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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ 
ЭВОЛЮЦИИ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА

Басманов П.В., Ялаев А.Р., Тихомирова Г.М.
Оренбургский государственный медицинский 

университет, Оренбург, e-mail: Pasha5094@mail.ru

Большинство генетических заболеваний 
и их генез можно предсказать с помощью рас-
шифровки нуклеотидной последовательности 
ДНК, используя метод секвенирования. Для 
того чтобы понять суть процесса секвенирова-
ния необходимо знать и понимать полную кар-
тину о гене и о геноме человека. 

Геном человека состоит из 23 пар хромосом, 
которые содержатся в ядре, а также митохон-
дриальной ДНК. 44 аутосомные хромосомы, две 
половые хромосомы Х и Y, митохондриальная 
ДНК человека содержат вместе примерно 3 мил-
лиарда пар оснований. Изучение генома позво-
лило выделить свойства генома:

– Видоспецифичность (особенности после-
довательности нуклеотидов в ДНК у каждого 
вида организма).

– Дискретность (осуществляется за счет де-
ления на функциональные блоки – наличие про-
мотора, структурных генов, терминатора).

– Избыточность (достигается за счет: на-
личия интронов; умеренно- повтоторяющихся 
генов; многократно-повторяющихся генов (тан-
демов); диплоидности ДНК.

– Мобильность. Осуществляется за счет нали-
чия мобильных генетических элементов – транс-
позонов (перенос информации осуществляется 
внутри одного генома, вертикальный, из поколе-
ния в поколение при участии фермента транспоза-
зы) и ретротранспозонов (обеспечивают передачу 
по горизонтали, к ним можно отнести онкогены, 
ретровирусы, фаги, эписомы, которые активно пе-
ремещаются и переносят участки ДНК от разных 
видов, от эукариот к прокариотам).

В человеческом геноме было выявлено 
большое количество различных последователь-
ностей, отвечающих за регуляцию гена. Так, под 
регуляцией понимается контроль экспрессии 
гена (процесс построения матричной РНК по 
участку молекулы ДНК). Обычно это короткие 
последовательности, находящиеся либо рядом 
с геном, либо внутри гена.

Эволюция гоминид способствовала появле-
нию на Земле уникального вида, обладающим 
абстрактным мышлением, развитой речью, стал 
способным осознать себя и окружающую среду, 
стал накапливать различные знания и использо-

вать их для поступательного развития культуры, 
науки и всей земной цивилизации. Благодаря 
накопленным знаниям человека и его труду, он 
преобразовал свой быт, обеспечил себя продук-
тами питания, орудием труда, создал дом и се-
мью и всесторонне развил свою цивилизацию. 

Международный проект по секвенирова-
нию генома человека дал большой скачок на-
уке в расшифровке нуклеотидной последова-
тельности ДНК. Так, процесс сенвенирования 
за последние 20 лет ускорился в 99 раз и сама 
стоимость исследования была сокращена до 
1000-1200 долларов.

За прошедшие 15 лет удалось секвенировать 
геном шимпанзе в 2005 году и геном неандер-
тальца в 2010 году, в результате чего было про-
ведено сравнение генома современного челове-
ка с его ближайшими эволюционными видами 
и выявлено, что оба генома отличаются лишь 
на 3 % по нуклеотидной последовательности, 
которые включают дупликации, и примерно по 
34,9 млн замещений отдельных нуклеотидов. 

Наиболее крупная модификация в эволюци-
онирующем геноме человека была представлена 
в виде изменения числа хромосом. Так в гено-
ме человека имеется 23 пары хромосом, неже-
ли 24 пары у шимпанзе. Это произошло за счет 
слияние 2a и 2b хромосом в одну большую.

Непрерывные мутации, бифуркации, гене-
рирования биоразнообразия и их притяжение 
к аттракторам, которые способны повышать 
уровень организации биологических систем 
приводят к такому понятию, как – эволюция 
биосферы. Это сохранение достигнутой орга-
низации и появление эволюционных новшеств 
и дальнейшее их сохранение. 

Эволюция от приматов к человеку вело к на-
коплению эволюционных новшеств. Благодаря 
ручному труду появилось явление бипедализ-
ма, благодаря преобразованию коммуникации 
между племенами – появилось преобразование 
морфологии языка, благодаря реализации новых 
мыслей и решений происходило увеличение раз-
меров мозга, благодаря бипедализму произошли 
позитивные изменения в морфологии тела и т.д. 

Эволюция генома человека происходило 
в результате двух этапов: потеря генов и сохра-
нение новых генов.

Наиболее известные гены, которые были по-
теряны в результате эволюции: 

1. Ген KRTHAP1, который кодирует синтез 
белка керотина для волос. Привело к утончению 
всех волос на теле человека.

Биологические науки
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2. Ген МYH16 – миозиновый ген. Привело 

к уменьшению размера жевательной мышцы.
3. Ген CASPASE12, который кодирует син-

тез фермента цистейниласпаратпротеиназы. 
Привело к снижению летальности бактериаль-
ных инфекций.

Наиболее известные новые гены, которые 
были сохранены в результате эволюции: 

1. Увеличения числа EGFR копий в клетках 
больных раком легких.

2. Выявлена ассоциация повышенного чис-
ла CCL3L1 копий с уменьшением восприимчи-
вости к ВИЧ инфекции.

3. Ген AMY1, кодирующего фермент амилазу.
Геном человека по-прежнему остается 

сложным и до конца не описанным объектом ис-
следования. На данный момент геномное секве-
нирование позволяет получить персонализиро-
ванную медицинскую помощь, поэтому данное 
направление будет развиваться.

Выражаю благодарность за помощь в подго-
товке и проведении работы: доценту ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, кандидату биологи-
ческих наук Тихомировой Галине Михайловне.

ОСОБЕННОСТИ 
СТАБИЛОГРАФИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЛЬЧИКОВ 8-13 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАДМИНТОНОМ 

1Блохина Н.В., 1Соколова Л.В., 2Кротенко Н.Н.
1ФГАОУ ВО Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск, 

e-mail: n.blokhina@narfu.ru; 
2МБУ ДО ДЮСШ № 6, Архангельск

Работа посвящена сравнительной оценке по-
стурального баланса у бадминтонистов 8-13 лет, 
которые были подразделены на две группы (8-
10 лет и 11-13 лет). Анализ стабилографиче-
ских показателей регуляции вертикальной позы 
у бадминтонистов указывает на более высокую 
устойчивость вертикальной позы у спортсменов 
11-13 лет. Это выражается более низкими пока-
зателями скорости общего центра масс (ОЦМ) 
в сравнении с показателями спортсменов воз-
раста 8-10 лет. Устойчивость в вертикальном по-
ложении при закрывании глаз уменьшается. На 
это указывает увеличение показателей скорости 
ОЦМ и среднего радиуса отклонения (R ср.) 
в пробе с закрытыми глазами в сравнении с по-
казателями в пробе с открытыми глазами в обе-
их возрастных группах.

Компьютерная постурография позволяет 
осуществлять количественную оценку сенсор-
ных и моторных компонентов контроля поддер-
жания позы и их взаимодействия с центральной 
нервной системой [1]. Актуальность исследова-
ния постурального баланса заключается в том, 
что использование методики стабилографи-
ческого контроля для оценки вестибулярной 
устойчивости тела спортсменов является совре-

менным диагностическим средством не только 
для нормальных состояний, но и различных 
нарушений, что позволяет использовать ее для 
качественной тренировки вестибулярного ана-
лизатора, координационных способностей, пси-
хофизиологической устойчивости [2].

Вестибулярные нагрузки в спортивных 
играх характеризуются кумуляцией постоян-
ных неравномерно чередующихся адекват-
ных раздражителей вестибулярного аппарата, 
отличающихся широким диапазоном и раз-
нообразием [3]. В игровых видах спорта по-
стоянная и непредвиденная смена обстановки 
вызывает неравномерную и также непред-
виденную смену различных раздражителей. 
При занятиях ассиметричными видами спор-
та (бадминтон, баскетбол, настольный теннис 
и др.) обе половины тела спортсмена выпол-
няют разные действия. При этом спортсмен, 
как правило, находится в вынужденной асим-
метричной позе. Кроме того, в связи с особен-
ностями техники того или иного вида спорта 
позвоночник часто совершает однообразные 
наклонные движения в одну и ту же сторону 
или же происходит скручивание его вдоль вер-
тикальной оси [4].Вестибулярный анализатор 
игрока получает очень большую и разноо-
бразную нагрузку и в тренировке и, особенно, 
в игре [3].

Цель исследования: сравнительная оцен-
ка показателей стабилометрии у мальчиков 
8-13 лет, занимающихся бадминтоном.

Организация и методика исследования: 
В исследовании принимали участие спортсме-
ны, занимающиеся на отделении бадминтона 
в МБУ ДО ДЮСШ № 6 г. Архангельска. Все-
го обследовано 28 мальчиков, возраст 8-13 лет 
(период второго детства по В.В. Бунаку). Были 
сформированы 2 группы: 1 – спортсмены 
8-10лет в количестве 14 человек, стаж занятий 
1-4 года (начальный этап второго детства), 2 – 
спортсмены 11-13 лет,14 человек, стаж – 2-6 лет 
(конечный этап второго детства по В.В. Бунаку).

Для оценки функционального состояния си-
стемы равновесия использовался компьютерный 
стабилографический комплекс «Стабилотест 
СТ-01». Методика компьютерной стабилогра-
фии включала в себя статический стабиломе-
трический тест в устойчивой вертикальной позе. 
Исследования проводились в двух положениях, 
последовательно по 30 секунд в каждом, пере-
рыв между исследованиями был 3 минуты:

1) проба с открытыми глазами (ОГ), при 
этом испытуемый фокусировал взгляд на спе-
циальном маркере на расстоянии 3 метра прямо 
перед глазами;

2) с закрытыми глазами (ЗГ).
В исследовании регистрировались фрон-

тальные и сагиттальные стабилограммы обще-
го центра масс (ОЦМ). На основе стабилограмм 
вычислялись следующие показатели: средняя 
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скорость ОЦМ по оси X (Vx, мм/с) и Y(Vy, 
мм/с); средний радиус отклонения ОЦМ (Rср, 
мм); среднее смещение ОЦМ по фронтальной 
(Lx, мм) и сагиттальной плоскости (Ly, мм); 
средний полупериод колебаний ОЦМ во фрон-
тальном (Tx, с) и сагиттальном (Ty, с) направ-
лениях, отражающий время возвращения ОЦМ 
в равновесное положение. 

Полученные данные подвергались статисти-
ческой обработке посредством пакета программ 
статистического анализа SPSS 21.0 for Windows. 
Для каждого показателя проводилась проверка 
на «нормальность» распределения по критерию 
Shapiro-Wilks [5]. Для сравнения групп и ис-
следования связей использовались непараме-
трические методы: тест Манна – Уитни (Mann-
Whitney U test) для сравнения двух независимых 
выборок и тест Вилкоксона (Wilcoxon) – для 
двух зависимых. Нулевая гипотеза отвергалась 
при критической величине p ≤ 0,05. Параме-
тры по группам были оценены и представлены 
медианой (Ме) и процентильным интервалом 
25–75 (Q1–Q3). 

Результаты и их обсуждение. В ходе ис-
следования установлено достоверное отличие 
значений скорости ОЦМ по оси X и Y (Vx, Vy) 
между обследуемыми группами (табл. 1). Так, 
в пробе с ОГ у бадминтонистов 8-10 лет пока-
затели скорости Vx (p = 0,004) и Vy (p = 0,002) 
выше, чем у спортсменов 11-13 лет. В пробе 
с ЗГ показатели Vx (p = 0,039) и Vy (p = 0,031) 
также выше у спортсменов 8-10лет. Величина 
скорости ОЦМ – важный стабилометрический 
показатель, который является чувствительной 
мерой для оценки функции равновесия [6]. 
С возрастом происходит существенное повы-
шение устойчивости вертикальной позы, что 

находит свое отражение в уменьшении средней 
скорости ОЦМ.

Достоверных отличий между показателями 
Lx, Ly, Tx, Ty, Rср. в сравниваемых группах вы-
явлено не было. 

Сравнение тестов с открытыми и закрыты-
ми глазами в группе 8-10лет выявило, что проис-
ходит увеличение показателей скорости Vx и Vy 
(p = 0,002),среднего радиуса отклонения Rср 
(p = 0,026) (табл. 2). В группе 11-13 лет также 
установлено увеличение показателей скорости 
Vx (p = 0,002) и Vy (p = 0,001),среднего радиуса 
отклонения Rср (p = 0,003) и среднего смещения 
ОЦМ в сагиттальной плоскости Ly (p = 0,041) 
(табл. 2). При тесте с закрытыми глазами (в ус-
ловиях ограниченного сенсорного контроля) 
стабилометрические данные существенно изме-
няются по сравнению с фоновыми значениями, 
т.к. происходит блокирование обратной связи 
зрительной модальности и повышается нагруз-
ка на остальные афферентные каналы (проприо-
цептивный и вестибулярный), которые участву-
ют в поддержании равновесия [7; 8]. В обеих 
группах спортсменов снижение устойчивости 
вертикальной позы в пробе с ЗГ происходит за 
счёт увеличения скорости смещения и ср. ради-
уса отклонения.

Выводы
1. У бадминтонистов 11-13 лет значения 

скоростного компонента перемещения ОЦМ 
в пробах с открытыми и закрытыми глазами 
ниже, чем у бадминтонистов 8-10 лет. Чем выше 
скорость изменения ЦД, тем ниже функция рав-
новесия тела [9]. Следовательно, у спортсменов 
11-13 лет можно отметить более высокую устой-
чивость вертикальной позы.

