the market of products of this type are giv-
en. 
Key words: advertising, advertising text, metaphor, consumer, perfume, advertised product. 
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вторых, рассчитаны в основном на женщин, чье сознание лучше воспринимает эмоциональные дово-
ды, чем рациональные факты. 

Чтобы создать образ и вызвать оценочный эффект, в рекламном тексте широко используются 
метафоры. Еще античные авторы признавали, что «нет тропа более блистательного, сообщающего 
речи большее количество ярких образов, чем метафора» [4, с.23]. Она не только украшает текст, но и 
помогает осмыслить действительность, структурируя ее и смещая акценты. «Способность создавать 
метафоры - фундаментальное свойство человеческого сознания, поскольку человек познает мир, сопо-
ставляя новое с уже известным, открывая в них общее и объединяя общим именем». [5, с.20]. «Ре-
кламная» метафора дает возможность «осмысления одних объектов через свойства и качества дру-
гих». [1, с. 48]. В итоге продается не продукт, а молодость, красота, привлекательность, здоровье, ува-
жение, успех. 

Е. Б. Курганова для учета «рекламных» метафор предлагает специальную классификацию. 
Например, так называемые метафоры организма обычно создаются на основе слов «жизнь», «здоро-
вье». Архитектурные метафоры строятся с использованием слов «дом», «окно», «перестройка», «фун-
дамент». Транспортные метафоры связаны со словами «путь», «шаги», «движение», «стремление». 
Магические метафоры, использующие слова «магия», «сказка», «волшебство», создают соответству-
ющую атмосферу вокруг предлагаемого товара. Они наиболее приближены к реализации одной из 
главных функций метафоры - созданию образности, выразительности речи. Оценочные метафоры 
обычно создают ореол легкости, свежести или, наоборот, прочности и выносливости вокруг опреде-
ленного вида товара. Акустические метафоры включают в себя любые проявления голосовой активно-
сти человека или животного (шепот, зов, крик и т. д.) Сенсорные метафоры основаны на словах, со-
держащих прямую или косвенную оценку вкусовых, тактильных, осязательных и других ощущений 
(вкус, аромат, запах, прикосновение и т. д.) [1, с. 48]. Оценочные, сенсорные, акустические, магические 
метафоры, а также метафоры организма чаще всего используются в рекламе косметических средств.  

Проанализировав рекламные тексты в каталогах косметических компаний «Фаберлик» и «Ориф-
лейм», мы пришли к выводу, что они насыщенны различными метафорами. Их использование «погру-
жает» потребителя в атмосферу богатства, роскоши, успеха, одним из атрибутов которой является ре-
кламируемый товар. 

 «... Чувственный аромат струится легкой прозрачной дымкой» («Шершне ля фам», «Фабер-
лик»). «Чарующий аромат звучит по-королевски» («Шато де ля Луар», «Фаберлик»). «Словно свет 
путеводной звезды, аромат манит...» («Фаберлик Астерион», «Фаберлик»). «Аромат удачи вдохнов-
ляет звучанием изысканных нот...» («Фортуната», «Фаберлик»), Персонификации аромат дарит ко-
кетливое настроение («Кокет»), нежный аромат с любовью рисует образ мамы... («Мама», «Фабер-
лик»), свежий аромат приглашает на неспешную прогулку по живописному побережью... («Проме-
над», «Фаберлик»), аромат рассказывает историю двух влюбленных сердец…(«Влюблена», «Фабер-
лик»), аромат воплощает образ загадочной гостьи («Инкогнито», «Фаберлик»), создают трогатель-
ные образы, воздействуя на сознание покупателя.  

Также мы можем наблюдать, как употребление одной метафоры влечет за собой нанизывание 
новых метафор, связанных по смыслу с первой. Например: аромат переливается сверкающими но-
тами бергамота, абрикоса и мускатного ореха, сплетаясь в изящное драгоценное кружево («Пон 
Дор» для женщин, «Фаберлик»). Аромат переливается миллионами золотых бликов и зовет в теп-
лые объятия пушистой мимозы («Оранжи Мимоза» для женщин, «Фаберлик»). Сердце аромата 
украшено изысканными цветочными оттенками жасмина и фиалки, которые переплетаются с пря-
ными нотами кардамона и листьев мяты («Фаберлик Интекс» для мужчин, «Фаберлик»), что являет-
ся, на наш взгляд, эффективным приемом привлечения внимания к товару. 

Но, используя данный троп для привлечения клиента, необходимо точно знать значения и лекси-
ческие возможности сочетаемости основного слова. Создавая живописность и эмоциональность, тро-
пы, при неумелом с ними обращении, могут осложнить текст, сделать его затрудненным для восприя-
тия. Излишняя цветистость речи выступает помехой в усвоении содержания. Неудачное употребление 
метафор наблюдается тогда, когда они являются надуманными, вычурными и вызывают неясные 
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трудноуловимые образы. 
Приведем несколько примеров неудачных, на наш взгляд, метафор: Центральной нотой жен-

ственного аромата стал цветок мирабилис - «ночная красавица». Распускаясь всего на несколько 
часов, он доверяет ночи свою природную нежность и хрупкое сияние. (Lucia Starlight, «Орифлейм») 
Абстрактное существительное сияние не сочетается с относительным прилагательным хрупкий. Хруп-
кость - физическое качество, присущее твердым веществам. 

Ошибка в использовании слов в переносном значении может состоять и в том, что "правильные" 
сами по себе метафоры попадают в несвойственные им сочетания, происходит нарушение ассоциа-
тивной цепочки. Например: Аромат рассказывает историю двух влюбленных сердец яркими красками 
яблока, корицы и ананаса. ( «Влюблена» , «Фаберлик».) Существительное краски не сочетается с гла-
голом рассказывает, здесь, безусловно, более уместен глагол рисует. Аромат распускается нежным 
букетом цветов... («Фаберлик Сувенир», «Фаберлик».) Но основой букета являются побеги, несущие 
уже распустившиеся цветки (в просторечии называемые «цветами»). Вместо словосочетания букет 
цветов здесь вернее употребить слово цветок. 

Особенно осторожно следует обращаться с музыкальной терминологией, которая традиционно 
используется в описаниях компонентов парфюмерной продукции. 

 Часто слова-музыкальные термины употребляются в рекламе духов и туалетной воды небреж-
но, в расхождении с их значением. Например: Искрящаяся композиция звучит как прекрасный акком-
панемент. («Tenderley», «Орифлейм»). Аккомпанемент в «Толковом словаре» Ожегова-музыкальное 
сопровождение, [6, с. 20] а композиция - законченное произведение, сложное или неоднородное по 
своему составу [6, с. 288] Аккомпанемент может быть частью композиции, но никак не наоборот.  

Еще один пример неудачной, на наш взгляд, метафоры: Волшебная симфония арабского жас-
мина, мандарина, сандала поднимает твою женственность на новый уровень. («Eclat Femme», 
«Орифлейм»). Здесь наблюдается смешение языковых средств художественного стиля с фразеоло-
гизмами официально-делового стиля - выйти на новый уровень, рубеж, - в итоге реклама духов выгля-
дит весьма комично. 

Старание сделать рекламный текст эффектным приводит к созданию абсурдных рекламных со-
общений.: Золотое сияние амбры, мускуса и оттенков ванильного молока открывает путь к вашей 
мечте. («Пон Дор» для женщин, «Фаберлик»). Ср: серая амбра — твёрдое, горючее воскоподобное 
вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов. [7. т,1. с, 23] Высоко ценится в пар-
фюмерии как фиксатор запаха. Мускус – сильно пахнущее вещество, вырабатываемое железами он-
датры, самца кабарги и некоторых других животных. [6. с, 370] Играет роль химического сигнала для 
мечения территории, привлечения особей другого пола и т. п., служит для смазки шерсти. Использова-
ние словосочетания золотое сияние совершенно неуместно применительно к черному мускусу, серой 
амбре и молоку. 

На основе проанализированных примеров, мы можем сделать вывод, что образность и вырази-
тельность рекламных текстов создается с помощью различных метафор. Они не только украшают 
речь, но и существенным образом влияют на сознание потребителя. Однако с метафорами следует 
обращаться крайне осторожно. Неумелое их использование - в погоне за блистательностью и ориги-
нальностью текста с целью привлечения покупателя - может перечеркнуть желаемый результат и 
иметь нежелательный эффект. 
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Как отмечает автор работы «Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка» Михаил 

Трофимович Баранов, работу над лексическими понятиями еще в середине XIX века рекомендовал 
проводить Ф. И. Буслаев, который провозгласил принцип всестороннего изучения языка. Он впервые 
ввел в школьный курс русского (родного) языка изучение отдельных лексических понятий: ономастику 
(изучение первоначального значения слов, переносного значения слов, синонимику); архаизмы; заим-
ствованные слова («стихии чужеземные»); диалектные слова («провинциализмы») [1, с. 5]. Отсюда и 
вытекает актуальность изучения и рассмотрения заимствований на уроках русского языка. Так как язык 
явление живое и быстро реагирующее на изменения, необходимость в его постоянном изучении воз-
растает с каждым днем. Овладение осознанной речью, обладающей объемным составом, является 
одной из целей обучения детей в школе. В свою очередь, это обеспечивает становление личности все-
сторонне развитой, которая может грамотно оперировать словарным запасом современного русского 
языка. В процессе знакомства и постепенного изучения различных пластов лексики на уроках литера-
туры и русского языка зачатую рассматриваются заимствования, однако стоит различать тот или иной 
вид заимствования. 

Целью данной статьи является теоретическое обоснование макаронизмов и их использование в 
процессе изучения заимствованной лексики на школьном этапе изучения русского языка.  

Аннотация: в статье представлено теоретическое обоснование понятия «макаронизм» на примере 
стихотворения В. Маяковского; способы включения изучения макаронизмов в процесс обучения школь-
ников заимствованной лексике на уроках русского языка, включая примеры интеграции уроков русского 
языка с уроками иностранного языка.   
Ключевые слова: лексические единицы, стихотворение, макаронизмы, заимствованная лексика, ме-
тодика преподавания, интеграция. 
 

THE CONCEPT OF MACARONISMS IN THE PROCESS OF LEARNING BORROWED VOCABULARY IN 
RUSSIAN LANGUAGE LESSONS 

 
Idrisova Karina Rustemovna 

 
Abstract: the article presents theoretical substantiation of the concept of "macaronic" for example, the poems 
of Vladimir Mayakovsky. Ways to include the study of macaronisms in the process of teaching students bor-
rowed vocabulary in Russian language lessons, including examples of integrating Russian language lessons 
with foreign language lessons.   
Key words: lexical units, poem, macaronisms, borrowed vocabulary, teaching methods, integration. 
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Понятие макаронизм происходит от итальянского слова «Macaronismo», однокоренного слова 
«макароны», которые считались в Италии простой, крестьянской едой. Данное явление, а именно про-
никновение слов другого языка в речь, с теми же характерными особенностями произношения, берет 
начало еще в античные времена, когда слова и выражения из французского проникали в литературные 
произведения на латыни. Подобные произведения будет позже принято называть макаронической поэ-
зией, суть которой заключалась в некоторой комичности, созданной вышеупомянутыми видами заим-
ствований [2, с. 24]. 

Под термином «заимствования» понимается следующее: заимствования – это переход элемен-
тов одного языка в другой как результат взаимодействия языков или сами элементы, перенесенные из 
одного языка в другой, по словарю Ожегова [3, с. 145].  

Макаронизмы – это иностранное слово или выражение, употребленное в речи с сохранением 
особенностей формы и произношения (первонач. - с целью шутки), по словарю иностранных слов [4, с. 
578].  

Следует отметить, что заимствования и макаронизмы имеют общий признак – оба понятия свя-
заны с иностранной лексикой, которая в первом случае переходит в чужой язык вместе с каким-то яв-
лением или предметом, претерпевая некоторые видоизменения, а во втором случае происходит пря-
мой переход слов родного языка в чужой, без каких-либо изменений. 

Для более подробного рассмотрения в понятия макаронизм, стоит обратиться к литературе, в ко-
торой присутствуют примеры макаронических слов. 

В 1925 году, во время длительной поездки в Америку Владимир Маяковский создает стихотворе-
ние «Американские русские» [4], которое на сегодня является ярким примером использования макаро-
низмов в русской литературе.  

Рассматривая содержание, отметим, что стихотворение представляет собой повествование и 
передачу речи людей, которые в этот период эмигрировали на Запад. Научный интерес представляет 
здесь лексика, а точнее, то, как автор переносит английские слова и выражения в русский язык.  

Для человека, не знающего английского языка, стихотворение будет абсолютно непонятным и 
бессмысленным, так как Маяковский использует несколько пластов лексики: просторечную, литератур-
ную, заимствованную. Сложность в понимании текста вызывают и сами макаронические примеры, ко-
торые при написании текста транслитерируются на русский язык, например, такие как: «сэр», «апойт-
ман», «апартман», «блок», «стриткара», «трен», «тикет», «корнер», «дрогс ликет», «севен оклок», «бут-
легер», «бордер», «джаб», «офис», «гуд бай», «вест», «ист». 

Рассматривая данное произведение, обратимся к значению упомянутых выше слов на родном 
английском языке. «Сэр» - Sir – понимается, как вежливая форма обращения к мужчине, «апойтман» - 
appointment – назначение, «апартман» - apartment – жилье, квартира, «блок» - block –  составные части 
домов, «стирткара» - street car – городской транспорт, «севен оклок» - seven o’clock – в семь часов, 
«корнер» - corner – угол, «дрогс ликет» - liggett’s drug – название аптеки, «тикет» - ticket – билет, «трен» 
- train – поезд, «бордер» - border – граница, «бутлегер» - bootleggers – контрабандист, «джаб» - job – 
работа, «офис» - office – место работы, «гуд бай» - good bye – до свидания, « вест» - west – запад, 
«ист» - east – восток.  

При разборе значения макаронизмов, можно заметить, что Маяковский использует слова, экви-
валенты которым есть в русском языке. Исходя из рассмотрения макаронических слов стихотворения, 
можно сделать вывод: для того, чтобы понять, о чем говорит автор, школьники должны обладать широ-
кими знаниями не только русского языка, но и английского. 

Что касается макаронизмов, в данном тексте, то стоит обратить внимание на морфемы  слов. В 
английском языке отсутствуют падежные склонения существительных, однако Маяковский сохраняет 
окончания падежей в макаронических словах, например, как в слове «на корнере», «с джабом», «в 
офисе», но это не означает, что слова переходят в русский язык как заимствования, они остаются ма-
каронизмами, поскольку сохраняется особенность произношения и объединяются только отдельные 
морфемы двух языков. Если обратиться к словарю заимствованных слов, то данные лексические еди-
ницы будут отсутствовать, так как они не освоены в русском языке. Макаронизмы зачастую принимают 
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как литературный прием, однако со стороны педагогики и языкознания слова, образованные таким 
приемом интересны и полезны для рассмотрения на интегрированных уроках русского или иностранно-
го языка. Работа над изучением макаронизмов на занятиях русского языка удовлетворяет требования 
социального заказа общества, так как школьник должен быть готов к работе в межкультурном про-
странстве. Задания на уроках могут звучать следующим образом: объясните значение макаронических 
слов в стихотворении Маяковского В. «Американские русские». Закономерным будет изучение макаро-
нических слов, исходя из уровня знания этих слов в иностранном языке, это же и является критерием 
отбора лексики для изучения на уроках. В ходе работы на этом этапе стоит учитывать культуроведче-
ские принципы изучения заимствованной лексики, описанные в работах Е. М. Верещагиной по линг-
вострановедению [6, с. 57]. В содержание обучения заимствованной лексики на основе макаронизмов 
могут входит блоки, разделенные по лексико – семантические области употребления, которые описал 
Аммар Хусейн Садик в своей работе «лексические заимствования как средство обогащения и развития 
русского литературного языка в социолингвистическом освещении» [7, с. 32]. 

Методы, которые целесообразно использовать на занятиях русского языка при изучении макаро-
низмов, можно выделить следующие: метод языкового анализа, сравнительно – исторический метод, 
наглядный метод, эвристический и поисковый метод, коммуникативный метод. И последним этапом 
изучения заимствованной лексики стоит упомянуть результативно – оценочный этап, который устано-
вит взаимосвязь между языком, изучаемым и родным. 

Таким образом, изучение макаронизмов на уроках русского языка способно решить ряд задач в 
смежных отраслях знания и реализовать социальный заказ общества, воспитывая социально – инте-
грированную личность. 
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В настоящее время научным руководителяv необходимо четко понимать, что из тяжёлой ситуа-

ции в стране связанного из-за COVID-19 в большой мере страдает и качество образование. При со-
ставлении плана лекций в вынужденной дистанционной форме необходимо понимать, что содержание 
не должно быть только теория, а закреплялись практическими и иллюстрационными примерами.  

Одним из инструментов маркетинга, наравне с рекламой, стимулированием сбыта, связями с 
общественностью и прямым маркетингом, являются личные продажи. В некоторых источниках личные 
продажи рассматривают как форму директ-маркетинга, поскольку они подразумевают прямой контакт 
продавца и потребителя. Это и отличает личную продажу от других элементов комплекса маркетинго-
вых коммуникаций.  

Личные продажи — это инструмент маркетинговых коммуникаций, который используется для 
увеличения объема продаж непосредственно в ходе личного контакта [1, с. 79].  

Аннотация: Рассмотрено место личных продаж в курсе дисциплины «Маркетинг», определены основ-
ные требования и рекомендации к подготовке и содержанию лекционного материала по теме «Личные 
продажи» в условиях цифровой педагогики и дистанционного образования. 
Ключевые слова: профессиональное образование, методика преподавания, образовательные техно-
логии, преподавание экономики. 
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quirements and recommendations for the preparation and content of the lecture material on the topic "Person-
al sales" in the conditions of digital pedagogy and distance education are determined. 
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Личные продажи становятся все более гибким инструментом не только в маркетинговой системе 
продвижения товаров и услуг, но и в интегрированных маркетинговых коммуникациях. Они актуальны, 
когда контакт между покупателем и продавцом является одним из главных моментов в реализации 
продукции. 

В настоящее время в связи с обстановкой в стране COVID-19 все высшие учебные заведения и 
большинство колледжей перешли на дистанционное образование. Это повлияло и на качество полу-
ченных знаний, так как большинство студентов не с полной отдачей изучают дисциплину. 

Научному руководителю необходимо готовиться в проведение лекций в курсе маркетинга «Лич-
ные продажи» с повышенной концентрацией выдержки информации для проведения онлайн эфиров со 
студентами. Это необходимо для того, чтобы студент всецело изучил интерес и данные лекции не бы-
ли для него учебной рутиной. Учебный материал должен быть насыщен практическими и иллюстраци-
онными материалы.  

В задачи преподавателя в колледже входит грамотная и доступная подача программного мате-
риала, сопровождение его достаточными методическими рекомендациями по выполнению практиче-
ских заданий и организации самостоятельной работы, что позволяет обеспечить условия для эффек-
тивного усвоения новых знаний, умений и навыков.  

Конечный результат профессиональной подготовки и обучения специалистов определяется об-
ширным рядом факторов: организация учебного процесса, материально-технического оснащения, 
учебно-методического и информационно-технологического сопровождения, имидж колледжа в глазах 
абитуриентов, их родителей и персонала, сформировавшиеся устои и традиции, опыт и квалификация 
научно-педагогического и учебно-вспомогательного персонала, морально-психологическая и деловая 
атмосфера в нем.  

Среди перечисленных факторов, от которых зависит качество профессиональной подготовки вы-
пускника колледжа, одним из важнейших является профессорско-преподавательский состав учебного 
заведения. От квалификации, опыта и умения преподавателя грамотно организовать учебный процесс.  

Грамотное и продуманное учебно-методическое обеспечение процесса преподавания является 
важным компонентом успешного изучения любой учебной дисциплины на, и, безусловно, сказанное в 
полной мере относится и к дисциплине «Маркетинг в разделе личные продажи» [2, с. 22]. 

Традиционно подготовка ведению лекций предполагает определение цели изучения материала 
по данной теме;  

- составление плана изложения материала; 
 - определение основных понятий темы; подбор основной литературы к теме.  
При подготовке лекции важно временное планирование, определение четко по времени каждой 

структурной часть лекции и строгое выполнение этого времени в аудитории. Чтобы загруженность ма-
териалов вопросов плана лекции была более-менее равномерной, необходимо уже при этой работе 
определять места с отсылкой к самостоятельному изучению студентами части материала или повторе-
ния проблемы, вынесенной в лекцию.  

Одним из важных этапов подготовки лекционного занятия является определение логики изложе-
ния учебного материала: формулирование основных вопросов, которые необходимо раскрыть в лек-
ции, определение ключевых терминов и обозначение взаимосвязи между ними, расположение инфор-
мации в связной последовательности. Для большей наглядности наиболее важную информацию раци-
онально отразить визуально, с помощью схем и интеллект-карт (отраженных в презентации к лекции 
или начерченных на доске/планшете). Необходимо понимать, что схемы несут большую смысловую 
нагрузку и выстраивать их необходимо продуманно и четко. Если позволяет материально-техническое 
оснащение аудитории, целесообразно использовать технические средства. Также на доску или презен-
тацию рационально вынести основные термины и понятия темы. 

При чтении лекции вопросы плана желательно внятно разделять, чтобы у слушателей была воз-
можность выстроить в конспекте четкую структуру лекционного материала. Это позволяет студентам не 
только лучше воспринимать материал в ходе лекции, но и облегчит в дальнейшем ориентацию в кон-
спектах при подготовке к семинарам и аттестациям. Вынесенные на доску или презентацию термины и 
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понятия необходимо раскрыть в ходе лекции, привести развернутые определения. Основные положе-
ния и выводы лекции рекомендуется повторять, так как они составляют основу любого конспекта. Ин-
тонации голоса лектора должны быть рассчитаны на помещение и акустику лекционной аудитории, 
дикция четкая, размеренная. 

В лекционном материале должна быть связь с жизнью, особенно с современностью. Во время 
лекции необходимо приводить практические примеры реальных организаций как зарубежных, так и 
российских. Закончить лекцию необходимо хорошо продуманным четким выводом.  

Если учебный материал подобран правильно, и он насыщен, то студент при изучении дисципли-
ны не потеряет суть изученного материала и применит его на практике.  

Таким образом можно сделать вывод, что необходимо тщательно подбирать материал для изу-
чения дисциплины маркетинг в разделе личные продажи, чтобы студент на лекции взял не только ос-
нову теорию, но и проанализировал практические примеры в данной теме.  
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Ситуация, сложившаяся в системе образования под влиянием проблем современного общества, 

позволила выявить ряд существенных пробелов, ранее не актуальных. С целью профилактики распро-
странения новой коронавирусной инфекции, учреждения СПО, как и прочие учебные заведения стра-
ны, вынуждены были внедрить новый для себя формат обучения. Части колледжей удалось эффек-
тивно справиться с этой задачей, в то время как многие другие столкнулись с рядом серьезных про-
блем. Испытанию на прочность подверглись как качество образования и интенсивность учебного про-
цесса, так и уровень преподавательских кадров, и другие факторы. Отсутствие навыков работы в циф-
ровой среде стало препятствием для эффективной реализации образовательных программ, что в 
дальнейшем скажется на результатах обучения учащихся [1, с. 18]. 

Вместе с тем, подобная проверка «цифровой средой» может обеспечить для учреждений СПО 
пространство для развития, позволит укрепиться на рынке образовательных услуг и сформировать 
привлекательный имидж учебного заведения в глазах потенциальных абитуриентов. Учебные заведе-

Аннотация: Проанализировано актуальное состояние системы среднего профессионального образо-
вания, рассмотрены современные проблемы и возможные пути их решения. На основе результатов 
проведенного автором анкетирования предложены эффективные формы интерактивных технологий 
для преподавания экономики в колледже. 
Ключевые слова: профессиональное образование, методика преподавания, образовательные техно-
логии, преподавание экономики. 
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ния, не справившиеся с вызовами современного цифрового мира, будут вынуждены постепенно ухо-
дить с рынка, так как не смогут обеспечить эффективную подготовку специалистов в новых условиях 
[2]. 

Предпосылки для изменения профессионального образования формировались на протяжении 
довольно продолжительного времени. Однако, реакция системы СПО на изменение экономической си-
туации в стране в целом и актуальные потребности рынка труда в частности, была недостаточно опе-
ративной, что провоцирует разрыв между фактической подготовкой выпускаемых специалистов и по-
тенциальными требованиями к ним. Более того, подобный подход обеспечивает рынок труда «ненуж-
ными» кадрами и создает дефицит необходимых экономике профессионалов. В этих условиях, переход 
на дистанционное образование по причине пандемии COVID-2019 обострил перечисленные проблемы 
и выявил необходимость коренного изменения системы профессионального образования и пересмотра 
всей модели СПО и организации подготовки специалистов.  

На сегодня изменения системы профессионального образования планируются, согласно Страте-
гии развития СПО до 2030 года, по пяти основным направлениям: обновление содержания, формиро-
вание нового ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка кол-
леджей, повышение квалификации работников системы СПО, развитие культуры профессиональных 
соревнований [3]. 

Среди эффективных решений развития культуры профессиональных соревнований можно 
назвать независимую оценку практических навыков студентов и выпускников в ходе демонстрационно-
го экзамена, профориентационный проект для школьников «Билет в будущее», «Абилимпикс» - конкурс 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессиональному мастерству, международ-
ные чемпионаты WorldSkills International, а также национальные чемпионаты по профессиональному 
мастерству по стандартам Ворлдскиллс. 

Обновление содержания профессионального образования, на наш взгляд, невозможно без об-
новления формы обучения и внедрения актуальных технологий преподавания, в том числе, в условиях 
цифровой среды. В данном контексте наиболее подходящими являются методы из групп активных и 
интерактивных технологий, которые позволяют теоретические знания дисциплин подкреплять практико-
ориентированными умениями и навыками.  

Среди актуальных методик преподавания в этой связи можно назвать следующие: лекции и се-
минары с использованием ИКТ, тренинги, коучинг, метод кейсов (case-study), деловые и ролевые игры, 
работа по образцу, работа в группах, дискуссия, обсуждение, ротации, мозговой штурм. Из средств для 
целей СПО максимально подходят те, что позволяют «прикоснуться» к реальной профессии. 

Анализируя имеющиеся проблемы преподавания экономики в колледжах, можно сделать вывод, 
что эффективность преподавания экономики в учреждениях СПО существенно снижается из-за отсут-
ствия единой методической концепции и разнообразия программ подготовки. Решить эту проблему 
можно с помощью разработки единой программы обучения экономике для профессионального образо-
вания. Также анализ процесса обучения и достижений обучающихся позволил выявить достаточно низ-
кую мотивацию студентов к изучению этого предмета в колледже, так как основное время своей подго-
товки они предпочитают тратить на те дисциплины, которые будут необходимы для дальнейшего по-
ступления в высшее учебное заведение, все остальные предметы изучаются и сдаются по остаточному 
принципу.  

В ходе исследования нами проанализированы практические аспекты применения эффективных 
форм цифровых технологий обучения экономическим дисциплинам в колледже. Было выявлено, что 
использование современных информационных технологий в колледже сделало обучение более до-
ступным. Результаты проведенного нами анкетирования показали, что значительная часть студентов 
(70%) оценивает эффективность применения интерактивных технологий в процессе преподавания эко-
номики как среднюю. На вопрос о необходимости разработки предложений, направленных на внедре-
ние эффективных интерактивных образовательных технологий в процесс преподавания экономики в 
колледже, все опрошенные ответили положительно. 

В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие предложения и 
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рекомендации, направленные на усовершенствование применения эффективных технологий изучения 
экономики в профессиональном образовании: 

1) В ходе преподавания дисциплин экономического цикла в колледжах целесообразно устано-
вить в компьютерных классах и использовать на занятиях пакет актуального прикладного программного 
обеспечения, например «1-С: Бухгалтерия 8». Значительный ряд прикладных программ доступен для 
обучающих и демонстрационных целей бесплатно (например, большой вклад в доступность программ 
для обеспечения сделан СКБ Контур, предоставляющих для студентов доступ к своим продуктам на 
собственной образовательной платформе).  

2) На наш взгляд, уместно активное применение информационных технологий в реализации про-
ектной деятельности на занятиях по экономическим дисциплинам. Например, по окончанию опреде-
ленного раздела экономической дисциплины можно предложить студентам создать свои индивидуаль-
ные мини-проекты. Содержание проектов определяется пройденными темами. Для создания проектной 
работы по экономическим дисциплинам студенты могут использовать сервис Voki, программы для со-
здания видеороликов, стандартную мультимедийную презентацию Power Point.  

 
Список литературы 

 
1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – М. : 

Academia, 2017. 
2. Шаповалова Е.И. Реформирование образования: инновационная составляющая // Пробле-

мы современной науки и образования. – 2017. – № 21 (103). – С. 63-66. 
3. Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего про-

фессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» углубленной 
подготовки [Электронный ресурс] / Департамент образования г. Москвы – M. : Загл. с экрана. – Режим 
доступа: http://st.educom.ru (26.11.2020). 

 
© Ю.В. Цыпленкова, 2020 

 
  

http://st.educom.ru/


124 МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378.2 

ЛОГОРИТМИЧЕСКОЕ ЛОТО КАК НОВЫЙ 
СПОСОБ КОРРЕКЦИИ ПРОСОДИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИИ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Рожкова Наталья Михайловна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет)  

 
Научный руководитель: Жулина Елена Викторовна 

канд.психлогических наук,доцент 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет)  
 

 
За последние годы увеличилось число детей, у которых выявляют стертую дизартрию. В практике 

работа по коррекции этого нарушения ведется во многих направлениях, но логопеды уделяют больше 
внимания на улучшение просодической стороны речи и звукопроизношения. Именно они оказывают вли-
яние на многие компоненты системы речи, а так же на качество коммуникативных навыков у дошкольни-
ков. 

Одной из актуальных проблем в логопедии является поиск действенного способа исправления 
компонентов просодики, таких как: темп речи, ритм, тембр, мелодика и темп, заложенный в граммати-
ческих и логических ударениях. Темп речи у детей со стертой дизартрией зачастую замедленный, ино-

Аннотация: В данной изложен материал посвященный экспериментальному исследованию, в котором 
предложено логоритмическое лото, как новый способ коррекции просодической стороны речи у детей с 
дизартрией. Представлены этапы работы с использованием новой технологии. Доказана эффектив-
ность применения логоритмического лото в работе с детьми старшего дошкольного возраста.  
Ключевые слова: Дизартрия, логопедическая ритмика, исследование, просодика, нарушения речи. 
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Abstract: this article presents the material devoted to an experimental study, which presents logorhythmic 
Lotto as a new way to correct the prosodic side of speech in children with dysarthria. The stages of work using 
the new technology are presented. The effectiveness of the use of logorhythmic Lotto in working with children 
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гда встречается ускоренный. При рассмотрении ритма у данной группы детей можно заметить, что по-
является дополнительное ударение в словах, что приводит к «скандированности речи». Изучая мело-
дику, выяснилось, что детям трудно менять голос по силе и высоте, различать его. Так же дети редко 
используют различную интонацию. Тембр голоса дошкольников с дизартрией можно охарактеризовать 
как монотонный или глухой. С ритмом, заложенным в логических ударениях, возникают трудности сле-
дующего характера: детям сложно акцентировано произносить слова в предложениях. 

Благодаря логоритмике у детей развиваются речевые и двигательные функции. При долгой це-
ленаправленной работе они подчиняются единому ритму, что положительно сказывается на просоди-
ческую сторону речи. 

В ходе диссертационного исследования нами было разработано логоритмическое лото, которое 
доказало свою эффективность в контрольном эксперименте.  

Логоритмическое лото представляет из себя технологию коррекции просодических компонентов 
речи и звукопроизношения. Технология состоит из трех этапов логопедической работы. 

Первый этап. На данном этапе происходит автоматизация звуков на слогах. 
Логопед предлагает ребенку карточки с изображением предметов и ребенок должен выполнить 

задание на ритм: произнести прямые и обратные слоги сначала коротко, а затем длинно(растягивая 
слог). Пример карточки представлен на (рис.1). 

 
СУ-су-су;                  су-СУ-су;                 су-су-СУ. 

;  ; . 
Рис. 1. Пример карточки логоритмического лото 

 
Далее ребенку предлагается произносить слоги с одновременным прохлопыванием в ладоши, 

как усложнение присоединяются ноги. Чтобы поработать над темпом, следует поменять темп произне-
сения слогов по цепочке (медленно-в нормальном темпе-быстро). Затем следует выполнить задание 
на мелодичность: ребенку необходимо произнести всю цепочку слогов на одном дыхании. В конце пер-
вого этапа дается задание на тембр и высоту голоса. Для выполнения задания детям выдается вспо-
могательная «Тембровая лесенка», показанная на (рис.2). Опираясь на нее нужно изменить тембр го-
лоса, сделать его высоким, нормальным и низким. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 «Тембровая лесенка» 

 
Второй этап. При автоматизации  звука в слове. 
В этот этап входит два задания: работа над интонацией и работа над темпом. Сначала предла-

гается произнести слово, выделяя ударный слог с одновременным прохлопыванием в ладоши. Если 
получается уверенно, можно подключить движения ног.  

Пример: САночки, поСУда, колеСО. 
Далее задание усложняется, ребенку меняют темп произнесения слов (медленно-в нормальном 
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темпе-быстро). 
Третий этап. На этапе фразы. 
Для начала ребенку предлагается задание на ритм, заложенный в логических ударениях. Выпол-

няя задание, ребенку необходимо произнести фразы так, чтобы он смог выделить главное слово в 
предложении. 

Пример:САНОЧКИ скатились в сугроб. Саночки СКАТИЛИСь в сугроб. Саночки скатились в 
СУГРОБ. 

Затем логопед меняет темп произнесения по цепочке (медленно-в нормальном темпе-быстро). 
Потом следует задание на мелодичность: нужно выделить первое слово, второе слово, третье слово. 
На третьем этапе отрабатывается так же тембр и высота. Ребенку предлагается сказать фразу спокой-
но, спросить и сказать радостно. 

На базе дошкольного образовательного учреждения города Нижнего Новгорода МБДОУ «Детский 
сад №118 «Дружба» проводились групповые занятия с октября 2018 года по май 2019. Логоритмиче-
ское лото входило в занятия по развитию речи, а так же использовалось в часы коррекции. После про-
ведения 31 занятия мы провели контрольное исследование. В эксперименте принимали участие 15 де-
тей со стертой дизартрией прошедшие разработанную программу коррекции (ЭГ- экспериментальная 
группа), и 15 детей со стертой дизартрией, не участвовавших в ней (КГ- контрольная группа). 

Для исследования просодической речи использовались модифицированные методики Е.Е. Арте-
мовой и Е.Ф. Архиповой. Они включали в себя задания на исследование восприятия ритма, логического 
ударения, тембра голоса, темпо-ритмической организации речи (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Уровень восприятия ритма 

 
Результаты контрольного эксперимента показали, что за период экспериментального обучения у 

детей ЭГ увеличился уровень восприятия ритма. 20% дошкольников смогли выполнить задание пра-
вильно, 50% выполняли задание медленно, а 15 % допускали ошибки. Всего 5% дошкольников не 
справились с заданием.  

Рассматривая показатели детей КГ, можно понять, что динамика улучшений совсем минималь-
ная- 5% выполнили задание самостоятельно, 20% в низком темпе, 45% допускали ошибки , 25% отве-
чали с множественными ошибками, 5% не смогли дать ответ. 

 

 
Рис. 4. Изучение восприятия логического ударения 
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На (рис. 4) представлены результаты задания на восприятие логического ударения. Видно, что 
дошкольники ЭГ показали результаты намного лучше детей из КГ. Полностью справились с заданием 
15%, 45% в медленном темпе. В ЭГ не было детей, которые бы не ответили верно. Лишь 5% детей КГ 
выполнили правильно задание, а 10% не смогли справиться. 

 

 
Рис. 5. Восприятие тембра голоса 

 
(Рис.5)Он показывает как справились дошкольники из двух групп с заданием на тембр голоса. В 

отличие от КГ, где смогли точно ответить только 10%, в ЭГ 30% детей выполнили без ошибок задание. 
Далее исследовалась темпо-ритмическая сторона речи. Результаты показаны на (рис.6). 
 

 
Рис. 6 . Исследование темпо-ритмической стороны 

 
В условиях эксперимента произошли значительные сдвиги в лучшую сторону. В ЭГ 30% самосто-

ятельно выполнили задание, 30% испытывали малейшие трудности, но 5 % не справились. Дети КГ 
показали результаты ниже, чем дети ЭГ. Всего 5% детей с легкостью ответили, 35% допускали ошибки, 
еще 35% отвечали с ошибками и в медленном темпе,  а для 10% детей задание было непосильным. 

Последнее задание было на состояние слухового контроля, результаты показаны на (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 Исследование состояния слухового самоконтроля. 

 
Можно сказать, что  результаты ЭГ превосходят показатели КГ. 25% детей со стертой дизартрией 

из ЭГ безошибочно ответили, в КГ не было детей, кто смог дать правильный ответ.  
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Анализ полученных данных подтверждает положительную динамику коррекции просодики у де-
тей дошкольного возраста с дизартрией. 

Таким образом, предполагаемая в диссертационном исследовании гипотеза о том, что при ди-
зартрии страдает целый комплекс просодических элементов: мелодика, ритм, темп, тембр, темп, зало-
женный в логических ударениях, логопедическая коррекция которых будет эффективнее при примене-
нии логоритмического лото, нашла свое подтверждение. 
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В педагогической литературе теоретические вопросы развития речи рассматриваются в работах 

выдающихся лингвистов, методистов и учителей-практиков – это К.Д. Ушинский, А.А. Леонтьев, Т.А. 
Ладыженская, Л.В. Занков, Р.С. Немов, Н.И. Жинкин, Л.С. Выготский, М.Р. Львова, Е.И. Никитина и др.  

Аннотация: в данный момент в начальной школе актуальной проблемой является совершенствование 
речевой деятельности ребенка. Работа над совершенствованием речевой деятельности является од-
ним из главных направлений учебно-методической деятельности учителя по совершенствованию речи 
младших школьников. Это практическое обучение по русскому языку, обучение регулярное и система-
тическое обучение на образцах и посредством специальных упражнений, путём предупреждения и ис-
правления ошибок; обучение литературным формам речи. 
Ключевые слова: речь, обучение, грамота, ребенок, учитель. 
 

IMPROVING THE SPEECH ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN DURING THE PERIOD OF 
LITERACY TRAINING 
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Abstract: at the moment, in primary school, an urgent problem is the improvement of the child's speech activ i-
ty. Work on improving speech activity is one of the main directions of educational and methodological activities 
of teachers to improve the speech of younger students. This is practical training in the Russian language, 
training regular and systematic training on samples and through special exercises, by preventing and correct-
ing errors; training in literary forms of speech. 
Key words: speech, learning, literacy, child, teacher. 
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В данный момент в центре внимания находится целенаправленное, системное, опирающееся на 
лингвистические знания обучение школьников различным видам речевой деятельности. Важной зада-
чей школы на современном этапе является формирование у учащихся потребности к овладению зна-
ниями и способами действий с ними в соответствии с познавательными установками. 

Цель исследования: исследовать возможности совершенствования речевой деятельности млад-
ших школьников в период обучения грамоте. 

На основе анализа понятия и сущности речи, можно сделать вывод, что в настоящее время про-
блема совершенствования речевой деятельности действительно является одной из важнейших про-
блем современного образования.  

Проанализировав педагогическую литературу, следует сказать, что ученые сходятся во мнении в 
том, что речь предполагает собой совершенствование всех навыков речевой деятельности. 

На основе анализа методических разработок о совершенствовании речевой деятельности, необ-
ходимо отметить, что именно в младшем школьном возрасте большое внимание следует уделять раз-
витию речи. 

На основе анализа психолого-педагогической, лингвистической и методической литературы поз-
воляет представить состояние проблемы развития речи младших школьников. На сегодняшний день в 
методике обучения русскому языку преобладает коммуникативное направление, т.е. на первое место 
ставится обучение русскому языку как средству общения, обучение речевой деятельности, языковой 
коммуникации. Именно поэтому нужно создавать условия для речевой деятельности. 

Для совершенствования речевой деятельности мы подобрали методики на развитие письменной 
речи у детей. Они необходимы для развития речи. По результатам этих методик, мы составили реко-
мендации для совершенствования речевой деятельности младших школьников в период обучения 
грамоте. 

Обобщив и проанализировав опыт педагогов РФ и РС (Я) по психолого-педагогическому сопро-
вождению младших школьников, занимающихся совершенствованием речевой деятельности младших 
школьников в период обучения грамоте, мы выделили технологии и методы работы в этом направле-
нии: 

Технологии: 
1. Моделирование (Егорова М.А. г. Москва); 
2. Мнемотехника (Новикова Л.И. г. Екатеринбург); 
3. Технология обучения детей составлению сравнений (Павлова А.Г. г. Олекминск). 
4. Технология обучения детей составлению загадок (Борзилова Н. В. п. Ракитное Белгородской 

области, Попова А. А. г. Владивосток); 
5. Сказкотерапия (Кисилева Н. А. г. Москва). 
Методы: 
1. Имитативные методы (Черныш О.В. г. Бийск, О.И. Михайлова, г. Якутск); 
2. Наглядные методы (Безродная Н. В. г. Нижний Новгород, Вязникова Е. А. г. Хабаровск); 
3. Словесные методы (Чеснокова Н.А. г. Якутск, Габова Н.Л г. Екатеринбург); 
4. Дидактическая игра (Евстифеева Н.В. г. Алдан); 
5. Интерактивный метод (Климас Н.В. г. Красноярск); 
6. Творческий метод (Кирьянова Л.В. г. Среднеколымск). 
Исходя из этих методов и технологий, мы пришли к выводу, что развитие речи ребенка, позволя-

ет подбирать соответствующие задания для младших школьников. 
В ходе изучения научной литературы было изучено что, существует прямая зависимость между 

физическим, умственным и нравственным развитием человека. [4, c. 78]. 
Таким образом, в совершенствовании речевой деятельности в период обучения грамоте у обу-

чающихся развивается правильная постановка речи и грамотная восприятие и воспроизведение диало-
гов, т.е. у младших школьников появляется, желание правильно и красиво общаться с одноклассника-
ми и взрослыми. 
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История дистанционного образования начинается в Европейских странах  середины XIX века. 

Дистанционная форма обучения появляется в СССР с начала формирования Советского Союза. 
Обучение проходило таким образом: встречаясь только на установочных лекциях, учащийся и педагог 
могли поддерживать связь в переписке, и учащиеся, с помощью предоставленных материалов 
самостоятельно подготавливались к будущей сессии. 

 В связи с развитием IT-технологий и ростом потребностей современного общества, внедрение и 
развитие дистанционной формы обучения способствует развитию единого образовательного 
пространства и решает актуальные задачи образования, связанные с развитием у учащихся 
информационных умений. 

Дистанционное обучение — «универсальная форма обучения на основе использования 
совокупности дистанционных образовательных технологий, которые гарантируют свободный вы-бор 
образовательных дисциплин, соответствующих стандартам» [1]. 

Дистанционные образовательные технологии — «образовательные технологии, реализуемые с 
применением информационных и телекоммуникационных средств при опосредованном 
взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [2]. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные термины, плюсы и минусы дистанционного образо-
вания, особенности образовательного процесса образовательные технологии. Выявлены основные 
проблемы в развитии дистанционного обучения в Российской Федерации путем сравнения дистанци-
онных и традиционных форм обучения.  
Ключевые слова: характерные особенности дистанционного обучения, проблемы развития дистанци-
онного образования, дистанционое обучение. 
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Потребность в росте количества высококвалифицированных специалистов удовлетворяется 
введением дистанционного образования. Развитие и использование ИТ способствует развитию видов и 
форм дистанционного обучения. Дистанционное обучение является более подходящим средством 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, ведь она в настоящее время  более 
доступна, чем традиционные очная и заочная формы обучения, и больше подходит для  организации 
формирования системы непрерывного образования. 

Дистанционное обучение характеризуется гибкостью и скоростью освоения программ обучения и 
получения новых знаний, модульностью дисциплин, возможностью обучения «без отрыва от 
производства» и без привязки к определенному местонахождению обучающегося и образовательного 
учреждения, индивидуализированными планами обучения. Так же стоит отметить такие особенности, 
как массовость, интернациональность обучения, возможность внедрять новые IT-технологии, 
финансовую эффективность и снижение элементов неравенства социальных групп и слоев [4]. 

В отличие от заочного обучения, дистанционное обучение обеспечивает учащемуся 
непрерывную обратную связь с педагогом, с помощью которой учащийся может самостоятельно 
оценить своё продвижение в обучении и произвести самоконтроль. Так же учащиеся получают 
необходимые печатные или электронные учебные материалы и пособия, что в совокупности дает 
возможность отказаться от установочных лекций [3]. Помимо этого, дистанционное обучение дает 
возможность привнести в процесс обучения больше элементов интерактивности вместе с 
возможностью группового обучения. 

Дистанционное обучение, в отличие от очного образования, «дает возможность обучения без 
привязки к территориальному расположению учебного учреждения, гибкий график учебного процесса, 
непрерывный контакт с педагогом посредством информационных технологий» [3], а так же отличается 
формами подачи учебного материала и видах совместной деятельности учащегося и педагога .  

Таким образом, дистанционное обучение ориентировано на создание и формирование 
уникальной образовательной среды, в которой есть место развитию и усовершенствованию 
традиционных форм обучения с помощью самостоятельной работы учащегося с предоставленными 
учебными материалами. В дистанционном обучении  возможна связь между учащимися посредством 
группового обучения. 

Несмотря на массу достоинств и преимуществ дистанционной формы обучения, существуют и 
проблемы развития, но при грамотном подходе к организации гарантируется престижность и 
конкурентоспособность дистанционного образования как отдельной формы обучения.  

Актуальна проблема профессиональной неадаптированности кадров педагогического состава и 
учебно-методических комлексов к изменившимся условиям учебной деятельности и к учебным курсам 
дистанционного образования. Для качественного дистанционного образования необходимо уверенное 
владение и применение новых информационных технологий. Таким образом, повышение 
квалификации кадров в области информационных технологий и проработка электронных учебных 
пособий поспособствует развитию дистанционной формы обучения в образовательных учреждениях 
Российской Федерации. 

Степень интеграции информационных технологий в образовательный процесс учебных 
учреждений зависит от объема денежных и организационных издержек. Учащимся необходимо 
наличие персонального компьютера и доступа в Интернет, без этого качественная реализации  
образовательных программ дистанционного обучения невозможна. 

Так же стоит отметить необходимость самодисциплины учащихся для обучения в дистанционной 
форме и сложность составления программ дистанционного обучения. 

Для решения проблем развития дистанционной формы обучения необходимо разработать  
требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса, внедрить единый ФГОС в 
области дистанционного обучения. 

Цели, результаты и содержание дистанционного обучения совпадают с целями, результатами и 
содержанием очного обучения. Основной целью  дистанционного образования в России является 
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получение учащимися знаний, умений и навыков вне зависимости от территориального расположения, 
с помощью применения информационных технологий для получения учебной информации. 

Дистанционное обучение отвечает требованиям современной жизни, и своевременное решение 
проблем развития дистанционного обучения в образовательных учреждениях России обеспечит рост 
качества российского образования и количества высококвалифицированных специалистов. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что во многом спортивный результат в пла-

вании (при любом способе плавания) будет зависть от того, какими модельными характеристиками бу-
дет обладать спортсмен: телосложение, тип конституции. Именно эти характеристики в конечном итоге 
определяют его плавучесть, биомеханику плавания, а также показатели гидродинамики. Интересная 
особенность: в плавании эти параметры имеют намного большее значение, чем, например, у спринте-
ров и стайеров в другом виде спорта - легкой атлетике. 

Известно, что соревновательные дистанции в плавании отличаются большим разнообразием – 
от 50 до 25000 м [2, с.87]. В целом этот фактор является затрудняющим прогнозирование и составле-

Аннотация: В статье раскрываются актуальные вопросы влияния модельных характеристик пловца на 
результативность его достижений. Обосновано положение о том, что достигнуть высоких спортивных 
результатов возможно, когда потенциальные резервы организма находят реализацию в совокупности с 
учетом модельных характеристик. Автор предполагает, что именно модельные характеристики пловцов 
следует учитывать как в количественном, так и качественном аспекте, при различных способах плава-
ния. 
Ключевые слова: модельные характеристики, способ плавания, потенциальный резерв, достижение 
спортивных результатов, антропометрическое исследование. 
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Abstract: the article reveals topical issues of the influence of the model characteristics of a swimmer on the 
effectiveness of his achievements. The proposition that it is possible to achieve high sports results is grounded 
when the potential reserves of the body are realized in aggregate, taking into account the model characteris-
tics. The author suggests that it is the model characteristics of swimmers that should be taken into account 
both in quantitative and qualitative aspects, for different swimming methods. 
Key words: model characteristics, swimming method, potential reserve, achievement of sports results, an-
thropometric research. 
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ние экстраполяции возможных достижений в избранном способе плавания, т.е. невозможно с досто-
верной точностью предсказать успешность подготовки в соревновательном периоде и во время вы-
ступлений на конкретных дистанциях.  

Рассматривая антропометрические и морфологические данные, заметим, что стайеры будут по 
модельным характеристикам отличаться от средневиков и спринтеров. 

Под модельными характеристиками понимаются специфические особенности телосложения, 
степень развития способностей к движению, производительности по функциональной готовности, пси-
хологическая готовность к соревнованиям, а также степень тактической подготовки в техническом от-
ношении. Все модельные характеристики призваны обеспечивать выполнение и достижение опреде-
ленных спортивных результатов.  

Деятельность спортсмена и его антропометрические данные, в т.ч. ключевые модельные харак-
теристики, являются предметом многочисленных обследований среди спортсменов высокого класса. В 
результате многолетней обработки таких данных (например, [3]), в том числе с применением статисти-
ческих методов исследования и статистического анализа, были выделены вполне определенные пока-
затели, которые лимитируют уровни достижений спортсмена в избранном виде спорта, в том числе та-
кие показатели есть и для пловцов. 

Путем сравнения таких характеристик с фактическими данными того или иного спортсмена-
пловца можно определить параметры достижений, в том числе прогнозного значения, составив данные 
экстраполяции. Соответствие физического развития и показателей способности к движению у пловцов 
разных стилей будет различным. Планируемый спортивный результат должен демонстрироваться в 
прямой корреляции с модельными характеристиками (наряду с уровнем спортивной подготовленности 
в целом). Модельные характеристики, таким образом, можно использовать для того, чтобы решать за-
дачи по спортивному отбору, а также чтобы уточнить специализацию пловца.  

Кроме того, модельные характеристики обязательно требуется учитывать на этапе спортивного со-
вершенствования. Часто в практике подготовки встречаются ситуации, когда спортсмен не обладает тре-
буемым уровнем той или иной модельной характеристики (длина тела, например), но упорно стремится 
заниматься выбранным стилем плавания. Знание и понимание значений показателей модельных харак-
теристик требуются для проведения коррекции подготовительного этапа спортсмена-пловца [1, с.4]. 

Модельные характеристики могут быть следующими согласно общей классификации: 

 по степени консервативности: 
а) консервативные (сюда включаются те из них, что не поддаются или слабо поддаются трениро-

вочному влиянию, например, продольные размеры тела (т.е. скелетные мышцы), структурная компози-
ция волокон мышечной ткани); 

б) неконсервативные (здесь речь о тех из них, которые хорошо поддаются тренировкам); 

 по степени компенсации: 
а) компенсируемые (когда у спортсмена-пловца слабый уровень развития одних способностей, 

но это с легкостью компенсируется наличием высокого уровня развития других способностей); 
б) некомпенсируемые (например, низкий мышечный потенциал пловца не может быть скомпен-

сирован никакими иными способностями) [6, с.189]. 
В практике спортивной подготовки обычно речь идет о наличии и необходимости учета модель-

ных характеристик всех вышеназванных групп у спортсменов высокого класса. 
Красильников В.Л. (2018) отмечает, что в плавании как виде спорта достижения высокого класса 

будут во многом зависеть от модельных характеристик. Прежде всего, на достижение успеха в выбран-
ном способе плавания будут оказывать влияние особенности телосложения, т.е. тотальные размеры 
тела, сохранение пропорциональности тела, тип конституции, охватные размеры тела. 

В литературе, например, [5] описываются антропометрические исследования, где составляется 
морфологический портрет пловца. На основании такого портрета автором сделан вывод о том, что су-
ществуют очевидные множественные связи между тем, какой способ плавания выбрал спортсмен и 
тем, какими антропометрическими данными он обладает. Модельные профили спортсменов-пловцов 
разных стилей показаны в Таблицах 1-3 (показаны несколько важнейших характеристик). 
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Таблица 1 
Длина тела (см) высококвалифицированных пловцов разной специализации 

Спортивная специализация 
Мужчины Женщины 

n x σ v n x σ v 

Плавание         

Вольный стиль, 100 м 40 180,2 5,1 2,8 30 169,1 4,8 2,8 

Вольный стиль, 400 м 20 174,9 4,3 2,5 30 166,7 4,9 2,9 

Вольный стиль, 800 м     30 165,1 4,2 2,6 

Вольный стиль, 1500 м 20 174,0 5,9 3,4     

Дельфин 30 175,6 4,3 2,4 34 164,1 5,7 3,5 

Брасс 40 174,0 5,3 3,0 30 166,7 4,6 2,8 

На спине 30 182,0 4,0 2,2 30 169,1 4,6 2,7 

Комплексное 35 180,4 4,7 2,6 30 166,4 4,7 2,8 

 
Таблица 2 

Массатела (кг) высококвалифицированных пловцов разной специализации 

Спортивная специализация Мужчины Женщины 

n x σ v n x σ v 

Плавание         

   Вольный стиль, 100 м 40 75,60 7,8 10,3 30 61,37 5,28 8,61 

   Вольный стиль, 400 м 20 67,50 5,6 8,3 30 58,05 5,50 9,47 

   Вольный стиль, 800 м     30 58,22 5,93 10,19 

   Вольный стиль, 1500 м 20 65,20 6,8 10,4     

   Дельфин 30 72,40 4,2 5,8 34 59,14 5,99 10,13 

   Брасс 40 77,10 6,3 8,2 30 59,35 4,37 7,36 

   На спине 30 70,10 3,8 5,4 30 60,08 4,45 7,41 

   Комплексное 35 72,90 7,3 10,0 30 58,33 4,95 8,48 

 
Согласно представленным данным, пловцы, специализирующиеся в кроле на спине, являются 

обладателями более длинного тела, чем в комплексном плавании. В отношении массы тела наиболь-
шая будет у пловцов стилей «брасс» и «дельфин», и уже потом – у спортсменов комплексного плава-
ния и пловцов со способом «кролем на спине». 

 
Таблица 3 

Охват грудной клетки (см) высококвалифицированных пловцов разной специализации 

Спортивная специализация Мужчины Женщины 

n x σ v n x σ v 

Плавание         

   Вольный стиль, 100 м 40 99,7 5,7 5,7 30 91,5 3,3 3,6 

   Вольный стиль, 400 м 20 99,3 1,8 1,8 30 90,3 3,2 3,5 

   Вольный стиль, 800 м     30 90,3 3,9 4,3 

   Вольный стиль, 1500 м 20 97,1 2,4 0,4     

   Дельфин 30 99,6 2,7 0,7 34 91,7 3,5 3,8 

   Брасс 40 97,2 2,3 2,4 30 89,7 3,0 3,4 

   На спине 30 99,1 3,2 3,2 30 90,7 4,1 4,5 

   Комплексное 35 99,8 2,4 2,4 30 92,7 3,9 4,3 

 
Также можно указать, что самые длинные конечности будут наблюдаться у пловцов-спинистов, а 

самые короткие – у пловцов стиля «брасс» и комплексного плавания. 
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Таким образом, важнейшие модельные характеристики пловцов, которые можно определить бла-
годаря проведению углубленной антропометрии, калиперометрии, воздушной плетизмографии, а также 
иммуногистохии – это длина тела, туловища, конечностей и стоп, масса тела, соотношение мышечной 
и жировой ткани в организме [5, с.11].  

Любые из показателей антропометрических данных пловца, так или иначе при изменении углово-
го значения суставов и их работы будут обусловливать возможности организма пловца: как аэробные, 
так и анаэробные. Иначе говоря, изменение характеристик и наличие разных угловых показателей их у 
разных пловцов определяют спортивные параметры плавания.  

Большое практическое значение имеет расчет соотношений: 

 ширина плеч и длина тела; 

 ширина таза и длина тела. 
Другие показатели и их соотношение служат свидетельством лучших возможностей для пловца. 

Чем больше соотношение, тем возможности считаются шире: 

 длина рук и длина тела; 

 длина ног и длина тела. 
Однако в антропометрии и определении и учете модельных характеристик при выборе стиля 

плавания (речь о соотношении длины рук и тела как ключевой характеристике спортсмена-пловца) 
можно использовать и другой метод – размах рук – длина тела. Размах рук можно определить как рас-
стояние, измеряемое между кончиками средних пальцев рук, при их вытягивании в разные стороны. 
Результаты оцениваются как: 

 размах рук > длины тела. Это свидетельство повышенной пригодности к плаванию; 

 размах рук равен длине тела. Говорит об умеренной степени пригодности к плаванию 
(спортсмен может добиться результатов, но должны быть и другие модельные характеристики, способ-
ствующие компенсации); 

 размах рук < длины тела. Это говорит о пониженной пригодности спортсмена, часто спортс-
мены не достигают высоких показателей (не без исключений, конечно) [4, с.154]. 

Большое значение в определении зависимости достижений от модельных характеристик в из-
бранном стиле плавания играет сила мышц. Результат оценивается как соотношение: показатель си-
лы, показанный на динамометре к массе тела. Чем показатель выше, тем о более высокой силе мышц 
можно говорить.  

Также следует рассмотреть модельные композиционные и физиологические характеристики 
пловцов, которые специализируются в разных стилях и на разных дистанциях. 

В Таблице 4 представлены данные о выраженности мышечной массы (скелетных мышц) у плов-
цов разных стилей. 

 
Таблица 4 

Абсолютная масса скелетных мышц (кг) высококвалифицированных пловцов разной спе-
циализации 

Спортивная специализация Мужчины Женщины 

n x σ v n x σ v 

Плавание         

   Вольный стиль, 100 м 40 40,5 4,1 10,1 30 28,2 2,6 9,1 

   Вольный стиль, 400 м 20 37,9 1,9 5,0 30 27,6 3,0 10,9 

   Вольный стиль, 800 м     30 26,9 2,9 10,8 

   Вольный стиль, 1500 м 20 35,4 1,7 4,8     

   Дельфин 30 38,7 2,5 6,4 34 28,0 2,9 10,3 

   Брасс 40 38,7 3,4 8,8 30 29,2 3,7 12,7 

   На спине 30 37,3 2,8 7,5 30 28,6 2,6 9,1 

   Комплексное 35 37,9 2,8 7,4 30 27,8 3,0 10,9 
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Таким образом, мы видим, что наибольшая мышечная масса выражена у спринтеров вольного 
стиля, а наименьшая – у стайеров. Очевидно также, что преобладание в мышечной массе быстрых 
мышечных волокон у спринтеров и в то же время медленных – у стайеров, говорит о том, что у них в 
рамках выполняемых спортивных действий адекватная (оптимальная) способность к требуемой скоро-
сти по преодолению дистанции. Именно такое распределение мышечной массы как модельная харак-
теристика служит и меньшей утомляемости в избранном стиле плавания [3, с.82]. 