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей стабилометрии у бадминтонистов  

(между группами сравнения)

Показа-
тель

проба с ОГ; Me(Q1-Q3) P1 проба с ЗГ; Me(Q1-Q3) p2

8-10 лет, n = 14 11-13 лет, n = 14 8-10 лет, n = 14 11-13 лет, n = 14
Vх, мм/с 16,29

(15,19-18,27)
13,65

(11,77-15,52)
0,004 19,85

(17,50-22,09)
17,21

(15,87-21,03)
0,039

Vy, мм/с 17,18
(15,27-19,74)

13,77
(12,22-14,94)

0,002 19,75
(18,94-21,71)

18,15
(15,46-19,82)

0,031

Lx, мм -7,07
(-14,57…-3,58)

-8,52
(-13,14…1,69)

0,783 -9,56
(-12,38..-3,61)

-8,07
(-13,09…-1,11)

0,748

Ly, мм -7,43
(-16,02…-1,48)

-9,43
(-22,53..-11,78)

0,613 -13,88
(-17,54..-7,33)

-7,34
(-17,69..-13,51)

0,251

R, мм 6,29
(4,95 – 7,10)

5,53
(4,96 – 8,28)

0,945 7,90
(6,39-8,91)

8,00
(7,08-10,21)

0,408

Tx, с 0,74
(0,52-,89)

0,72
(0,63-1,00)

0,730 0,67
(0,49-0,79)

0,82
(0,597 – 1,23)

0,141

Ty, с 0,62
(0,46-0,83)

0,69
(0,51-1,00)

0,448 0,67
(0,45 -0,87)

0,65
(0,59-1,31)

0,435

П р и м е ч а н и е . Статистическая значимость различий: p1 – проба ОГ, p2 – проба ЗГ.
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2. При сравнении тестов с открытыми и за-
крытыми глазами в каждой возрастной группе 
установлено, что при выключении работы зри-
тельного анализатора (проба с ЗГ) величина по-
казателей скорости перемещения ЦД (Vx,Vy) 
и среднего радиуса отклонения Rср. увеличива-
ется. Устойчивость в вертикальном положении 
при закрывании глаз уменьшается.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПОКРОВА НА ГАРЯХ ЧЕРЕЗ ГОД  

ПОСЛЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Каурова В.С., Свидзинская Г.Б.
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, Санкт-Петербург, e-mail: vera5capa@mail.ru

Лесные пожары наносят экосистемам лесов 
Ленинградской области существенный ущерб. 
По словам заместителя начальника по государ-
ственной противопожарной службе ГУ МЧС 
России по Ленинградской области, Игоря По-
пова, количество лесных пожаров за последние 
два года увеличилось в пять раз [7].

В 2018 г. наибольшее количество лесных 
пожаров приходилось на Выборгский и При-
озерский районы, здесь число пожаров состави-
ло 194 и 80 соответственно. Более 30 пожаров 
было зафиксировано во Всеволожском, Лужском 
и Кировском районах. Большая часть пожаров 
возникает на местах, где традиционно отдыха-
ют люди, и причина этому нарушение правил 
противопожарной безопасности.

Лесные пожары наносят огромный эко-
номический ущерб, уничтожая значительные 
участки лесного фонда, и вместе с тем, наносят 
серьезный, иногда непоправимый, ущерб лес-
ным экосистемам.

Известно, самые значительные нарушения 
во всех структурных элементах лесных экоси-
стем наблюдаются после рубки или пожара. 
Нередко такие нарушения приводят к необрати-
мым последствиям, в результате чего экосисте-
ма может деградировать.

Площади лесов, уничтоженных пожарами 
велики. Не всегда сотрудники лесных хозяйств 
в состоянии осуществить посадки на гарях, 
а иногда такая цель даже не ставится в силу 

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей стабилометрии у бадминтонистов внутри групп сравнения

Показа-
тель

8-10 лет, n = 14 Me(Q1-Q3) P1 11-13 лет, n = 14 Me(Q1-Q3) P2

ОГ ЗГ ОГ ЗГ
Vх, мм/с 16,29

(15,19 – 18,27)
19,85

(17,50-22,09)
0,002 13,65

(11,77 – 15,52)
17,21

(15,87-21,03)
0,002

Vy, мм/с 17,18
(15,27-19,74)

19,75
(18,94-21,71)

0,002 13,77
(12,22-14,94)

18,15
(15,46-19,82)

0,001

Lx, мм -7,07
(-14,57…-3,58)

-9,56
(-12,38…-3,61)

0,730 -8,52
(-13,14…1,69)

-8,07
(-13,09…-1,11)

0,397

Ly, мм -7,43
(-16,02…-1,48)

-13,88
(-17,54...-7,33)

0,140 -9,43
(-22,53...-11,78)

-7,34
(-17,69...-13,51)

0,041

R, мм 6,29
(4,95 – 7,10)

7,90
(6,39-8,91)

0,026 5,53
(4,96 – 8,28)

8,00
(7,08 – 10,21)

0,003

Tx, с 0,74
(0,52 – 0,89)

0,67
(0,49-0,79)

0,730 0,72
(0,63-1,00)

0,82
(0,59 – 1,23)

0,132

Ty, с 0,62
(0,46 – 0,83)

0,67
(0,45 -0,87)

0,551 0,69
(0,51-1,00)

0,65
(0,59-1,31)

0,245

П р и м е ч а н и е . Статистическая значимость различий: p1 – группа 8-10лет, p2 – 11-13 лет.
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экономической нецелесообразности. Таким об-
разом, одной из важнейших проблем экологии 
лесов, является естественное восстановление 
растительности на выгоревших территориях. 
При этом, главным остается вопрос, насколько 
успешно происходит возобновление главного 
компонента леса – древостоя. Характер есте-
ственного возобновления определяется сово-
купностью нескольких факторов, и прежде 
всего это особенности самого пожара, условия, 
в которых происходило горение, был пожар вер-
ховым или низовым.

 Если огонь не уничтожил полностью лесную 
подстилку, где сохраняется часть семян, то всхо-
ды древесных пород появляются на гари уже на 
следующий год после пожара. Весьма большое 
влияние на процесс лесовозобновления оказы-
вает характер урожая в год пожара. Если этот 
год оказался семенным, то вероятность успеш-
ного облесения гари существенно повышается.

Целью нашей работы было сравнить ско-
рость возобновления растительности на гарях 
на участках с различной степенью поражения 
подстилки огнем. При исследовании и анализе 
полученных данных общепринятые методиче-
ские приемы и подходы. Типы леса устанав-
ливались на основе типологии В.Н. Сукачева, 
закладка пробных площадей – в соответствии 
с ОСТ 56-69-83 [8]. Учетные работы по оценке 
численности и состояния подроста, подлеска 
и живого напочвенного подроста – в соответ-
ствии с патентом РФ № 2084129 [11].

Исследования проводились в 2019 г. Были 
отобраны две площадки смешанного леса пло-
щадью 100Х100 м. на территориях, пораженных 
в 2018 пожарами. Первая площадка расположена 
на Карельском перешейке в Приозерском райо-
не, проективное покрытие сохранившихся рас-
тений лесной подстилки 10 %. Вторая площадка 
расположена в Кировском районе, проективное 
покрытие сохранившейся подстилки 50 %. Ос-
нову лесной подстилки на обоих территориях на 
соседних участках леса не затронутых пожаром, 
составлял черничник и сфагновый мох (Sphág-
num). Основу древостоя первого яруса состав-
ляет сосна(Pínus sylvéstris), второй ярус развит 
слабо и представлен отдельными растениями 
рябины (Sorbus aucuparia L.) и крушины (Fran-
gula alnus Mill.).

По мнению некоторых авторов, восстанов-
ление нарушенных экосистем происходит в не-
сколько этапов.

На первом участке нами онаружены про-
ростки сосны (Pínus sylvéstris) в количестве 
20 шт. Высота проростков не превышало 10 см. 
Проективное покрытие растений в подстилке 
увеличилось за год в среднем до 18 %. Домини-
ровал сфагновый мох. По контур участка были 
обнаружены 15 растений костра обыкновенно-
го (Brómus L.), 1 растение сныти обыкновенной 
(Aegopódium podagrária), 3 особи земляники 

(Fragária), 2 растения тысячилистника обыкно-
венных (Achilléa millefólium), 2 растения круши-
ны ломкой (Frangula alnus Mill.) характерных 
для опушечных биоценозов в этом районе.

 На втором участке обнаружено 187 про-
ростков сосны обыкновенной высотой до 10 см., 
138 проростков красноплодной рябины высотой 
до 15 см. и 1 проросток дуба (Quércus róbur). 
Проективное покрытие растений подстилки со-
ставило 75 %. Доминировал так же сфагновый 
мох (63 % всех растений) и черника (33 %) от-
лчались низкорослостью (до 20 см) и светлой 
окраской листьев. Кроме того было отмечено 
10 особей звездчатки средней (Stellária média) 
и по переферии 14 растений иван-чая (Chamae-
nérion angustifolium), 1 растение крушины лом-
кой (Frangula alnus Mill.), 2 особи ивы пепель-
ной (серой) (Salix cinerea L.).

 Таким образом, обобщая полученные дан-
ные можно сделать вывод о том, что в первый 
год восстановления ведущими факторами фор-
мирования растительности являются увлажне-
ние и инсоляция. На территориях, лишенных 
леса, появились единичные растения, характер-
ные для опушечных фитоцинозов исследуемых 
территорий. Это относится как к однолетним 
травянистым растениям: сныть обыкновенная 
(Aegopódium podagrária), костёр обыкновенный 
(Brómus L.), земляника (Fragária), тысячилист-
ник обыкновенный (Achilléa millefólium)), так и 
к многолетним растениям: рябина (Sorbus aucu-
paria L.), крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), 
ива пепельная (серая) (Salix cinerea L.))

Более влажная, вторая площадка отличалась 
большей сохранностью подлеска и, следователь-
но, большей сохранностью посевного материа-
ла. Это приводит к большему числу проростков 
сосны. Кроме того доступность и повышенная 
инсоляция приземного яруса после выгорания 
растений 1 и 2 ярусов приводит к массовому 
прорастанию растений 2 и 3 ярусов.

Таким образом, проливка подлеска в каче-
стве профилактической меры может оказаться 
очень действенной и способствовать более вы-
сокой сохранности подстилки и скорости само-
восстановления леса.

В целом состояние растительности на ис-
следованных площадках соответствовало на-
чальной стадии восстановительной сукцессии.

Нами планируются дальнейшие исследова-
ния на обозначенных площадках, с целью оцен-
ки изменения химического и биологического со-
става почв и влияния эдафических факторов на 
восстановление древостоя.
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Состояние численности кабарги (Moschus 
moschiferus) за осенний период 2018 г. оцене-
но как низкое, плотность населения состави-
ла 4,2 на 1000 га охотничьих угодий. Состоя-
ние численности благородного оленя (Cervus 
elaphus) оценено как среднее, плотность населе-
ния составила 2,3 на 1000 га охотничьих угодий. 
На осень 2019 г. плотность населения по кабарге 
составила 4,4 на 1000 га, а по благородному оле-
ню составила 2,6 на 1000 га охотничьих угодий. 

Общая характеристика природных ресурсов 
Иркутской области, а также их использование 
были описаны в коллективной работе Башал-
ханова Л.С. и др.[1]. В публикациях [4, 8] вни-
мание уделено охотничьим ресурсам бассейна 
р. Голоустная. Огромное значение для ведения 
охотничьего хозяйства имеет учёт численности 
охотничьих животных, а также размещение их 
по территории [3].

Охотничьи виды копытных занимают ос-
новную часть населения животных Южного 
Предбайкалья. Отследить их размещение по 
территории, а также численность представля-

ется возможным по признакам жизнедеятель-
ности, к таковым можно отнести: следы, экскре-
менты, лёжки, рогочёсы, мочеточки, запаховые 
метки, поеди и проч. [11].

Материал и методика. Старейшим в охо-
товедении способом учета численности охот-
ничьих животных является способ частичного 
отлова и отстрела. Принцип его заключается 
в следующем: какое количество охотничьих жи-
вотных в определенных границах добыто, ка-
кое количество охотничьих животных осталось 
в угодьях после промысла. Суммарно это по-
казывает плотность населения после периода 
воспроизводства. Такой способ может также 
учитывать и подкочёвку животных на террито-
рию. Однако, экстраполяция данных, взятая на 
пробах средней плотности населения, в данном 
случае должна быть выполнена и на террито-
рию, с которой произошел подход (подкочёвка) 
животных. Данный способ получил широкое 
применение во время охотустройства круп-
ных охотничье-промысловых хозяйств Сибири 
и Дальнего Востока в 1960-1980-е гг.[6]. Вме-
сте с данными других методов учета, прежде 
всего за счет возможностей получения больших 
объемов выборок и перекрытия учетами весь-
ма значительной площади угодий охотничьих 
хозяйств (обычно всегда более 5 %), он давал 
наиболее адекватные результаты, что вполне 
удовлетворяло статистическим требованиям. 
Охотустройство также поспособствовало и за-
креплению охотничьих угодий, современная 
статистика которого охарактеризована Козло-
вым Ю.А. и др. [5].

В период учебной практики по технологии 
добывания охотничьих животных в октябре-но-
ябре 2017-2019 г. и далее (вплоть до конца дека-
бря 2019 г.) данным способом были проведены 
учеты кабарги и изюбря.

Результаты и обсуждение. Согласно прин-
ципам ландшафтно-видовой концепции охотни-
чьей таксации [12, 6, 9], территория относится 
к оптимальным местообитаниям для косули, 
благородного оленя и субоптимальным для ка-
барги и лося. Важнейшим требованием при 
проведении учетных работ, является выделе-
ние в местообитаниях разнозаселенных терри-
торий [10, 7] в соответствии с пределами рас-
пространения [13]. В дальнейшем это позволит 
пропорционально организовать выборочные 
учеты, при последующей экстраполяции исклю-
читьошибку за счет диспропорции выборки.

Данные учета кабарги и благородного оленя (изюбря) на учетной площади территории  
учебной охотничьей базы «Мольты» в октябре-декабре 2018 и 2019 гг.

Вид Октябрь-декабрь 2018 г. Октябрь-декабрь 2019 г.
Число особей Плотность населения Число особей Плотность населения

Благородный олень 10 2,3 11 2,6
Кабарга 18 4,2 19 4,4
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Полученные данные, дают понять, что для 

территории Южного Предбайкалья плотность 
населения благородного оленя можно считать 
средней. Для Иркутской области плотность на-
селения кабарги можно считать небольшой, 
даже в сравнении с другими регионами, напри-
мер, на территории Восточного Саяна плот-
ность населения кабарги достигала в 1970-х гг. 
60-70 особей на 1000 га охотничьих угодий.

Плотность населения косули сибирской, по 
проведенным наблюдениям, составляет более 
десятка особей на 1000 га охотничьих угодий. 
В течение зимнего периода с увеличением на 
Онотской возвышенности снежного покрова, 
возможно увеличение численности данного 
вида за счет подкочёвки с наиболее высоких 
участков с глубоким снегом. Заселенность тер-
ритории, относящейся к наилучшим условиям 
местообитаний, составляет более 20 особей 
на 1000 га охотничьих угодий, что достигает 
предельных для региона величин. Это возмож-
но благодаря наличию хороших кормовых и за-
щитных условий, которыми являются остеп-
нённость – маряны на хорошо инсолированных 
склонах южной экспозиции.

Осенью 2018 г. в верховьях р. Большая 
Мольта, на правобережье, возле водораздела 
с р. Верхний Кочергат, отмечались следы лося, 
в предыдущие годы и осенью 2019 г. следы 
были отмечены по р. Березовая (правобережно-
му притоку р. Нижний Кочергат) возле устья, по 
долине р. Нижний Кочергат в сторону устья р. 
Каменистка[11].

Численность копытных охотничьих живот-
ных напрямую зависит от численности хищных 
животных. Копытные всего-навсего являются 
пищей для крупных хищников, а вместе с тем 
и добычей охотников, при этом охотникам, по-
лучившим официальное разрешение на добы-
чу охотничьих ресурсов, достается лишь малая 
часть, большая же часть уничтожается волками 
и браконьерами[2].

Заключение. Состояние численности ка-
барги оценено как низкое, состояние числен-
ности благородного оленя (изюбря) оценено как 
среднее. Осенью 2019 г. плотность населения по 
кабарге составила 4,4 на 1000 га, а по благород-
ному оленю – 2,6 на 1000 га охотничьих угодий.
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Интерпретацией ландшафтных выделов как 
местообитаний кабарги дана охотхозяйственная 
оценка территории по этому виду. Оптимальных 
местообитаний на территории больше поло-
вины по площади – 57,3 %, субоптимальных – 
чуть больше четверти – 28,4; несвойственных 
площадей – 14,3 %.Территория достаточно пер-
спективна по использованию ресурсов этого 
вида животных.

Использование природных ресурсов в бас-
сейне оз. Байкал сопряжено с особой ответствен-
ностью [1]. Рациональное охотпользование 
невозможно без адекватной оценки состояния 
природных ресурсов [2]. Инвентаризация охот-
ничьих угодий позволяет выполнить оценку, 
определить потенциальные возможности тер-
ритории для ведения охотничьего хозяйства [3]. 
Использование ландшафтно-видовой концеп-
ции охотничьей таксации [4,5,6] значительно 
расширяет возможности инвентаризации при 
охотничьей таксации. Кроме собственно инвен-
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таризации, представленной учетом и описанием 
охотничьих угодий, сопровождаемым картогра-
фированием и оценкой, концепция позволяет 
предварительно, по условиям обитания (кормо-
вым и защитным) выделить картографировани-
ем по разному заселенные видом промысловых 
животных территории [7,8,9]. Это является не-
пременным методическим требованием при 
проведении учетных работ [10]. Есть и дистан-
ционные возможности выполнения такого рода 
работ [11].

Выделение разнозаселенных территорий 
особо значимо, т.к. это единственная возмож-
ность гарантированного обеспечения репрезен-
тативности выборочных учетов [12]. К сожа-
лению в практике учетов охотничьих ресурсов 
этому не уделяется внимание. Площади выде-
ленных оптимальных и субоптимальных угодий 
должны быть пропорционально представлены 
в выборочных учетах. Притом для обеспечения 
заданной точности будет достаточно определить 
плотности населения на 5 % площади выделен-
ных разнозаселенных зон. Экстраполяция на 
всю их площадь будет в таком случае коррект-
ной. Численность населения будет определена 
с той же статистической точностью, что и при 
выборочных учетах [12].

Нами инвентаризация угодий выполнена на 
примере бассейна р. Голоустной и узкой поло-

сы Прибайкальского национального парка воз-
ле берега оз. Байкал. Основой для выполнения 
работы послужила ландшафтная карта [13]. На 
этой карте природные комплексы на территории 
представлены следующим списком (в скобках 
указаны номера выделов исходной карты (ри-
сунок): склоновые лиственничные с кустар-
никовым подлеском (74), долинные лугов со 
злаковым, иногда остепненным покровом (86), 
долинные заболоченных лугов (90), плоских по-
верхностей с кедром и пихтой кустарничково-
мелкотравно-зеленомошные (100), склоновые 
пихтово-кедровые чернично-травяно-зелено-
мошные, местами с баданом (101), долинные 
травяных и травяно-моховых болот с елью, ке-
дром и лиственницей (113), склоновые кедро-
во-пихтовые чернично-зеленомошные (116), 
предгорных возвышенностей кедрово-пихтовые 
чернично-травяно-моховые (с высокотравьем) 
(119), склоновые травяные с подлеском из ро-
дендрона даурского остепненные (128), склонов 
возвышенностей с лиственницей кустарничко-
во-травяные с ольховым подлеском (130), рав-
нинные с подлеском из рододендрона даурского 
(132), террас и шлейфов мелкодерновинно-зла-
ковые литофильные (204) [13]. В скобках ука-
заны номера выделов на картосхеме (рисунок). 
Структура местообитаний кабарги представлена 
в таблице.

Карта-схема оценки местообитаний кабарги (на основе ландшафтной карты разработанной  
В.С. Михеевым, В.А. Ряшиным и др. [13]
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Ландшафтно-видовая инвентаризация 

местообитаний кабарги бассейна 
р. Голоустная(вместе со смежной  
территории побережья оз. Байкал)

Оценка площадей Площадь, га Доля в %
Оптимальные 126753 57,3
Субоптимальные 62897 28,4
Несвойственные 31569 14,3
Итого: 221219 100,0

Судя по результатам работы (таблица), как 
среда обитания кабарги анализируемая терри-
тория достаточно перспективна для этого вида, 
более половины местообитаний являются оп-
тимальными. С учетом изменения возрастной 
структуры леса, омоложения за счет промыш-
ленных рубок в 1940-1990-е гг. значимость её 
для него падала. Последние 20 лет сплошные 
рубки в бассейне р. Голоустная, как и везде 
в бассейне оз. Байкал, запрещены. Кабарга пред-
почитает старовозрастные, преимущественно 
темнохвойные завалёженные леса. Поэтому зна-
чимость лесов территории как местообитаний 
кабарги должна возрасти.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА 
У СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА 

В ОРТОСТАТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Цареградцев Д.Г., Чуб И.С.

Северный (Арктический) федеральный  
университет имени М.В. Ломоносова,  

Архангельск, e-mail: DmitrZard@mail.ru

В данной статье представлены результа-
ты исследования вариабельности ритма сердца 
у студентов САФУ в ортостатическом состоянии 
и выявлены особенности последующего перио-
да восстановления.

Студенты являются особой социальной 
группой населения, особенность которой за-
ключается в специфических условиях быта, тру-
да и отдыха. [1,3]. Так же, ненормированность 
учебного дня, возрастающая интенсификация 
учебного процесса, возрастающие умственно-
эмоциональные нагрузки, непостоянство дли-
тельности периодов сна и бодрствования, а так 
же возможное изменение климатографического 
региона, и снижение, на их фоне, двигательной 
активности способствуют напряжению компен-
саторно-приспособительных механизмов, что 
может повлечь развитие патологий [2].

Цель – изучить изменения вариабельности 
сердечного ритма у студентов в ортостатиче-
ской пробе.

Задачи исследования:
1. Установить половые различия параме-

тров ВСР в состоянии покоя;
2. Выявить изменения в вегетативной регу-

ляции ритма сердца у студентов в ортостатиче-
ском состоянии;

3. Установить особенности восстановитель-
ного периода после ортостатического состояния 
у студентов.

Результаты исследования
При анализе результатов временных пока-

зателей у респондентов разного пола, никаких 
статистически значимых различий обнаружено 
не было. Соответственно, в дальнейшем вы-
борка будет анализироваться без разделения 
по полу.

Сравнительный анализ временных и спек-
тральных характеристик при переходе от состо-
яния покоя в ортостатическое.

Исходя из проведенного исследования, была 
получена следующая динамика временных по-
казателей. Средняя продолжительность R-R ин-
тервалов (RRNN) статистически уменьшилась 
с 926,00мс до 738,00 мс. Отношение интервалов, 
отличных более чем на 50мс (pNN50) уменьши-
лось на 33,56 % (42,65 % – 9,09 %). Среднеква-
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дратичная разница длительности соседних R-R 
интервалов (RMSSD) так же значимо снизилась 
на 37 мс (с 69,00 мс до 32,00 мс). Динамика вре-
менных показателей ВСР при переходе в орто-
статическое состояние продемонстрировали 
повышенное напряжение организма, выражаю-
щееся в снижении влияния парасимпатической 
системы на синусовый ритм и увеличении его 
ригидности. 

Спектральные показатели ВСР продемон-
стрировали следующую динамику. Значение 
суммарной мощности спектра (параметр TP) 
в ортостатическом состоянии значимо не изме-
нилось (4518,09 мс – 5334,56 мс). Значение вы-
сокочастотных колебаний (параметр HF) умень-
шилось (2379,01 мс – 683,73 мс). Значение 
низкочастотных колебаний (параметр LF) зна-
чимо не изменилось (1907,41 мс – 1079,38 мс). 
Значение очень низкочастотных колебаний (па-
раметр VLF) значимо возросло, в (904,68 мс – 
1511,61 мс). Исходя из вышеописанного, можно 
заключить, что в ортостатическом состоянии 
происходит мобилизация резервов организма. 
Это выражается в увеличении влияния симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы, 
высших нервных центров и центров гумораль-
ной регуляции, а так же падением влияния со 
стороны парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы. 

Сравнительный анализ временных и спек-
тральных характеристик состояния покоя и пе-
риода восстановления

Средняя продолжительность R-R интерва-
лов, Значения параметров отношение интерва-
лов, отличных более чем на 50мс при переходе 
в состояние покоя вернулись к первоначальному 
значению. Это указывает на то, что степень ва-
риативности ритмограммы вернулась к исход-
ному уровню. 

Значения суммарной мощности спектра, аб-
солютные значения высокочастотных колебаний 
спектра, абсолютные значения низкочастотных 
колебаний, абсолютные значения очень низко-
частотных колебаний, так же вернулись к перво-
начальному уровню. 

В периоде восстановления параметры вре-
менного и спектрального анализа вариабельно-
сти сердечного ритма вернулись к значениям, 
статистически значимо не отличным от значе-
ний аналогичных параметров, зафиксирован-
ных в состоянии покоя. Тот факт, что значения 
параметров вернулись к своим первоначальным 
значениям, иллюстрирует отсутствие дезадап-
тации у студентов, принявших участие в дан-
ном исследовании.

Выводы
1. Установлено отсутствие половых разли-

чий параметров ВСР покое у студентов.
2. В ортостатическом состоянии происходит 

снижение временных характеристик кардиорит-
ма и повышение его ригидности.

3. На фоне отсутствия значимой динамики 
со стороны общей мощности спектра, значи-
мо увеличивается вклад центральных влияний 
и уменьшается роль автономного контура, что 
свидетельствует в целом о неадаптивном харак-
тере ортостатической реактивности

4. В восстановительном периоде все по-
казатели сердечного ритма пришли в исход-
ное состояние.
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В России ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) является наиболее распространенной 
причиной обращения взрослых в медицинские 
учреждения среди сердечно-сосудистых заболе-
ваний – почти треть случаев. Однако число стра-
дающих от данного заболевания гораздо боль-
ше [1]. Низкую физическую активность (ФА), 
нерациональное питание и курение по данным 
ВОЗ относят к основным факторам развития не-

инфекционных заболеваний, в том числе и ише-
мической болезни сердца.

Высокая ФА уменьшает возможность фор-
мирования ИБС. Люди, занимающиеся спортом, 
реже умирают от инфаркта миокарда, чем лица, 
предпочитающие малоподвижный образ жиз-
ни [2]. Необходимость и польза от двигательной 
активности является неоспоримым фактом, но 
на данный момент возможностей для профилак-
тики гиподинамии становится все меньше, а си-
дячий образ жизни распространяется в боль-
шинстве стран мира усиленными темпами [3]. 
При повышении ФА улучшаются показатели 
липидного спектра крови, что снижает вероят-
ность формирования болезней, обусловленных 
атеросклерозом. Для определения двигательной 
активности (ДА) используют опросник «ОДА-
23+», состоящий из 35 вопросов. С его помо-
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щью можно оценить динамику ДА, что можно 
использовать в планировании и проведении вто-
ричной профилактики ИБС. 

Ведение пациентов с кардиологической па-
тологией должно включать в себя информиро-
вание больных о необходимости поддержания 
определенного уровня физической активности. 
Без должной кардиореабилитации, которая 
включает в себя обязательные физические на-
грузки, невозможно восстановить необходимое 
качество жизни пациента, которое сделает воз-
можным активное участие пациента в жизни 
общества [4]. Также всем пациентам должно 
рекомендоваться отказаться от таких вредных 
привычек, как курение и прием алкоголя. Для 
должного контроля всех рекомендаций по из-
менению образа жизни пациента можно при-
менять опросник SF-36, который широко ис-
пользуется для оценки качества жизни в США 
и Европе [4]. 

В научной литературе описаны случаи 
применения различных физических нагрузок, 
которые расширяют спектр реабилитации кар-
диологических больных и способствуют эффек-
тивному восстановлению пациентов с данной 
патологией. Авторы исследований рекомендуют 
применять физические тренировки на тредмиле 
и ходьбу с утяжелением для профилактики гипо-
динамии, которая является распространенным 
фактором риска сердечно-сосудистых осложне-
ний среди кардиологических больных [5].

Контроль адаптивного потенциала пациен-
тов с помощью различных физиологических ин-
дексов, таких как индекс Баевского, Робинсона 
и Кердо в практике клинициста может помощь 
в определении групп риска среди кардиологиче-
ских пациентов [6].

Применение различный методов контроля 
пациентов, таких как анкетирование и количе-
ственная оценка функциональных возможно-
стей сердечно-сосудистой системы в клиниче-
ской практике врача поможет контролировать 
течение основного заболевания, прогнозировать 
вероятность ухудшения общего состояния боль-
ных, а в дальнейшем улучшит качество жизни 
пациента. Своевременная и адекватная реабили-
тация пациентов с применением современных 
методов лечебной физкультуры способствует 
профилактике осложнений кардиологической 
патологии и снизит смертность данной груп-
пы пациентов.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
СПОРТСМЕНОВ В ВОЗРАСТЕ 12-14 ЛЕТ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТХЭКВОНДО
Бастрыкина И.А.

Северный Арктический Федеральный университет, 
Архангельск, e-mail: Tykvo4ka@ya.ru

В настоящие время среди спортсменов-
подростков наблюдается тенденция снижения 
возраста начала занятий различными видами 
спорта. Не является исключением и тхэквон-
до. С каждым годом повышается популярность 
данного вида спорта среди детей и подростков. 
Актуальность данного вида спорта обусловле-
на становлением тхэквондо, как олимпийского 
вида спорта. Поэтому назрел социальный за-
прос в воспитании высококвалифицированных 
спортсменов для участия в международных 
соревнованиях по тхэквондо. При возросших 
в соответствии с этим современных объёмах 
и интенсивности тренировочной нагрузки, со-
хранение у спортсменов, а особенно у подрост-
ков, должного уровня здоровья – это на сегод-
няшний день наиболее значимая проблема, как 
для самих спортсменов, их родителей и трене-
ров, так и для всего общества в целом. 