Поскольку пловец выполняет большое количество гребковых движений, при увеличении усилий 
мышечной и весовой тяги, то и скорость плавания, которая будет совершаться, максимально связана с 
тем, какие силовые возможности есть у спортсмена, какой силовой выносливостью он обладает. Так 
же, как будет различна скорость его плавания на привязи на скорости «0» и в гидроканале, также и мо-
дельные характеристики будут способствовать или не способствовать выполнению требуемого объема 
тренировки в подготовительном периоде.  

В процессе подготовительного этапа требуется делать акцент на модельных характеристиках 
пловца в избранном стиле, с тем, чтобы обеспечить эффективную реализацию способностей силы. 
Любое развитие силовых способностей потребует развития высокого уровня подвижности в суставах: 
плечевых, голеностопных, коленных), а также гибкости позвоночного столба. Безусловно, спринтеры 
высокого класса обладают большими функциональными возможностями в области выносливости, чем, 
например, комплексные пловцы [5, с.12].  

У пловцов высокого класса, специализирующихся на спринте, фиксируются абсолютные значе-
ния показателей развития мышечной силы и использования потенциала. Так, значения МПК (макси-
мальное потребление кислорода) у пловцов-мужчин, которые входят в элиту мирового спорта, превы-
шают 0,6 л/мин, а относительное МПК достигает 80 мл/кг/мин и даже более. Несмотря на то, что эти 
пловцы обладают оптимальным (и в то же время – высоким) процентом мышечной массы. Следует 
также отметить, что лактат, который накапливается после прохождения дистанции на соревновании, у 
спринтеров достигает 25-26 ммоль/л, а у стайеров доходит до 18-19 ммоль/л [5, с.13]. 

На основе всего вышеупомянутого, можно сделать вывод, что при обучении плаванию разными 
способами должны непременно использоваться природные биологические особенности (как сильные, 
так и слабые стороны). При спортивном отборе и ориентации такой учет улучшит возможности дости-
жения более высоких результатов спортсменов-пловцов в разных стилях. Таким образом можно опти-
мизировать технику обучения, улучшить базовые (природные) параметры пловца, повысить резервные 
возможности организма. 
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Динамичность современного общества требует новых средств реализации различных задач. Все 

чаще наше общество нуждается в эффективных способах решения проблем. Понятие «геймификация» 
прочно укоренилось во многих областях нашей жизни. Теперь это слово можно услышать не только 
среди любителей компьютерных игр, но и в беседе предпринимателей или среди специалистов систе-
мы образования.  

Применение геймификации на уроках необходимо для вовлечения ребенка в образовательный 
процесс. Таким образом, обычный урок становится интересной игрой, который вызывает интерес у де-
тей. Заинтересовать ученика, вовлечь его в мир знаний – это одна из основных задач учителя. Именно 
поэтому тема нашего исследования особенно актуальна сегодня. Ведь у детей учеба не всегда вызы-
вает интерес. А применение геймификации позволяет повысить эффективность обучения.  

Аннотация: в статье рассматриваются особенности применения игровых элементов в образователь-
ном процессе. Сформулировано понятие геймификации. Определена степень ее значимости для каж-
дого участника учебного процесса. Проанализированы основные преимущества и недостатки геймифи-
кации на уроках в общеобразовательной школе. Предложен алгоритм подготовки педагога к уроку в 
игровом формате. Описаны способы внедрения игрового формата обучения на уроках технологии. 
Ключевые слова: геймификация, обучение, образование, учитель, игра, образовательный процесс. 
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Abstract: the article discusses the features of the use of game elements in the educational process. The con-
cept of gamification is formulated. The degree of its significance for each participant of the educational process 
is determined. The main advantages and disadvantages of gamification in General education classes are ana-
lyzed. An algorithm for preparing a teacher for a lesson in a game format is proposed. Methods of introduction 
of a game format of training at technology lessons are described. 
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Цель нашего теоретического исследования определить степень значимости от применения гей-
мификации на уроках в общеобразовательной школе. 

Геймификация является одной из множества образовательных технологий. Особенно актуально 
использование игр в неигровых ситуациях. Ведь в игре важна сама деятельность, а не ее результат. 
Дети получают удовольствие от игрового процесса. Именно по этой причине геймификацию принято 
считать одним из самых эффективных способов обучения. Таким образом, основная цель игры в обу-
чении – это вовлечь ребенка в образовательный процесс.  

Для полноты исследования необходимо сформулировать определение понятию «геймифика-
ция». Важно отметить, что этот термин рассматриваем с точки зрения образовательного процесса. 
Большинство авторов специализированной литературы в области педагогики и психологии отмечают, 
что геймификация предполагает применение правил игры в образовательном процессе. Ее участники 
следуют заранее установленным правилам, при этом получают положительные эмоции и одновремен-
но достигают поставленные образовательные цели.  

Использование геймификации не имеет ограничений по количеству участников, по возрасту и пр. 
Играть любят все: и подростки, и дети младшего школьного возраста [3]. Игровая деятельность имеет 
ряд преимуществ. Например, с ее помощью можно неинтересный учебный материал сделать занима-
тельным; сложные задания – простыми и пр. Применение геймификации предполагает использование 
бальной системы или системы очков. Таким образом, обучающиеся соревнуются между собой, стре-
мятся к достижению лучших результатов. Обучение можно выстроить так, что при достижении опреде-
ленного количества очков/баллов ученик «переходит» на новый уровень. Такой подход будет стимули-
ровать обучающихся к усвоению новых знаний.  

Однако такой подход имеет не только очевидные преимущества, но и некоторые сложности и не-
достатки.  

Во-первых, педагогу необходимо много времени для подготовки игровых уроков. Игра может 
быть рассчитана на несколько уроков, тогда учителю важно организовать ее так, чтобы после занятия у 
детей оставалось желание участвовать в игре на следующий день.  

Во-вторых, ограниченный временной ресурс. Ведь учитель всегда ограничен продолжительно-
стью урока. То есть провести полноценную игру, разобрать ее результаты и подвести итоги затрудни-
тельно в рамках одного урока. Педагог первоначально должен объяснить ученикам правила, провести 
саму игру, затем подвести итоги. Таким образом, на игровую деятельность остается не более 15 минут 
от общего времени урока. Именно по этой причине в образовательный процесс принято вносить лишь 
игровые элементы, то есть применять геймификацию.  

Элементы игры можно включать в любой урок. Это может быть математика, русский язык, чтение 
и даже физическая культура. Однако в независимости от предметной области учителю важно соблю-
дать основные принципы геймификации. Во-первых, мотивация. Этот самый важный аспект, который 
стимулирует детей к непосредственному участию в чем-либо. Во-вторых, бонусы. Обязательно должна 
присутствовать система бонусов/баллов. Это те поощрения, которые ученик может накапливать на 
протяжении всего игрового процесса. Именно они формируют статус участника игры. То есть опреде-
ленное количество «заработанных» бонусов/баллов помогает ученику перейти на следующий уровень. 
В-третьих, реальная награда. Очень важно, чтобы участник имел возможность обменять свои поощре-
ния на некое реальное вознаграждение. 

Анализируя особенности геймификации, мы можем сформулировать алгоритм подготовки учите-
ля к игровому уроку.  

1. Цель. Она должна быть четко сформулированной, понятной всем участникам игры. Должны 
быть определены сроки по ее достижению.  

2. Правила. Например, выполнение определенного количества заданий дает возможность пе-
рейти на новый уровень. Можно организовать игру в формате квеста. Таким образом, каждое выпол-
ненное задание приводит участника к новому заданию, позволяет ему пользоваться дополнительными 
преимуществами. 

3. Сюжет. Грамотно подобранный сюжет способен «перенести» учеников из школьного класса 
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в мир приключений. Например, для окружающего мира подойдут приключения в лесу. А урок техноло-
гии можно представить как кухню некого ресторана, в котором ученикам нужно приготовить блюдо для 
ресторанного критика.  

4. Гаджеты. Использование современных компьютерных технологий на уроке также способно 
вовлечь детей в образовательный процесс. Например, можно использовать приложение, которое ста-
нет «помощником» в прохождении всех этапов игры.  

Рассмотрим более подробно применение геймификации на примере урока технологии в общеобра-
зовательной школе. Ведь в рамках этого урока максимально просто внедрить игровые элементы. Напри-
мер, ролевые игры. На уроках труда ученики осваивают множество различных видов деятельности. Они 
учатся шить и готовить, вышивать и вязать, мастерить поделки из разных материалов и т.д. Именно эти 
процессы можно «обыграть» как освоение профессии модельера, портного, шеф – повара и пр.  

Такой нестандартный формат урока позволяет раскрыть творческий потенциал учеников [2]. Ли-
дерами в игре могут стать дети, которые в обычной жизни замкнутые и не общительные. Здесь они мо-
гут проявить себя, свои навыки и умения, тем самым завоевать авторитет в коллективе.  

Важно также отметить, что дети не бояться допустить ошибок в игре. Ведь можно выполнить за-
дание повторно [2]. Так снижается уровень тревоги школьников, они достигают психологического ком-
форта во время занятий.   

В заключении следует отметить, что применение геймификации в образовательном процессе с 
каждым годом набирает популярность. Но не стоит забывать о том, что игра является всего лишь од-
ним из элементов образовательного процесса. Она позволяет повысить вовлеченность детей в учеб-
ный процесс. Геймификция предоставляет педагогу широкую область для творчества и экспериментов.  
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По сведениям Всероссийского центра изучения общественного мнения, (ВЦИОМ) для большин-

ства граждан в возрасте от 14-30 лет русская история и культура вызывают интерес у 50% опрошенных 
респондентов, еще 40% склоны к тому, что им интересно, и лишь 10% не испытывают интереса к рус-
ской истории и культуре. 

Однако, оценивая нынешнее состояние российского общества с точки зрения условий для разви-
тия патриотизма, респонденты настроены весьма критичны. 42% оценивают как страну, где очень мало 
делается для создания условий патриотического воспитания, 14% – вообще отрицают создание таких 
доступных и интересных условий. 

Авторское исследование среди студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева и четырех базовых  МБОУ 
Школ г. Н.Новгорода (567 чел. в возрасте с 16-20 лет) по вопросу «Вызывает ли у Вас чувство гордости 
и радости упоминание о достигнутых достижениях в науке, техники, технологии представителями Рос-
сии?» показало, что только 16% ответило положительно. Таким образом, доступность успехов страны 
важны для молодежи, способствует формированию чувство гордости и патриотизма за свою малую и 
большую Родину. Необходима активизация познании у молодежи истории и современно-
сти  промышленности региона и России. 

Аннотация: В статье рассматривается развитие патриотического воспитания нижегородской молодежи 
с помощью промышленных экскурсионных программ   .  
Ключевые слова: экскурсии, образование, патриотизм, воспитание, волонтеры. 
 

NDUSTRIAL EXCURSION PROGRAMS AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION OF NIZHNY 
NOVGOROD YOUTH 

 
Dubik Elena Andreevna, 

Loktionova Elizaveta Alekcandrovna 
 
Abstract: the article studies the development of patriotic education of Nizhny Novgorod youth with the help of 
industrial excursion programs 
Key words: excursions, education, patriotism, upbringing, volunteers. 
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В Нижегородском регионе Приволжского федерального округа России промышленные экскурси-
онные маршруты разрабатываются и реализовываются для широкой аудитории области (дошкольники, 
школьники, студенты, жители и гости города) студенческо-преподавательским волонтерским отрядом 
«ПромЭкскурсовод» (промышленный экскурсовод) Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.А. Алексеева, не имеющих аналогов в области и осуществляется по следующим 
основным направлениям:   

  экскурсии на ведущие промышленные предприятия и научно-исследовательские орга-
низации г. Нижнего Новгорода: 

- автомобильный завод ОАО «ГАЗ»; 
- машиностроительное и судостроительное направление ПАО «Завод Красное Сормово», АО 

«Красный якорь» 
- самолетостроение Нижегородского авиастроительного завода «Сокол», АО ПКО «Теплообменик»; 
- ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод»; 
- телевизионный-РЛС завод ПАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» и др.; 
 экскурсии в музеи промышленных предприятий города: 
- ПАО «Завод Красное Сормово»; 
- ОАО «ГАЗ»; 
- Нижегородского авиастроительного завода «Сокол»; 
- ОАО Нител (история изготовления связных радиостанций, радиолокаторов, телевизоров); 
- ПАО «Завод им.Г.И. Петровского». 
  экскурсии на объекты предприятия ОАО «Нижегородский водоканал»; 
  пешеходные экскурсионные программы по: 
- Нижегородскому Кремлю с программой «Нижегородский Кремль как кольцо обороны города. 

Военная техника Нижегородского Кремля»; 
- улице Верхне-Волжской набережной с комплексной программой «История верхневолжской 

набережной Нижнего» с посещением инженерной инфраструктуры города – канатной дороги; 
  музей Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева; 
  музей истории развития железной дороги; 
  промышленные автобусные экскурсии по городам и поселкам  
Нижегородской области по маршрутам: 
- г. Н.Новгород – г. Ворсма – г. Павлово – р.п. Вача – г. Н.Новгород с посещением музеев «Пав-

ловского автомобильного завода», ножевой студии Ворсменского мастера, предприятий ЗАО «Медпо-
лимер ЛТД»  и ООО «Павловский автобусный завод»; 

- г. Н.Новгород – г. Бор – г. Н.Новгород с посещением Борского краеведческого музея городского 
округа г. Бор, предприятий АО «Борский трубный завод», ПО «Автостекло» и ООО «Посуда»; 

- г. Н.Новгород – г. Кстово – г.Н.Новгород с посещением производства «СИБУР-Кстово» и музея 
ОАО «Лукойл»; 

- г. Н.Новгород – г. Семенов – г. Н.Новгород с посещением предприятия ЗАО «Хохломская рос-
пись» производство, ассортиментный кабинет и музейно-туристический центр; 

- г. Н.Новгород – г. Кстово – г. Н.Новгород с посещением с посещением производства «СИБУР-
Кстово» и музей ОАО «Лукойл»; 

- г. Н.Новгород – г. Богородск – г. Н.Новгород с посещением прозводства ООО «Караван-СК» и 
ООО «Богородская обувная фабрика». 

Деятельность отряда за два года измеряется большими позитивными масштабами: 
• проведено 250 экскурсионных тематических мероприятий для 2408 человек области, других 

регионов и стран. 
 Из них 1129 школьников (66 иностранцев, 12 инвалидов), 405 студентов (38 иностранцев), жите-

лей города старшего поколения – 267, разной аудитории – 607 чел.  
Для иностранцев были проведены промышленные экскурсии на английском языке;  
• количество организаций региона, участвующих в мероприятиях проекта – 45 ед. из них Уни-
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верситет старшего поколения, МБОУ Школы №30, 35, 102 и др, гимназии №1, 13, предприятия куда 
организовываются экскурсии, Нижегородский хоровой колледж им.  

Л.К. Сивухина, Администрации муниципальных районов области, фонд НОНЦ и др.;количество 
отработанного времени волонтерами отряда  на официальном сайте добровольцырф.ru – 2018 ч.; 

•  волонтерами отряда создан собственный музей экспонатов с посещаемых промышленных 
объектов на территории шестого учебного корпуса НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Статистический анализ анкет опрошенных молодых туристов (16-30 лет) после посещения экс-
курсий на промышленные объекты/предприятия/музеи проведенные волонтерским отрядом «ПромЭкс-
курсовод» НГТУ им. Р.Е. Алексеева показал, что 79,6% оценили экскурсию, как интересной, 100% отве-
тили да, что узнали что-то новое и 99,8% согласились бы принять участие в аналогичных экскурсиях на 
промышленные предприятия, организованные отрядом. 

Активный опыт волонтеров отряда «ПромЭкскурсовода» показывает, что экскурсии на промыш-
ленные объекты могут стать доступной базовой образовательной интегрированной структурой в усло-
виях формирования новых знаний школьников/студентов/молодежи в образовательных организациях. 
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Проблемы горной гипоксии не теряют своей актуальности на протяжении последних 40 лет их ак-

тивного изучения, как в спортивной практике, так и в военном деле.  

Аннотация: Статья посвящена  исследованию физиологических реакций мужчин первой возрастной 
группы (до 25 лет), участвовавших в восхождении  на высоту 2000 метров во время горной подготовки. 
Установлено, что с высоты 1000 метров начинают страдать механизмы регуляции функций при про-
должающейся физической и гипоксической нагрузке, которые проявились дизадаптационными реакци-
ями со стороны  органов дыхания и сердечно-сосудистой системы на высоте 1500 метров. Финишный  
выход на высоту 2000 метров был обеспечен  волевой мобилизацией функций. 
В работе применён новый подход к анализу данных контроля за физической подготовкой на основе 
векторной алгебры.  
Ключевые слова: гипоксия, горы, физкультура и спорт, адаптация физиологическая, алгебра векто-
ров.  
 

FUNCTIONAL CONDITION MONITORING FOR MILITARY SERVICES WITH DAILY CLIMBING THE 
MOUNTAINS 
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Abstract: The article is devoted to the study of the physiological reactions of men of the first age group (up to 
25 years old) who participated in the ascent to a height of 2000 meters during mountain training. 
It has been established that from an altitude of 1000 meters, the mechanisms of regulation of functions begin 
to suffer during ongoing physical and hypoxic stress, which manifested themselves in disadaptive reactions 
from the respiratory system and the cardiovascular system at an altitude of 1500 meters. The finish line to a 
height of 2000 meters was ensured by strong-willed mobilization of functions. 
A new approach to the analysis of physical fitness control data based on vector algebra is applied in the work. 
Key words: hypoxia, mountains, physical culture and sports, physiological adaptation, vector algebra. 
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Целью настоящего исследования, проведённого нами в полевых условиях, стала оценка функци-
онального состояния  человека  на этапах горной подготовки.  

Объекты и методики исследования 
В исследования участвовало 9 мужчин первой возрастной группы (до 25 лет), совершивших вос-

хождение на заснеженную высоту 2000 метров при выраженной крутизне подъёма в стандартной поле-
вой экипировке с полным комплектом индивидуально носимого вооружения, без дополнительного обо-
рудования для ингаляции кислорода или кислородных смесей. 

Измерение показателей функционального состояния организма военнослужащих проводили в 
пункте временной дислокации (на уровне моря), перед началом подъема в базовом лагере (800 м над 
уровнем моря), и на контрольных точках: 1000 м, 1500 м, 2000 м выше уровня моря. 

Для оценки функционального состояния на этапах исследования применялась проба Генчи (за-
держка дыхания на выдохе, в секундах) [5, с. 14] (после 5 мин отдыха на маршруте испытуемый, сде-
лав полный выдох, задерживал дыхание до отказа). Помимо хронометрии, до проведения пробы Генча 
и после нее фиксировались величины пульса (ЧСС) и процент насыщения гемоглобина кислородом 
(SpO2). Оба показателя регистрировались автоматически напалечным пульсоксиметром (ЭЛОКС-
01С3М), посредством надевания датчика на средний палец правой руки. Значения SpO2 после пробы 
Генча.  

В качестве комплексных величин рассчитывались индекс гипоксии (IG - Index-gуpoxi, мин-1)  IG = 
ЧСС/SpO2  [3, с. 123; 6, с. 9]  и индекс Мызникова (IM, в усл. ед.)   IM = (САД·100)/ ДАД [5, с. 41]. 

Результаты исследования проанализированы в ППП «Statistica» по производным величинам нор-
мального распределения на этапах исследования, корреляционного (по Спирмену) и кластерного анали-
за. Вклад этапов исследования в общую модель перехода рассчитан методом выделения главных ком-
понент и скрытых переменных по величине IG на этапах восхождения. Критерий t-Student  рассчитывался 
для сопряжённых пар наблюдений. Дополнительно, для оценки величины воздействия фактора гипоксии 
на организм военнослужащих применена векторная алгебра [1, с.375; 2, с. 75; 6; с. 10].    

Результаты и их обсуждения 
По результатам экспресс-оценки (по величине IM) функционального состояния было выявлено 

функциональное перенапряжение у трёх военнослужащих, обозначим их условно {2}, {4} и {7}, а также 
напряжение у {1} и {3}. Что явилось следствием  предыдущего этапа учебных полевых занятий (пешего 
перехода в горы). 

В таблице 1 представлены результаты динамики принятого нами за индикатор гипоксических со-
стояний  IG, который рассчитывался по результатам измерений до и после пробы Генчи. Различия (p < 
0,05) были получены только в фоне и на 1500 метрах над уровнем моря. Причём если в фоне значения 
IGдо → IGпосле не коррелировали между собой, то на высоте 1500 метров они обеспечивали не 
56,4 % взаимно обусловленной дисперсии. А, если учесть, что в реакции на гипоксию произошло сни-
жение  IG, то можно предположить, что организм прореагировал жёстко и парадоксально, что свой-
ственно системам в фазе дизадаптации [5, с. 44]. На высоте 2000 метров достоверных различий в ве-
личине  IGдо → IGпосле в пробе Генчи, как и в базовом лагере не было, но показатели были строго 
коррелированы (см. табл. 1). Здесь можно предположить формирование ответа организма преимуще-
ственно  неспецифическими реакциями на гипоксический фактор [7, с. 39].  

При анализе главных компонент в продольной модели было установлено (см. табл. 2), что 
наибольшую дисперсию в модель внес «базовый лагерь» на 800 метрах (24,55 %) и исследования на 
уровне (22,99 %). Эти две высоты можно считать ключевыми в формировании приспособительных ре-
акций в дизайне настоящего исследования. 

Данный вывод подтверждается в  построенной модели кластера. Значения Ф IGдо  и  Ф IGпосле 
были разнесены  на дистанцию 0,41 единица в относительной отдалённости в Евклидовой размерности  
показателей. Ближе всего состояли 800 IGдо  и  800 IGпосле (0,24 ед.).  

Интересный результат был получен по эвклидовым расстояниям между показателями 1000 IGдо  
и  1500 IGдо (0,32 ед.), 1000 IGпосле и 1500 IGпосле (0,27 ед.). Учитывая результаты, представленные 
в табл. 1 и табл. 2 можно предположить, что относительно устойчивого  регулирования функциями при 
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восхождении в гору на высоту в 1500 метров организму участника восхождения  сформировать не уда-
лось, а измеренные показатели до и после пробы Генчи были детерминированы результатами анало-
гичных этапов предшествующей высоты восхождения.  

 
Таблица 1 

Результаты проведения теста на гипоксическую устойчивость (проба Генчи) по величине  
индекса гипоксии  (IG: Aver, Cv% [Q25%; Q75%]) 

Этапы исследования 
проба Генчи 

р r 
до после 

В фоне 0,654, 11,54 % [0,622; 0,735] 0,751, 16,99 % [0,663; 0,776] * - 

800 метров (базовый 
лагерь) 

0,811, 16,78 % [0,723; 0,833] 0,822, 21,04 % [0,677; 0,916] - 0,882 

1000 метров 1,071, 15,49 % [0,918; 1,158] 0,952, 20,64 % [0,840; 1,064] - - 

1500 метров 1,019, 12,61 % [0,911; 1,063] 0,928, 18,28 % [0,884; 1,052] * 0,751 

2000 метров 1,082, 30,86 % [0,938; 1,138] 1,032, 20,93 % [0,359; 1,092] - 0,922 

Примечание: * - p < 0,05 на этапах исследования  до- после пробы Штанге;  
                            r – коэффициент корреляции по Spearman  (учтены  коэффициенты         
                                 корреляции со взаимно обусловленной дисперсией). 
 

  Таблица 2 
Вклад отдельных этапов исследования и высот в дисперсию общей модели, в %-х 

 вклад в % вклад в % Вероятность парадоксальных реакций 
на гипоксическую пробу, в  % до после сумма 

Ф IG 7,81 10,27 18,08 11,1 

800 IG 13,17 11,38 24,55 22,2 

1000 IG 11,61 9,38 20,99 66,7 

1500 IG 12,05 10,94 22,99 66,7 

2000 IG 6,47 6,92 13,39 22,2 

сумма 100 100 - 

 
На предельной высоте  2000 метров переменные распределились аналогично 800 метрам (2000 

IGдо  и  2000 IGпосле, 0,27 ед.).  А оба эти этапа были отнесены от всех прочих измерений на дистан-
цию в 0,515 единиц Евклидовой размерности. Помимо этого, на 2000 метрах после пробы Генчи впер-
вые произошло существенное снижение   CvIG (табл. 1), а также дисперсия этого этапа восхождения 
дала самую малую частную дисперсию в общую модель дисперсии (табл. 2). Это можно расценить как 
реакцию утомления на фоне снижения функциональных резервов, но жёсткого регулирования функций, 
так как вероятность возникновения парадоксальных реакций снизилась в три раза по сравнению с дву-
мя предыдущими этапами (1000 и 1500 метров), вернувшись к результатам, полученным в базовом 
лагере. 

В функциональном отношении группа была несколько разнородна. Перед восхождением в фоне 
IG до пробы Генчи → после пробы Генчи (при p < 0,05 между этапами пробы; r = 0,580), а изменения в 
механизмах приспособительных реакций менялись на показательных высотах, соответственно: 800 
метров (p > 0,05; r = 0,882,  77,8 % дисперсии); 1000 метров  программах  (p > 0,05; r = 0,439);  1500 
метров (p < 0,05; r = 0,751, 56,4 % дисперсии) и 2000 метров (p > 0,05; r = 0,922,  85,0 % дисперсии). 

Полученные  результаты демонстрируют начало процесса утомления на 1000 метрах, отразив-
шегося, в первую очередь, на механизмах регуляции, умеренную дизинтеграцию функций на высоте 
1500 метров и формирование уже «жёсткой» («аварийной»)  реакции на высоте 2000 метров, что кос-
венно отражает попытку организма участников восхождения стабилизировать функциональное состоя-
ние, сформировать резервы для дальнейших приспособительных реакций. Следовательно, переход с 
1500 метров на 2000 метров при неустойчивом функциональном фоне механизмов регуляции функций 
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был обеспечен, прежде всего, за счёт волевой мобилизации участников восхождения. 
Наличие в профиле приспособительных реакций «последнего рывка», основанного на мотиваци-

онном поведении у лиц с достаточным уровнем физической тренированности подтвердилось применени-
ем векторной алгебры. Представленные на рисунке вектора по этапам исследования с физической точки 
зрения демонстрируют силу, с которой организм (по косвенным, но системным, показателям) противосто-
ял внешнему воздействию. На рисунке 1 хорошо виден функциональный «провал» на 1500 метрах.  

Жёсткое детерминированное диапазоном неспецифического реагирования на дополнительное 
отягощение воздействием пробой Генчи подтверждается сильной корреляционной связью (табл. 3), а 
«последний порыв» - отсутствием различий между 

2000
→  и векторами   

1500
→   и  

1000
→   (табл. 3). 

 

 
Рис. 1. Векторная модель построения последовательной динамики функционального отклика на  

физическое и гипоксическое воздействие, которое испытывали участники восхождения 
 

Выводы 
Таким образом, установлено, что с высоты 1000 метров начинают страдать механизмы регуля-

ции функций при продолжающейся физической и гипоксической нагрузке, которые проявились диза-
даптационными реакциями на высоте 1500 метров. 

Выход на высоту 2000 метров был обеспечен  волевой мобилизацией функций 
 

Таблица 3 
Матрицы различия и корреляции между этапами исследования в сопряжённых данных по 

этапам восхождения 

Демонстрируемые результаты анализа 

Этапы исследования по высотам 

 800 1000 1500 2000 

t-Student 

fon ** *** *** ** 

800 
 

*** *** * 

1000 
  

* - 

1500 
   

- 

r - Spearman 

fon 0,9952 0,9910 0,9934 0,9655 

800 
 

0,9951 0,9967 0,9695 

1000 
  

0,9981 0,9772 

1500 
   

0,9828 
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ВОСПИТАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
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Проблема физического развития подрастающего поколения, совершенствования физической 

формы юношей всегда будет актуальной, но особенную остроту приобрела в наши дни, когда физиче-
ский труд уходит из повседневной жизни. Результатом урбанизационных процессов, массовой инфор-
матизации и цифровизации, автоматизации трудовой и бытовой сфер стала угроза физической дегра-
дации человека. Снижение уровня развития физических качеств подростков признается большинством 
исследователей, стандартные уроки физической культуры в старших классах общеобразовательной 
школы, в колледжах и вузах не способны обеспечить в полной мере воспитание силовых способностей. 

Тем не менее, и в условиях традиционной классно-урочной системы можно предположить, что 
использование комплексов упражнений, преимущественно направленных на развитие силовых качеств, 
позволит существенно нарастить интенсивность процесса воспитания силовых качеств. Специально 
обоснованная методика силовых упражнений обеспечит доступность для их использования не только 
на плановых уроках в школе и занятиях в вузе, но и на внеурочной работе, например, на занятиях в 
спортивных секциях. 

Таким образом объектом исследования должен стать учебно-тренировочный процесс юношей 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть некоторые аспекты уровня физической подго-
товленности юношей 16-19 лет на современном этапе. Одним из подходов к решению проблемы разви-
тия силовых способностей могла бы стать разработка специальных комплексов упражнений, в том чис-
ле и с использованием силовых тренажеров. Такие комплексы могли бы применяться, как на уроках 
физической культуры в старших классах общеобразовательной школы, так и на занятиях физического 
воспитания в колледжах и высших учебных заведениях. 
Ключевые слова. Физические упражнения, силовые способности, спортивная секция, силовой трена-
жер. 
 

EDUCATION OF POWER ABILITIES IN YOUNG MEN AGED 16-19 YEARS IN MODERN CONDITIONS 
 

Salonikes Dimitrios 
 
Annotation. The article attempts to consider some aspects of the level of physical fitness of young men aged 
16-19 years at the present stage. One of the approaches to solving the problem of developing strength abilities 
could be the development of special sets of exercises, including using strength simulators. Such complexes 
could be used both in physical education classes in high schools and in physical education classes in colleges 
and higher educational institutions. 
Key words. Physical exercises, strength abilities, sports section, weight training equipment. 
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16-19 лет на уроках и занятиях физической культуры, а предметом исследования — методика развития 
силовых способностей. С целью исследования путей повышения уровня развития силовых способно-
стей юношей следует решить несколько задач, а именно: проанализировать научно-методическую ли-
тературу по теме исследования; составить комплекс физических упражнений, направленный на разви-
тие силовых способностей у юношей 16-19 лет; экспериментально доказать эффективность этого ком-
плекса. 

Проведенное исследование позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу, что составленный 
комплекс упражнений способен повысить уровень развития силовых способностей юношей 16-19 лет. 
Новый комплекс силовых упражнений, составленный с учетом современных требований, с использова-
нием силовых тренажеров, составит научную новизну исследования. 

Исходя из возрастных изменений физического развития юношей, а также тех изменений психо-
физическом развитии, которые происходят под влиянием постоянных занятий в спортивных секциях, 
преподаватели должны решать встающие перед ними педагогические проблемы. Характеристики этих 
изменений даны на основе медицинских, биологических и педагогических исследований, проводивших-
ся на протяжении многих десятилетий и давших объективную картину закономерностей возрастного 
развития человеческого организма и влияния, оказываемого на него систематическими физическими 
упражнениями. Эти данные должны лечь в основу при организации и разработке методики проведения 
уроков физической культуры и занятий в спортивных секциях для молодежи. 

В этом плане необходимо достичь сопряжения возрастных изменений в растущем организме с 
воздействием на него специальными тренировками в ходе занятий, которые имеют цель развития 
определенных качеств. В идеале совершенствование таких качеств совпадает по времени с тем пери-
одом, когда в организме происходит естественное становление тех физиологических основ, на которых 
базируются эти качества. [3; 4, с. 25-30]. 

Например, функция движения напрямую завязана у человека с нервной системой, нервно-
мышечным аппаратом, а также его функций, с внутренними органами, процессами обмена веществ. На 
разных этапах развития человеческого организма по-разному проявляется неравномерность морфоло-
гического и функционального развития отдельных органов и систем. В возрасте 15-17 лет необходимо 
уделять внимание формированию достаточно прочного мышечного корсета туловища и основных су-
ставных сочленений, опорно-связочного аппарата, а также развитию сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и нервной систем. 

Те изменения, которые происходят в растущем организме подростков и юношей проявляются 
неодинаково, развиваются в различном темпе. Бывают периоды, когда возрастные изменения замед-
ляются, параметры организма относительно стабильны, затем может последовать скачкообразный 
взрыв, подросток интенсивно растет в длину, прибавляет в весе. Обычно отдельные параметры тела, 
органы и системы организма развиваются неравномерно. Такая неравномерность связана с гетеро-
хронным характером развития человеческого организма, отдельные системы и органы которого фор-
мируются в различные возрастные сроки. В период полового созревания явление гетерохронии прояв-
ляется наиболее ярко. Акселерация в условиях низкой естественной физической активности современ-
ных школьников может привести к негативным последствиям. Поэтому систематические занятия физи-
ческой культурой необходимы растущему организму [1, 5, 6]. 

В занятиях в тренажерном зале с юношами следует учитывать то, что у них еще не сформиро-
вался до конца скелет. Опасны чрезмерные нагрузки и поднимание тяжелых весов. Сначала занятия 
имеют характер общей физической подготовки, упражнения выполняются с малыми весами и малым 
количеством подходов [3]. 

Те юноши, которые занимаются в спортивных секциях, нарабатывают мышечную массу, способ-
ны произвести большой объем работы. С течением времени у них растет тренированность организма, 
мышечная работоспособность. Ученики старших классов и первых курсов профессиональных образо-
вательных учреждений, занимающиеся в спортивных секциях или посещающие секции общей физиче-
ской подготовки, заметно превосходят по параметрам выносливости и силы своих сверстников, не за-
нимающихся спортом. 
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С возрастом эти различия проявляются более ярко и выпукло. Это хорошо заметно у юношей. Те 
из них, кто занимается спортом, как правило, подтянуты, не имеют лишнего веса, даже если и имеют, 
то не испытывают от этого дискомфорт, так как их организм укреплен регулярными физическими 
нагрузками, они очень подвижны и активны [2, 5].  

Юноши, не занимающиеся спортом, зачастую имеют плохую осанку или ряд хронических заболе-
ваний, и у них наблюдается вялость и слабость при выполнении физических упражнений. Есть парни, 
которым от природы досталось стройное тело, но его нужно обязательно укреплять посредством физи-
ческих нагрузок, с целью укрепления здоровья и увеличения силы, повышения иммунитета [1, 7]. 

Таким образом, силовая подготовка является одним из наиболее важных компонентов в физиче-
ском воспитании юношей 15-17 лет, это обусловлено тем, что для продуктивной учебы и работы необ-
ходимо иметь хорошо развитый мышечный корсет. Кроме того, от уровня развития силы зависит и ра-
ботоспособность, и функционирование различных систем организма, и проявления остальных физиче-
ских качеств. Наиболее целесообразно развивать силовые способности с 15-17 летнего возраста. 
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Почему же мы называем детей трудными подростками? В самом деле ответ на этот вопрос кро-

ется в корне этого слова. Трудный. Это непростая задачка, которую мы обязаны выполнять. Мы при-
нимаем тоже не легкие решения, связанные с их воспитанием. Нельзя просто взять и наказать, отру-
гать или начать ему объяснять, что не так в его поведении ведь за этим может стоять целый комплекс 
проблем. Такие проблемы как: Проблемы взаимоотношении с родителями, а это как правильно не пол-
ная семья, алкоголизм, наркотическая зависимость членов семьи, низкая культурная развитость, чрез-
мерное уделение своим и рабочим проблемам. и.т.д.  Проблемы со здоровьем: какие либо хронические 
заболевания снижающие или влияющие на умственную работоспособность; хронические заболевания 
затрудняющие социальные контакты инвалидность и т.п.. Взросление в неблагополучной социальной 
среде, в криминальной семье, плохом районе, неудачной компании сверстников , подражание за более 
старшим поколением, который тоже является трудным. Мы привыкли полагать что работа с трудной 
молодёжью воспринимается, как что то очень неприятное, неблагодарное и делаемое из под палки, но 
обречено на крах. И часто к огромному сожалению так и происходит, но мы имеем следующие сложе-
ние сюжета в данной картине: 

Педагог берётся за задачу «исправить прогульщика» с пониманием того, что за прогулами стоит 

Аннотация: в данной статье мы изучим и рассмотрим отношение и работу принципа и задачи препо-
давания дисциплины физическая культура в высшем учебном заведении студентам с непростым ха-
рактером требующих к себе отличительного внимания и подхода. В процессе работы с данной катего-
рией необходимо придерживаться определенных принципов построения занятий. 
Ключевые слова: студенты с трудным, современной, молодёжь, методика, физическая культура, про-
грамма проведения занятий. 
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Abstract: in this article we will study and consider the attitude and operation of the principle and tasks of 
teaching the discipline of physical culture in a higher educational institution to students with a difficult character 
who require distinctive attention and approach. In the process of working with this category, it is necessary to 
adhere to certain principles of building lessons. 
Key words: students with difficult, modern, youth, methodology, physical education, training program. 
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нечто большее. Изначально формируется не мотив, а установка: «…я обязана это сделать, но если 
занятия в школе ему- прогульщику не нужны и его семье тоже, то у меня ничего не получится…». Очень 
часто, кстати, такая или подобная ей установка формируется у большинства людей, когда они собира-
ются сделать что-либо. То есть, они предвосхищают неудачу, программируют себя на провал справед-
ливо полагая, что задача непростая. На следующем этапе педагог обходит, обзванивает, обращается, 
приглашает, беседует, в конце концов убеждаясь в том, что всё же продолжаются. 

Довольно частое явление у подростков — это чувство собственной замкнутости и несвободы. 
Это внутренний конфликт, где подросток твердит и убеждает себя и всех вокруг, о том, что он уже 
взрослый, самостоятельный, но ему все якобы запрещают и его не понимают. 

Ознакомимся с основными типажами характера трудного подростка: 
1. Резко негативная реакция на желание помощи; 
2. Не дает к себе прикасаться; 
3. Проблема в визуальном восприятии с «глазу на глаз»; 
4. Недоверие ко всему не известному; 
5. Проблемы с общением с сверстниками. 
Факты из-за которым подростки получаются с трудным поведением 
Начальным движением к тому, что появляются отклонения в поведении становятся проблемы в 

общении со взрослыми в семье либо в школе. Если кто-то из них поддерживает трудного подростка, то 
кризис проходит проще. Если же педагоги и родители настроены негативно, то он пытается найти под-
держку извне. Часто выбор падает на асоциальные компании. Ему кажется, что таким образом он по-
вышает свой статус. Впоследствии такую группу покинуть очень сложно. 

В переходном возрасте многих детей называют трудными подростками. В этот период ребята 
демонстрируют изменения в поведении и во взаимоотношениях с окружающими. Самым нелегким пе-
риодом взросления считается переход от детства к взрослой жизни – подростковый. Это накладывает 
определенные изменения на личность любого человека, а если проблемы с воспитанием были изна-
чально, то процесс взросления проходит еще сложнее. Именно в этот период психика ребенка пере-
страивается, появляются существенные изменения в учебной программе, нагрузка возрастает, отно-
шения ребенка к учебе меняется. В поведении подростка появляются черты, которые оказываются для 
окружающих полной неожиданностью – нередко это провоцирует конфликты с семьей, учителями, 
сверстниками. Последствия: сильные внутренние переживания. 

«Трудный подросток» - обширное понятие, к которому относят созревающих, как личность и про-
ходящих некие трудности, определяемые сложным пониманием и контактах с окружающими его людь-
ми. Наиболее распространённые проблемы наблюдаются в взаимоотношениях с родителями и педаго-
гами будь то это школа или институт. Из-за всех этих причин подростку может сложно даваться изуча-
емый материал и взаимоотношения с окружающими. 

Все подростки отличаются друг от друга и трудные не исключение. Рассмотрим их типы: 
1. Циники — подростки, у которых откровенное не пренебрежительное отношение и нарушение 

социальных норм. Игнорируют существующие моральные нормы. 
2. Конформисты — не имеющие собственного мнения и силы характера, идущие на поводу ку-

мира, или следуют образу которые возжелали себя в идеалы, или образу, обладающему наибольшим 
давлением. 

3. Колеблющиеся — Подвластны в спонтанным требованиям и соблазнам. Они требуют немед-
ленного удовлетворения своих желаний или потребностей. Им нужно все и сейчас, все то, что они захо-
тят. 

4. Аффективные или ранимые подростки — это крайне обидчивые подростки, которые имеют 
куча претензий к себе и окружающим. Они считают, что их ущемляют к ним относятся не так как к дру-
гим, тех же их сверстникам, вечно стремятся отомстить или доказать свою правоту. Склоны к суици-
дальным мыслям. 

В заключении можно сказать, что главное в работе и отношение с трудными подростками и ны-
нешней молодёжью по моему мнению, должно быть сама заинтересованность соответствующей про-
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блеме. Мы должны понимать, что мы делаем и для чего, чтобы обеспечить себе успех. Мотивация мо-
жет быть: помочь подростку или же его семье , обеспечить себе новый опыт в решении таких не про-
стых казалось бы ситуаций, избежать повторений и цикличности в трудном поведении, нужда для са-
моразвития, но главное конечно же всегда остается помочь ребенку и показать ему что он на своем 
месте и сделать так что бы он принял себя и все его окружение приняло его. 
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Аннотация: Английский язык в сфере медицины является неотъемлемой ее частью. Владение ино-
странным языком способствует выстраиванию успешной профессиональной карьеры. Также, учитывая, 
что множество медицинской литературы публикуется на английском языке, его знание дает большое 
преимущество, в том числе, возможность свободно изучать материал без необходимости его перевода, 
так как во время самого перевода могут быть утеряны многие детали. Помимо этого, изучение языка 
способствует улучшению памяти, что также является большим преимуществом. 
Ключевые слова: английский язык, сфера медицины, часть, успешная профессиональная карьера, 
медицинская литература, улучшение памяти, преимущество. 
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Abstract: The English language in the field of medicine is an integral part of it. Foreign language proficiency 
contributes to building a successful professional career. Also, given that a lot of medical literature is published 
in English, its knowledge gives a great advantage, including the ability to freely study the material without the 
need to translate it, since many details can be lost during the translation itself. Apart from this, learning a lan-
guage helps to improve memory, which is also a great benefit. 
Key words: English, medicine, part, successful professional career, medical literature, memory improvement, 
advantage. 
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В современном мире изучение и знание английского языка обретает все большую значимость. 
Опираясь на статистику, английский язык считается наиболее используемым иностранным языком в 
мире. 

В настоящее время, английский язык приобретает все большую значимость во всех сферах и об-
ластях знаний. Учитывая тот факт, что большое количество медицинской литературы, медицинских 
журналов и учебников написаны на английском, можно сделать вывод, что изучение такого иностран-
ного языка как английский является обязательным для изучения в сфере медицины. 

Однако, уровень знания английского языка в медицинских вузах является не самым удовлетво-
рительным. В силу того, что большинство студентов-медиков обходили изучение английского языка 
стороной, они не готовы изучать иностранный язык в вузе, так как, не зная базовых правил грамматики 
очень сложно сразу перейти к изучению профессиональной лексики. 

Как упоминалось ранее, множество ресурсов необходимых для медицинских работников публи-
куются на английском языке. Ученые и врачи со всего мира публикуют свои работы на данном языке. 
Поэтому, зная английский язык, можно без труда изучить все необходимые научные статьи, журналы, 
не прибегая при этом к помощи переводчика, что значительно сэкономит время и позволит охватить 
больше информации. Учитывая, что современная медицина развивается с каждым днем, врач, знаю-
щий английский язык, имеющий возможность изучить работы своих зарубежных коллег, становится 
наиболее ценным кадром в сравнении с остальными. Что в свою очередь, открывает перед таким вра-
чом возможность выстраивания успешной профессиональной карьеры. Также, на сегодняшний день 
проводится большое количество зарубежных медицинских конференций, посещение которых способ-
ствует приобретению новых знаний и методов лечения, что может оказаться очень полезным для ме-
дицинских работников. 

Еще одним преимуществом для обучения английского языка это возможность продолжить обуче-
ние в иностранном вузе. Различные зарубежные вузы предоставляют множество программ для обуче-
ния будущих студентов-медиков, что способствует приобретению бесценного опыта. Подобные про-
граммы также могут быть полезны для уже практикующих врачей, например, курсы повышения квали-
фикации. Однако, для возможности принимать участия в подобных программах знание английского 
языка является обязательным. 

Более того, владение иностранным языком может быть полезно даже в том случае, если к уже 
практикующему врачу за помощью обратится иностранный гражданин. Специалист должен четко пони-
мать на что жалуется пациент, чтобы правильно поставить диагноз и назначить последующее лечение. 

Опыт больниц в крупных городах говорит о том, что часто на работу принимают иностранных 
специалистов. Знания языка позволит медицинским работникам свободно общаться с коллегой, а так-
же в ряде случаев перенимать его опыт. 

Многим может показаться, что базовых знаний может быть достаточно. Однако, учитывая, какое 
количество значений может нести в себе одно лишь слово, можно сделать вывод, что важно понимать 
в каком контексте данное слово употребляется. А для этого необходимо изучать иностранный язык на 
более профессиональном уровне. 

Подводя итог, можно сказать, что английский язык необходим любому специалисту, так как его 
знание делает его наиболее ценным на рынке труда. Знание иностранного языка способствует карьер-
ному росту, получению новых знаний, общению и построению грамотного диалога. 
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Очная форма обучения представляет собой проведение занятий непосредственно в учебном за-

ведении в дневное время: утром (с 8:00 до середины дня), либо с середины дня (с 13/14:00 до вечера). 
Данная форма применяется для школ, колледжей и вузов (бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 
ординатуры и интернатуры). Обучающиеся посещают учебное заведение, присутствуют на занятиях, 
общаются с преподавателями или между собой вживую, посещают столовую, различные творческие и 
научные кружки. Благодаря очной форме обучающиеся более тесно общаются между собой, даже по-
сле окончания учебного заведения продолжают общение в личной жизни, при обучении в высших заве-
дениях, или на работе. Таким образом очная форма богата своими положительными моментами. 

Чтобы получше узнать очную форму обучения, стоит познакомиться с её отличительными чер-
тами. Как и было сказано ранее – это дневное посещение, объемные образовательные программы, 
личный контакт с обучающимися и преподавателем. Если говорить о студентах, им предоставляется 
общежитие, дается отсрочка от армии, некоторые лица, поступившие на бесплатное обучение, могут 
бесплатно обучаться и получать стипендию. Стипендия может быть стандартной, но, если студент с 
отличием заканчивает сессию, может стать повышенной.  

Аннотация: Изучив методы проведения занятий очной формы обучения, было выявлено, что проведе-
ние занятий для студентов данной формы обучения в период пандемии кардинально отличается, име-
ются свои положительные и отрицательные стороны. Проблемы очной формы обучения в период пан-
демии решаются методом детального анализа каждой из них. Были определены ключевые понятия и 
проведены исследования каждой проблемы очной формы в данный период. 
Ключевые слова: обучение, преподавание, методика преподавания, очная форма обучения, пробле-
мы очной формы в период пандемии.  
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Annotation: After studying the methods of conducting full-time classes, it was found that the conduct of clas-
ses for students of this form of education during the pandemic is radically different, there are positive and neg-
ative sides. The problems of full-time education during the pandemic are solved by a detailed analysis of each 
of them. Key concepts were identified and studies were conducted on each full-time problem in this period. 
Key words: studying, teaching, teaching methods, full-time education, full-time problems during the pandemic. 
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Но очная форма обучения не считается простой. Одновременно со всем поступить на очную 
форму в ряд учебных заведений крайне сложно, например, в случае с востребованными специально-
стями. Особенно если речь идет о бюджетных местах. Нужно быть готовым к высоким проходным бал-
лам и жесткой конкуренции. Это можно отнести к минусу очного обучения. Также можно выделить, что 
при данной форме сложно совмещать учебу с работой и стоимость такого обучения очень высокая. 

В 2020 году в мире появился вирус COVID-19, в связи с чем началась пандемия. Поэтому в Рес-
публике Казахстан был введен указ №285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казах-
стан» Президентом Республики Казахстан от 15 марта 2020 года. В данном указе, говоря об образова-
нии, приостанавливается деятельность различных центров дополнительного образования, а очная 
форма обучения переходит в дистанционную.  

Такое решение поможет не только вооружить знаниями обучающихся в такой сложный период, 
но, и вследствие постоянного и быстрого обновления знаний, формировать потребность в непрерыв-
ном самостоятельном овладении знаниями, умениями и навыками самообразования. 

Учебный процесс в высшей школе подчинен не столько задаче информационного насыщения, 
сколько формированию продуктивного мышления, развитию интеллектуального потенциала личности, 
становлению способов логического анализа и всесторонней обработки потребляемой информации, 
творческому конструированию. Сегодня основой педагогического процесса в высшей школе является 
формирование потребности в самообразовании посредством обучения методологии самостоятельной 
работы в информационно-образовательной среде и при увеличении её доли в образовательном про-
цессе. Система очной формы в период пандемии рассматривает студента как субъекта обучения, а 
образовательный процесс направлен не столько на трансляцию знаний, сколько на развитие познава-
тельных способностей. При этом функции педагога варьируются от информационно-контролирующих 
до консультационно-координирующих. 

Огромную роль играет организационно-методическая деятельность преподавателя по управле-
нию учебным процессом с использованием информационных и коммуникационных технологий и дея-
тельность по обеспечению процесса обучения учебно-методическими материалами, обеспечивающих 
самостоятельную учебную деятельность студентов. 

Резкая смена методики проведения занятий очной формы обучения в период пандемии резко 
отобразилась на проведении занятий и студентах. В связи с этим возникли проблемы в очной форме в 
данный период. Среди них можно выделить: 

1) Как было сказано ранее, занятия стали проводиться через персональный компьютер, ноут-
бук и т.д. в интернете. Работа студентов производится в электронном ресурсе: посещение самих заня-
тий, получение и сдача домашних заданий. Но качество занятия зависит от качества интернета у сту-
дента. Не все студенты проживают в городе и качество связи в поселках кардинально отличается, 
нежели в городе. Можно добавить, что, как началась пандемия, интернет стал более загружен и его 
качество сильно ухудшилось, также участились случаи потери связи. Следует учесть ещё тот фактор, 
что из-за погодных условий или профилактики и ремонта станций, возможно выключение света и от 
этого студент может пропустить занятие или вовремя не сдать домашнее задание. 

2) Студенты стали посещать занятия из любых мест, при условии, что у них есть ресурсы в мо-
бильном устройстве, планшете, ноутбуке или персональном компьютере для интернета. Таким образом 
занятия можно посещать на работе, в гостях, на прогулке, тренировках и т.д., что свидетельствует сни-
жению концентрации студента на занятии. Отсюда можно сделать вывод, что будет плохо усвоена те-
ма обучающимся, он с трудом сделает домашнее задание, либо спишет у своих сокурсников. Поэтому 
в данном пункте присутствуют как плюс, так и его минут. 

3) Во время проведения занятия по видео преподаватель может не видеть, чем занят студент. 
Конечно, проводя занятие в кабинете, при очной форме, сам преподаватель не всегда может уследить 
за студентами, но в этом случае присутствует прямая связь между двумя сторонами. Но в нашем слу-
чае студенты могут заниматься на устройстве любыми делами: работать, смотреть видео и т.д. Поэто-
му, как и в прошлом примере, информация воспринимается студентами плохо, концентрируясь на дру-
гих делах.  
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4) Подготовка домашнего задания стала производиться непосредственно на персональном 
компьютере. Студентам не нужно заводить тетради, писать от руки конспекты. Это способствует ухуд-
шению моторики и восприятия информации. Сейчас достаточно создать документ, найти информацию 
в интернете, скопировать и вставить. Студент даже не запомнит проходимую тему. 

5) Студенты перестали видеться вживую друг с другом при переходе проведения занятий в ви-
деоконференции. Благодаря этому, общение между сокурсниками становится более холодным, они 
могут перестать встречаться, совместно проводить время и становятся отдаленными людьми. 

Изучив методы проведения занятий очной формы обучения, было выявлено, что проведение за-
нятий для студентов данной формы в период пандемии кардинально отличается, имеются свои поло-
жительные и отрицательные стороны. Проблемы очной формы обучения в период пандемии решаются 
методом детального анализа каждой из них.  

Ознакомившись и проанализировав проблемы очной формы обучения в период пандемии, можно 
сделать вывод, что образование стало менее качественным, обучающиеся уже не получат таких же 
знаний, как ранее. Общение между сокурсниками начало становиться более холодным, они стали реже 
встречаться и совместно проводить время. Также студенты перестали посещать научные и творческие 
кружки в университете.  

Решение данных проблем конечно зависит от самих студентов, их мышления и понимания. Неко-
торые преподаватели изменили методы и подходы к преподаванию, чтобы постараться предотвратить 
некоторые проблемы очной формы в период пандемии и сохранить общение между сокурсниками.   
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В наше время развитие мирового педагогического образования чётко характеризуется ориента-

цией на результат (outcome-oriented) [1]. В данном контексте система оценивания дисциплины получает 
большее внимание в высшем образовании. Оценивание дисциплины – это процесс оценивания её цен-
ности с целью достижения постоянного улучшения и совершенствования, а также повышения качества 
образования [2, с.26]. Оценивание дисциплины «Методика обучения предмету» играет важную роль в 
стандартизации, управлении, повышении эффективности её реформы и качества.  

Дисциплина «Методика обучения предмету» рассматривается как ядро методической подготовки 

Аннотация. Система оценивания дисциплины «Методика обучения предмету» является важной частью 
её организации и разработки, играет важную роль в реформе этой дисциплины в университете и орга-
низации педагогической деятельности преподавателей, а также рассматривается как важный метод 
повышения успеваемости учащихся. Задачи данного исследования – прояснение существующих про-
блем в системе оценивания дисциплины «методика обучения предмету» в современном Китае, анализ 
причин возникновения проблем и предложение мер их преодоления. 
Ключевые слова: система оценивания, методика обучения предмету, методическая подготовка, Ки-
тай. 
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Annotation. The system of assessing the discipline "methodology of teaching the subject" is an important part 
of its organization and development, playing a leading and standard role in the reform of the discipline "meth-
odology of teaching the subject" at the university and the organization of pedagogical activities of teachers, as 
well as being an important method of improving students` achievement. The purpose of this study is to clarify 
the existing problems in the assessment of the discipline "methodology of teaching the subject" in modern 
China, to analyze the causes of problems and to propose overcoming measures. 
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учителей, основной целью которой является фомирование методической готовности у студентов к ор-
ганизации педагогической деятельности по предмету в школе [3]. Глубокое изучение и освоение данной 
дисциплины играют особую роль в методической подготовке учителей в педагогическом университете.  

В целом, система оценивания дисциплины включает в себя оценивание её подготовительного 
этапа, этапа реализации и заключительного этапа. Однако в настоящее время оценивание дисциплины 
«Методика обучения предмету» в Китае в основном сосредоточена на оценивании этапа её реализации 
и заключительного этапа, то есть на оценивании учебной работы преподавателей и успеваемости обу-
чающихся после окончания изучения дисциплины, недостаточно внимания уделяется оцениванию под-
готовительного этапа [4]. После изучения ряда статьей по проблеме исследования был сделан вывод, 
что здесь существует ряд проблем. 

Во-первых, в Китае нет официального документа, некого стандарта оценивания дисциплины 
«Методики обучения предмету», как и оценивания других дисциплины профессиональной подготовки 
учителей. В китайском педагогическом сообществе меньше исследований по оцениванию дисциплины 
«Методика обучения предмету», чем по оцениванию других дисциплин, изучаемых в педагогическом 
вузе. Хотя Министерство образования КНР в 2010 г. обнародовало «Стандарты дисциплин педагогиче-
ского образования», которые можно использовать в качестве основы для оценивания всех дисциплин в 
системе подготовки учителей, но сейчас отсутствуют углубленные исследования и конкретные реко-
мендации по использованию данного документа для оценивания дисциплин педагогического образова-
ния [2, с.27], в том числе дисциплины «Методика обучения предмету». Без соответствующих офици-
альных документов о стандартах организации оценивания дисциплины в качестве определённого ори-
ентира, многие университеты организуют и проводят оценку дисциплины на основе личного опыта, в 
связи с этим результаты оценки дисциплины и обобщенный опыт не может широко использоваться в 
масштабах всей страны. 

Во-вторых, в китайских педагогических университетах очень мало организуется оценивание дис-
циплины «Методика обучения предмету» из-за того, что не хватает внимания университетов и препо-
давателей к данной дисциплине. Кроме того, текущая система оценивания «Методики обучения пред-
мету» и других педагогических дисциплин в Китае в основном проявляется в оценивании этапа реали-
зации дисциплины (то есть оценивании педагогической деятельности преподавателей), и в оценивании 
её заключительного этапа (то есть оценивании результатов подготовки обучающихся). Но оценивание 
подготовительного этапа дисциплины, то есть самого её содержания и организации, до сих пор отсут-
ствует. Подготовительный этап дисциплины, а именно составление учебной программы, подготовка 
учебных материалов и т.п. выступает основой организации дисциплины. Это не способствует реформе 
и совершенствованию данной дисциплины. Поэтому оцениванию подготовительного этапа должно 
предшествовать оценивание педагогической деятельности преподавателей и успеваемости обучаю-
щихся, что требует большего более внимания педагогических университетов с тем, чтобы заложить 
прочную основу для эффективной организации дисциплины. 

В-третьих, полученные результаты оценивания дисциплины «Методика обучения предмету» не 
выполняют свою определяющую, главенствующую функцию в её реформе [5]. Известно, что эффек-
тивная реформа дисциплины университета неотделима от определения результатов её оценивания. 
Однако в Китае во многих педагогических университетах реформа «Методики обучения предмету» 
обычно реализуется эмпирически, что приводит к негативным эффектам. Кроме того, результаты оце-
нивания дисциплины не используются рационально. 

Причины возникающих проблем в системе оценивания дисциплины «Методика обучения предме-
ту» являются следующими. Изначально, в Китае педагогические университеты, преподаватели и даже 
обучающиеся не уделяли большого внимания названной дисциплине. Под влиянием новых зарубеж-
ных образовательных идей и образовательной политики многие педагогические университеты и учё-
ные в Китае стали больше ценить теоретические, чем  практические исследования в данной области. 
Дисциплина «Методика обучения предмету» считается очень поверхностной, её содержание устарело 
и мало связано с реальной ситуацией в общем образовании. Поэтому университеты, преподавателя и 
обучающиеся не проявляют интереса к обучению и изучению данной дисциплины, а также к её органи-
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зации и оцениванию. 
С другой стороны, очевидно влияние исторической инерции рассмотрения оценивания успевае-

мости учащихся как основы оценивания качества методики обучения. Традиционно система оценива-
ния вузовских дисциплин в Китае  предусматривала экзамен в качестве ведущей формы оценивания. 
Культура письменных экзаменов в Китае имеет продолжительную историю, и до сих пор они оказывают 
значительное влияние на построение современной системы оценивания вузовских дисциплин в Китае. 
Педагогическое образование в Китае было создано в конце 19 в., и система его дисциплин в основном 
определялась государством. Поэтому больше внимания уделялось успеваемости обучающихся и учеб-
ной работе преподавателей. В результате это усугубило заблуждение в том, что оценивание успевае-
мости обучающихся должна отожествляться с оцениванием дисциплины. Кроме того, в Китае не только 
мало исследований по системе оценки дисциплин педагогического образования, но и история развития 
системы оценивания дисциплин педагогического образования непродолжительна. В 1994 г. Китай толь-
ко начал инициировать оценивание качества высшего образования. Через десять лет, то есть в августе 
2004 г. Министерством образования КНР был создан Центр оценивания эффективности высшего обра-
зования, который отвечает за проведение оценивания учебной работы высших учебных заведенияй. С 
созданием внешней национальной системы оценивания работы высших учебных заведений стала по-
степенно создаваться своя внутренняя система обеспечения качества образования, основанная на 
оценивании успеваемости обучающихся и учебно-исследовательской работы преподавателей. Поэто-
му совершенствование настоящей системы оценивания дисциплины «Методика обучения предмету» 
ещё требует времени. 