Анализ параметров физического развития 
и физической подготовленности, а также со-
стояния здоровья детей, подростков и молодежи 
последних лет указывает на достоверное нару-
шение этих жизненно важных для организма со-
ставляющих [1, 2].

К сожалению, существующие педагогиче-
ские подходы не учитывают возрастные, по-
ловые, психосоматические особенности детей. 
Наиболее рациональным и перспективным 
будет подход, при котором будут применяться 
научно-обоснованные прогрессивные средства 
и методы физического воспитания, требующие 
адекватной деятельности всех жизненно важ-
ных систем организма [3]. В связи с этим, осо-
бую значимость приобретает проблема монито-
ринга за уровнем физической подготовленности 
воспитанников ГАУ АО СШОР «Поморье», так 
как она позволяет не только оценить их здоро-
вье, но и разработать гигиенические нормативы 
физических нагрузок, совершенствовать формы 
и методы физического воспитания [4].

Следовательно, проведение исследования 
физической подготовленности спортсменов 
ГАУ АО СШОР «Поморье» в возрасте 12-14 лет 
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на основе мониторинга и разработка рекоменда-
ций, могут дать доказательную основу для со-
вершенствования программы по тхэквондо с оз-
доравливающей направленностью.

В проведении исследовании работы при-
нимали участие спортсмены 12-14 лет ГАУ 
АО СШОР «Поморье». Общее количество, за-
действованных в исследовании, составило 
138 мальчика 12-14 лет. Исследование прово-
дилось в несколько этапов: январь-июнь 2018г., 
июль-декабрь 2018г. и январь-июнь 2019г.

Цель исследования состоит в определении 
способов повышения основных показателей фи-
зической подготовленности спортсменов в воз-
расте 12-14 лет при занятиях тхэквондо.

Проведено комплексное исследование фи-
зической подготовленности 138 спортсменов на 
базе ГАУ АО СШОР «Поморье».

Задачи исследования: 
1. Изучить особенности физической подго-

товки в тхэквондо. 
2. Разработать методику оптимизации 

физической подготовки мальчиков 12-14 лет 
в тхэквондо.

3. На практике проверить эффективность 
предложенной методики. 

Научная новизна заключается в том, что 
экспериментально подтверждено положитель-
ное влияние разработанной методики на физи-
ческую подготовку тхэквондистов. 

Результаты исследования позволяют по-
высить физические показатели подготовки 
спортсменов 12-14лет в тхэквондо. 

Данная методика может быть рекомендова-
на для подготовки тхэквондистов в различных 
клубах, а также ДЮСШ и СДЮСШОР.

108 протестированных учащихся занима-
лись тхэквондо ВТФ по базовой программе ГАУ 

АО СШОР «Поморье» (контрольная группа): 
8 часов в неделю (2 часа в неделю – по общей 
программе и 6 часов в неделю по программам 
спортивной подготовки). 

30 спортсменов-тхэквондистов (экспери-
ментальная группа) занимались по экспери-
ментальной инновационной методике, в кото-
рую были включены комплексы упражнений, 
направленные на повышение функциональной 
подготовленности (сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем), укрепление опорно-связочного 
аппарата, а также комплексы специально-под-
готовительных упражнений с целью развития 
физических качеств – быстроты, гибкости, лов-
кости, выносливости.

Научно определены возрастные периоды 
одновременного развития физических качеств 
спортсменов на всех этапах многолетней под-
готовки, так и преимущественного развития от-
дельных физических качеств в наиболее благо-
приятные возрастные периоды [5].

В исследовании использовались следующие 
методы оценки физической подготовленности 
спортсменов. Для оценки скоростной вынос-
ливости и ловкости, связанных с изменением 
направления движения и торможения, исполь-
зовался тест «Челночный бег 10 раз по 5 м», 
быстроты – тест «Бег на 30 м с хода», силы и си-
ловой выносливости мышц верхнего плечевого 
пояса – тест «Подтягивание». Для измерения 
скоростно-силовой выносливости мышц сгиба-
телей туловища применялся тест «Подъем туло-
вища», динамической силы мышц нижних ко-
нечностей – тест «Прыжок в длину с места», для 
измерения общей выносливости – тест «Бег на 
1000 м». На начало эксперимента при сравнении 
уровня физической подготовленности у спорс-
менов всех групп различий не наблюдалось. 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития физической подготовленности спортсменов

Морфофункциональные показатели, 
физические качества

Возраст, лет
9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Рост + + +
2 Мышечная масса + + +
3 Быстрота + + +
4 Скоросто-силовые качества + + + + + +
5 Сила + + + + + +
6 Статическая сила + + + + +
7 Скоростная сила + + + +
8 Динамическая сила + + +
9 Выносливость + + + + + +
10 Аэробные возможности + + + + + +
11 Гибкость + + + + + +
12 Координационные способности + + + + + + + +
13 Равновесие + + + + + +
14 Точность + + + + + +
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Динамика относительного прироста ре-
зультатов тестирования в подтягивании у спор-
тсменов имела максимальные значения в 12 лет, 
с пиком в 13 лет – 50 %. У тхэквондистов в пер-
вой группе наибольший прирост силы мышц 
верхнего плечевого пояса наблюдался в 12 лет – 
50 %, с пиком в 14 лет – 75 %. В эксперимен-
тальной группе максимальные значения реги-
стрировались так же в 12 лет – 60 %, с пиком 
в 13 лет – 100 %. Максимальный прирост пока-
зателей прыжка в длину с места у спорсменнов 
первой группы приходился на 9 лет – 15,1 %, 
с пиком в 14 лет – 12,8 %. У тхэквондистов в экс-
периментальной группе максимальные значения 
регистрировались так же в 9 лет – 24,1 %, с пи-
ком в 10 лет – 20,1 %. Динамика относительного 
прироста результатов теста подъем туловища 
в первой группе имела максимальные значения 
в 9 лет – 11,1 % и в 14 лет – 10 %. У тхэквонди-
стов в контрольной группе наибольший прирост 
скоростно-силовой выносливости мышц сгиба-
телей туловища наблюдался в 10 лет – 16,7 %, 
и в 13 лет – 14,3 %, в экспериментальной группе 
тхэквондо максимальные значения регистри-
ровались несколько раньше: в 9 лет – 31,3 %, 
и в 13 лет – 33,3 %. Выраженное улучшение дан-
ных тестирования в челночном беге у спорсме-
нов первой группы отмечалось в 13 лет – 5,5 %. 
У тхэквондистов в контрольной группе наи-
больший прирост результатов теста «челночный 
бег» наблюдался в 12 лет – 7 % с пиком в 14 лет – 
10,3 %. В экспериментальной группе тхэквондо 
максимальные значения регистрировались так 
же: 12 лет – 8,3 % в 14 лет – 14 %. Наибольшие 
значения результатов в беге 30м с хода первой 
группе отмечались в 12 лет (4,9 %). У тхэквон-
дистов в контрольной группе наибольший при-
рост быстроты наблюдался в 12 лет – 7,1 % с пи-
ками в 13 (6,5 %). В экспериментальной группе 
тхэквондо максимальные значения быстроты 
регистрировались так же в 12 лет – 14 %, с пи-
ками в 12 (9 %), наилучшие показатели. Суще-

ственное улучшение показателей тестирования 
в беге 1000м у спортсменов первой группы вы-
явлено в 12 (7,7 %). У тхэквондистов в экспери-
ментальной группе наибольший прирост вынос-
ливости происходил в 12 лет – 10,2 %, с пиками 
в 13 лет (9,8 %).

Таким образом, из приведенного выше ана-
лиза показателей физической подготовленности 
можно заключить, что систематические занятия 
тхэквондо вызывают увеличение изучаемых по-
казателей, и что самое главное, оно способству-
ет гармоничному развитию, воспитанию черт 
характера занимающихся. 

Так, наибольший прирост силы, силовой 
выносливости мышц верхнего плечевого по-
яса, максимальный прирост динамической силы 
мышц нижних конечностей, активная гибкость, 
максимальный прирост общей выносливости, 
быстрота, скоростная выносливость и ловкость, 
их прирост наблюдается с 9 летнего возраста 
спорсмена и набирает максимальные показатели 
в 12-14 летнем возрасте.

По сравнению со спортивно-оздоровитель-
ной группой у воспитанников ГАУ АО СШОР 
«Поморье», занимающихся тхэквондо по экс-
периментальной инновационной методике, при-
рост характеристик двигательных качеств зави-
сит от стажа тренировочных занятий, которые 
начинают возрастать со 2-3 года занятий и наи-
более выраженный прирост большинства дви-
гательных качеств происходит, в основном, на 
подготовительном этапе годичного тренировоч-
ного цикла или по его итогам. Дополнительные 
занятия по тхэквондо положительно влияют на 
физическую подготовленность подростков.

Список литературы
1. Ким В.В. Оздоровительная направленность про-

цесса начальной подготовки в спортивных единоборствах / 
В.В. Ким, Р.Х. Аминов, Г.С. Хам // Физическая культура: вос-
питание, образование, тренировка. – 2013. – № 2. – С. 41-45.

2. Совершенствование физического воспитания школь-
ников: монография / А.И. Завьялов, В.Ю. Лебединский, 
Д.Г. Миндиашвили, И.И. Шикота. – Иркутск, 2017. – С. 179. 

Особенности динамики показателей физической подготовленности тхэквондистов  
12-14 лет в ходе исследования



21

студенческий научный форум, том IV

21 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
3. Физическое развитие и физическая подготовлен-

ность детей, подростков и молодежи: метод. рекомендации / 
Под ред. В.Ю. Лебединского. – Иркутск: [б.и.], 2012. – 24 С. 

4. Физическая культура. Элективный курс «Тхэквондо 
с оздоровительной направленностью»: учебно-методиче-
ский комплекс для студентов вузов / авт.-сост. В.В. Твер-
ских. – Тюмень: Изд-во «ТОГИРРО», 2016. – 85 с.

5. Тверских В.В. Здоровьесберегающая технология 
физического воспитания студентов на основе использо-
вания средств тхэквондо // Теория и практика физической 
культуры. – 2017. – № 1. – С. 15-18.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ДИСТРЕССА, 
ДЕПРЕССИИ, ТРЕВОГИ 
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Стресс является важной проблемой со-
временного мира. Особенно ему подвержены 
молодые люди, в частности студенты. Стресс 
поражает психическую сферу личности, по-
степенно переходя в дистресс, депрессию, 
что может стать причиной когнитивных на-
рушений [1] и дисфункции физиологических 
систем организма. Данное расстройство в ко-
нечном счете приводит к развитию различных 
заболеваний, например психосоматического 
генеза [2]. Среди учащихся медицинских вузов 
фиксируется высокий уровень доклинических 
и клинических форм психических расстройств, 
для которых характерна стертая или атипич-
ная клиника, затяжное течение и формирова-
ние коморбидных состояний с соматоморфной 
симптоматикой. [3]. Также наличие сопутству-
ющих соматических болезней осложняет тече-
ние многих психических заболеваний, напри-
мер депрессии [4]. 

В связи с этим, целью нашего исследова-
ния был анализ взаимосвязи уровня дистресса, 
депрессии, тревоги и соматизации у студен-
тов 3 курса медицинского университета в за-
висимости от наличия у учащихся различных 
заболеваний. 

100 студентов 3 курса лечебного и педиатри-
ческого факультетов ВГМУ им. Н.Н.Бурденко 
были проанкетированы с помощью четырех-
мерного опросника 4ДДТС (4DSQ), вопросы 
которого отражают выраженность симптомов 
по шкалам дистресса (Di), депрессии (Dep), тре-
воги (Anx) и соматизации (S). Дополнительно 
опрошенным необходимо было отметить все 
имеющиеся заболевания. Результаты исследова-
ния были статистически обработаны с помощью 
стандартных методов вариационной статистики: 
расчет средних значений, стандартного отклоне-
ния, ошибки средних значений с использовани-
ем прикладных программ STATISTICA version 
6.0 и Microsoft Excel 2011.

Здоровые студенты в количестве 14 человек 
составили группу контроля (К). В группу P вош-
ли 55 опрошенных, которые имеют в анамнезе 
психосоматические болезни. 31 респондент, 
страдающие заболеваниями непсихосоматиче-
ского характера, выделены в группу N. Средние 
значения баллов по шкалам в группе К соста-
вили следующие значения: S – 6,7 ± 0,33, Di – 
7,2 ± 0,36, Dep – 0,6 ± 0,03, Anx – 2,7 ± 0,13. Сту-
денты группы N по шкалам опросника получили 
нижеперечисленные средние значения баллов: 
S- 6,8 ± 0,34, Di – 11,0 ± 0,54, Dep – 1,4 ± 0,07, 
Anx – 3,1 ± 0,15. Средние значения баллов 
опрошенных группы P по шкале S составили 
9,8 ± 0,49, по Di 12,0 ± 0,60, по Dep 1,2 ± 0,06, 
а по Anx 4,5 ± 0,22. При анализе полученных 
данных можно отметить, что у анкетированных 
студентов группы P, в отличие от группы K, бо-
лее высокие значения средних баллов по всем 
шкалам опросника 4DSQ. Сравнивая значения 
баллов групп N и P, выявлено, что у студентов 
с психосоматическими расстройствами так-
же выше значения баллов шкал соматизации, 
дистресса и тревоги. Особенно обращает на 
себя внимание средние значения баллов по де-
прессии, которые в обеих группах почти равны 
и в 2 раза выше, чем у здоровых опрошенных 
группы К. Данное состояние может стать причи-
ной снижения когнитивных способностей сту-
дентов, что следует учитывать преподавателям 
в процессе обучения.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что студенты, страдающие от психосо-
матических заболеваний, имеют более высокий 
уровень дистресса, соматизации и тревоги по 
сравнению с другими учащимися. Также важ-
но отметить, что у всех студентов с наличием 
заболевания, в отличие от здоровых, уровень 
депрессии в 2 раза выше. Это может негативно 
отразиться на способности учащихся к обуче-
нию. Необходимо провести комплекс меропри-
ятий для выявления предрасположенных к дан-
ным состояниям учащихся. В дальнейшем для 
данной категории студентов следует составить 
индивидуальные профилактические програм-
мы, чтобы предотвратить развитие тревожно-
депрессивных и других коморбидных психиче-
ских расстройств.
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Активация системы комплемента играет 
важную роль в развитии и прогрессировании 
онкологических заболеваний. Доказано, что та-
кие заболевания, как рак молочной железы, рак 
лёгких, злокачественные новообразования же-
лудочно-кишечного тракта лимфомы сопрово-
ждаются достоверным увеличением содержания 
в сыворотке крови различных факторов компле-
мента. Долгое время считалось, что активация 
системы комплемента может вызывать сильную 
комплемент-зависимую цитотоксичность в от-
ношении опухолевых клеток. Был разработан 
ряд терапевтических стратегий для усиления 
активации комплемента и преодоления защи-
ты, опосредованной ингибиторами комплемен-
та [2]. Однако, недавние результаты опровергли 
эту точку зрения, предоставив доказательства 
того, что активация комплемента способствует 
развитию рака, а ингибирование комплемента 
возможно использовать в качестве противоопу-
холевой терапии [6]. Анафилатоксины С5а и С3а 
запускают внутриклеточные сигнальные пути 
злокачественных опухолей, связываются с ре-
цепторами, экспрессируемыми в опухолевых 
и иммунных клетках. Показано, что в условиях 
гипоксии рост клеток рака лёгкого подавляется 
ингибиторами комплемента [2], что стимулиру-
ет генерацию С5а и прогрессирование опухоли 
посредством ингибирования клеточного имму-
нитета [4]. Таким образом, изменение гомео-
стаза комплемента изменяет микроокружение 
опухоли, ингибирует противоопухолевый им-
мунный ответ и способствует метастатическому 
распространению раковых клеток. 