Cуществующие проблемы в системе оценивания дисциплины «Методика обучения предмету» 
могут быть решены по нескольким направлениям. Прежде всего, важно проводить полноценную и все-
стороннюю систему оценивания дисциплины, которая включает все этапы её организации: подготови-
тельный этап дисциплины, этап реализации и заключительный этап, что предусматривает оценивание 
самой дисциплины, ей преподавания и успеваемости обучающихся. Оценивание успеваемости или 
преподавания не могут быть приравнены к оцениванию дисциплины. Подготовительный этап является 
основой и началом организации, управления и оценивания учебной деятельности университета, и ему 
следует уделять больше внимания. 

Кроме того, участниками оценивания дисциплины «Методика обучения предмету» должны быть 
и руководители отдела управления учебной работой университета, преподаватели, обучающиеся или 
даже общественность. Все они должны понимать, быть способными оценивать качество образования в 
университетах, эффективность проведения дисциплины, чтобы принимать научные решения для их 
дальнейшего развития, соответствующего реальным современным потребностям образования Китая. 
Оценивание дисциплины выполняет функции мотивации, корректировки, совершенствования и управ-
ления процессом принятия решений по её организации. 

Таким образом, чтобы улучшить качество «Методики обучения предмету» в Китае, необходимо 
обратить внимание на проблемы, возникающие в системе её оценивания. Кроме того, следует усилить 
соответствующие научные исследования по оцениванию дисциплины в педагогическом сообществе, 
создать прочную базу для её реформирования, развития и совершенствования. 
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Реализуемая в школах модель организации управленческой деятельности при подготовке обу-

чающихся к ЕГЭ определяет место каждого субъекта образовательного процесса в иерархии школьно-
го управления и в целом представляет собой классическую организационную структуру управления 
инновационным образовательным учреждением. 

Проанализируем модели: 
I. Организационно-исполнительская деятельность: 
1. Изучение нормативно-правовой документации ЕГЭ: 
- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации, выработка предложений по улуч-

шению качества подготовки обучающихся; 
- корректировка и обновление содержания нормативно-правовой и распорядительной докумен-

тации, регламентирующей проведение и подготовку ЕГЭ; 
- обсуждение организации и проведения ЕГЭ на заседаниях школьных (методических) объедине-

ний педагогов, производственных совещаниях, совещаниях при директоре, родительских собраниях 
совместно с учащимися; 

- тренинги с обучающимися и учителями по заполнению бланков регистрации, ответов.  
2. Развитие дополнительных образовательных услуг по подготовке к ЕГЭ: 
- изучение спроса учащихся, родителей на дополнительные образовательные услуги по подго-

товке к ЕГЭ; 

Аннотация.  В статье поднимается исследование моделей управления процессом итоговой аттестации 
обучающихся среднего общего образования и анализ проблемы моделей организации управления де-
ятельности при подготовке управления процессом итоговой аттестации обучающихся среднего общего 
образования.  
Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, единый государственный экзамен (далее — 
ЕГЭ). 
 
Annotation. The article discusses the study of models of process management final assessment of students 
of secondary education and the analysis of the problem of the organisation of the control activities in the prep-
aration process control and final assessment of students of secondary education. 
Key words: state final certification, unified state exam (hereinafter-use). 
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- обеспечение стабильного развития систем дополнительных образовательных услуг для подго-
товки обучающихся к ЕГЭ через тест-классы, элективные учебные предметы и спецкурсы, индивиду-
альные консультации, учебные практикумы по тест-технологиям, использование тест-технологии по 
отдельным темам предметных областей [1]; 

II. Информационно-аналитическая деятельность: 
1. Информационно-методическая поддержка педагогов: 
- инструктивно-методические совещания педагогического коллектива; 
- индивидуальные и групповые консультации по вопросам подготовки и проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации (по педагогическим затруднениям); 
- практические, теоретические семинары по вопросам подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации (в рамках единого методического дня, методической недели); 
- изучение, обобщение, внедрение в широкую педагогическую практику продуктивного опыта учи-

телей-предметников по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 
- информационная поддержка педагогов через выпуск методических бюллетеней, тиражирование 

информационных карт, рекомендаций по вопросам государственной (итоговой) аттестации выпускников 
11 класса. 

2. Информационно-методическая поддержка родителей: 
- информационная поддержка родителей выпускников 11 классов через информационное напол-

нение страниц сайта; 
- тиражирование информационных буклетов, памяток по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов; 
- родительские собрания: «Об особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11классов». Индивидуальная образовательная траектория ученика по подготовке к ЕГЭ», 
«Родителям – о нормативно - правовых документах по проведению государственной (итоговой) атте-
стации», «Выполнение индивидуальной образовательной траектории ученика по подготовке к ЕГЭ»; 

- день открытых дверей для родителей выпускников 11 классов (посещение уроков, внеклассных 
мероприятий по вопросам государственной (итоговой) аттестации, встреча родителей с педагогами об-
разовательного учреждения, консультации для родителей, анкетирование, общественные смотры зна-
ний по разным предметам); 

- своевременное информирование родителей о результатах тренировочных, диагностических те-
стирований; 

3. Информационно-методическая поддержка учащихся: 
- оформление информационных материалов в учебных кабинетах «Все об экзаменах» и др.; 
- ежегодное обновление информационного стенда «Выпускникам 11 класса – о проведении госу-

дарственной (итоговой) аттестации»; [2] 
- классные часы (деловые игры, практикумы) «Учащимся 11 класса – о технологии проведения 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме»; 
- организация работы по диагностическим картам «Индивидуальные пробелы в знаниях учащих-

ся 9, 11 классов»; 
- размещение рейтинга школы по результатам ЕГЭ на сайте образовательного учреждения; 
- проведение тренировочных и диагностических тестирований по русскому языку, математике, 

предметам по выбору в 11 классах (по текстам МИОО); 
- деловая игра «ЕГЭ». В рамках проведения зимней сессии для учащихся 11 классов экзамен по 

выбору в формате ЕГЭ; 
- групповые и индивидуальные консультации для учащихся по ликвидации пробелов знаний. 
III. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность: 
1. Организация тренировочных, диагностических тестирований для учащихся; 
2. Контроль состояния и качества подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттеста-

ции: 
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- мониторинг качества усвоения учебного материала на уровне ГОС (анализ результатов трени-
ровочных, диагностических, независимых тестирований); 

- определение и контроль выполнения индивидуальных маршрутов подготовки обучающихся 11 
классов к государственной (итоговой) аттестации;  

3. Контроль качества реализации подготовки к ЕГЭ через уроки, учебные практикумы, спецкурсы, 
элективные учебные предметы: 

- корректировка планов работы учителей-предметников по ликвидации недостатков, пробелов 
ЗУН обучающихся; 

- мониторинг качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг выпускникам 
11 классов. [3] 

IV. Кадрово-методическая деятельность: 
1. Повышение квалификации учителей через: 
- отработку технологии и методики проведения ЕГЭ в рамках НМС, ПС, ШМО; 
- курсы повышения квалификации; 
- участие в семинарах, конференциях, творческих встречах на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 
2. Трансляция опыта работы учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ в рамках профессиональ-

ных мероприятий различного уровня.  
V. Мотивационно-стимулирующая деятельность: 
1. Психологическое сопровождение учащихся: 
- реализация программ психологического сопровождения выпускников, участвующих в ЕГЭ; 
- психолого-педагогические тренинги; 
2. Стимулирование деятельности учителей: 
- поощрение учителей, активных участников инновационной деятельности и достигающих пози-

тивных результатов в организации УВП. 
Таким образом, государственная итоговая аттестация выпускников школы в форме ЕГЭ требует 

создания внутришкольной структуры, которая бы осуществляла координацию деятельности руковод-
ства школы и педагогического коллектива по организации и управлению процессом подготовки к сдаче 
ЕГЭ. Эта организационная структура – внутришкольный центр  по подготовке школы к сдаче выпускни-
ками ЕГЭ. Это достаточно гибкий, мобильный орган управления временного состава. В него входят: 
координатор рабочей группы (зам. директора по УВР), руководители предметных МО, специалисты  
службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник); группы ин-
формационно-технической поддержки ЕГЭ, по формированию баз данных, формирования банка нор-
мативно-правовых, учебно-тренировочных данных, информационной работы с родителями, организа-
ционно-информационной работы с обучающимися [4].  

Создание Рабочей группы позволяет более эффективно решать задачи согласованности дей-
ствий членов педагогического коллектива школы, на этапе подготовки проведения ЕГЭ. 

Проблема информирования педагогических кадров о новых требованиях, предъявляемых к педа-
гогической деятельности в условиях внедрения ЕГЭ, приобретает особое значение. Руководство шко-
лы призвано ознакомить, а методические структуры – организовать тщательное изучение и проработку 
педагогами документов, составляющих нормативно-правовую базу ЕГЭ. 

С целью своевременного и оперативного информирования педагогов, обучающихся, родителей о 
нормативно-правовых документах, об изменениях и дополнениях в «Положение о ЕГЭ» создается 
группа формирования банка нормативно-правовых, учебно-тренировочных данных. Её задачи: инфор-
мационная поддержка ЕГЭ на межпредметной основе, отслеживание информации по ЕГЭ в системе 
Интернет, на сайтах Министерства образования и науки РФ, результатов КИМов по предмету; обеспе-
чение оперативного доступа к нормативно-правовой, психолого-педагогической, методической, управ-
ленческой литературе, формирование внутришкольного электронного каталога по предметам, элек-
тронного банка данных об опыте работы ОУ по подготовке к ЕГЭ, результатах ЕГЭ по предметам. [4] 
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Предметные методические объединения (МО) решают задачу внутришкольного повышения ква-
лификации педагогических кадров. Она осуществляется через вопросы управления качеством образо-
вания, дидактическую, технологическую подготовку учителей; формирование четкого представления о 
структуре и содержании КИМов по предмету; критериях оценивания знаний с развернутым ответом; на 
использование современных методик диагностики учебны и личностных достижений обучающихся; 
освоения и внедрения новых информационных технологий в процессе обучения. Кроме этого МО ре-
шает задачи по выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по подго-
товке к ЕГЭ, ведет анализ результатов тренировочных и диагностических тестирований, выработку  
предпочтений по совершенствованию качественной подготовки к ЕГЭ. 

Группа информационно-технической поддержки ЕГЭ осуществляет информационную работу для 
участников ЕГЭ через стендовую информацию, сайты школ, используя банк нормативно-правовых до-
кументов, информацию по ЕГЭ в системе Интернет, на сайтах Министерства образования и науки РФ. 
Она делится на три подгруппы: информационной работы с педагогами, с родителями и обучающимися.  

Подгруппа информационной работы с родителями осуществляет информирование родителей 
(законных представителей) по нормативно-правовым документам ЕГЭ, готовит презентации по органи-
зации и проведению ЕГЭ, информацию по личностным достижениям обучающихся, результатам диа-
гностических предметных тестирований и доводит её до сведения родителей (законных представите-
лей). [5] 

Подгруппа организационно-информационной работы с обучающимися осуществляет изучение 
спроса выпускников на экзамены в формате ЕГЭ, проводит тренинги с обучающимися по заполнению 
бланков ЕГЭ, организует систему дополнительных образовательных услуг для подготовки обучающих-
ся к ЕГЭ через тест-классы, заочные (дистанционные) школы, учебные практики, организует и прово-
дит диагностические и тренировочные тестирования по предметам, ведет мониторинг результатов те-
стирований. 

Таким образом, эффективная модель управления процессом итоговой аттестации обучающихся 
среднего общего образования включает пять основных компонентов: организационно-исполнительскую 
деятельность; информационно-аналитическую деятельность: контрольно-диагностическую, коррекци-
онно-регулятивную деятельность; кадрово-методическую деятельность; мотивационно-стимулирующая 
деятельность. 
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Адаптация молодого пополнения к условиям военного труда и быта заключается в изменении 

деятельности всех систем организма и их регуляции в соответствии с новыми требованиями, что поз-
воляет ему эффективно осваивать знания военной профессии, формировать новые двигательные 
умения и навыки, привыкать к уставному порядку и режиму дня, поддерживать высокий уровень ум-
ственной и физической работоспособности. Этому во многом способствует систематичность выполне-
ния физических упражнений и закаливание организма. У недостаточно физически подготовленных во-
еннослужащих, в отличие от хорошо подготовленных, занятия по физической подготовке могут вызы-
вать раннюю усталость и болевые ощущения в мышцах [1, с. 34]. Однако за период нахождения в 
учебном центре молодое пополнение втягивается в ритм физических нагрузок, хорошо их переносит. 
Первые недели службы военнослужащих по призыву требуют пристального внимания со стороны ко-

Аннотация. В статье рассматривается медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного 
процесса младших специалистов в процессе овладения военной специальностью. Была исследована 
динамика морфофункциональных показателей военнослужащих по призыву в период их адаптации к 
военной службе в учебном центре, и выявлено их влияние на физическую подготовленность.  
Ключевые слова: адаптация, морфофункциональные показатели, военнослужащие по призыву, мо-
лодое пополнение, военный труд, учебно-тренировочный процесс, физическая подготовленность. 
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Abstract. The article deals with the medical and biological support of the training process of junior specialists 
in the process of mastering the military specialty. the dynamics of morphofunctional indicators of conscripted 
servicemen during their adaptation to military service in the training center was studied, and their influence on 
physical readiness was revealed. 
Key words: adaptation, morphofunctional indicators, conscripted soldiers, young recruits, military labor, train-
ing process, physical readiness. 
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мандиров. Социально-педагогическое и медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного 
процесса младших специалистов в процессе овладения военной специальностью в учебном центре 
способствует профессиональному становлению, росту физической подготовленности, повышению ум-
ственной и физической работоспособности [2, с. 41]. 

Целью нашего исследования являлось проведение исследования динамики морфофункциональ-
ных показателей организма военнослужащих по призыву в учебно-тренировочном процессе в учебном 
центре. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что исследование динамики мор-
фофункциональных показателей организма военнослужащих по призыву в учебно-тренировочном про-
цессе позволит улучшить адаптацию военнослужащих к военно-профессиональной деятельности, при 
необходимости своевременно вносить в него коррективы. 

В результате учебно-боевой подготовки у военнослужащих формируется функционального со-
стояния, которое является неотъемлемой часть здоровья, преобразуется в процессе адаптации и вли-
яет на успешность военно-профессиональной деятельности [3, с. 48]. Для оценки эффективности адап-
тивных процессов в организме военнослужащего необходимо исследовать функциональное состояние 
различных систем организма, таких как сердечно-сосудистая, дыхательная системы и опорно-
двигательный аппарат [4, с. 4, 5, 98, 110]. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом осуществлялся входной контроль, целью ко-
торого являлась оценка физического развития, функционального состояния и физической подготов-
ленности военнослужащих по призыву. Было проведено анкетирование и исследование морфологиче-
ских (рост, масса тела, объем грудной клетки) и функциональных показателей (жизненная емкость лег-
ких, частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление, макси-
мальное мышечное усилие правой и левой кисти, проба Ромберга) [5, с. 108]. Был рассчитан ряд инте-
гральных величин. После проведения исследования исходных данных военнослужащие привлекались 
к проверке физической подготовленности. Выполнение и оценка результатов упражнений №4, №41, 
№45 осуществлялась согласно требований НФП-2009. 

В течение 4 недель военнослужащих занимались согласно планам подготовки учебного центра. 
На втором этапе был проведен итоговый контроль для изучения динамики исследуемых показа-

телей и сравнительного анализа результатов, оценки эффективности занятий по физической подготов-
ке. Он позволил оценить полученные результаты, сравнить их с запланированными и при необходимо-
сти разработать меры по корректировке тренировочного процесса военнослужащих. 

До службы в армии 40% военнослужащих по призыву не занимались спортом. Из занимавшихся 
наиболее весомо представлены спортивные игры (35%) и единоборства (15%). 

По итогам учебно-тренировочного процесса у военнослужащих индекс массы тела улучшился на 
3,5%; относительная сила правой кисти увеличилась на 5,71%, левой кисти – на 7,5%. 

Показатели частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального 
давления в целом соответствовали возрастной норме. За время исследования коэффициент Квааса 
снизился на 0,99%, что вероятно связано с повышением выносливости сердечно-сосудистой системы, 
улучшением функционального состояния и расширением её функциональных резервов. Улучшение 
барорецептивного коэффициента на 0,69% также говорит о повышении эффективности кровообраще-
ния при интенсивных физических нагрузках. 

Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения и во входном и в итоговом кон-
троле – удовлетворительная, за время исследования за счет снижения излишнего напряжения улуч-
шилась на 4,05%. 

Согласно расчёта индекса Мызникова у военнослужащих наблюдается функциональное напря-
жение, которое к концу исследования снизилось на 2,28% [6, с.41]. 

Значения вегетативного индекса Кердо в целом были положительные, что свидетельствует о 
преобладании симпатического тонуса в деятельности вегетативной нервной системы. 

Жизненная ёмкость лёгких была в пределах физиологической нормы, за время исследования 
увеличилась на 2,87%. Соответствие между фактической и должной величинами жизненной ёмкости 
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легких улучшилось на 2,04%. 
Качество координации вертикального положения тела при стоянии в сложной позе, уровень 

сформированности навыков двигательной сенсорной системы по управлению устойчивостью тела и 
характеризует уровень нервно-мышечной активности по усложненной пробе Ромберга (в модификации 
Е.Я. Бондаревского) улучшились на 24,69%. 

Произошедшие в процессе адаптации военнослужащих по призыву к военно-профессиональной 
деятельности морфофункциональные изменения в организме позволили им повысить результаты фи-
зической подготовленности (в баллах): в подтягивании на перекладине – на 23,72%; в бег на 100 м – на 
17,28%; в беге на 1000 м – на 12,34%. 

Таким образом, во время нахождения военнослужащих по призыву в учебном центре исследова-
ние динамики морфофункциональных изменений, происходящих в их организме в учебно-
тренировочном процессе, может характеризовать адаптационные процессы, степень напряжения рабо-
ты сердечно-сосудистой и нервной систем организма, качество снабжения тканей кислородом и про-
гнозировать результаты физической подготовленности, качество овладения ими военно-прикладными 
знаниями и двигательными навыками. Это позволит улучшить и ускорить адаптацию молодого попол-
нения к высоким физическим и психическим нагрузкам военного труда. 
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Аннотация. В статье анализируется как спортивной специализации спортсмена в той или иной степени 
влияют на уровень его общей физической подготовленности. Для этого использованы общепринятые 
методы исследования физического развития и физической подготовленности обучающихся в военно-
физкультурном вузе. Проведена статистическая обработка полученных данных. Полученные результа-
ты показали, что к заметному улучшению уровня общей физической подготовленности спортсменов 
приведёт их переквалификация в виды спорта из группы «многоборья»; Особенности спортивной спе-
циализации с учётом уровня физического развития спортсменов значительно влияют на уровень их 
физической подготовленности.  
Эти особенности заключаются в различных показателях физического развития представителей разных 
спортивных специализаций. Анализ проведённых исследований по данной теме поможет наиболее 
точно разобраться в исследуемом вопросе.  
Ключевые слова: спортсмены, спортивная специализация, физическое развитие, физическая подго-
товленность. 
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Abstract: The article analyzes how the sport specialization of an athlete in one way or another affects the lev-
el of his general physical fitness. To do this, we used the generally accepted methods of studying the physical 
development and physical fitness of students in a military sports university. Statistical processing of the ob-
tained data was carried out. The results showed that a noticeable improvement in the level of overall physical 
fitness of athletes will lead to their retraining in sports from the "all-around" group»; Features of sports speciali-
zation, taking into account the level of physical development of athletes, significantly affect the level of their 
physical fitness. 
These features are different indicators of physical development of representatives of different sports special i-
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Во всех учебных заведениях страны учатся студенты, так или иначе занимающиеся спортом или 

общей физической культурой, не говоря уже об учебных заведениях спортивной направленности [1]. 
Но хорошие спортсмены не всегда готовы отлично сдать проверку физической подготовленности 

[2]. И одна из главных проблем – это морфологические, биомеханические и функциональные особен-
ности представителей разных видов спорта, которые могут не позволить выполнять им неспецифиче-
ское для своей специализации упражнение на должном уровне [3]. 

Физическая культура и спорт не только способствуют повышению уровня физической подготов-
ленности, но и являются одним из важных средств формирования нравственного сознания и дисципли-
нированности молодёжи [4]. 

Проблема исследования состоит в том, что спортсмены узких специализаций не всегда успешно 
сдают нормативы по оценке уровня физической подготовленности, куда входят упражнения для оценки 
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 
1. Исследование физического развития испытуемых; 
2. Оценка уровня физической подготовленности испытуемых; 
3. Статистическая обработка материалов исследования. 
Для исследования были обследованы обучающие военно-физкультурного вуза. Для сравнения 

брались их показатели на 1 и на 5 курсах. 
Уровень спортивной подготовки исследуемых на 1 курсе представлен следующими разрядами и 

званиями: мастер спорта России – 6,7 %; кандидат в мастера спорта – 60 %; 1 спортивный разряд – 
31,1 %; 2 спортивный разряд – 2,2 %. 

В среднем возраст испытуемых на 1 курсе составил 18,64±0,26 лет, из которых в среднем 
8,8±0,4 лет они занимались избранным видом спорта и достигли определённых успехов, выполнив 
требования для присвоения соответствующих спортивных разрядов и званий. 

За 5 лет обучения в военно-физкультурном вузе наблюдается тенденция спортивной переквали-
фикации спортсменов в другие виды спорта. Так, среди исследуемых поменяли свою спортивную ква-
лификацию 86,7% обучающихся.  

Таким образом, мы видим, что разнообразие видов спорта за 5 лет значительно сократилось, а 
подавляющее большинство – представители военно-прикладного вида спорта «Военно-прикладной 
спорт». 

Уровень спортивной подготовки исследуемых на 5 курсе представлен следующими разрядами и 
званиями: мастер спорта России Международного класса – 2,2 %; мастер спорта России – 11,1 %; кан-
дидат в мастера спорта – 84,5 %; 1 спортивный разряд – 2,2 %. 

Возраст испытуемых на 5 курсе составил в среднем 22,64±0,26 лет, из которых в среднем 
5,0±0,5 лет они занимались избранным видом спорта (тем, с которым поступали в институт, или новым 
избранным видом спорта), выполнив требования для присвоения (подтверждения) соответствующих 
спортивных разрядов (званий), а всего в среднем они занимались спортом 12,6±0,4 лет. 

Для удобства проведения анализа и оценки, выявления закономерностей влияния различных по-
казателей на уровень физической подготовленности спортсменов все исследуемые были разделены 
на группы в зависимости от избранного вида спорта: циклические виды спорта; единоборства; спортив-
ные игры; многоборья; скоростно-силовые дисциплины; другие виды спорта. 

Доля исследуемых, по выбранной нами классификации, на 1 курсе составила: циклические виды 
спорта – 53,3%; единоборства – 22,2%; спортивные игры  – 8,8%; многоборья – 13,3%; другие виды 
спорта – 6,6%. 

Доля исследуемых на 5 курсе составила: циклические виды спорта – 6,6%; единоборства – 4,4%; 
спортивные игры – 4,4%; многоборья – 75,5%; другие виды спорта – 9,1%. 

zations. The analysis of the conducted research on this topic will help to understand the issue most accurately. 
Key words: athletes, sports specialization, physical development, physical fitness. 
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Рост количества исследуемых, имеющих спортивный разряд «кандидат в мастера спорта», по 
сравнению с 1 курсом обучения у исследуемых спортсменов вызван их переквалификацией в группу 
видов спорта «многоборья» и выполнением всеми данными представителями спортивного разряда 
«кандидат в мастера спорта». 

Для исследования физического развития были использованы следующие антропометрические 
методы: измерение роста тела (см); измерение массы тела (кг); измерение окружности грудной клетки 
(см); определение жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) (мл); измерение силы мышц-сгибателей пальцев 
(кг); измерение силы мышц-разгибателей спины (кг) [5].  

Показатели роста тела у исследуемых представлены в Таблице 1.  
 

Таблица 1 
Показатели роста у исследуемых 

Курс Рост тела (см), 𝑥±m ∆𝑥1±m – 𝑥2±m 

1 177,97±0,79 
1,49±0,04** 

5 179,46±0,75 

* – различия статистически значимы, уровень значимости p < 0,05 
** – различия статистически не значимы, уровень значимости p > 0,05 

 
Показатели массы тела исследуемых представлены в Таблице 2.  
 

Таблица 2  
Показатели массы тела у исследуемых 

Курс Масса тела (кг), 𝑥±m ∆𝑥1±m – 𝑥2±m 

1 73,62±1,14 
2,84±0,00** 

5 76,46±1,14 

* – различия статистически значимы, уровень значимости p < 0,05 
** – различия статистически не значимы, уровень значимости p > 0,05 

 
Показатели ОГК у исследуемых представлены в Таблице 3.  
 

Таблица 3 
Показатели ОГК у исследуемых 

Курс 
ОГК вдох 
(см), 𝑥±m 

∆𝑥1±m – 

𝑥2±m 

ОГК выдох 
(см), 𝑥±m 

∆𝑥1±m – 

𝑥2±m 

ОГК пауза 
(см), 𝑥±m 

∆𝑥1±m – 

𝑥2±m 

1 99,49±0,71 
1,78±0,16** 

91,97±0,73 
3,01±0,21* 

94,92±0,74 
2,57±0,18* 

5 101,27±0,87 94,98±0,94 97,49±0,92 

* – различия статистически значимы, уровень значимости p < 0,05 
** – различия статистически не значимы, уровень значимости p > 0,05 

 
Показатели жизненной емкости лёгких у исследуемых представлены в Таблице 4.  
 

Таблица 4 
Показатели ЖЕЛ у исследуемых 

Курс ЖЕЛ (л), 𝑥±m ∆𝑥1±m – 𝑥2±m 

1 4,86±0,19 
0,03±0,07** 

5 4,89±0,12 

* – различия статистически значимы, уровень значимости p < 0,05 
** – различия статистически не значимы, уровень значимости p > 0,05 
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Показатели кистевой динамометрии у исследуемых представлены в Таблице 5.  
 

Таблица 5 
Показатели кистевой динамометрии у исследуемых 

Курс КД правая (кг), 𝑥±m ∆𝑥1±m – 𝑥2±m КД левая (кг), 𝑥±m ∆𝑥1±m – 𝑥2±m 

1 45,33±1,08 
2,83±0,05** 

43,29±0,90 
0,40±0,08** 

5 48,16±1,03 43,69±0,98 

* – различия статистически значимы, уровень значимости p < 0,05 
** – различия статистически не значимы, уровень значимости p > 0,05 

 
Показатели становой силы у исследуемых представлены в Таблице 6.  
 

Таблица 6 
Показатели становой силы у исследуемых 

Курс Становая сила (кг), 𝑥±m ∆𝑥1±m – 𝑥2±m 

1 142,36±4,08 
11,82±0,59** 

5 154,18±4,67 

* – различия статистически значимы, уровень значимости p < 0,05 
** – различия статистически не значимы, уровень значимости p > 0,05 

 
Наше исследование построено вокруг анализа и различных сравнительных оценок уровня физи-

ческой подготовленности исследуемых нами спортсменов для того, чтобы достигнуть поставленной 
перед нами цели работы – выявления закономерностей влияния спортивной специализации на уровень 
физической подготовленности спортсменов с учётом показателей их физического развития.  

Но для того, чтобы выявить эти закономерности, нам нужно знать уровень их физической подго-
товленности на 1 курсе и на 5 курсе. 

Определение уровня физической подготовленности спортсменов проводилось согласно Настав-
ления по физической подготовке в Вооружённых силах Российской Федерации-2009 (далее – НФП-
2009). Для определения быстроты использовали результаты в беге на 100 метров, силы – подтягива-
ние на перекладине, выносливости – беге на 3000 метров. 

Для оценки уровня физической подготовленности полученные результаты по трём упражнениям 
переводились в балльный эквивалент (согласно НФП-2009) [6]. 

Результаты сравнительного анализа изменения уровня физической подготовленности обучаю-
щихся за 5 лет показали, что, в среднем, результаты всех основных физических качеств улучшаются, 
но при этом выносливость улучшился всего на 4 %, а результаты быстроты и силы улучшились на 30% 
и 10% соответственно. 

Мы получили, что на 1 курсе исследуемые показывали средние результаты по сумме баллов 
219,3±3,5 баллов, а на 5 курсе 248,9±2,1 баллов. Данные различия в уровне физической подготовлен-
ности (сумма баллов) исследуемых за 5 лет статистически значимы (уровень значимости p < 0,001). 
Итак, мы видим, что за 5 лет обучения улучшаются показатели физической подготовленности обучаю-
щихся.  

Так как суть нашей работы состоит в том, чтобы доказать, что особенности спортивной специа-
лизации, связанные с уровнем развития спортсменов непосредственно влияют на уровень их физиче-
ской подготовленности, мы сравнили также данные об уровне физической подготовленности спортсме-
нов, условно объединённых нами в группы по избранным видам спорта на 1 и на 5 курсе. 