Анафилатоксины С3а и С5а играют важную 
роль в развитии и течении онкологического за-
болевания. Эти молекулы связываются со свои-
ми родственными рецепторами трансмембран-
ного домена: С5а-рецептором-1 (С5аR1; CD88) 
и С3а-рецептором (С3аR) соответственно. С5а 
также может связываться и с С5аR2. Доказано, 
что связывание С5а с С5аR2 в фибробластах, 
ассоциированных с карциномой, способствует 
образованию опухолей и устойчивости к хими-
отерапии, предоставляя нишу выживания для 
раковых стволовых клеток [1]. 

Преодоление иммунной атаки является 
ключевым моментом в развитии опухоли. Это 
достигается различными механизмами [2], 
включая модуляцию системы комплемента. Ак-
тивация комплемента была описана у больных 
с гематологическими злокачественными ново-

образованиями, такими как лимфомы [3]. Кроме 
того, было обнаружено увеличение количества 
интактных белков комплемента в крови пациен-
тов с раком лёгких, нейробластомой [4, 5] и опу-
холями желудочно-кишечного тракта [2]. 

Однако опосредованная комплементом ци-
тотоксичность осуществляется различными ме-
ханизмами, большинство из которых включает 
активацию регуляторных белков комплемен-
та [2]. Эти регуляторы обычно защищают опу-
холевые клетки от разрушения, опосредованно-
го комплементом, и могут быть сгруппированы 
в две категории: мембраносвязанные регулятор-
ные белки комплемента (mCRPs) и растворимые 
регуляторы. Высокая экспрессия мембранного 
кофактора белка mCRPs (C5aR; CD46), фактора 
ускорения распада (CD55) и CD59 на раковых 
клетках связана с повышенным метастатиче-
ским потенциалом и плохим прогнозом в ряде 
опухолей [5]. Точно также уровень растворимых 
регуляторных факторов Н и FHL-1 повышался 
в биологических жидкостях пациентов с раком 
яичников, мочевого пузыря и лёгких [5], что 
коррелировало с плохим прогнозом [2]. Другие 
растворимые регуляторы, такие как кластерин, 
ингибитор С1, фактор I и С4b-связывающий 
белок секретируются опухолевыми клетками 
и также могут быть обнаружены в кровотоке [2].

Долгое время считалось, что активация си-
стемы комплемента опухолевыми клетками при-
носит пользу пациенту. Доклинические данные 
предполагают, что комплемент может вызывать 
сильную комплемент-зависимую цитотоксич-
ность в отношении опухолевых клеток. Был раз-
работан ряд терапевтических стратегий для уси-
ления активации комплемента и преодоления 
защиты, опосредованной ингибиторами ком-
племента, что было разработано для повышения 
терапевтической активности моноклональных 
антител [2]. Тем не менее, недавние результаты 
опровергли эту точку зрения, предоставив до-
казательства того, что активация комплемента 
способствует развитию рака, а ингибирование 
комплемента возможно использовать в качестве 
противоопухолевой терапии [6]. Компоненты 
комплемента, захваченные опухолевыми клет-
ками, могут приводить к прогрессированию 
опухоли. Например, клетки рака лёгких распоз-
наются системой комплемента более эффектив-
но, чем их нормальные аналоги. Этот эффект 
опосредуется прямым связыванием С1q и при-
водит к последующей активации классического 
пути комплемента. Эта активация компенсиру-
ется экспрессией факторов H/FHL-1 и CD59 [3]. 
Таким образом, продукт расщепления класси-
ческого пути комплемента С4d увеличивается 
в биологических жидкостях с прогрессией рака 
лёгких. Обнаружение С4d связано с плохим про-
гнозом и предложено в качестве потенциального 
биомаркёра, имеющего клиническую ценность 
при лечении пациентов с раком лёгких [5]. 
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Анафилатоксин С5а увеличивается у па-

циентов с раком лёгкого [5], желудка, яич-
ников, уротелиальным и светлоклеточным 
раком почки [2], а также может быть связан 
с метастатическим потенциалом рака лёгкого 
и желудка [5].

Был изучен дополнительный механизм ак-
тивации компонента комплемента С3а. Доказа-
но, что активность аспарагинилэндопептидазы 
(AEP) в CD4+Т-клетках человека стимулиру-
ет индукцию Т-хелперов-1 (Th1) посредством 
протеолитической активации каталепсина L 
(CTSL), который обычно синтезируется как 
неактивный пре-профермент и требует про-
теолитической активации путем удаления 
препептида, затем процессинга в активные 
одно-и двухцепочечные формы другими про-
теазами [1]. Было показано, что AEP участвует 
в переработке одноцепочечных CTSL в двух-
цепочечные формы у мышей. Обнаружено, что 
фармакологическое ингибирование AEP во вре-
мя активации CD4+T-клеток человека снижает 
активацию CTSL и CTSL-опосредованную ак-
тивацию С3 в С3а и С3b [1]. 

Анафилатоксины С5а и С3а запускают вну-
триклеточные сигнальные пути паразитных 
опухолей, связываясь с их родственными ре-
цепторами, экспрессируемыми в опухолевых 
и иммунных клетках. Эти события глубоко на-
рушают среду опухоли, вызывая рекрутирую-
щие и способствующие опухолям способности 
клеток-мишеней, происходящих из миелоид-
ных клеток (MDSC), макрофагов, нейтрофилов 
и тучных клеток, предотвращая эффективные 
опосредованные Т-клетками ответы [7].

С5а индуцирует изменение MDSC в микро-
окружение опухоли и заметно ослабляет про-
тивоопухолевые Т-клеточные ответы. С одной 
стороны, С5а является мощным хемоаттрак-
тантом для гранулоцитарных MDSC (нейтро-
филоподобная субпопуляция), а с другой, С5а 
стимулирует моноцитарную субпопуляцию 
MDSC с сопутствующей продукцией активных 
форм кислорода и азота [2]. С5aR1, экспресси-
руемый на MDSC, также способен связывать 
рибосомальный белок S19 (RDS19), который 
высвобождается из апоптотических опухолевых 
клеток в микроокружение опухоли, что приво-
дит к ответу Th-2 клеток и к повышению уровня 
трансформирующего ростового фактора-бета 
(TGF-b) [3], который блокирует активацию лим-
фоцитов и макрофагов, через белок Foxp3 вли-
яя на регуляторные Т-клетки и Тh-17, при этом 
сам TGF-b высвобождается благодаря активным 
формам кислорода, образовавшимся при стиму-
ляции моноцитарной субпопуляции MDSC, ко-
торые, в свою очередь, нарушают структурную 
модификацию белка LAP, являющегося TGF-
b связывающим белком и поддерживают его 
в неактивной форме, в связи с чем нарушается 
взаимодействие между LAP и TGF-b. Таким об-

разом, TGF-b активируется с помощью гидрок-
сильных радикалов, образующихся из активных 
форм кислорода [7].

Фармакологическая блокада C5aR1 в син-
генной модели рака лёгких с нарушением роста 
опухоли снижает процент MDSC-клеток селе-
зёнки и подавляет гены, связанные с иммуно-
супрессией, включая ARG1, IL6, IL10, CTLA4, 
LA63 и PDL1 в опухолевой среде [5].

С5а вызывает сильную провоспалительную 
инфильтрацию с секрецией МСР-1, ответствен-
ную за рекрутирование иммунодепрессивных 
макрофагов и увеличение аргиназы-1 и IL-10 [4].

Генерация С5а регулирует протумороген-
ные свойства тучных клеток и макрофагов, при-
водя к затруднённым противоопухолевым отве-
там Т-клеток CD-8 в модели плоскоклеточного 
канцерогенеза [3].

Доказано, что абляция PTX3, важного не-
гативного регулятора воспаления и активации 
комплемента, приводит к усилению активации 
комплемента, продукции МСР-1 и росту макро-
фагов, способствующих образованию опухолей. 
Следовательно, фармакологическая блокада 
C5aR1 полностью изменяла эти проонкогенные 
эффекты [2].

Анафилатоксин С3а также способству-
ет образованию опухоли. Передача сигналов, 
опосредуемая связыванием С3а с C3aR, способ-
ствует онкогенезу меланомы, ингибируя ответы 
нейтрофилов и CD4+ Т-клеток. Аутокринный 
комплемент С3 ингибирует опосредованные 
IL-10 цитотоксические свойства инфильтриру-
ющих опухоль лимфоцитов CD8+ через рецеп-
торы комплемента С3aR и C5aR1, усиливая рост 
меланомы и рака молочной железы [4].

Доказано, что в условиях гипоксии клетки 
рака лёгкого подавляют ингибиторы компле-
мента фактор Н и фактор J для повышения их 
восприимчивости к активации комплемента [2]. 
Это явление может стимулировать генерацию 
С5а, которая, в свою очередь, может способ-
ствовать гипоксическому стрессу в опухолевой 
среде, чтобы способствовать прогрессированию 
опухоли посредством ингибирования клеточно-
го иммунитета [4].

Таким образом, изменённый гомеостаз ком-
племента реконструирует микроокружение опу-
холи, ингибируя противоопухолевые иммунные 
ответы, и способствует метастатическому рас-
пространению раковых клеток. 
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Смартфоны и планшеты сейчас самые по-
пулярные электронные устройства. Более 80 % 
владельцев мобильных устройств и планшетов 
держат их включенными постоянно, даже, когда 
ложатся спать.

Результатом злоупотребления гаджетом мо-
жет стать вначале нарушение сна, а впослед-
ствии – ухудшение здоровья его владельца. 

Подсветка дисплея вызывает подавление 
выработки мелатонина – гормона, который 
управляет биологическими часами человека, его 
ритмами сна и бодрствования. Под воздействи-
ем синего цвета экранов гаджетов синтез мела-
тонина угнетается.

Установлено, что свет с малой длиной волны 
способен воздействовать на биологические часы 
человека и влиять на его эмоциональное состоя-
ние, порождая ощущение настороженности. Ис-
следовательским центром института Rensselaer 
было установлено, что два часа воздействия 
света мобильных телефонов или планшетов мо-
гут подавить уровень мелатонина примерно на 
22 %. Доказано, что подавление выработки ме-
латонина вызывает увеличение риска развития 
рака, ухудшает функции иммунной системы, и, 
возможно, имеет способствует развитию таких 
заболеваний как, сахарный диабет 2 типа, ожи-
рение и болезни сердца.

В качестве профилактики воздействия све-
та, продуцируемого гаджетами, рекомендуется 
использовать защитные очки с линзами ярко-
оранжевого цвета, ограничить использование 
гаджетов как минимум за 2 часа до сна, а так 
же снижать до минимума уровень подсвет-
ки экрана.
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Иммуновоспалительные (аутоиммунные) 
заболевания относят к числу наиболее тяжё-
лых болезней человека, частота их встречаемо-
сти приближается к 10 %. Одними из наиболее 
распространённых в этой группе являются им-
муновоспалительные ревматические заболева-
ния (ИВРЗ), поражающие взрослых и детей, 
в первую очередь ревматоидный артрит (РА), 
а также ювенильные артриты, спондилоартри-
ты и системные заболевания соединительной 
ткани. Актуальность проблемы ИВРЗ для со-
временной медицины определяется их широ-
кой распространенностью, трудностью ранней 
диагностики, быстрым развитием инвалидно-
сти и неблагоприятным жизненным прогнозом, 
вплоть до летального исхода. Поэтому ревма-
тология в начале XXI века превратилась в одну 
из бурно развивающихся областей в медицине, 
которая вносит большой вклад в прогресс ми-
ровой фундаментальной и клинической меди-
цины [1, с. 744].

Ревматоидный артрит представляет собой 
одно из самых распространенных хронических 
воспалительных заболеваний суставов (около 
1 % в популяции), имеет прогрессирующее, ре-
цидивирующее течение с обострениями и пери-
одически снижающейся активностью. Главной 
отличительной чертой РА является экссудатив-
но-пролиферативное воспаление синовиальной 
оболочки суставов, приводящее к деструкции 
суставного хряща, костным эрозиям и в итоге – 
к деформации суставов. Этиология РА точно 
не изучена [2, c.94]. В его развитии равнознач-
на роль генетических и внешне средовых фак-
торов, среди которых предполагается участие 
питания, курения и переливания крови. Предпо-
ложительно, развитие РА может быть следстви-
ем ответа на инфекцию у лиц с наследственной 
предрасположенностью к заболеванию. Среди 
эндогенных факторов в развитии РА определен-
ную роль играют половые гормоны, что под-
тверждается большой частотой заболевания сре-
ди женщин, а также положительным влиянием 
беременности на течение РА и его обострением 
после родоразрешения или ее прерывания. Уста-
новлено, что в основе воспаления при РА лежит 
неправильная работа иммунной системы. Клет-
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ки иммунной системы активируются и начина-
ют вырабатывать специальные регуляторные 
белки – провоспалительные цитокины, вызы-
вающие воспалительную реакцию и изменение 
работы клеток оболочки сустава, внутренней 
выстилки сосудов, костной ткани [3, с. 13].