Для наибольшей наглядности мы проводили оценку и анализ уровня физической подготовленно-
сти на 1 и 5 курсе спортсменов, объединённых в самую многочисленную группу по видам спорта на 5 
курсе – «многоборья», так как доля переквалифицировавшихся в эту группу видов спорта за 5 лет со-
ставила 86,1%, в которую входят представители всех других выделенных нами групп. 

Данные об уровне физической подготовленности данной группы представлены в Таблице 7. 
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Таблица 7 
Уровень физической подготовленности исследуемых из группы «многоборья» 

Курс 
Физические качества, 𝑥±m 

Сила (балл) Быстрота (балл) Выносливость (балл) 

1 77,61±1,63 61,75±2,09 80,92±1,97 

5 84,17±1,02 80,89±1,78 84,11±1,28 

 
Итак, мы получили, что на 1 курсе рассматриваемая группа показывала средние результаты по 

сумме баллов 220,3±3,6 баллов, а на 5 курсе 249,2±2,4 баллов. Данные различия в уровне физической 
подготовленности (сумма баллов) исследуемых из выбранной группы за 5 лет статистически значимы 
(уровень значимости p < 0,001). 

Зная, что за 5 лет у исследуемых спортсменов уровень физической подготовленности значи-
тельно улучшился, а также то, что в самой многочисленной группе видов спорта выпускного курса 
«многоборья», сложившейся в результате переквалификации представителей всех выделенных нами 
групп, уровень физической подготовленности также значительно улучшился, можно предположить, что 
к улучшению уровня физической подготовленности учёбы в институте приведёт переквалификация 
спортсменов в виды спорта из группы «многоборья», а также то, что, действительно, особенности спор-
тивной специализации влияют на уровень физической подготовленности спортсменов. 

Для подтверждения данного предположения мы сравнили динамику уровня физической подготов-
ленности исследуемых спортсменов, которые не переквалифицировались и продолжили заниматься из-
бранным видом спорта, с показателями предыдущей группы исследуемых и получили, что при таком же 
p=0,001 различия в уровне физической подготовленности непереквалифицировавшихся исследуемых 
статистически незначимы (уровень значимости p > 0,001), а значит продолжение индивидуального трени-
ровочного процесса в избранном виде спорта без ухудшения в нём результативности не позволяет в та-
кой же степени повысить уровень физической подготовленности спортсмена, как изменяя квалификацию. 

Следовательно, можно сделать несколько выводов: 
1. Действительно, к заметному улучшению уровня общей физической подготовленности 

спортсменов приведёт их переквалификация в виды спорта из группы «многоборья»; 
2. Особенности спортивной специализации с учётом уровня физического развития спортсме-

нов значительно влияют на уровень их физической подготовленности. 
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Современные технологии позволяют разработать перспективные методы регистрации и рас-

шифровки электроэнцефалограммы (ЭЭГ), благодаря чему можно изучить различные характеристики 

Аннотация. Цель нашей работы – рассмотреть изменения ЭЭГ-активности в разных функциональных 
состояниях человека и по влиянием музыки Моцарта. В исследовании приняли участие 15 студентов-
добровольцев 2 курса лечебного факультета ВГМУ. ЭЭГ записана с помощью энцефалографа-
регистратора “Энцефалан-ЭЭГР-19/26” до и после прослушивания музыки Моцарта. Проведен анализ 
амплитуды и мощности основных ритмов ЭЭГ. Проанализированы наиболее общими тенденциями из-
менений ЭЭГ являются в разных функциональных состояниях человека. В практическом исследовании 
выявлено, что в соответствии с полученными данными влияние музыки Моцарта на ЭЭГ человека про-
являлось в изменении основных характеристик α-, β-, θ- и δ-ритмов, особенно в височных и централь-
ных областях коры больших полушарий головного мозга. Зарегистрированные изменения активности 
ЭЭГ могут свидетельствовать о снижении общего напряжения после прослушивания музыки, повыше-
нии восприимчивости головного мозга, в том числе к усвоению новой информации, а, возможно, о при-
нятии решения и решении трудных задач выбора.  
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, музыкотерапия, ритмы ЭЭГ, мощность ритма, корреляци-
онный анализ, межполушарная асимметрия 
 

CHANGES IN EEG ACTIVITY IN DIFFERENT FUNCTIONAL STATES OF THE HUMAN 
 

Malyugin D.A., Semiletova V.A. 
 
Annotation. The purpose of our work is to consider the changes in EEG activity in different functional states of 
a person and according to the influence of Mozart's music. The study involved 15 volunteer students of the 
2nd year of the medical faculty of VSMU. The EEG was recorded using an encephalograph-recorder “Enceph-
alan-EEGR-19/26” before and after listening to Mozart's music. The analysis of the amplitude and power of the 
main EEG rhythms was carried out. Analyzed the most common trends in EEG changes are in different func-
tional states of a person. In a practical study, it was revealed that, in accordance with the data obtained, the 
influence of Mozart's music on the human EEG manifested itself in changes in the main characteristics of the 
α-, β-, θ- and δ-rhythms, especially in the temporal and central regions of the cerebral cortex. The registered 
changes in EEG activity may indicate a decrease in the general tension after listening to music, an increase in 
the brain's susceptibility, including the assimilation of new information, and, possibly, about decision-making 
and solving difficult choice problems. 
Key words: electroencephalogram, music therapy, EEG rhythms, rhythm power, correlation analysis, 
interhemispheric asymmetry. 
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электроэнцефалограммы и оценить биоэлектрические процессы в мозге. Анализ биоэлектрической ак-
тивности мозга используется для оценки функционального состояния человека, эпилептических состо-
яний, послеоперационных осложнений.  

Автоматическое распознавание эмоций с помощью метода ЭЭГ позволяет выявить различные де-
прессивные и тревожные расстройства на ранних стадиях. Дополнительным преимуществом использова-
ния метода ЭЭГ является объективность, отсутствие субъективных оценок врача и пациента [1].  

Своевременная диагностика патологических состояний позволяет назначить лечение и оценить 
его эффективность, что также возможно сделать с помощью ЭЭГ. 

Цель нашей работы – рассмотреть изменения ЭЭГ-активности в разных функциональных состо-
яниях человека и по влиянием музыки Моцарта. 

В исследовании приняли участие 15 студентов-добровольцев 2 курса лечебного факультета ВГМУ. 
ЭЭГ записана с помощью энцефалографа-регистратора “Энцефалан-ЭЭГР-19/26” (рис. 1) до и после про-
слушивания музыки Моцарта. Проведен анализ амплитуды и мощности основных ритмов ЭЭГ. 

 

 
Рис. 1. Энцефалограф-регистратор “Энцефалан-ЭЭГР-19/26” 

 
На ЭЭГ принято выделять 5 основных ритмов, обозначаемых как дельта, тета, альфа, бета и 

гамма [2]. Изменения частот проявления данных ритмов на ЭЭГ связано с различными функциональ-
ными состояниями.  Так, появление дельта-волн связано с глубоким сном, а тета-волны возникают, 
главным образом, в сонном состоянии.  Также ттета-ритм является стресс-ритмом и ритмом «озаре-
ния». Альфа-волны же отражают состояние комфортного бодрствования, в состоянии физического и 
эмоционального покоя, а появление бета-волн связано, главным образом, с состоянием повышенной 
концентрации внимания. Гамма-волны появляются редко [2].  

В условиях стресса происходит активация симпатической нервной системы. В ответ на появле-
ние сенсорных стимулов, связанных со стрессорным событием, медленночастотная тоническая актив-
ность в состоянии спокойного активного бодрствования сменяется на высокочастотную активность. 
Перспективным биомаркером стресса в диапазоне частот 8-13 Гц может быть фронтальная ассиметрия 
альфа-ритма. Усиление правополушарной активности связывают в негативными эмоциями, отражаю-
щими работу системы избегания. Усиление левой полушарной активности связывают с эмоциями, от-
ражающими систему приближения. Гипоактивация левой фронтальной доли может быть связана с по-
вышенным риском формирования тревожных и депрессивных расстройств. Индивидуальная частота 
альфа-ритма может отражать индивидуальные особенности когнитивного функционирования в услови-
ях стресса. Усиление мощности альфа-осцилляций в диапазоне 10-13 Гц и ослабление альфа-
активности в диапазоне низких частот (8-10 Гц) связано с ослаблением тревоги [3]. Во время релакса-
ции происходит появление на ЭЭГ устойчивого тета-ритма, то есть в формировании состояния релак-
сации ведущую роль играют лобные отделы полушарий и таламо-кортикальные связи [4]. Однако при 
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рассматривании природных пейзажей на фоне релаксации отмечается появление альфа-активности в 
области низкочастотного диапазона, что свидительствует о ведущей роли альфа-ритма в механизме 
осуществления обработки сенсорной информации. “После прекращения визуализации у лиц с выра-
женным альфа-ритмом отмечено угнетение альфа-активности, при сохранении внутрии межполушар-
ной синхронизации” [5]. 

Интересно отметить влияние положительных и отрицательных эмоций на биоэлектрическую ак-
тивность головного мозга. Эмоциональные переживания сопровождают изменения тета-ритма, который 
первоначально был описан при переживании положительных и отрицательных эмоций. При эмоцио-
нальных переживаниях значительными являются также и изменения альфа-ритма, однако осцилляции 
данного диапазона существенно различаются в зависимости от функционального состояния человека 
[6]. Так, при воспроизведении эмоции гнева наблюдается увеличение мощности тета-2-полосы в лоб-
ном отделе и увеличение мощности альфа-2-полосы и альфа-3-полосы. Экспрессия тета-мощности 
при переживании гнева носит, по-видимому, компенсаторный характер. При анализе изменения био-
электрической активности мозга при переживании радости следует учитывать индивидуальную частоту 
альфа-активности (IAF). У лиц с низкой IAF происходило увеличение мощности альфа-1-полосы, а у 
лиц с высокой IAF – уменьшение. Увеличение мощности альфа-2-полосы отмечалось в обоих группах. 
Увеличение мощности альфа-3-полосы для лиц с высокой IAF было более выражено. На основании 
этого, можно сделать вывод, что индивидуальная частота альфа-активности может служить индикато-
ром положительной эмоциональной предрасположенности [7]. 

ЭЭГ-маркеры имеют и различные депрессивные состояния. Состояние депрессии без тревожных 
проявлений характеризуется усилением синхронизации ЭЭГ, её малой реактивностью. Наиболее общими 
тенденциями в таких депрессивных состояниях являются уменьшение амплитуды колебаний, снижение 
частоты альфа-ритма и появление медленных волн [8]. Для депрессии является характерным избыток 
бета-активности. У пациентов с депрессией нарушения отмечаются в передних отделах, а у пациентов с 
тревожными расстройстами – как в передних, так и в теменных отделах [9]. Ряд исследователей указы-
вает также на рост альфа-активности при определенных депрессивных состояниях. Гамма-мощность 
увеличивается преимущественно в передних областях [10]. Состояние тревоги сопровождается сдвигом в 
сторону десинхронизации доминирующей активности и уменьшением альфа-ритма [8]. 

Синдром хронической усталости также влияет на биоэлектрическую активность мозга и резуль-
таты электроэнцефалограммы. При этом существенные изменения обнаруживаются в области дельта 
(1-3 Гц) и бета-2 (19-21 Гц). Усиление дельта-ритма отмечается в лобной коре, в то время как источни-
ки бета-2 ритма обнаруживаются в в средней и верхней теменной доле. Источники левостороннего 
фронтального дельта-ритма связаны с клиническим снижением мотивации [11]. 

Интерес представляют исследования по реабилитации функционального состояния человека при 
психоэмоциональном напряжении. При проведении реабилитации с помощью аутогенной экспресс-
регуляции у людей с низкими значениями спектральной мощности дельта-ритма во фронтальных и височ-
ных зонах правого полушария отмечается усиление мощности дельта-ритма в правых фронтальных зонах 
и снижение тета-активности во всех зонах коры. Мощность альфа-волность практически не меняется. При 
проведении реабилитации функционального состояния у людей с более высокими значениями спектраль-
ной мощности дельта-ритма во фронтальных и височных зонах правого полушария отмечается усиление 
дельта-активности в левых фронтальных зонах, а в правых фронтальных зонах – снижение дельта-
активности и усиление тета-активности. Спектральная мощность альфа-ритма увеличивается во обоих 
полушариях. Реабилитация функционального состояния с помощью сеансов мелодичной музыки приводит 
к снижению альфа- и увеличению дельта-ритма в структуре ЭЭГ. Это объясняется изменениям потоков 
возбуждения в кортико-таламических и лимбических кругах, что оказывает седативное действие [12]. 

При регулярном применении психологического тренинга (медитации) происходит  ряд изменений 
биоэлектрической активности мозга альфа-диапазона. Установлено, что индекс альфа-активности в 
состоянии покоя выше у людей, регулярно практикующих медитативную технику. У новичков медида-
тивной техники изменения альфа-активности затрагивают преимущественно лобные отдело, но с осво-
ением данной техники подобные изменения происходят во всех областях головного мозга. При утомле-
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нии и панических атаках индекс альфа-волн снижается, поэтому медитативную технику можно исполь-
зовать для коррекции данных явлений [13]. 

Клинически интересным являются изменения ЭЭГ, регистрируемые после оперативных вмеша-
тельств. Послеоперационная когнитивная дисфункция характеризуется вспышками тета- и дельта-
активности, что явялется плохим прогностическим признаком. Данные изменения связаны с гипоксией. 
Как известно, кора больших полушарий является метаболически активной и уязвимой воздействию ги-
поксии структурой [14]. 

Предметом активных исследований в последние 10-15 лет стали высокочастотные составляю-
щие (гамма-ритм) биоэлектрической активности. Обычно гамма-ритм связывают с процессами решения 
интеллектуальных задач. Однако установлено, что высокочастотные осцилляции (80-500 Гц) являются 
высокоинформативными маркерами эпилептического очага, что может представлять интерес в области 
электроэнцефалографической дифференциальной диагностики при эпилепсии [15].  

В нашем исследовании выявлены изменения ЭЭГ-активности в ответ на воздействие музыки Моцар-
та, эффективность которой ранее нами доказана в восстановлении вегетативного статуса пациента [16].  

Цель нашей работы – исследование влияния музыки Моцарта ЭЭГ активность головного мозга 
человека. 

В исследовании приняли участие 25 студентов-добровольцев 18-20-ти лет. Регистрация ЭЭГ 
проведена до и после музыковоздействия  (в течение 15-ти минут) в состоянии функционального покоя, 
с помощью  электроэнцефалографа “Энцефалан – ЭЭГР – 19/26” фирмы Медиком (г. Таганрог) в 19-ти 
стандартных отведениях согласно международной схеме 10−20. Для анализа использовались показа-
тели средней мощности ЭЭГ по 19-ти зарегистрированным отведениям с использованием пакета про-
грамм Excel. 

Выявлено снижение амплитуды альфа-активности во фронтальных и центральных областях моз-
га и увеличение – в теменных и затылочных при открытых глазах. А также - повышение амплитуды 
альфа-активности во фронтальных и центральных областях мозга и уменьшение – в теменных и заты-
лочных при закрытых глазах (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Амплитуда α-ритма при открытых (вверху) и закрытых (внизу) глазах до и после воз-

действия музыки Моцарта 
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Изменения мощности альфа-ритма представлены на рисунке 3. Выявлено распространение 
альфа-ритма из центральных областей на периферию.  

 

  
Рис. 3. Мощность α-ритма при открытых глазах до и после воздействия музыки Моцарта 

 
Динамика мощности низкочастотного бета-ритма ритма при открытых глазай пациента образует 

два очага высокой активности – в центральной и затылочной областях. В то время как мощность высо-
кочастотного бета-ритма возрастает в височных областях после прослушивания музыки (рис. 3). 

 

  

  

  
Рис. 3. Мощность бета-ритма при открытых глазах до и после воздействия музыки Моцарта 
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Мощность тета-ритма при открытых глазах после воздействия музыки Моцарта в целом сни-
жается, концентрируясь в центральных областях (рис. 4). 

 

  
Рис. 4. Мощность тета-ритма при открытых глазах до и после воздействия музыки Моцарта 

 
Таким образом, в соответствии с полученными данными влияние музыки Моцарта на ЭЭГ чело-

века проявлялось в изменении основных характеристик α-, β-, θ- и δ-ритмов, особенно в височных и 
центральных областях коры больших полушарий головного мозга. Зарегистрированные изменения ак-
тивности ЭЭГ могут свидетельствовать о снижении общего напряжения после прослушивания музыки, 
повышении восприимчивости головного мозга, в том числе к усвоению новой информации, а, возмож-
но, о принятии решения и решении трудных задач выбора. 

Следовательно, в целом, наиболее общими тенденциями изменений ЭЭГ являются: ассиметрия  
альфа-активности на фоне стресса, изменение альфа и тета-активности во время эмоциональных пе-
реживаний, бета-активности при депрессиях и тревожных расстройствах, дельта и бета-ритма при син-
дроме хронической усталости, усиление дельта-активности при реабилитации функционального состо-
яния, проявление высокочастотных ритмов при эпилептических расстройствах.  
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Антибиотики - это химические соединения биологического происхождения, которые оказывают 

отрицательные и губительные действия на микробы. Как мы уже знаем, у нас вырабатыется иммунитет 
к различным микробам, так и у них идет привыкание к различным фармацевтическим препаратам. Это 
явление стали называть «антибиотикорезистентность» - свойство микроорганизмов становиться устой-
чивыми к действию одного или нескольких антибактериальных препаратов, уменьшение чувствитель-
ности культуры микробов к действию антибактериального вещества. 

Также это связано с тем, что бактерии умеют передавать информацию (внутривидовой и межви-
довой обмен), и быстрому размножению, что приводит к быстрой и качественной реакции на изменив-
шиеся неблагоприятные условия среды. Те организмы, которые своевременно мутировали в нужном 
направлении, будут обладать  антибиотикорезистентностью и продолжать жить и размножаться в орга-
низме хозяина. 

  Человек при этом долго не может пойти на поправку, и болезнь часто может перейти в хрониче-
скую форму или в носительство микроорганизма. Особенно опасно это в случае тяжелых инфекций с 
поражением жизненно важных органов, если в начале лечение не предпринять особых действий, то это 
может привести к смертельному исходу. 

Разберем, что же приводит к антибиотикорезистентности: 
1. Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов ; 
2. Назначение без конкретных показаний; 
3. применение антибиотика, который не предназначен для данного вида бактерий, который мо-

жет привести к резистентности для других микроорганизмов; 

Аннотация: В статье  рассматриваются главные проблемы антибиотикорезистентности микроорганиз-
мов, которые ведут к увеличению заболеваемости и смертности населения, а также  пути их  решения.  
Ключевые слова: антибиотики, антибиотикорезистентность. 
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Abstract: The article discusses the main problems of antibiotic resistance of microorganisms that lead to an 
increase in morbidity and mortality of the population, as well as ways to solve them. 
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4. недостаточный прием препарата (1-3 дня) может привести к неполному исчезновению бакте-
рий в организме человека, затем закладывается носительство той клетки, которая уже знакома с при-
нимаемым антибиотиком, и в следующий раз этот препарат просто не  будет действовать; 

5. применение в быту средств с антибактериальным эффектом (мыло, лосьоны, фильтры для 
воды, средства для мытья пола); 

6. применение антибиотиков в сельском хозяйстве.  
Главной проблемой является увеличения заболеваемости и смертности населения, вследствии 

антибиотикорезистентности микроорганизмов. Нужны многие годы, чтобы разработать новые препара-
ты, которые будут действовать на определенные микробы.   

 Программа «Antimicrobial Stewardship» прогнозирует, что к 2050 году антибиотикорезистентные 
бактерии могут стать причиной смерти до 10 млн человек в год. Даже уже в э том году человечество 
столкнулись с пандемией новой коронавирусной инфекции, когда люди не знают какое лекарство может 
помочь им, и поэтому идет основной рост продажи антибактериальных препаратов в аптеках и много 
покупают лечебные учреждения, а также необоснованное назначение и бесконтрольный прием препа-
ратов приводит к еще более повсеместному росту  антимикробной резистентности. 

Антибиотикорезистентность – является всеобщей проблемой. Нет страны, которая могла бы 
просто игнорировать её, и нет страны, которая могла бы не отвечать на неё. Только одновременно 
проводимые действия по сдерживанию роста антибиотикорезистентности в каждой отдельной стране 
помогут дать положительные результаты во всем мире. 

Чтобы решить проблему антибиотикорезистентности нужно: 
1. Разработка локальных и региональных cтандартов профилактики и терапии гоcпитальных и 

внебольничных инфекций. 
2. Обоcнование мероприятий по ограничению раcпространения антибиотикорезиcтентности в 

госпитальных уcловиях. 
3. Выявление начальных признаков формирования новых механизмов  уcтойчивости. 
4. Выявление закономерностей глобального раcпространения отдельных детерминант ре-

зиcтентности и разработка мероприятий по его ограничению. 
5. Оcуществление долговременного прогноза раcпространения отдельных механизмов уcтой-

чивости и обоснование направлений разработки новых антибактериальных препаратов. 
6. Cоздание образовательных программ для врачей и фармацевтов, назначающих АМП. 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию редкого врождённого заболевания цен-
тральной нервной системы - мальформации Арнольда-Киари (МАК). Первый зарегистрированный кли-
нический случай был описан в 1891 году профессором патологической анатомии H. Chiari в Праге. Ча-
стота заболевания варьируется от 0,6-0,7 на 100 тыс. до 8-9 на 100 тыс. [1] При этом у пациентов с 
этой патологией развития в 14-30% случаев наблюдается бессимптомное протекание заболевания до 
молодого или среднего возраста, что в свою очередь требует повышения точности пренатальной диа-
гностики порока. Основным способом лечения МАК является хирургическое вмешательство, в связи с 
этим существует необходимость детального разбора методов оперативного лечения данного заболе-
вания. Низкая частота встречаемости и отсутствие результатов крупных исследований обуславливают 
важность и клиническое значение анализа литературы о данной патологии. 
Ключевые слова: аномалия Арнольда-Киари, диагностика, хирургическое лечение, мозжечок. 
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Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of a rare congenital disease of the Central nervous 
system-Arnold-Chiari malformation (MAC). The first recorded clinical case was described in 1891 by H. Chiari, 
Professor of pathological anatomy in Prague. The frequency of the disease varies from 0.6-0.7 per 100 thou-
sand. up to 8-9 per 100 thousand. [1] At the same time, patients with this pathology of development in 14-30% 
of cases have an asymptomatic course of the disease until young or middle age, which in turn requires an in-
crease in the accuracy of prenatal diagnosis of the defect. The main method of treating MAC is surgical inter-
vention, in this regard, there is a need for a detailed analysis of the methods of surgical treatment of this dis-
ease. The low frequency of occurrence and the lack of results of large studies determine the importance and 
clinical significance of analyzing the literature on this pathology. 
Key words: Arnold-Chiari anomaly, diagnosis, surgical treatment, cerebellum. 
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Аномалия Арнольда-Киари – это врожденный порок развития ромбовидного мозга. Проявляется 
несоответствием размеров задней черепной ямки и мозговых структур, находящихся в этой области, 
приводящим к опущению ствола головного мозга и миндалин мозжечка в большое затылочное отвер-
стие и их ущемлению. Данная аномалия может вызывать вестибуло-мозжечковые, бульбарные и дви-
гательные нарушения, которые часто расцениваются неврологами, как атипичная сирингомиелия и си-
рингобульбия, рассеянный склероз, опухоль задней черепной ямки или спинного мозга. 

Выделяют четыре типа мальформации, при этом наиболее распространены МАК I и II типа, а III и 
IV типы чаще всего несовместимы с жизнью. I тип представляет собой опущение структур задней че-
репной ямки в позвоночный канал ниже плоскости большого затылочного отверстия. При II типе возни-
кает каудальная дислокация нижних отделов червя, продолговатого мозга и IV желудочка. III тип про-
является грубым каудальным смещением всех структур задней черепной ямки. При IV типе возникает 
гипоплазия мозжечка без смещения вниз.[2] 

Этиология и патогенез МАК на сегодняшний день окончательно не установлены. Выделяют три 
вероятных патогенетических фактора: наследственно обусловленные врожденные остеоневропатии, 
травматические повреждения клиновидно-решетчатой и клиновидно-затылочной части ската вслед-
ствие родовой травмы, гидродинамический удар ликвора в стенки центрального канала спинного мозга. 

Семиотика мальформации Арнольда-Киари чаще всего имеет следующее проявление: головные 
боли, боли в шее, спастичность верхних и нижних конечностей, снижение болевой, температурной чув-
ствительности и мышечной силы в верхних конечностях, обмороки, головокружения, нарушение остро-
ты зрения. При более серьезном протекании заболевания обнаруживаются эпизоды апноэ, ослабление 
глоточного рефлекса, нистагм. Пациентам с МАК присущ клинический феномен, заключающийся в про-
вокации симптомов действиями (кашлем, смехом, натуживанием, пробами Вальсальвы, Нери, Дежерин 
и т.д.), создающими динамичсекое усиление компрессии цервикомедуллярных структур в момент вне-
запного повышения внутричерепного давления.  

Диагностика. Методом пренатальной диагностики выступает УЗИ во II и в III триместрах бере-
менности.[3] Методом выбора при диагностике МАК у взрослых является МРТ головного мозга, шейно-
го и грудного отделов спинного мозга (для исключения сирингомиелии). При этом патогномоничным 
признаком аномалии является опущение миндалин мозжечка ниже уровня большого затылочного от-
верстия на 3-5 мм и более. Результаты МРТ способствуют выбору наиболее подходящего хирургиче-
ского вмешательства.  

Лечение. Мальформация Арнольда-Киари, протекающая без симптомов, не нуждается в лече-
нии. В случаях, когда МАК сопровождается наличием болей в шее и затылочной области, проводят 
консервативную - анальгетическую, противовоспалительную, миорелаксирующую - терапию. Если ано-
малия Арнольда-Киари влечет за собой неврологические нарушения или болевой синдром, не подда-
ющийся консервативной терапии, то рекомендуется оперативное вмешательство. 

Главной целью хирургического лечения является стабилизация гидродинамического давления 
ликвора на уровне краниоспинального перехода, создание большой затылочной цистерны и устране-
ние сдавления ствола головного мозга. 

Методика декомпрессии краниовертебрального перехода с пластикой твердой мозговой оболоч-
ки выполняется задним срединным доступом и является «стандартом» хирургического вмешательства 
при данной патологии.[4] Начинается операция с разреза кожи по Наффцигеру-Тауну, который обеспе-
чивает полный доступ к необходимым структурам и с минимальной травматичностью, в шейно-
затылочной области по средней линии. Далее производят препаровку мягких тканей, затем - субпери-
остальную диссекцию чешуи затылочной кости, задней дуги С1, остистого отростка С2. Следующим 
этапом является наложение с двух сторон от наружного затылочного гребня фрезевых отверстий. Да-
лее осуществляют резекцию затылочной кости до срединных отделов чешуи, также производят резек-
цию задней дуги С1 в разные стороны от заднего бугорка. Вскрытие твердой мозговой оболочки реко-
мендовано производить с применением операционного микроскопа. Одна из важных задач на этом 
этапе - сохранение целостности арахноидальной оболочки. 

В некоторых случаях МАК лечится при помощи накладывания шунта, направленного на дрениро-
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вание спинномозговой жидкости из расширенного центрального канала спинного мозга. Цереброспи-
нальная жидкость может отводиться в грудную или брюшную полость.  

Но данный хирургический метод все больше вытесняется эндоскопической тривентрикулостоми-
ей, которая может быть использована в качестве первого этапа лечения пациентов. Эффективность 
такой операции достигает 95%.[5] 

В результате хирургического лечения симптомы МАК поддаются регрессу у 30-45 % пациентов. 
Летальность не превышает 1-2%. 

Выводы. Аномалия Арнольда-Киари является редким пороком развития, требующим ранней, 
правильной диагностики и выбора подходящего консервативного и оперативного лечения. Также суще-
ствует необходимость в детальном изучении данной патологии клиницистами, специализирующимися 
на УЗИ- и МРТ - диагностики, а также неврологами и нейрохирургами.  
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Анальгезирующими веществами, или анальгетиками называют лекарственные средства, ослаб-

ляющие или же устраняющие чувства боли. 
Анальгетики делят на опиоидные (наркотические) и неопиоидные (ненаркотические). 
Наркотическими анальгетиками являются препараты опия, синтетические заменители основного 

его алкалоида морфина. Они удаляют все виды боли и подавляет кашлевой рефлекс любого генезиса 
[1]. 

Опий – это высушенные незрелые головки снотворного мака, в котором содержится значительно 
больше двадцати алкалоидов – производных фенантрена и изохинолина. 

К основному алкалоиду опия относится морфин, его содержание в опии не меньше 10 процентов. 
Опиоиды главным образом действуют на открытие в ЦНС и др. органах специфических опиатных 

рецепторов к эндогенным лигандам, физиологически активным соединениям нейропептидам – энкефа-
линам и эндорфинам. 

Часть молекулы морфина включает большое конформационная и структурное сходство с такими 
молекулами, как эндорфины и энкефалины. 

Сначала происходит раскрытие ионного канала, далее анальгезирующее средство проникает в 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности механизма действия наркотически аналь-
гетиков. 
Боль – одна из самых встречающихся на каждом шагу ощущений, заставляющих человека обратиться к 
врачу, – почти всегда указывает о наличии патологического процесса. Самым распространенным спо-
собом борьбы с болью является применение анальгетиков. 
Ключевые слова: ненаркотические анальгетики; анальгетик; опиоидные. 
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Abstract: The article discusses the features of the mechanism of action of narcotic analgesics. 
Pain – one of the most common sensations at every step, forcing a person to see a doctor-almost always indi-
cates the presence of a pathological process. The most common way to deal with pain is the use of analge-
sics. 
Key words: non-narcotic analgesics; analgesic; opioid. 
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ионный канал и там связывается, препятствуя переходу ионов в канал.  
Поэтому потенциал действия, который находится на пресинаптической части нейрона проводя-

щий болевой импульс, не возникает и тем самым происходит торможение в этом нейроне. 
Нарушается проведение болевых импульсов через ноцицептивную систему на разных уровнях 

ЦНС. 
Анальгетики вызывают многообразные психотропные эффекты, как эйфория, галлюцинации и 

дают успокаивающее действие это всё связано с тем, что опиатные рецепторы находятся и в коре го-
ловного мозга, а также гипоталамусе и других отделах мозга.  