Первичная иммунная реакция при РА воз-
никает в виде образования антител IgG. Они 
трансформируются и превращаются в аутоан-
тигены, которые в условиях иммунодефици-
та по Т-супрессорам инициируют выработку 
В-лимфоцитами Ig M, A, G (ревматоидные фак-
торы). Одновременно активируются тучные 
клетки, секретирующие медиаторы воспаления 
(гепарин, серотонин). Возникает синовит, харак-
теризующийся формированием лимфоцитарных 
инфильтратов, накоплением макрофагов, про-
лиферацией клеток синовиальной оболочки 
и фибробластов с образованием агрессивной 
ткани – паннуса. Клетки паннуса выделяют про-
теолитические ферменты, разрушающие хрящ. 
В результате формируется самоподдержива-
ющийся постоянно текущий воспалительный 
процесс. Длительно протекающий воспали-
тельный процесс может приводить к тяжелому 
системному осложнению – амилоидозу, при ко-
тором в разных органах и тканях (почки, серд-
це, кишечник) откладывается патологический 
белок – амилоид, что резко нарушает их работу. 
Чаще всего амилоидоз при РА приводит к тя-
желому поражению почек с массивной потерей 
белка с мочой и, в дальнейшем, развитием по-
чечной недостаточности, что является опасным 
для жизни осложнением [4, с. 297].

Целью нашей работы явилась оценка часто-
ты встречаемости и возрастные особенности РА 
в Воронеже и Воронежской области.

Был проведен ретроспективный анализ 
историй болезни детей в возрасте до 14 лет 
и старше из архива кардиоревматологического 
отделения ДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко в пе-
риод с 2010 года по 2018 год. Представлена 
сравнительная характеристика частоты встреча-
емости РА, выявления возрастного континген-
та наиболее подверженного данной патологии, 
распространенность этого заболевания. 

Согласно нашему исследованию выяв-
лена динамика распределения соотношения 
больных до 14 лет и старше. Показано, что 
количество пациентов возрастом до 14 лет 
примерно в 2 раза превышает количество па-
циентов старше 14 лет (рисунок). Наибольшее 
количество пациентов с РА младшего воз-
раста наблюдалось в 2013 году. Из 46 паци-
ентов проходивших лечение РА в 2013 году 
32 пациента были в возрасте до 14 лет. Вы-
явление подобного рода динамики начала за-
болевания у детей поможет как можно раньше 
начать лечение детей, желательно сразу же 
после диагностики ревматоидного артрита: 
только таким путем можно затормозить вос-
палительный процесс и быстрое прогресси-
рование заболевания, улучшить прогнозы на 
быстрое выздоровление.

Анализ динамики численности пациентов 
показал, что выявленное увеличение количества 
пациентов за последние 9 лет связано с вступле-
нием ДКБ ВГМУ в Федеральную программу по 
оказанию высокотехнологичной помощи детям 
с РА и снижением перевода больных на лече-
ние в Москву, а также с поступлением на лече-
ние больных из других регионов РФ (таблица). 
В настоящее время в ДКБ ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко применяют традиционное лечение ЮИА.  

Соотношение больных ревматоидным артритом в возрасте до 14 лет и старше
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Оно подразумевает последовательное назначе-
ние сначала симптоматической терапии несте-
роидными противовоспалительными препара-
тами (НПВП) в сочетании с глюкокортикоидами 
(ГК) с постепенным подключением патогене-
тических препаратов. Основные цели терапии 
ЮИА: купирование симптомов заболевания, 
поддержка полноценного функционального со-
стояния, предотвращение повреждения суста-
вов и хрящей, сохранение высокого качества 
жизни. Патогенетические болезнь-модифици-
рующие базисные противоревматические пре-
параты (БПВП) не только влияют на активность 
заболевания, но и замедляют его прогресси-
рование. Они не дают немедленного эффекта, 
их действие развивается постепенно. В то же 
время БПВП обладают долговременной эффек-
тивностью, способностью модифицировать ак-
тивность заболевания и замедлять деструкцию 
суставов. Из препаратов этой группы в детской 
ревматологии используются в основном ме-
тотрексат (МТ), лефлуномид, сульфасалазин, 
плаквенил, циклоспорин А как в виде монотера-
пии, так и в сочетании с ГК.

Кроме того, основой лечения ревматоидного 
артрита является применение иммуносупрессо-
ров. От их эффективности зависит прогноз за-
болевания. Иммуноподавляющая терапия назна-
чается сразу же при постановке диагноза. Курс 
лечения должен быть беспрерывным и длитель-
ным: даже в период ремиссии дети должны при-
нимать поддерживающие дозы для профилакти-
ки рецидива болезни.

Следует помнить, что только при своевре-
менном и правильном лечении, выполнении 
всех рекомендаций врача можно достигнуть 
длительной ремиссии и затормозить развитие 
процесса, сохранить ребенку удовлетворитель-
ное качество жизни.
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В статье представлены результаты реализа-
ции учебной фабрики процесса «Процедурный 
кабинет» в рамках реализации приоритетного 
проекта «Модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь». Сформулированы основные задачи 
учебных фабрик процессов. Авторами работы, 
на основе реализации проекта по улучшению 
«Оптимизация деятельности процедурного ка-
бинета», даны основные рекомендации по орга-
низации деятельности процедурного кабинета 
и роли медицинской сестры в условиях исполь-
зования бережливых технологий. 

Современное здравоохранение в Россий-
ской Федерации направлено на повышение ка-
чества оказания медицинской помощи и устра-
нение проблем как нематериального (кадровый 
дефицит, рост удельного веса платных меди-
цинских услуг, отсутствие протоколов стандар-
тизации оказания медицинской помощи и отсут-
ствие логистики перемещения пациентов), так 
и материального (изношенность оборудования, 
чрезмерные запасы или их нехватка, низкая 
информатизация учреждений здравоохране-
ния) порядка.

Особое место уделяется вопросам, комму-
никации медицинских работников и пациента 
или его законных представителей, которые ве-
дут, прежде всего, к низкой удовлетворенности 
пациентами доступностью и качеством оказан-
ной медицинской помощи. 

Одними из эффективных методов оптимиза-
ции считается бережливое производство. Клю-
чевым принципом этого метода является призыв 
делать большее за счет меньшего. Использова-
ние инструментов бережливых технологий спо-
собствует не только эффективной организации 
рабочего места, но и выявлению потерь при 
распределении потоков пациентов, стандартиза-
ции манипуляций.

Динамика численности пациентов с ревматоидным артритом

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
г. Воронеж 95 % 83,4 % 82 % 86 % 87 % 76 % 74 % 70 % 63 %
Воронежская область 5 % 16,6 % 18 % 14 % 13 %

Другие регионы РФ 24 % 26 % 30 % 37 %
Переведено на лечение в Москву 6 23 13 7 3 - 2 - 3
Количество пациентов, получив-
ших высокотехнологичную меди-
цинскую помощь

- - - - - 85 98 101 101
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В рамках реализации приоритетного проек-

та Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Модель медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» разработан и внедрен проект по улуч-
шению «Оптимизация деятельности процедур-
ного кабинета». План реализации обучающего 
проекта состоит из двух частей: теоретическая 
подготовка и практическая реализация [1]. 

Теоретическая подготовка проводится на базе 
Симуляционного центра Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинско-
го университета с 2018 года [2]. Разработанная 
фабрика процессов «Процедурный кабинет» по-
зволяет в симулированных условиях определить 
медицинские потери, маршрут передвижений 
медицинского персонала и пациентов как вне 
процедурного кабинета, так и внутри его [3, 4]. 
За это время обучено 118 человек. Вначале об-
учения проводится тестирование входного кон-
троля для оценки исходных знаний слушателей 
принципов бережливого производства. Далее 
проводятся обучающие мастер-классы и тре-
нинги по закреплению навыков использования 
инструментов бережливых технологий.

Особое внимание уделяется закреплению 
навыков по картированию процессов, организа-
ции навигации и обеспечению порядка на рабо-
чем месте (система «5С») [3, 5].

В ходе практической реализации проек-
та слушателям предлагается создать проект 
по улучшению работы процедурного кабине-
та симулированной клиники с использованием 
инструментов lean-технологий. Вначале опре-
деляются основные потоки пациентов. Как 
правило, выделяются следующие группы паци-
ентов: остро-заболевшие пациенты, пациенты 
с хроническими неинфекционными заболева-
ниями, обращающиеся в процедурный кабинет 
в рамках прохождения диспансеризации или 
здоровые, обращающиеся в рамках профилакти-
ческих осмотров, пациенты, готовящиеся на го-
спитализацию в лечебно-профилактические уч-
реждения, больные, направленные участковыми 
врачами и врачами-специалистами для прохож-
дения курса лечения в процедурный кабинет. 

Слушатели под контролем наставников про-
водят картирование, составляют карты текущего 
и целевого состояний второго и третьего уровней, 
определяют время движения пациента до опорных 
точек и точный метраж, а также проблемы – ежи – 
на каждом из этапов. При анализе карт предлага-
ются пути решения обнаруженных проблем.

В ходе анализа проведенных занятий уда-
лось выявить тот факт, что большую трудность 
в освоении представляет lean-технология «5С», 
направленная на наведение порядка и миними-
зацию перемещения медицинской сестры и па-
циента. Это связано с сопротивлением медицин-
ских работников изменять привычный облик 
кабинетов [3]. 

Предусмотрена возможность выезда спе-
циалистов Симуляционного центра в конкрет-
ную поликлинику (в соответствии с методикой 
«GEMBA»), где в условиях реального рабочего 
пространства удается решить вопросы навига-
ции, распределения потоков, наведения порядка 
на рабочем месте и устранения потерь.

Таким образом, место фабрики процессов 
при обучении методикам бережливого произ-
водства состоит в:

1. Выявлении недостатков работы кон-
кретных медицинских работников, кабине-
тов, служб;

2. Сокращении времени на затратные по 
времени медицинские и иные манипуляции;

3. Выявлении причин создания очередей;
4. Обучении медицинских работников раци-

ональному использованию своих ресурсов. 
На основании опыта обучения слушателей, 

подготовлены следующие практические реко-
мендации по организации работы процедурного 
кабинета с использованием инструментов бе-
режливого производства:

1. Соблюдение медицинскими работниками 
единой униформы (халат или хирургический ко-
стюм, шапочка, маска, бейдж);

2. Обязательное проведение процеду-
ры идентификации пациента по созданно-
му алгоритму;

3. Использование созданных стандартных 
операционных карт медицинских процедур: 
«процедура взятия венозной крови», «Внутри-
мышечная инъекция», «Внутривенная инъек-
ция», «Подкожная инъекция», «Внутрикожная 
инъекция», «Алгоритм первичного осмотра по-
страдавшего при развитии жизнеугрожающего 
состояния», «Алгоритм оказания экстренной 
медицинской помощи», «Алгоритм вызова ква-
лифицированного коллеги / СМП»;

4. Расположение процедурного кабинета 
(не выше второго этажа, преимущественно – на 
первом), в непосредственной близости от сануз-
ла, лестницы или лифта;

5. Информатизация (внедрение автомати-
зированного рабочего места с использованием 
программы, предусматривающей возможность 
идентифицировать пациента и назначенное ему 
лабораторное исследование / манипуляцию);

6. Внедрение электронной очереди, разделе-
ние потоков пациентов;

7. «Бережливая» организация процедурного 
кабинета (с использованием методики «5С»);

8. Внедрение алгоритма вызова пациента 
в процедурный кабинет;

9. Оборудование кабинета в соответствии 
с имеющимися нормативно-правовыми актами;

10. Внедрение алгоритма своевременного 
пополнения запасов.

Таким образом, внедрение бережливых 
технологий в работу медицинской сестры про-
цедурного кабинета позволяет повысить до-
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ступность оказания медицинской помощи 
и удовлетворенность пациентами при ее полу-
чении. Моделирование работы процедурного 
кабинета в симулированных условиях позволяет 
выявить и снизить потери, повысить время соз-
дания ценности. 
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ХОБЛ – заболевание, которое поддается 
лечению и профилактике, характеризуется пер-
систирующим ограничением скорости воздуш-
ного потока и ассоциируется с развитием повы-
шенного хронического воспалительного ответа 
в дыхательных путях и легких на воздействие 
вредных частиц или газов. На тяжесть заболе-
вания влияют частые обострения и наличие со-
путствующих заболеваний у пациентов 

В связи с высокой заболеваемостью ХОБЛ 
является довольно значимой проблемой. Рас-
пространенность данного заболевания в целом 
оценивается на уровне 0,7-1 % (мужчины боле-
ют в полтора раза чаще). Заболеваемость и ле-
тальность продолжают расти, особенно в стра-
нах третьего мира. На данный момент ХОБЛ 
занимает четвертое место среди заболеваний со 
смертельным исходом.

Среди причин развития ХОБЛ главной явля-
ется табакокурение, однако существуют и дру-

гие немало важные этиологические факторы: 
острые и хронические инфекции дыхательных 
путей, экология (загрязненный воздух), про-
фессиональные факторы (работа в шахтах, це-
хах и т.д.), такие заболевания как бронхиальная 
астма или туберкулез. При полиэтиологичности 
риск развития обструктивного процесса резко 
увеличивается, а прогноз ухудшается.

Считается, что довольно много механиз-
мов отвечают за развитие сложной патологии 
при ХОБЛ. Среди которых можно выделить три 
основных: дисбаланс протеиназы-антипротеи-
назы, окислительный стресс и апоптоз. С помо-
щью протеиназ происходит разрушение эласти-
на, основы соединительнотканного компонента 
паренхимы легких, что является ключевым ме-
ханизмом в патогенезе эмфиземы. Усиление 
окислительного стресса вызывает как прямое 
повреждение легких через повреждение проте-
инов и ДНК, так и непрямое повреждение лег-
ких через активацию метаболических процес-
сов. Компоненты матрикса легких (например, 
эластин и коллаген) повреждаются свободными 
радикалами и другими окислителями. Сигарет-
ный дым блокирует рецептор сосудистого эндо-
телиального фактора роста, тем самым запуская 
апоптоз эпителиоцитов альвеол, вследствие 
чего развивается эмфизема.

Среди патофизиологических механизмов вы-
деляют следующие процессы: ограничение ско-
рости воздушного потока (обструкция дыхатель-
ных путей затрудняет выход воздуха из легких, 
в результате чего происходит расширение легких, 
которое и служит главным механизмом возникно-
вения одышки при нагрузке), нарушение газооб-
мена, приводящее к гипоксемии и гиперкапнии, 
гиперсекреция слизи (в ответ на хроническое 
раздражение сигаретным дымом и другими вред-
ными веществами увеличивается количество 
бокаловидных клеток, из-за чего увеличивается 
секреция слизи и вызывает хронический продук-
тивный кашель). На поздних стадиях заболевания 
в результате спазма мелких артерий легких раз-
вивается легочная гипертензия. В дальнейшем 
это может привести к гипертрофии правого же-
лудочка и правожелудочковой недостаточности.