Эндорфины и другие препараты наркотических анальгетиков могут угнетать болевые ощущения, 
таким образом повышая порог оценки боли, за счет действия на μ, σ и κ рецепторы. 

Действие этих веществ на нейроны головного и продолговатого мозга проявляется в тормозящем 
нисходящем влиянии на пути передачи болевых сигналов в спинном мозге. Влияние НА на эмоцио-
нальность связано с их действием на опиатные рецепторы в лимбических структурах головного мозга. 

Основной задачей наркотических анальгетиков является устранение или ослабление боли. При 
этом боль которая существовала дольше (хроническая), устраняется намного лучше, чем острая. По-
нижается или исчезает не только восприятие болевых ощущений, но и изменяется эмоциональная ре-
акция на боль. Болевые ощущения иногда не устраняются на 100 процентов, но больные это оценива-
ют, как мало актуальные. 

При употреблении НА, для пациент уходит в эйфорию и наступает эмоциональная удовлетво-
ренность и пропадает страх с тревогой. 

Некоторых пациенты после введения им морфина реагируют на него отрицательно, жалуясь на 
развитие дискомфорта, возбуждения и страха [2]. 

Увеличивается переносимость боли, которая связана c седативным свойством препарата, состо-
янием легкого самочувствия, в котором человек ощущает покой, и в итоге приводит угнетение негатив-
но действующей боли. 

Эйфория - чувство, которое заставляет любить всё и всех вокруг. Эйфория передаёт самые теп-
лые эмоции ко всему и для всех, она как бы заставляет тебя парить, является одной из основных при-
чин наркомании, так зависимому человеку охотно хочется воспроизвести заново это чувство от которо-
го не может отказаться, что вызывает исключительную зависимость от препарата.  

Когда пациент резко прекращает принимать наркотические анальгетики у него возникает недо-
статочность этого препарата и так у него появляется ломка, которая будет ухудшать психическое со-
стояние человека.  

Так организм отравляется и вызывается тошнота, рвота, понос, также появляются боли в мыш-
цах и т.д. 

Так называемая «ломка», проявляется постоянным беспокойством, головокружением и галлюци-
нациями, а также нарушением сна. 

Опиоидные анальгетики помогают снять боль при онкологии, а также их применяю, как обезбо-
ливающий препарат после операций и используются в анестезиологии и реаниматалогии [3]. 
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Актуальность. Актуальность исследуемой темы обусловлена отсутствием в отечественном ис-

следовательском дискурсе, в отличие от западного, проблемы эйджизма в контексте решений учре-
ждений здравоохранения, а также представленными не в полной мере эмпирическими исследования-
ми. Новые общественные тенденции в омоложении, ожидании максимально высокого результата от 
всех видов деятельности и снижение общей культуры общества, повлекло за собой такое явление, как 
эйджизм – дискриминацию по возрастному признаку.   

Цель. Провести анализ эйджизма с позиции геронтопсихиатрии на основании обзора литератур-
ных источников и наблюдений различных авторов по заданной проблематике. 

По классификации возрастов Всемирной Организации Здоровья лица от 25 до 44 лет относятся к 
молодому возрасту, от 44 до 60 – к среднему возрасту, от 60 до 75 – к пожилому возрасту, от 75 до 90 – 
к старческому возрасту, а после 90 являются долгожителями. Исходя из представленной классифика-
ции, пожилой и старческий возраст, являются мишенью для дискриминации.  

Геронтологический эйджизм представляет собой дискриминацию, пренебрежительное отноше-
ние или унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе негативной возраст-

Аннотация: Геронтологический эйджизм представляет собой дискриминацию, пренебрежительное от-
ношение или унижающие человеческое достоинство практики, реализуемые на основе негативной воз-
растной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы в отношении старших воз-
растных групп. В данной статье проведён анализ эйджизма с позиции геронтопсихиатрии на основании 
обзора литературных источников и наблюдений различных авторов по заданной проблематике.  
Ключевые слова: геронтопсихиатрия, эйджизм, дискриминация, половая принадлежность, групповая 
дискриминация, возраст. 
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ной стереотипизации, а также сами негативные возрастные стереотипы в отношении старших возраст-
ных групп. Пример негативной социальной оценки можно наблюдать в общественном транспорте, когда 
водители маршруток, общаются с пенсионерами, как с людьми третьего сорта. В то же время, молодые 
пассажиры могут игнорировать престарелых, видя, как трудно им стоять в транспорте и не уступать 
место. Россия на данный момент занимает одно из ведущих мест в рамках исследуемой проблемы. 
Сравнительная характеристика возрастной дискриминации относительно различных территорий при-
ведена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Уровень дискриминации по возрасту 

 
В общественных местах: магазинах, автовокзалах, больницах, школах именно возрастные посе-

тители чаще всего становятся жертвами безразличия, оскорблений и порицаний. В семье это может 
выражаться в игнорировании потребностей старших, их изоляции и, порою, полном одиночестве. 

К медицинским аспектам особенностей пожилого возраста можно отнести клинико-
эпидемиологический, социометрический и организационный факторы. Пожилые люди и лица старче-
ского возраста, как правило, имеют хронические психосоматические заболевания, которые связаны с 
многочисленными физиологическими и психологическими трудностями, что зачастую является предпо-
сылкой к формированию и развитию психических расстройств и синдромов.  

К такой симптоматике, являющейся признаком психических проблем в пожилом и старческом 
возрасте, относят различного рода бредовые переживания, эмоционально-лабильные состояния, аф-
фективные расстройства, пассивность и депрессию, спутанность, ажитацию. Все эти симптомы тормо-
зят процесс выздоровления и значительно снижают потенциал [1]. 

Представители преклонного возраста часто подвергаются воздействию процесса игнорирования 
их из общественной жизни, что сказывается на состоянии их здоровья, не секрет, что большая часть 
потребностей в медико-санитарной поддержке и затратах на нее приходится на последние несколько 
лет жизни.  Для установления причин явления необходима правильная диагностика геронтологических 
расстройств, своевременное их выявление и оказание помощи на ранних этапах в контексте комплекс-
ного характера этой помощи [2]. 

Возраст пациента может проецировать предоставление или отказ в предоставлении определен-
ных медикаментов, обследований и в другой терапии. В местах доступных медицинских услуг они могут 
не подходить конкретным требованиям людей пенсионного возраста или не учитывать их возрастные 
особенности.  

Пожилых людей крайне редко агитируют стать участниками клинических исследований лекарств  
и новых видов лечения из-за закоренелого убеждения, что пенсионеры переносят терапию хуже, чем 
молодежь. Так, пациент с депрессивными проявлениями может воспринимать свою болезнь как безыс-
ходность, приходя к выводу, что принимать лекарства бессмысленно. По итогу, он перестает содей-
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ствовать ходу исследования и верить в результат лечебных мероприятий, усугубляя тем самым отри-
цательную динамику лечения. Соматические симптомы также могут скрываться за проявлением психи-
ческих расстройств. Соматические жалобы на нарушение аппетита и сна, на диффузные боли, утомля-
емость, ощущение неприятных запахов, неприятный привкус во рту, на нарушение работы органов 
ЖКТ, выделительной системы, могут свидетельствовать об аффективных расстройствах. Все эти жа-
лобы могут иметь и органическую природу, но случаи, когда через соматические жалобы выражаются 
внутренние психологические проблемы, встречаются довольно часто [3]. 

Результаты опроса среди медицинских работников (2019 год) свидетельствуют о том, что обра-
тившиеся пациенты и их родственники стремятся получить рекомендации по коррекции нарушенных 
когнитивных функций, приобретению «эмоционального спокойствия», контролю за собственным эмо-
циональным состоянием. В ходе консультации решаются в основном бытовые ситуации, актуальные 
для адаптации будущего инвалида. Консультативная психологическая поддержка, по сути, состоит в 
информировании пациента и представителей его семьи о необходимости учета потери познавательных 
процессов, изменений поведенческих реакций, эмоциональных расстройств, обусловленных особенно-
стями возраста и соматического заболевания.  

Также в процессе консультации происходит наработка навыков саморегуляции и упражнений, 
связанных с тренировкой и поддержкой сохранных познавательных способностей пациента пожилого 
возраста в повседневном быту и его социальной адаптации в обществе. Чтобы полученная информа-
ция закрепилась, необходимы специальные памятки для пациентов и их окружения [4]. 

Основным в успешной реабилитации и адаптации пациента является его настрой на компенса-
цию дефицитарных моментов. Вселить в человека уверенность, адекватную надежду стабильную ав-
тономию и принятие общества, а иногда и положительную динамику его состояния, является миссией 
психолога и родственников пациента.  

Зачастую информационно-консультативная поддержка является эффективной в качестве пер-
вичного этапа для глубокой реконструктивной терапии. Структура пациентов гериатрического профиля 
в практике врача-психотерапевта включает широкий спектр нозологий органической направленности, 
однако, когнитивные расстройства в той или иной мере бывают практически у всех геронтологических 
больных. Поэтому, тренировка когнитивных функций считается одним из самых развитых и эффектив-
ных методов психотерапии в реабилитации пожилых людей.  

На начальных этапах когнитивных дисфункций значимым является поддержка в использовании 
сохранных функций, обучение пациентов рациональным способам запоминания, манипуляций с ин-
формацией, введение этих новых навыков в жизненную практику и интенсивные тренировки.  

Геронтологический эйджизм в отечественных учреждениях здравоохранения представляет собой 
распространенную социальную практику. Более всего он проявляется в недостаточно внимательном 
или некорректном, грубом поведении медицинского персонала с пожилыми пациентами, ошибках диа-
гностики и лечения, основанных на стереотипном представлении об особенностях пожилого возраста, 
нуждах и потребностях пожилых людей, в отказе или минимизации обслуживания пожилых людей. 
Первостепенную роль в возникновении эйджизма в учреждениях здравоохранения и социальной экс-
перты отводят личностным факторам: недостаточной компетентности и морально-этической незрело-
сти медицинского персонала [5]. 

Каждый из членов медицинского коллектива представляет собой часть общества, чаще социаль-
но адаптированного и имеющего семью и детей. В своей семье он также транслирует свое поведение 
со своими престарелыми родственниками. Ситуация предоставления услуг на рабочем месте автома-
тически проецируется в семье, что не может не усугублять проявление дискриминации по возрастному 
признаку в обществе. 

Ряд людей с детства выносят отрицательный опыт общения со своими пожилыми родственника-
ми, а другая часть – позитивный. Общественный опыт также отражается на формировании представ-
ления о людях престарелого возраста.  

Например, много ли медицинских работников или психологов общаются с пожилыми людьми вне 
своей работы? Большинство из респондентов чаще всего общаются только со своими генетическими 
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бабушками и дедушками, да и те связи часто поверхностны, что накладывает отпечаток на общение с 
другими пожилыми людьми. Для социальных изменений ситуации, конечно, нужна активная политика 
государства в поддержании прав и возможностей людей преклонного возраста. Уважительное и терпи-
мое отношение к потребностям стариков, поддержка их в трудные моменты, может оказать неоцени-
мую услугу для общества в будущем [6]. 

Основополагающую роль в появлении эйджизма в учреждениях здравоохранения и социального 
обслуживания населения, эксперты отводят личностным факторам: низкой компетентности и низкой 
морально-этической зрелости части обслуживающего персонала.  

Геронтологический эйджизм в социальных учреждениях и здравоохранении является распро-
страненной общественной практикой. Более того, она проявляется в отсутствии должного внимания 
или корректного, обходительного поведении работников социальных и медицинских учреждений с по-
жилыми клиентами, недочетах диагностики и постановки диагнозов, основанных на общепринятом 
представлении о возрастных особенностях пожилого возраста, потребностях и пожилых людей, в отка-
зе или минимизации обслуживания пожилых людей.   

Институциональный фактор, в виде гласных и негласных требований относительно возрастных 
препятствий в предоставлении услуг здравоохранения, социального обслуживания и предприятий сер-
виса. Что стоит, по их мнению, на втором месте, как и значение самих вышеперечисленных учрежде-
ний в существовании эйджистских практик. Основательная работа по выявлению и преодолению ге-
ронтологического эйджизма в учреждениях здравоохранения, сферы социального обслуживания не 
ведется или ведется эпизодически в определенных рамках.  

В большинстве из учреждений администрацией не разработаны нормативные акты, регламенти-
рующие документы, направленные на преодоление и применение превентивных эйджизма. Организа-
ция в рамках учреждений здравоохранения и социального обслуживания мероприятий и обмена науч-
ным опытом по вопросам эйджизма в отношении пожилых граждан, его преодоления; стимулирование 
и распространение научных выводов исследований по данной проблеме среди персонала указанных 
учреждений. 

С целью преодоления эйджизма в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания 
может быть целесообразным введение следующих методических и административных мероприятий: 

- своевременная скриниговая диагностика направленности работников учрежде-
ний, обслуживающих лиц пожилого и старческого возраста, а также деформаций, возникающих в про-
фессиональной деятельности работников, определяющих проявления эйджизма по отношению геронто-
логических клиентов; 

 - мониторинг качества сопровождения пожилых людей – активных потребителей услуг, оказыва-
емых учреждениями здравоохранения, социального обслуживания. Отсутствие предвзятого отношения 
в обслуживании должно стать основным из критериев качества обслуживания клиентов и пациентов 
пожилой возрастной категории в сопровождении социальных или медицинских работников; 

- анализ и результат воздействия на выявленные факты проявления эйджизма в учреждениях, 
обслуживающих пожилых людей; 

- разработка системы реагирования к персоналу учреждений, используемой в случае выявления 
фактов осознанной дискриминации пожилых людей, распространение соответствующей информации 
среди членов коллектива; 

- информирование и просвещение работников по проблемам эйджизма в отношении пожилых 
людей, освещение особенностей подхода со стороны медицинских и социальных работников;  

- методическая работа (организация лекций и тренингов, ориентированных на формирование эм-
патии к возрастным особенностям пожилых людей, а также умению и навыкам конструктивного взаи-
модействия с ними) с целью профилактики эйджистских проявлений в медицинских и социальных сфе-
рах обслуживания. 

Корректное принятие геронтологических особенностей старшего поколения, общественных и 
функциональных институтов, позволит преодолеть эйджизм, как явление в обслуживании и лечении, и 
оставит лишь профилактические мероприятия для улучшения эмоционального комфорта обративших-
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ся людей пожилого и старческого возраста. 
Выводы. На основании вышесказанного можно сделать вывод, что эйджизм – это актуальная 

проблема в современном обществе. Причем данная проблема затрагивает не только социальную об-
ласть, но и психологию, медицину, а также и другие важнейшие области функционирования человека. 
Эйджизм для современного общества – это вовсе не новое явление. Данный вид дискриминации суще-
ствовал еще несколько десятков лет назад, соответственно, создана широкая база для его полноцен-
ного исследования. 
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Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) - это развивающаяся категория регенеративной меди-

цины с клиническим применением для различных заболеваний и травм, включая иммунотерапию рака [1].  
Кроме доклинических исследований (ДИ) клеточных продуктов необходимы клинические иссле-

Аннотация: Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) - это развивающаяся категория регенера-
тивной медицины с клиническим применением для различных заболеваний и травм, включая иммуно-
терапию рака. Хранение и транспортировка БМКП требуют наличия современных лабораторий в про-
изводстве и поддержания условии необходимых для высокочувствительных культур клеток и тканей во 
время транспортировки, что резко ограничивает доступность препаратов данной категории. Целью ра-
боты явился анализ логистических и транспортных вопросов, возникающих при обращении БМКП и 
перспектив их решения. В результате анализа сформулированы основные требования к логистическим 
цепочкам при хранении и транспортировке БМКП для увеличения доступности инновационных методов 
лечения для пациентов, независимо от региона проживания. 
Ключевые слова: биомедицинские клеточные продукты, регенеративная медицина, логистические 
цепочки, транспортировка, доступность лечения. 
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Abstract: Biomedical cell products (BMCPs) are an emerging category of regenerative medicine with clinical 
applications for various diseases and injuries, including cancer immunotherapy. Storage and transportation of 
BMCPs require modern laboratories in production and maintenance of conditions necessary for highly sensi-
tive cell and tissue cultures during transportation, which severely limits the availability of drugs in this category. 
The aim of this work was to analyze the logistics and transportation issues arising in the circulation of BMCP 
and the prospects for their solution. As a result of the analysis we formulated the main requirements for logis-
tics chains for storage and transportation of BMCP to increase the availability of innovative therapies for pa-
tients, regardless of the region of residence.  
Key words: biomedical cell products, regenerative medicine, supply chains, transportation, accessibility of 
treatment. 
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дования (КИ), чтобы полностью охарактеризовать эффективность и безопасность БМКП в лечении раз-
ных заболевании, включая стандартизацию схем лечения между лабораторными исследованиями и 
клиническими применениями. Хранение и транспортировка БМКП требуют наличия современных лабо-
раторий в производстве и поддержания условии необходимых для высокочувствительных культур кле-
ток и тканей во время транспортировки, что резко ограничивает доступность препаратов данной кате-
гории. Таким образом, медицинские учреждения, предлагающие лечение клеточной терапией, будут 
недоступны для пациентов с ограниченной географической доступностью и удаленных регионов, что 
особенно характерно для территории России. Целью работы явился анализ логистических и транс-
портных вопросов, возникающих при обращении БМКП и перспектив их решения. 

В настоящее время доступ к инновационным препаратам клеточной терапии ограничен по следу-
ющим основным причинам: ограниченный срок годности готового продукта; чувствительность и специ-
фичность клеточных линий; трудности контроля стерильности как сырья, так и готового лекарственного 
препарата (ЛП); особенности получения «субстанции» (донорского биоматериала); особенности реги-
страции и сертификации и применения. Однако важным фактором ограничения доступности лечения 
является возможность терапии БМКП вблизи от транспортных узлов, способных доставить ЛП в крат-
чайшие сроки. В связи с этим возникает необходимость в специальных инкубаторах, которые предна-
значены для упрощения транспортировки культур живых клеток на большие расстояния от места произ-
водства в отдаленные районы, что увеличивает доступ пациентов и специалистов к БМКП [2]. 

Поскольку клеточная терапия становится все более популярной в регенеративной медицине, 
растет потребность в надежной транспортировке БМКП. Традиционные инкубаторы, которые необхо-
димы для поддержания жизни клеток в научно-исследовательских лабораториях, не являются порта-
тивными, компактными и энергоэффективными, что делает данное оборудование непригодным для 
транспортировки БМКП. Традиционный перенос клеточных продуктов требует, чтобы образцы были 
криогенно заморожены до -150 ° C в жидком азоте (LN 2 ) для сохранения жизнеспособности клеток. 
LN2 криоконсервация во время транспортировки требует трудоемких, длительных по времени биологи-
ческих манипуляций перед терапевтическим использованием что является неэффективным для специ-
алистов и пациентов. К примеру, исследования Soukaina Bahsoun [3] показали, что при сравнении ме-
тодов криоконсервации мезенхимальных стволовых клеток костного мозга жизнеспособность клеток 
сильно различались от 50 до 100% в зависимости от метода криоконсервации, количество разделения 
клеток по времени / метода тестирования после размораживания. Более того, эти исследования пока-
зывают, что метаболическая активность клеток изменяется. Эти исследования показывают, что транс-
портировка клеточных культур в LN2 увеличивает трудозатраты во время перевозки, а также снижает 
выход готового продукта до 44 и 50% [3].  

Полученные результаты показывают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы 
полностью понять влияние криоконсервации на биомедицинские клеточные продукты. В настоящий 
момент доказано, что криоконсервация может иметь некоторые негативные последствия для функции и 
безопасности клеток. Таким образом, необходим более эффективный (по стоимости и времени) меха-
низм для транспортировки БМКП от места производства к пациенту. 

Анализ литературных данных позволил сформулировать общие требования, предъявляемые к 
условиям транспортировки БМКП:  

1) обеспечение его безопасного хранения и целостности; 
2) обеспечение его доставки в течение определенного времени; 
3) соответствие требованиям гигиены и безопасности для окружающей 
среды и лиц, ответственных за транспортирование. 
Есть несколько примеров использования простых инкубаторов с CO 2 для транспортировки ре-

продуктивных клеток из научно-исследовательского центра, например, используемых в ветеринарии 
для транспортировки ооцитов норкового кита на исследовательском судне и эмбрионов крупного рога-
того скота, транспортируемых из Японии в Китай для ядерной транспортировки[4]. В обоих случа-
ях газ CO 2 генерировался в герметичной камере с отрицательным давлением в результате химической 
реакции с дистиллированной водой и шипучими гранулами. Также, в 2014 году в переносном инкубато-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bahsoun+S&cauthor_id=31783866
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ре LEC-960 человеческие эмбрионы до имплантации были доставлены из Украины в Израиль. LEC-960 
был разработан специально для транспортировки репродуктивных клеток с использованием алюмини-
евого нагревательного блока для нескольких флаконов по 0,5 мл. Эти исследования демонстрируют, 
что живые культуры клеток можно транспортировать на большие расстояния; однако эти устройства 
предназначены для транспортировки небольших количеств репродуктивных клеток для использования 
во вспомогательной репродуктивной терапии. В настоящий момент, нет достаточных доказательств 
того, что эти простые портативные контейнеры могут транспортировать достаточные объемы БМКП 
для исследований и разработок или терапевтических применений.  

В инкубаторе для хранения и транспортировки контейнеров с БМКП важно, чтобы отслежива-
лись факторы окружающей среды, такие как относительная влажность, процентное содержание CO  2 и 
температура. Также, инкубатор должен поддерживать требуемые условия окружающей среды при пи-
тании от батареи, чтобы способствовать размножению клеток как при наземной, так и при воздушной 
транспортировке. 

Инкубатор для контейнеров с БМКП может облегчить одно из основных препятствий на пути к 
широкому доступу к БМКП: их замораживание и оттаивание, что снижает качество продукта и требует 
трудоемких биологических манипуляций до и после транспортировки. Терапия БМКП развивается и 
появляются новые БМКП, что требует новых исследований и требований к логистическим цепочкам.  

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что транспортировка и хране-
ние БМКП с помощью специальных инкубаторов предлагает альтернативу в виде экономии времени и 
средств в отличии от традиционных методов хранения и транспортировки клеточных продуктов, обес-
печивая механизм для быстрой транспортировки с минимальной биологической подготовкой, а также 
повышают доступность передовых методов лечения для более широкого круга пациентов. Кроме того, 
инкубаторы могут обеспечить возможность сотрудничества международных компаний для ускорения 
исследований и открытий новых методов терапии БМКП.  

Следует обратить внимание на этот этап жизненного цикла ЛП для разработок и создания техно-
логических инноваций, с помощью которых можно в будущем значительно увеличить доступность, хра-
нение и транспортировку БМКП с контролируемым качеством, что будет способствовать повсеместной 
коммерциализации БМКП во всем мире.  
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При лечении аллергии используют антигистаминные препараты - блокаторы Н1-рецепторов, ко-

торые устраняют всю нежелательную симптоматику аллергии. Препараты 1-го, 2-го, 3-го поколений 
обладают побочными действиями, что подтолкнуло ученых создать усовершенствованную версию пре-
парата, являющегося наиболее безопасным и селективным. Последней разработкой специалистов 
стали антигистаминные препараты 4-го поколения. Действие таких лекарственных средств начинается 
через 5-10 минут после их приема и эффект таблеток сохраняется в течение двух суток. 

Большим преимуществом антигистаминных препаратов 4-го поколения является то, что их упо-
требление не оказывает вреда на функционирование сердца и отсутствует негативное воздействие на 
сосуды. Прием таких медикаментов крайне редко вызывает побочные реакции. Это позволяет считать 
их достаточно безопасными средствами.  

При аллергических заболеваниях взаимодействие аллергенов с иммуноглобулином Е (IgЕ) на 
поверхности тучных клеток приводит к их дегрануляции и высвобождению гистамина, других провоспа-

Аннотация: В данной работе рассмотрены лекарственные средства 4-го поколения для лечения ал-
лергических заболеваний организма. Особое внимание уделено их селективности, пролонгированности 
их действия, и безопасности использования препаратов. В частности, рассмотрено на основе одного из 
представителей антигистаминных препаратов – Эбастина и его особенностей структуры 
Ключевые слова: аллергия, рецепторы, селективность, антигистамины, модификация структур, про-
лонгация действия, пиперидиновое кольцо, антигистаминные препараты 4-го поколения. 
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Abstract: This paper discusses the 4th generation drugs for the treatment of allergic diseases of the body. 
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lar, it is considered on the basis of one of the representatives of antihistamines - Ebastine and its structural 
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Key words: allergy, receptors, selectivity, antihistamines, modification of structures, prolongation of action, 
piperidine ring, antihistamin are 4 generation. 



МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 205 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

лительных медиаторов. Через Н1-гистаминовые рецепторы реализуется реакция немедленной гипер-
чувствительности и аллергического ответа. [1]. 

Средства 4-го поколения созданы на основе фексофенадина, не вызывающие сонливость, и ле-
карства, активным компонентом которых является цетиризин, используемые для лечения дерматоло-
гических заболеваний [2]. 

Противогистаминные средства 4-го поколения избирательно препятствуют высвобождению ги-
стамина и тормозят его активность, при этом не блокируя рецепторы разных типов, что не мешает дру-
гим БАВ (серотонин, брадикинин, лейкротриены и др.) действовать на свои рецепторы и регулировать 
свое влияние на органы. Поэтому применение антигистаминных препаратов 4-го поколения не приво-
дит к побочным реакциям. 

Ввиду того, что Н1-рецепторы на 45 % имеют вид, гомологичный с мускариновыми рецепторами, 
между Н1-блокаторами с М-холинорецепторами возможно взаимодействие, которое проявляет холино-
бликирующие эффекты. Поэтому передозировка или несоблюдение правил приёма приводят к таким 
последствиям, как: 

● сбои в работе со стороны основной части нервной системы (цефалгия, вертиго, слабость, 
снижение общего самочувствия, нехватка сил); 

● ощущение сухости во рту; 
● ощущение боли в зоне живота, в мышцах; 
● признаки отравления; 
● кашель, очаги воспалений на поверхности миндалин[3]. 
В случае, если появились такие симптомы, необходимо сменить препарат. Если побочные реак-

ции на лекарство не исчезают в течение 2-3 часов, обращаются за медицинской помощью. 
С целью пролонгации действия препаратов 4-го поколения Эбастин была проведена его модифика-

ция путем введения в атом азота пиперидинового кольца длинной алифатической боковой цепи (рис. 1).  
 
 

 
Рис. 1. Структура эбастина после модификации атома азота в алифатической боковой цепи 

 
Эта цепь была тщательно подобрана для придания молекуле пролонгированность действия, низ-

кой стимулирующей активности к центральным Н3-рецепторам и защиты сердечно-сосудистой систе-
мы. Так же, алифатическая боковая цепь выбрали так, чтобы молекула эбастина не имела стереоизо-
меров. Благодаря этому эбастин отличается от других препаратов, которые имеют рацемический со-
став. Таким образом, эбастин попадает в организм в виде простого соединения, а не смеси рацематов, 
в отличие от его основных оптически активных конкурентов, [4].  

Лекарство в разовой дозе имеет быстрое антигистаминное действие, максимум антигистаминно-
го действия эбастина совпадает с пиком концентрации в плазме. В одном из исследований было уста-
новлено, что эбастин и астемизол, которые используются в течение семи в суточной дозе 10 мг, в  рав-
ной степени подавляют гистамин-индуцированную реакцию (образование водянистых пузырей на коже 
и гиперемию кожи) на протяжении 24 часов. В противоположность этому лоратадин, цитиризин и тер-
фенадин, предлагаемые для однократного применения в сутки в дозе 120 мг. показали в тех же иссле-
дованиях заметные изменения антигистаминного потенциала. 
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Введение. В условиях пандемии рынок фармацевтических препаратов традиционно пользуется 

повышенным спросом. Ряд обстоятельств определенно повлиял на ценовую политику на данном рынке 
и в свою очередь были отмечены тенденции к росту цен на лекарственные препараты определенных 
групп. Медикаменты входят в структуру потребительской корзины и определённо имеют вес и влияют 
на покупательную способность населения.  

Цель исследования: проанализировать инфляцию на лекарственные препараты, входящие в 
потребительскую корзину Астраханской области. Выделить группы препаратов, инфляция на которые 
оказалась наиболее значимой. 

Методы исследования: при проведении данного исследования использовались статистические 
данные «Росстата» по инфляции в России и в Астраханской области, использовалась программа  

Аннотация: В статье рассмотрена динамика потребительских цен на медикаменты в Астраханской об-
ласти, выделены пять основных групп препаратов с сопоставимым изменением годовых темпов роста 
цен. Выделены отдельные препараты с существенно более высоким и низким годовым изменением 
потребительских цен, чем по России в целом. Обсуждены причины региональных отклонений. 
Ключевые слова: потребительская корзина, медикаменты, инфляция. 
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Abstract: The article considers the dynamics of consumer prices for medicines in the Astrakhan region, identi-
fies five main groups of drugs with a comparable change in the annual rate of price growth. Selected drugs 
with significantly higher and lower annual changes in consumer prices than in Russia as a whole. The reasons 
for regional deviations are discussed. 
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Microsoft Excel для обработки данных, а также аналогичные научные исследования и публикации по 
заданной тематике. 

Результаты и их обсуждение. Важным компонентом потребительской корзины являются меди-
каменты. Согласно данным Росстата, инфляция на  медикаменты, сложившаяся в Астраханской обла-
сти в сентябре 2020 года (8,27%), несколько уступает общероссийскому уровню (8,8%), что связано с 
более низким уровнем заработных плат и покупательной способности населения. Так, например, в 
июле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
в Астраханской области составила 38 408 рублей, тогда по России в целом – 50 145 рублей.  

Динамика цен в группе медикаментов не является однородной, есть ряд препаратов, которые 
существенно отклоняются от регионального уровня 8,27%. В частности, можно выделить пять основ-
ных групп препаратов: 

1) с инфляцией свыше 20% - 2 препарата (Троксерутин, Йод); 
2) от 10 до 20 % - 8 препаратов (в том числе, Левомеколь, Линекс, комбинированные анальге-

тики); 
3) от 5 до 10 % - 16 препаратов (в том, числе Корвалол, Ренни, Винпоцетин; 
4) от 0 до 5 % -  15 препаратов (в том числе Нимесулид, Панкреатин, Офтан катахром) 
5) ниже 0%  - 2 препарата (Лоратадин и Гипотиазид). 
Таким образом, основная масса препаратов попадает в группу с инфляцией 5-10% либо 0-5%. 
Если сравнивать с данными по России, то можно заметить, что для региона характерен меньший 

разброс цен (см. Таблицу 1). 
 

Таблица 1 
Распределение препаратов по группам инфляции, шт. 

 <0% 0-5% 5-10% 10-20% >20% 

Россия 4 14 11 11 3 

Астраханская 
область 

2 15 16 8 2 

 
В тоже время выделяется динамика цен на отдельные препараты. В частности, рост цен на 

«Троксерутин» в регионе существенно выше (30,7%), чем по России в целом (19,65%). Это отчасти 
связано с эффектом низкой базы, в сентябре 2019 года в Астраханской области сложились более низ-
кие цены и в дальнейшем они стали догонять общероссийский показатель.  

Отдельно выделяется динамика цен на «Лоратидин». Астраханская область традиционно отно-
сится к числу регионов с высоким уровнем заболеваемости аллергией. Тем не менее, если в целом по 
стране цены выросли на «Лоратидин» за год на 14%, то в Астраханской области они снизились на 
1,25%, сложившись ниже, чем по России.  В данном случае, сложно выделить отдельный фактор, кото-
рый мог повлиять на столь разнонаправленную динамику. Вполне возможно, что население стало пе-
реключаться на другие более эффективные препараты, а региональный спрос на «Лоратидин» снизил-
ся. 

Заключение. Динамика цен на препараты не является однородной, можно выделить до 5 групп 
препаратов с разным уровнем инфляции. Тем не менее, уровень жизни населения в регионе, динамика 
заработных плат, покупательной способности является ключевым фактором, определяющим измене-
ние цен на медикаменты. При прочих равных условиях, чем меньше покупательная способность насе-
ления, чем ниже доходы, тем в меньшей степени растут цены, меньше отклонение цен отдельных пре-
паратов от локальной инфляции. Однако в отдельных случаях региональные факторы (логистические 
особенности региона, изменение спроса на региональном рынке, в том числе переключение на другие 
препараты-заменители) могут привести к существенным отклонения от общих по стране тенденций. 
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Аллергия – это хроническое заболевание, вызванное сверхчувствительностью иммунной систе-

мы на воздействие веществ, которые обычно не приводят к заболеванию и не наносят вред человеку, 
например, на продукты питания, лекарства, пыльцу растений, яд насекомых и др. Вещества, вызыва-
ющие у чувствительных к ним людей развитие аллергической реакции – аллергены, которые способны 

Аннотация: Поллиноз - распространенное аллергическое сезонное заболевание, вызванное пыльцой 
растений различных видов. Для его диагностики и патогенетического лечения применяют пыльцевые 
аллергенные экстракты. На качественный и количественный состав аллергенных компонент влияет  
множество факторов внешней среды, в которой созревает пыльца. Поэтому ключевым фактором ста-
бильности конечного продукта является процесс стандартизации. Изучены нормативные требования 
регуляторных органов России, США и Европы к качеству пыльцевого сырья, используемого при произ-
водстве иммунобиологических препаратов.  
Ключевые слова: поллиноз, аллерген-специфическая иммунотерапия, стандартизация, пыльца, им-
мунобиологические лекарственные препараты. 
 
ANALYSIS OF THE REQUIREMENTS OF REGULATORY AGENCIES PRESENTED TO THE QUALITY OF 

POLLEN RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF IMMUNOBIOLOGICAL PREPARATIONS 
 

Gilyok Marina Timurovna, 
Taube Aleksanda Albertovna 

 
Abstract: Pollen allergy is a common seasonal allergic disease caused by pollen from various plant species. 
For its diagnosis and pathogenetic treatment, pollen allergenic extracts are used. The qualitative and quantita-
tive composition of allergenic components is influenced by many environmental factors in which pollen ripens. 
Therefore, the standardization process is a key factor in the stability of the final product. The author studied 
the regulatory requirements of the regulatory agencies in Russia, the USA and Europe for the quality of pollen 
raw materials used in the production of immunobiological medicinal products. 
Key words: allergic rhinitis, allergen-specific immunotherapy, standardization, pollen, immunobiological drugs. 
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стимулировать реакцию гиперчувствительности I типа у сенсибилизированных людей посредством от-
вета иммуноглобулина E (IgE). Одним из самых распространенных аллергических заболеваний являет-
ся поллиноз, или «сенная лихорадка», причиной которого является ингаляция пыльцой растения, к ко-
торому сенсибилизирован человек, которое характеризуется выраженными клиническими проявления-
ми и высокой распространенностью у населения [1]. Также у многих чувствительных к пыльце людей 
появляется «перекрестная» пищевая аллергия к различным продуктам [2]. При отсутствии лечения тя-
жесть и формы симптомов со временем увеличиваются. 

На данный момент единственным методом патогенетического лечения поллиноза является ал-
лерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Суть данной терапии направлена на постепенную при-
нудительную сенсибилизацию организма определенным аллергеном, благодаря чему изменяется им-
мунный ответ и предотвращается дальнейшее развитие аллергии. Для проведения АСИТ используют-
ся экстракты аллергенов, к которому чувствителен пациент. Также аллергены используют и при поста-
новке кожных проб для выявления гиперчувствительности. 

Эффективность терапии методом АСИТ достигается благодаря точному дозированию очищен-
ных аллергенов [3]. Сложность обеспечения постоянства состава при производстве пыльцевых аллер-
генов заключается в том, что исходное сырье - пыльцу растений, собирают в естественной среде, где 
она подвергается влиянию внешней среды и различному антропогенному воздействию, изменяющими 
качественный и количественный составов аллергенных компонент. В России существуют общие реко-
мендации к качеству пыльцевого материала, однако какой-либо контроль и стандартизация процесса 
сборки, сушки и очистки отсутствует. В США и ЕС также отсутствуют установленные программы ква-
лификации организаций по сбору пыльцы и/или индивидуальных сборщиков. Поэтому компании-
производители аллергенов обычно предъявляют набор собственных критериев для утверждения орга-
низаций-поставщиков и частных сборщиков и вынуждены использовать пыльцу, доступную в данный 
момент на рынке [4]. 

Целью работы явился анализ регуляторных требований к качеству сырья для производства им-
мунобиологических лекарственных препаратов (ИБЛП). Промежуточным продуктом при производстве 
ИБЛП на основе пыльцы являются экстракты аллергенов, полученные из пыльцы трав и деревьев. 
Стандартизацией экстрактов аллергенов занимаются различные регулирующие органы, различающие-
ся в разных странах. В США таким органом является Управление по контролю качества продуктов пи-
тания и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA). FDA регулирует производство экс-
трактов пыльцы, но не качество самого сырья, используемой для их приготовления, полагаясь на то, 
что каждый производитель устанавливает для этого свои собственные стандарты. В документации FDA 
указывается полная ответственность лицензированного производителя за обеспечение качества ком-
понентов. Это может производиться посредством проверок, отбора проб и испытаний и/или с помощью 
сертификатов анализа от поставщика. Также рекомендуется проверять наличие документов качества 
сырья и выбирать поставщика на основе их способности соответствовать определенным требованиям. 
Руководство FDA (21 680.1 (b) и (c)) регламентирует следующие требования для пыльцевого сырья: 
соответствие видовой принадлежности, а также содержание не более 1% любых посторонних приме-
сей при проведении визуального и микроскопического анализа [5]. Независимо от характеристик пыль-
цевого сырья, экстракты аллергенов должны сравниваться с международным референс-препаратом и 
соответствовать требованиям качества. Поэтому принципы и правила относительно исходных матери-
алов- пыльцы соблюдаются в США не так строго [6].  

Европейский регулирующий орган - Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), 
имеют более конкретные требования к качеству сырья, однако также в большей степени сосредоточе-
ны на стандартизации конечного продукта [7]. EMA контролируют потенциальное воздействие как есте-
ственных, так и искусственных загрязнителей воздуха на пыльцу. Для снижения содержания загрязня-
ющих веществ рекомендуется сбор пыльцы в районах, удаленных от городов, а также ее тщательная 
очистка и сушка сразу после сбора для минимизации образования микробных колоний. В дополнение к 
мерам по предотвращению, правила ЕС предписывают проведение соответствующих испытаний для 
измерения типов и уровней химических загрязнителей в пыльце. Однако эти тесты являются дорого-
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стоящими, а рекомендаций по правильной интерпретации результатов недостаточно. Также докумен-
тация EMA ограничивает присутствие пыльцы других видов (не более 1%) и спор плесени (не более 
1%). В отчетных документах предоставляется информация о месте и способе сбора и обработки сы-
рья, контрольных мероприятиях, а также сорте растения. Также, где это применимо, требуется соблю-
дение стандартов Good Agriculture and Collection Practice (надлежащая практика культивирования и 
сбора исходного сырья растительного происхождения, GACP) [8]. Все руководящие документы, регла-
ментирующие качество сырья, могут толковаться по-разному в зависимости от компании-
производителя аллергенных экстрактов, однако компании несут ответственность за качество готовой 
продукции и обязаны документировать соответствие каждой выпускаемой серии ИБЛП. Таким образом, 
европейские компании-производители аллергенов в большей мере должны соблюдать общие норма-
тивные требования в отношении пыльцевого сырья. 

Схожие требования к качеству исходного сырья предъявляет Европейская фармакопея 7-го из-
дания. Так, примеси пыльцы других видов растений не должны составлять более 1%, а также примеси 
спор не более 1%, что устанавливается посредством микроскопических исследований. Также должно 
быть сведено к минимуму содержание опасных химических примесей (пестицидов и тяжелых метал-
лов) [9]. 

В России требования к качеству пыльцевого сырья для изготовления ИБЛП аллергенов и аллер-
гоидов предъявляются в ОФС.1.7.1.0001.15 Аллергены. В данном документе, в качестве сырья для од-
ной серии препарата рекомендуется использование пыльцы, собранной в течении 2-3 лет, в связи с 
различиями климатических и гидрологических условий. Регламентируется остаточная влажность со-
бранного материала (3 ± 0,5)%, не более 10% примесей других видов, не более 1% спор грибов, а так-
же содержание тяжелых металлов не более 0,001%. Также, согласно ФС, необходимо определение 
видовой принадлежности пыльцевых зерен по морфологическим признакам [10]. 

Результат анализа нормативной документации основных регуляторных органов показал, что во-
прос стандартизации пыльцевого сырья для производства ИБЛП недостаточно проработан. Имеются 
лишь общие требования, в числе которых рекомендуется строгая видовая специфичность, минимиза-
ция химического загрязнения, ограничение присутствие посторонней пыльцы и спор, а также мини-
мальные рекомендации к условиям получения данного сырья. Однако, процесс сборки и дальнейшей 
обработки пыльцы не регламентируется, что затрудняет производство стабильных и однородных серий 
ИБЛП.  
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Именами  великих композиторов, чьи произведения считаются классикой, так и современных ав-

торов, творчество которых окончательно ещё не получило оценки, представлена музыкальная культура 
Амурской области. 

Музыковедами и слушателями творчество провинциальных композиторов мало изучено, не от-
ражено в образовательных программах. А ведь  их творчество часто становится ядром, вокруг которого 
формируется музыкальная жизнь малых и средних городов, сёл области. 

Несмотря на отдаленность от профессиональной  среды, эти композиторы востребованы и зна-
чимы в своём окружении. Они проявляют себя в педагогической деятельности, создают достойное му-
зыкальное  сопровождение городских праздников, концертов и торжественных мероприятий. Им необ-
ходимо отвечать запросам времени, но они, тем не менее, остаются идеалом и представителями ака-
демической традиции в области. 

Их значимость и популярность очень часто ограничиваются рамками места проживания, перейти 
которых удаётся крайне редко. Творчество композиторов провинции представляет собой интересней-
шее социально-культурное явление, где отражены и духовные, эстетические, идейные искания. 

Многие профессиональные композиторы, Амурского региона, получили образование в музыкаль-
ных учреждениях города Благовещенска и Дальнего Востока. Творческий путь Николая Алексеевича  
Лошманова  связан с Благовещенском. Он являлся одним из ярких композитором в этом молодом по-
граничном городе. Произведения Николая Алексеевича  звучат на фестивалях современной музыки, 
его песни участвуют и побеждают на конкурсах. Манипулируя всем своим талантом видения современ-
ной музыки,  композитор синтезирует музыкознание ХХ века с наследием народной музыки. Плоды его 
творчества вступают в разговор между музыкой  избранной и массовой, традиционной и эстрадной, 
мирской и духовной. 

По сегодняшний день творчеству Н.А.Лошманова  не уделено должного внимания в специальной 
литературе. О нем не написано серьезных музыковедческих трудов. Единственными источниками ин-
формации о композиторе являются библиографическая справка  Н.Релиной [5], в Благовещенских пе-
риодических изданиях и в публицистической статье В.Горы[1]. Но анализ его сочинений и характери-
стика особенностей творческой личности Н.Лошманова, в этих работах не приводятся. Многие доку-

Аннотация: Статья посвящена творчеству современного амурского композитора Николая Алексеевича 
Лошманова. Его биография и музыкально-просветительская деятельность, жанры и формы произведе-
ний рассматриваются с точки зрения развития академической музыкальной традиции в провинции. 
Раскрывается особое значение личности композитора в художественном пространстве города, удалён-
ного от культурных центров. Описывается опыт изучения деятельности Н.А.Лошманова.  
Ключевые слова: музыкальная культура Амурской области, творчество композиторов провинции. 
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менты сегодня хранятся в личном фонде Николая Лошманова. В том числе и сборник «Дружеские под-
начки», сборники песен, десятки грамот, программы концертов. Среди документов, ставших сегодня 
историческими, – приглашение китайским коллегам из провинции  Хэйлунцзян для участия в выездном 
секретариате Правления Союза композиторов РСФСР, посвященном 30-летию Дальневосточной ком-
позиторской организации, подписанное заместителем начальника управления администрации Амур-
ской области Т.Ф.Бединой и председателем музыкального общества Н. Лошмановым. 

Николай Алексеевич Лошманов родился 18 октября 1940 года в селе Татищево Переволоцкого 
района Оренбургской области в семье колхозника. Татищево – казачье село с богатым историческим 
прошлым. Здесь бережно хранятся народные традиции, песенное прошлое. Именно поэтому с самого 
раннего возраста юный Николай впитывал в себя звуки народных песен, рос очень музыкальным ре-
бенком. Первым его инструментом был немецкий трофейный аккордеон, привезенный дядей с войны. 
Учась еще в начальной школе, Николай отлично играл на гармошке, которую ему купил отец. И уже в 
11-12 лет его приглашали играть на свадьбах. 

Николай мог часами слушать старинные казачьи песни и, когда, будучи уже зрелым музыкантом, 
приезжал на родину, занимался сбором казачьего фольклора. 

В 1954 году Николай Лошманов окончил школу-семилетку. С 1954 по 1957 гг. учился в средней 
школе п. Переволоцкий Оренбургской области. Позднее он осуществил свою давнюю мечту – поступил 
в Оренбургское музыкальное училище, которое успешно закончил в 1962 году и получил направление 
на Дальний Восток. 

Свои первые песни Н.А.Лошманов начал писать ещё в 60-е годы, будучи   преподавателем и ди-
ректором Серышевской музыкальной школы. В 1964 году на областном смотре художественной само-
деятельности впервые прозвучала песня «Цвети, земля родная», музыку к которой написал Николай 
Лошманов. В 1966 году Николай Алексеевич Лошманов был переведён на должность директора Благо-
вещенского музыкального училища. В этом же году он поступил в Дальневосточный институт искусств 
на заочное отделение по классу баяна профессора Г.Я. Низовского. К этому решению он приходит осо-
знанно, будучи зрелым человеком, в возрасте 26 лет, и закончил институт  в 1973 году.  

Композиция становится его духовной потребностью, способом осмыслить философские пробле-
мы бытия. Наставниками и учителями стали композиторы Г. Пономаренко и А. Аверкин, от которых он 
многое воспринял и в плане освоения современных техник письма, и в плане воплощения региональ-
ных традиций. Это были годы творческого подъёма для училища: открываются новые отделения – ор-
кестровое, вечернее, заочное. В педагогический коллектив вливаются свежие кадры из Саратовской, 
Новосибирской, Свердловской, Горьковской консерваторий, Дальневосточного государственного инсти-
тута искусств. 

После окончания института, Лошманов берётся за новые работы. Николай Алексеевич с большим 
удовольствием пишет музыку к семи  театральным постановкам Амурского театра драмы, в том числе и к 
спектаклю «Обход», которым в своё время открывались в Москве столичные гастроли амурских актеров. 

С особым вдохновением работал над музыкой к детским спектаклям театра кукол «Амурчонок» 
(«Очень умные игрушки» Б.Заходера, 1976г.,  «Наследство Бахрама»-1991г.) «Люблю, - говорил он, - 
наблюдать за ребятишками в зрительном зале, которые слушают поющих кукол…».[6] 

В основном периоде  творчества Н. Лошманова на первый план выходят цикл  романсов «Обе-
лиски»  на стихи советских поэтов, «Песни любви» на стихи А. Исаакяна, вокальный цикл «Исповедь» 
на стихи С.Есенина. В них воплощается чистота помыслов, стремление к достижению светлого идеала. 
Сочинение этих произведений происходило легко и вдохновенно,  и музыке характерна мелодичность, 
лиризм, искренность и душевная открытость. 

В 1989 году  Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» был выпущен диск-гигант «Поёт земля 
Амурская», в который вошли 9 песен Н.А. Лошманова, 5 из которых в исполнении Народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона это песни «Костёр» (Н.Лошманов-Б.Дубровин), «В городском саду» 
(Н.Лошманов-В.Соломатов), «Дорога начинается с гудка» (Н.Лошманов-Л.Завальнюк), «Морская пехо-
та» (Н.Лошманов-В.Дубровин), «Огни магистрали» (Н.Лошманов-В.Куксов). 

В последние годы на Дальнем Востоке активно стал возрождаться казачий песенный фольклор. 
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Во всех краях и областях появились казачьи хоры и ансамбли. Этот процесс в культуре и подвинул Ни-
колая Алексеевича на создание современных казачьих песен. Музыкальный язык его произведений  
отличается естественностью. Его творческая эволюция, казалось бы, вынужденно переходившая от 
сложного к простому, неожиданно для самого композитора открыла новые грани ясного и понятного в 
искусстве, поставила перед вопросом слияния традиционного и авторского. В 1994 году рождается 
сборник «Шли походом казаки» в него вошли 9 песен. Продолжая патриотическую тему, Н.Лошманов 
выпускает сборник «Песня в зелёных погонах», полковник А.Г.Ожгибесов сказал: «Книга станет не 
только подарочной. Она поможет в патриотическом, эстетическом воспитании пограничников, заметно 
расширит репертуар художественной самодеятельности в погранотряде и на заставах».[4] 

Важная часть наследия Н. Лошманова пришлась на более поздний период творчества и принад-
лежит теме родного края.   

Песни печатались в сборниках издательств «Советский композитор», «Музыка», опубликованы в  
нотных изданиях Хабаровского края, выпущены Амурским издательством сборники песен: «Амурские 
мелодии» (1972г.), «Лейся, песня,  над Амуром» (1979г.), «Поёт земля Амурская» (1983г.), «Песни род-
ного края» (1987г.). 

Многие песни Николая Лошманова стали визитными карточками городов и селений. Талантли-
вый композитор, поэт, добрый  и верный друг, он сиял и сгорел как яркая звезда, щедро отдав Отчизне, 
Дальнему Востоку любовь и талант. 

А песни живы. Песни будут 
Звучать и радовать сердца. 
И, значит, жизни нет конца. 

                                                                                                          (Н.Релина) 
Вклад Н.Лошманова в музыкальную жизнь Благовещенска определяется не только созданием 

произведений, посвященных родному городу и его жителям, но и поддержание важной вехи академи-
ческой музыкальной культуры. Можно смело утверждать, что Н.А. Лошманов - человеке, в  котором  
показательно олицетворялось единство «композитор-просветитель-педагог», важнейший компонент в 
музыкально-образовательном пространстве Приамурья. 

Провинция диктует неоднородность стилей, источниками которого являются джаз, народная пе-
сенная традиция, православная  духовная музыка, простота лёгкой музыки второй половины ХХ века. 
Этим стилям не приемлем метод полистилистики, каждый живёт своей жизнью друг от друга, пред-
ставляя несовместимость творческим стремлениям композитора. В них прослеживаются, с одной сто-
роны, уровень музыкально-эстетических вкусов, запросы населения, с другой – неотъемлемое желание 
композитора в самореализации. Сплочение этих крайних полюсов способно вывести перерождение 
композитора на качественный новый уровень, и обеспечить в творческом почерке. 
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«Толстой — величайший и единственный гений современной Европы, высочайшая гордость Рос-

сии» - так о писателе говорил Александр Блок и с ним действительно трудно поспорить. Творческое 
наследие Льва Николаевича насчитывает сотни тысяч листов рукописей и писем. Он был настоящим 
полиглотом и владел 7 языками [1]. От рождения был графом, но всегда тяготел душой к народу и по-
могал крестьянам. Был помешан на самосовершенствовании, а возможность трудиться для него - 
главное человеческое богатство. Иными словами, жизнь и творчество писателя являются показатель-
ным примером для молодого поколения, и могут послужить для них жизненным ориентиром. 

Создание экскурсионно-туристического маршрута «Лев Толстой в Алексеевском крае» по ос-
новным историческим достопримечательностям, непосредственно связанных с пребыванием писателя 
в Самарской губернии, позволит всесторонне ознакомиться с его многогранной деятельностью, жизнью 
и особенностями характера.  

Алексеевский край, выбранный за основу для туристического маршрута, являлся излюбленным 
местом писателя. Бывая здесь неоднократно, Л.Н.Толстой приезжал сюда лечиться от туберкулёза в 
общей сложности прожив в Алексеевском крае 14 месяцев. Об этой стороне его жизни мало кому из-
вестно, но местные жители всячески стараются увековечить память о писателе, и поэтому там сохра-
нилось множество памятных знаков и сведений. 

Экскурсионный маршрут проходит по трём муниципальным образованиям: Волжский, Нефтегор-
ский и Алексеевский районы, охватывая 5 деревень Алексеевского района и логично связан с пребы-
ванием писателя в этих краях. 

Аннотация: В статье представлен один из возможных вариантов реализации туристического маршрута 
в Самарской области, который направлен на эффективное развитие экономики, повышения привлека-
тельности территории города и области, и соответственно повышения качества и уровня жизни насе-
ления. 
Ключевые слова: Толстой, туризм, музей, память, Алексеевский край. 
 

HISTORICAL TOURISM IN THE ASPECT OF STUDYING THE HERITAGE OF L.N. TOLSTOY IN THE 
SAMARA REGION 

 
Kozhukhova Kristina Vladimirovna 

 
Abstract: The article presents one of the possible options for implementing a tourist route in the Samara re-
gion, which is aimed at the effective development of the economy, increasing the attractiveness of the city and 
region, and, accordingly, improving the quality and standard of living of the population. 
Key words: Tolstoy, tourism, museum, memory, Alekseevsky Krai. 
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Далее представлено описание каждой из остановок разработанного туристического маршрута. 
1 - Дубовый Умёт. Село располагается в Волжском районе Самарской области, основано при-

близительно в 1780 году [2]. В этом селе 14 июня 1871 года Л.Н.Толстой сделал первую остановку. 
Объектом для внимания туристов становится Историко-краеведческий музей имени Юшкина, где 

хранятся некоторые экспонаты в память о великом писателе - книга с автографом Льва Толстого, ори-
гинальное письмо писателя к жене и многое другое. Основу коллекции музея составляют материалы и 
экспонаты, рассказывающие об истории освоения пригородных земель Самары, о первых дорогах в 
Самарском Заволжье, истории колоритнейших волжских сел.  

Затем, проходя по сельским улочкам, мимо деревянных домов, построенных когда-то в XIX веке, 
мимо устаревших машин и тракторов, достойных уже занять свое место в музее туристы  попадают на 
главную площадь села Дубовый Умет, где ежегодно проходит этнографический фестиваль «Волжские 
забавы». 

Основной целью фестиваля является сохранение и популяризация традиций игровой и празд-
ничной культуры народов Поволжья. Фестиваль собирает более 1000 участников и гостей из городов 
Самарской области.  

2 - Село Ореховка. Это маленькое село в составе Алексеевского района, состоящее всего из 4 
улиц, -  очень душевное место с незабываемым степным ландшафтом, полями, перелесками и оврага-
ми. Здесь сохранились старые зернохранилища, но главным объектом внимания для туристов являет-
ся Храм во имя архангела Михаила. 

Над великолепным пейзажем вознеслись к лазурному небу золотые купола храма Михаила Ар-
хангела. Храм никогда не закрывался, в нем сохранились многочисленные росписи и иконы второй по-
ловины XIX века, а также несколько работ безрукого и безного иконописца Григория Журавлева. Храм 
является памятником архитектуры XIX века федерального значения. 

3 - Село Алексеевка. Это весьма колоритное и удивительное самарское село, где есть красивые 
места, исторические памятники, объекты архитектурного и культурного наследия. Местные жители гор-
дятся такими своими достопримечательностями, как Казанская Православная церковь, музей Боевой 
славы, Мемориальные комплексы погибшим в Великой Отечественной войне и многое другое. 

Туристам предлагается посетить Алексеевский краеведческий музей, который располагается в 
центре села в бывшей купеческой усадьбе, их вниманию предложена экспозиция, посвященная жизни и 
деятельности Л.Н.Толстого во время своего пребывания в Алексеевском крае. В фондах музея хранят-
ся предметы быта, в том числе из усадьбы Л.Н. Толстого. 

4 - Село Гавриловка. Примечательным является тот факт, что во время голода 1873 году 
Л.Н.Толстой обошел и описал состояние каждого 10 двора Гавриловки, после чего было написано его 
знаменитое письмо к издателям «О Самарском голоде». В 1871 году Л.Н.Толстой покупает на Сухом 
Тананыке хутор вблизи с. Гавриловка и посещает его 10 раз, увлекается хозяйством, затем стремится 
выстроить конезавод. В селе имеется несколько памятных мест, которые свидетельствуют о пребыва-
нии Льва Толстого в степном Заволжье [3]. Одним из таких мест является водохранилище на Сухом 
Тананыке. 

Сухой Тананык – это пересыхающий овраг-речка, впадающий в реку Съезжую близ села Гаври-
ловка. На этой речке находилась в семидесятые годы XIX века одна из волжских усадеб Л. Н. Толстого. 
Водохранилище располагается в двух километрах от бывшей усадьбы Толстого. На Сухом Тананыке 
находится памятная плита. Это знак в форме наложенных друг на друга плит. Нижняя выполнена из 
железобетона с диоритовой крошкой. На ней находится мраморная плита. На которой высечены слова 
«На этом месте стоял дом Л.Н. Толстого. Здесь написано знаменитое письмо к издателям о Самарском 
голоде 1873 года». 

5 - Гора Шишка. Дальнейший путь проходит вдоль реки Съезжей, где туристы делают свою по-
следнюю остановку, это место наполнено напоминанием о пребывании здесь Льва Николаевича. До-
стопримечательностями являются 4-х метровая стела со скульптурным портретом великого русского 
писателя, установленная на месте второй усадьбы в 1978 г. Портрет помещен в середине каменной 
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книги. Ниже расположена белая мраморная плита, на которой высечены слова: «На этом месте была 
усадьба Л.Н.Толстого, в которую он приезжал в 1872-1883 годы» 

Гора Шишка - мемориальный объект, крупнейшее землевладение Л.Н.Толстого, где он бывал 
много раз и которое связано с его творчеством. Оно также хранит следы попыток Льва Николаевича 
создать здесь конезавод. По сути, это уникальное свидетельство одной из сторон жизни и деятельно-
сти великого российского гения. 

Примечательно то, что самым ярким событием в те времена были скачки, ежегодно устраивае-
мые в имении писателя в день его именин. Они были организованы по инициативе Толстого и впервые 
состоялись в 1875 году. С 2005 года старинная традиция была возрождена. Степные скачки в имении 
Л.Н. Толстого – это неповторимый национальный колорит, единение культур и обычаев разных наро-
дов, спортивный азарт и дух соревнований. На этой прекрасной ноте и заканчивается туристическое 
путешествие по местам пребывания Л.Н.Толстого в Алексеевском крае. 

«Страна, забывшая свою культуру, историю, традицию и национальных гениев обречена на вы-
мирание» - это высказывание Льва Николаевича Толстого поднимает острую проблему современности. 
Проблему сохранения национальных традиций в культуре и жизни общества. Создание исторического 
туристического маршрута направлен на решение этой проблемы, путем формирования гражданско-
патриотических качеств личности, расширения представления о самобытности русского народа в про-
шлом и настоящем. 
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