Из клинических проявлений при ХОБЛ 
можно выделить: одышку, кашель, продукция 
мокроты, свистящее дыхание и стеснение в гру-
ди. При тяжелом течении ХОБЛ появляются 
такие симптомы как: быстрая утомляемость, 
потеря массы тела и анорексия. Эти проявления 
могут быть и признаком другого заболевания 
(например, злокачественного новообразования), 
поэтому всегда требуют тщательного обследова-
ния. При быстром нарастании внутригрудного 
давления во время приступов кашля может воз-
никнуть обморок. Данный феномен также мо-
жет приводить к переломам ребер. Отек голено-
стопных суставов свидетельствует повышению 
давления в малом круге кровообращения.
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Хроническая обструктивная болезнь легких 

характеризуется как заболевание, в основе ко-
торого лежит длительно протекающий воспали-
тельный процесс. Зачастую местное воспаление 
принимает системный характер в виде комор-
бидных внелегочных проявлений, к которым от-
носят снижение ИМТ, депрессию, дисфункций 
скелетных мышц, заболевания ССС, остеопороз 
и др. Из них наиболее частыми являются сердеч-
но-сосудистые патологии, такие как сердечная 
недостаточность (выявляется у 20-33 % больных 
ХОБЛ), нарушение функции миокарда, атеро-
склероз с формированием ИБС, артериальная ги-
пертензия. Среди механизмов, являющихся осно-
вой в развитии коморбидных патологий, важное 
место занимают гипоксемия, системное воспале-
ние, эндотелиальная дисфункция, гиперактива-
ция СНС, активация ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы, стресс, которые приводят 
к изменению структурных компонентов ткани 
миокарда: ремоделированию сердца, нарушению 
легочной и сердечной микроциркуляции, разви-
тию гипоксии, формированию вторичной артери-
альной легочной гипертензии, которая усиливает 
нагрузку на правые отделы сердца и повышает 
потребность миокарда в кислороде [3]. Так на-
пример при легочной гипертензии легочные 
сосуды сужаются, что приводит к гипоксии. 
Развивающаяся при ХОБЛ гипоксия и ее компен-
саторные механизмы (тахикардия, эритроцитоз) 
в условиях недостаточного кислородного на-
сыщения крови и ухудшении микроциркуляции 
приводят к кислородному голоданию миокарда 
и формированию ИБС.

Также немаловажным сопутствующим со-
стоянием является депрессия. А именно влия-
ние депрессии на развитие ХОБЛ, так и ХОБЛ 
на развитие депрессии. В большинстве случаев 
тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) 
развиваются вторично. Однако, несмотря на то, 
страдал ли больной ТДР до развития сомати-
ческого заболевания или они развились после 
основного заболевания, депрессия немало ус-
ложняет клиническое течение ХОБЛ, затрудняет 
проведение реабилитации, ухудшает качество 
жизни больных и отрицательно влияет на про-
гноз. Ученые провели исследование, в ходе ко-
торого у пациентов, которые ранее страдали де-
прессией, или у больных, у которых депрессия 
развилась вторично после постановки диагноза 
ХОБЛ, было выявлено ухудшение симптомов 
данного заболевания легких: усиление одышки, 
снижение толерантности к физической нагруз-
ке и разбитость. Кроме этого, результаты тестов 
на физические упражнения пациентов с ХОБЛ 
и депрессией оказались хуже, чем у пациентов 
с ХОБЛ без депрессии. Предполагается, что по-
теря интереса к жизни и умственное замедление 
могут быть связаны с гипоксией, а депрессия 
в общем может быть вторичной по отношению 
к применению кортикостероидов.

ХОБЛ – это заболевание, носящее систем-
ный характер и не поддающееся полному выздо-
ровлению, прогрессирование которого приводит 
к инвалидности. Для улучшения качества жизни 
необходимо избавиться или максимально огра-
ничить воздействие вредных факторов, ставших 
причиной данного заболевания, таких как куре-
ние, плохой экологической обстановки, профес-
сиональных вредностей.
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Одним из социальных трендов современной 
России является создание на площадке социально 
значимых объектов «бережливых» организаций. 
Несмотря на то, что такая практика была впервые 
реализована в системе автомобильного концерна 
Тoйота, а затем имплементирована российской 
компанией «Россатом», наиболее эффективным 
представляется реализация проекта в рамках ин-
ститута здравоохранения. Многие медицинские 
организации в России сегодня реализуют про-
екты «бережливая поликлиника», получен по-
ложительный отклик российского социума, есть 
абсолютные достижения и успехи в данном на-
правлении. В то же время, даже в рамках «береж-
ливой» медицинской организации сохраняются 
жалобы пациентов на качество медицинского 
обслуживания. Анализ жалоб демонстрирует не-
удовлетворенность пациентов не столько техно-
логической стороной проекта (здесь в основном 
отмечается проблема «электронного неравен-
ства» пациентов старшей возрастной группы, 
связанная с трудностями электронной записи 
к специалистам), сколько сохраняющейся кон-
фликтностью взаимоотношений с медицинскими 
специалистами. Отмечается парадокс: при росте 
финансирования, высокой технологичности ме-
дицинской помощи, пациенты сохраняют неудов-
летворенность медицинским обслуживанием [3].

Проблема, на наш взгляд, связана с дефици-
том деонтологического воспитания и этического 
обучения еще на стадии обучения, в рамках об-
разовательной среды, когда формируется модель 
взаимоотношений с пациентом. Европейская 
практика общения c пациентами основана на 
философском подходе «этики заботы», который 
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не ограничивает пациента, как личность, а по-
могает сформировать партнерские отношения 
даже с «некомпетентными» пациентами. В свя-
зи с чем, считаем необходимым интегрировать 
биоэтику в процесс непрерывного профессио-
нального обучения, аттестации и аккредитации 
медицинских специалистов в России [1, 2].
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В данном труде отражено исследование 
о факторах риска и качестве жизни людей с ИБС, 
проводимое на базе ОБУЗ «Курская городская 
больница № 6». Были установлены наиболее ча-
стые осложнения, зависимость заболевания от 
пола, возраста, а также сферы жизни, показатели 
удовлетворенности которых снизились по срав-
нению с людьми, не страдающими ИБС; также 
мы установили некоторые личностные черты 
характера, которые могут положительно, либо 
же отрицательно сказываться на восприятии 
больным собственного диагноза. Был сделан 
вывод о необходимости проведения комплекс-
ной терапии в лечении данного заболевания.

По данным Росстата в 2011 г. в стране 
с диагнозом ИБС находилось под наблюдением 
7 млн 411 тыс. больных, причем впервые в тече-
ние года этот диагноз был установлен у 738 тыс. 
пациентов. В том же году диагноз ИБС как при-
чина смерти был указан в 568 тыс. случаях, что 
составляет 397,4 на 100 тыс. населения. В на-
шей стране ИБС является самой частой при-
чиной обращаемости взрослых в медицинские 
учреждения среди всех ССЗ – 28 % случаев. 

Цель работы – исследовать и оценить ка-
чество жизни пациентов, страдающих ише-
мической болезнью сердца, а также выявить 
факторы, предрасполагающие к развитию дан-
ной патологии.

Материалы и методы. В исследовании 
приняли участие 100 человек, проходивших 
лечение и дальнейшее наблюдение у кардиоло-
га на базе ОБУЗ «Курская городская больница 
№ 6» с диагнозом «Ишемическая болезнь серд-

ца». Возраст пациентов находился в диапазоне 
от 65 до 85 лет. Также проводился анализ исто-
рий болезни исследуемых пациентов.

Результаты. Среди пациентов – 62 % мужчин 
и 38 % женщин, при этом диапазон возраста, в ко-
тором наблюдается наибольшая встречаемость 
данной патологии, составил от 65 до 73 лет (72 %). 

Рис. 1. Распределение по полу

Также при изучении историй болезни 
было выявлено, что наиболее часто как ос-
ложнение ишемической болезни сердца вы-
ступают: сердечная недостаточность – 59 % 
и инфаркт миокарда 41 %. У большинства па-
циентов зафиксирована гипертоническая бо-
лезнь 3 степени – 70 %, и только у 30 % пред-
ставлена 2 степенью. Среди сопутствующих 
патологий у больных был неоднократно зафик-
сирован сахарный диабет 2 типа – 35 % боль-
ных. Большинство пациентов, а именно 62 %, 
не состоит на диспансерном учете («Д» – учет), 
однако 38 % находятся на постоянном наблюде-
нии у врача-кардиолога. Также было отмечено, 
что среди пациентов с ишемической болезнью 
сердца избыточный вес присутствует у 68 % 
больных, а вредные привычки (в частности ку-
рение) имеют 48 %.

Также одной из целей нашего исследования 
было проследить качество жизни пациентов 
с ишемической болезнью сердца. Клинические 
проявления ИБС, а также связанные с ними 
двигательные и социальные ограничения, спо-
собствуют ухудшению качества жизни (КЖ) 
больных. Качество жизни – это интегральный 
показатель, характеризующий физическое, эмо-
циональное, психологическое и социальное 
функционирование пациента, которое базирует-
ся на его субъективном восприятии [3].

Для выполнения этой цели мы провели бесе-
ду с больными во время их визита к врачу-кар-
диологу. Были установлены сферы жизни, по-
казатели удовлетворенности которых снизились 
по сравнению с людьми, не страдающими ИБС; 
также мы установили некоторые личностные 
черты характера, которые могут положительно, 
либо же отрицательно сказываться на восприя-
тии больным собственного диагноза.
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Показатели:
– Физическая активность – снижена (72 %)
– Повышенная утомляемость – повышена (48 %)
– Чувство страха – повышено (63 %)
– Подверженность депрессии – повышена (61 %)
– Уровень независимости – снижен (в ос-

новном за счет постоянного употребления ле-
карственных средств) (29 %)

– Способность к выполнению повседнев-
ных дел – снижена (43 %)

– Доступность и качество медицинской по-
мощи – незначительно снижена (15 %)

– Психологическая сфера – снижена (69 %)
– Духовная сфера – незначительно сни- 

жена (10 %)
Также было установлено, что удовлетворен-

ность КЖ у пациентов с ИБС снижается при на-
личии таких личностных черт, как:

– высокий уровень независимости;
– упрямства;
– склонность к агрессивному поведению; 
– высокая эмоциональная чувствительность;
– погруженность в свой внутренний мир;
– увлеченность собственными иллюзиями;
– повышенное чувство вины;
– радикальные наклонности;
– повышенный уровень эргонапряженности;
– замкнутость;
– отчужденность;
– импульсивность;
– осторожность в выборе партнеров по об- 

щению;
– подверженность влиянию чувств;
– низкая дисциплинированность.
Наоборот, удовлетворенность КЖ у пациен-

тов с ИБС возрастает при наличии таких лич-
ностных черт, как:

– высокий уровень коммуникативной ком- 
петентности;

– эмоциональная устойчивость;
– ответственность;
– организованность;
– принятие общественных правил и норм;
– высокий уровень стрессотолерантности;
– экспрессивность;
– эмоциональная яркость;
– хорошо развитые волевые качества;
– уверенность в себе;
– тактичность;
– практическая направленность.

Выводы
1. На основе вышесказанного можно сде-

лать вывод о том, что на такую патологию как 
ишемическая болезнь сердца, имеют суще-
ственное влияние: пол (преимущественно боле-
ют мужчины), возраст, избыточная масса тела, 
наличие вредных привычек, наследственность, 
сопутствующие патологии, которые могут усу-
гублять течение болезни и ухудшать качество 
жизни пациентов, страдающих ишемической 
болезнью сердца.

Но, как видно из статистики основными 
факторами риска ИБС в настоящее время явля-
ется «большая тройка»: 

– артериальная гипертензия;
– гиперхолистеринемия;
– курение [4].
2. Также, на основании проведенного ис-

следования, можно сделать вывод, что больные 
ишемической болезнью сердца имеют низкое 
качество жизни, обусловленное клинико-функ-
циональным состоянием, ограничением жизне-
деятельности в различных сферах деятельности, 

Рис. 2. Осложнения ишемической болезни сердца
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а также ухудшением психоэмоционального со-
стояния, связанного с наличием болезни (осо-
бенно в молодом возрасте). Особенно снижены 
физиологическая и психологическая сферы. 
Также, значительно (у 70 % пациентов), повы-
шено чувство страха за свое здоровье и жизнь.

Заключение. Из всего выше сказанного 
можно подвести итог, что немаловажным во-
просом остается улучшение качества жизни 
больных, страдающих ишемической болезнью 
сердца. Разработано множество схем первичной 
и вторичной профилактики, а также лечения 
различных форм ИБС. Однако, осложнения про-
водимой терапии, высокая стоимость лечения 
и снижение качества жизни пациентов требуют 
поиска новых способов лечения, реабилитации, 
профилактики осложнений, а также правильно-
го подхода со стороны медицинского персонала 
к больным с данной патологией.
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Когнитивные нарушения – это патология, 
возникающая преимущественно у лиц пожилого 
возраста в процессе старения организма, а также 
сопровождающая дисметаболические, токсиче-
ские, сердечно-сосудистые и другие заболевания 
внутренних органов. Диагностика когнитивных 
нарушений представляет собой наиболее акту-
альную задачу современности, так как когнитив-
ные расстройства без сопутствующего лечения 
прогрессируют и способны привести к демен-
ции – поражению центральной нервной системы, 
где лечение неэффективно [1]. Именно поэтому, 
специалисту необходимо осуществлять ранний 
скрининг когнитивных расстройств, в особенно-
сти у людей старческого возраста. Когнитивные 
нарушения классифицируются на додементные 
и дементные. В первую группу входят субъектив-
ное когнитивное снижение (СКС), лёгкие когни-
тивные нарушения (ЛКН) и умеренные когнитив-
ные нарушения (УКН) [1].

Дифференцировать стадии позволяет кли-
нико-психологические исследования. Таким 

образом, при СКС пациенты предъявляют жало-
бы на снижение памяти, но по данным клини-
ко-психологического скрининга их результаты 
соответствуют норме. В случае ЛКН, в резуль-
тате исследования показатели отклоняются от 
нормы, но не достигают стадии УКН. Однако, 
в случае использования современных методов 
диагностики, на стадии СКС определяют нали-
чие тау-протеина и бета-амилоида, при помощи 
позитронно-эмиссионной томографии и лабора-
торно-инструментальных методик. Наличие та-
ковых белковых фракций свидетельствует об из-
менениях, приводящих к болезни Альцгеймера. 

Для изучения когнитивных функций ис-
пользуется ряд методологических нейропсихо-
логических тестов. Проблема подбора анализа 
имеет непосредственное значение при выборе 
соответствующих лечебных препаратов, поэто-
му важно правильно определить наличие или 
степень когнитивных нарушений [2, 3]. 

Тесты основаны на изучении высших ин-
тегративных функций головного мозга, соот-
ветственно включают в себя задания для ис-
следования памяти, речи, логики, регуляции 
взаимосвязи целенаправленных движений 
и оценки общего уровня интеллекта. Однако, 
при оценке когнитивных функций, важно учи-
тывать, что депрессивные расстройства могут 
быть также этиологическим фактором снижения 
памяти у пациентов.

В нейропсихологии применяются тесты, ко-
торые базируются на использовании одного или 
нескольких когнитивных доменах, в которые 
включено множество мыслительно-интеллекту-
альных процессов.

Неотъемлемой составляющей теста явля-
ется его способность выявлять дегенеративные 
нарушения когнитивных функций вне зави-
симости от стадии патологического процесса. 
Также имеет важное значение чувствительность 
и специфичность теста. Чувствительность – это 
степень вероятности того, что при помощи те-
ста возможно определение когнитивного нару-
шения. Специфичность теста – это вероятность 
того, что с помощью теста возможно определить 
людей, у которых нет болезни.

Исследование пациента на предмет когни-
тивного нарушения проводится поэтапно. В на-
чале терапевт осуществляет краткое тестирова-
ние, целью которого является обнаружение лиц 
с когнитивным расстройством [2]. При этом 
у врача имеется достаточно большое количе-
ство скрининговых тестов для исследований 
ориентации пациента в пространстве, способ-
ности к запоминанию и воспроизведению ин-
формации, возможности к фокусированию на 
одном предмете.

Для этого используются ряд тестов, таких 
как МОСС-ОРИТ (метод оценки спутанности 
сознания для отделений реанимации и интен-
сивной терапии), AMT-4 – сокращенный тест 
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умственных способностей-4, МоСА (Монре-
альская шкала когнитивной оценки). Также 
существует MMSE (краткая шкала оценки пси-
хического статуса). Она включает 9 заданий 
с 30 вопросами, при этом тест состоит из двух 
частей. Первая часть направлена на оценку вни-
мания, ориентирование в пространстве, вос-
приятия информации и ее переработки, а также 
функций памяти. Во второй части исследования 
внимание уделяется изучению речи. Однако, 
у этого теста есть недостатки, такие как: дли-
тельность проведения исследования; задания, 
при выполнении которых могут возникнуть 
трудности у людей с нарушением зрения или 
мышечной активности; нельзя применять в диа-
гностике УКН. Для определения умеренного 
когнитивного нарушения подходит тест МоСА, 
так как при помощи данного теста можно 
определить большее количество когнитивных 
функций [2, 3].

Вторую часть исследования осуществля-
ет врач-нейропсихолог. Его приоритетными 
задачами является определение стадии и осо-
бенностей когнитивного нарушения, в основе 
которого лежит исследование различных когни-
тивных доменов. В результате, устанавливается 
диагноз: деменция или УКН. Однако, на выпол-
нение теста потребуется значительное количе-
ство времени.

Использование в клинической практике раз-
личных опросников и анкет для ранней диагно-
стики когнитивных нарушений поможет в даль-
нейшем улучшить профилактику, диагностику 
и лечение данной патологии на начальной ста-
дии развития и предупредит развитие возмож-
ных осложнений.
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Аллергия – это иммунологическая реакция 
организма на вещества антигенной природы. 
Под аллергией понимают гиперчувствитель-

ность организма, которая сопровождается раз-
витием гиперергических реакций и поврежде-
нием тканей. [1]

Аллергические реакции имеют разнообраз-
ные симптомы и проявления. Наиболее рас-
пространенными являются зуд, покраснения 
и высыпания на поверхности кожных покровов 
и слизистых, отечность, аллергический ринит, 
кашель, конъюнктивит, отек Квинке, стоматит, 
в некоторых случаях тошнота, рвота и диарея, 
гипертермия, покраснение глаз. Тип аллергиче-
ской реакции напрямую связан с природой ал-
лергена и интенсивностью его воздействия на 
организм, концентрацией аллергенов.

Клиническая практика отражает, что аллер-
гия очень сложно поддается лечению, поэтому 
легче проводить профилактику, чем лечить это 
заболевание. [2]

К основным профилактическим мероприя-
тиям относятся:

1. Снижение контакта с распространенны-
ми аллергенами до минимума (пыльца растений 
в периоды цветения, цитрусовые, шерсть живот-
ных, резкие запахи);

2. Регулярная влажная уборка, ежедневное 
проветривание помещений;

3. Стабилизация психоэмоционального 
фона. Доказано, что стресс вызывает обостре-
ние аллергии и является катализатором воз-
никновения аллергических реакций, даже если 
ранее человек не страдал данным заболеванием;

4. Ежедневная стирка вещей порошками, от-
носящимися к гипоаллергенным;

5. Промывание носовой полости солевым 
раствором, а также полоскание горла;

6. Рациональное питание, включение в еже-
дневный рацион полиненасыщенных жирных 
кислот (рыба, орехи, растительные масла);

7. Употребление фолиевой кислоты также 
способствует повышению общего иммунитета 
и защите от аллергии. [2]

На сегодняшний день нет достоверных дан-
ных насчет истинной причины повышения забо-
леваемости аллергией за последние годы. Ученые 
связывают это с ухудшением экологической об-
становки в мире, активной урбанизацией и сни-
жением качества пищи, несбалансированным пи-
танием людей. [3] В свою очередь, многие люди 
подвержены воздействию хронического стресса, 
что негативно отражается на иммунитете, приво-
дя к развитию аллергических реакций [4].

Также, некоторые ученые полагают, что ви-
ной активного развития аллергических реакций 
является хорошая гигиена в развитых странах: 
дети реже заражаются бактериальными инфек-
циями, что ведет к отсутствию антител к ним 
и редукции механизмов, ответственных за ал-
лергические реакции [5]. Когда паразитов в ор-
ганизме становится меньше, иммунная система 
начинает реагировать на вещества, не представ-
ляющие опасности для организма.
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Целью настоящего исследования явилось 

изучение осведомленности студентов и школь-
ников средних и высших учебных заведений 
о распространенности, симптомах, причинах 
и методах лечения аллергических заболеваний.

В работе использованы методы контент-
анализа и анкетирования. Дизайн исследования 
включал следующие основные этапы:

1. изучение научной литературы; 
2. разработка бланка анкеты (составление 

первичного варианта анкеты, ее апробирование, 
отбор и корректировка вопросов);

3. проведение опроса;
4. обработка и анализ анкет.
В разработанной анкете были выделены  

блоки:
1. регистрация общих сведений о респон-

денте (пол, возраст, регион проживания, учеб-
ное заведение); 

2. вопросы, направленные на выявление 
знаний об аллергических заболеваниях;

3. вопросы, направленные на выявление 
распространенности аллергии. [6, 7].

Кроме того, были использованы вопросы за-
крытого типа, а также вопросы открытого типа, 
на которые каждый респондент мог дать соб-
ственный ответ.

В течении октября 2019 – января 2020 гг 
с помощью разработанной анкеты было опро-
шено 158 человек, обучающихся в ВГМУ им 
Н.Н.Бурденко – 95 человек и учащихся МБОУ 
«Эртильская СОШ с УИОП» – 63 челове-
ка. Возможность изучить мнение студентов 
и школьников реализована за счет проведения 
анкетирования на бумажном носителе. Были 
опрошены респонденты различных возрастных 
групп и сферы образования.

В результате анкетирования респонденты 
разделились на 4 возрастные группы: первая 
группа – 12-13 лет (11 %), вторая – 14-15 лет 
(15 %), третья – 16-17 лет (14 %), четвертая – 18-
19 лет (60 %). Из них 63 % составили девушки, 
37 % – юноши.

Опрошенные обучаются в различных 
учебных заведениях: 95 человека – ВГМУ им. 
Н.Н.Бурденко (г.Воронеж, студенты второго 
курса стоматологического и фармацевтического 
факультетов), 63 человека – МБОУ «Эртильская 
СОШ с УИОП» (учащиеся 6, 7 и 9 классов).

На вопрос «Как Вы понимаете, что такое 
аллергия?» респонденты дали развернутый от-
вет: большинство определило аллергическое за-
болевание как реакцию иммунной системы на 
раздражитель. Так же ими были отмечены кли-
нические проявления, основными из которых 
стали зуд, покраснение, слезоточивость, кашель, 
ринит, высыпания, удушье, гиперемия.

Оказалось, что 2 % студентов и 40 % школь-
ников не знают, какими методами лечения 
аллергических заболеваний пользуется меди-
цина. Остальные 98 % студентов и 60 % соот-

ветственно школьников ответили, что терапия 
включает в себя медикаменты, иммунологиче-
скую терапию, избегание больными контакта 
с аллергенами. 

45 % опрошенных не знают, какие существу-
ют методы профилактики аллергии, 2 % – за-
труднились ответить, остальные 53 % ответили: 
иммунотерапия, принятие противоаллергиче-
ских таблеток, воздержание от контактов с ал-
лергенами, наблюдение у врача-аллерголога.

48 % респондентов отметили основные ле-
карственные препараты, принимаемые боль-
ными при аллергии: Диазолин, Эриус, Зиртек, 
Супрастин, Кларитин, Цитрин. Остальные – за-
труднились ответить и не сталкивались с дан-
ной проблемой.

Известно, что в последнее время все больше 
людей стали страдать аллергическими заболе-
ваниями. Поэтому было интересно узнать, что 
об этом думают опрошенные. На вопрос «Как 
Вы думаете, какова(ы) причина(ы) выраженного 
роста заболеваемости аллергией за последние 
десятилетия?» 56 % школьников и 2 % студентов 
не смогли дать ответ, 75 % считают основными 
причинами экология, загрязнение окружающей 
среды, стрессовые факторы, слабый иммунитет, 
25 % плохую наследственность, увеличение чис-
ла аллергенов, равнодушное отношение людей 
к своему здоровью (вредные привычки, пассив-
ный образ жизни, нездоровое питание и т.д.).

Далее опрошенным предлагалось ответить 
на вопросы, с целью выяснить, страдают они ал-
лергией или нет. Выяснилось, что 23 % респон-
дентов среди школьников и 25 % среди студентов 
имеют аллергию, среди которых 1 человек стра-
дает аллергией, вызванной бытовыми аллергена-
ми, 2 человека – инсектными, 6 человек – пыль-
цевыми, 22 человека – пищевыми(цитрусовые), 
2 человека – лекарственными, 3 человека – тер-
мическими, 1 человек – морально-биологиче-
скими, 4 человек – сезонными. Аллергия у них 
была обнаружена в разном возрасте: у первых – 
с рождения, у вторых – с 3 лет, у третьих – 
в 10-14 лет, у четвертых – в 16-17 лет. Из них 
40 % обращались за помощью к специалисту, 
и лишь 2 % на сегодняшний день наблюдаются 
у врача-аллерголога.

67 % респондентов хотели бы узнать об 
аллергических заболеваниях больше (мето-
дах лечения и профилактики). 3 человека – из 
интернет-ресурсов, 50 человек – консультация 
врача-аллерголога.

Проведя анализ полученных результатов 
методом анкетирования, можно сделать следую-
щие выводы. Чаще всего причиной аллергиче-
ские реакций являются экология, неправильное 
питание, лекарственные препараты, биологиче-
ские объекты. Нельзя исключать связь развития 
аллергии с наследственностью. Более половины 
респондентов знают о методах профилакти-
ки и терапии аллергии. [2] Значительная часть 
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опрошенных хотели бы узнать больше о пробле-
ме аллергии из консультаций с врачом-аллерго-
логом и литературных источников. Полученные 
данные можно использовать для совершенство-
вания аллергологической службы, а также для 
улучшения профилактики, диагностики и лече-
ния данных расстройств.
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В ходе онкологического процесса образу-
ются активные формы кислорода, способные 
вызывать окислительное повреждение мембран 
клеток. Активные формы кислорода (АФК) спо-
собны ускорять процессы метастазирования 
и инвазии, активируя онкогенные и ангиогенные 
пути. По мере прогрессирования онкологиче-
ского заболевания эффективность системы эн-
догенной антиоксидантной защиты снижается. 
Антиоксидантный фермент супероксиддисму-
таза (СОД) играет важную роль в противодей-
ствии повреждающему эффекту АФК. С другой 
стороны, прооксидантнтный фермент миело-
пероксидаза (МПО), генерирующий в присут-
ствии перекиси водорода высокореакционные 
радикалы гипогалоиды, являющийся биохими-
ческим маркером активации нейтрофилов, отра-

жает эффективность сопротивления организма 
онкогенезу. В рамках настоящего иследования 
проведена оценка активности МПО и СОД в сы-
воротках крови 18 больных с онкопатологией. 
Обсуждается возможность использования полу-
ченных результатов в оценке течения онкологи-
ческого заболевания и возможности диагности-
ки предраковых состояний.

Раннее выявление онкопатологии значи-
тельно увеличивает выживаемость пациентов: 
5-ти летняя выживаемость на I стадии – 93 %, на 
IV – 13 %. Активно изучаются возможности пре-
вентивной диагностики; предрасполагающими 
факторами может являться дисбаланс в работе 
антиоксидантных ферментов. 

В клетках злокачественных опухолей вы-
сокий уровень оксидативного стресса связан 
с увеличенной метаболической активностью, 
митохондриальной дисфункцией, повышенной 
активностью оксидазы, циклоксигеназы, липок-
сигеназы, тимидинфосфорилазы. 

Одним из путей образования активных форм 
кислорода (АФК), как побочных продуктов, явля-
ется окислительное фосфорилирование. Из мито-
хондрии АФК проникают в цитозоль через белки 
семейства аквопоринов, главным образом, аквапо-
рин-8. Их продукцию увеличивают факторы роста 
(PDGF, EGF), интерлейкины (IL-1), фактор некро-
за опухоли a. Супероксид анион активно проду-
цируется НАДФH-оксидазой (NOX1-5), пероксид 
водорода – супероксиддисмутазой (СОД). Обра-
зующиеся АФК участвуют в системе вторичных 
мессенджеров и способны инактивировать мно-
гие сигнальные системы, в том числе, ответствен-
ные за апоптоз. Системы NOX1-5 и СОД связаны 
сигнальными системами (GPCR, Ca2+, RTK и не-
большие ГТФазы), влияя на процессы пролифера-
ции различным образом. В экспериментах на мы-
шах показано, что раннее повышение уровня СОД 
способствовало опухолевой прогрессии, но затем, 
снижение активности СОД являлось плохим про-
гностическим признаком [1–4]. 

Миелопероксидаза (МПО) относится к се-
мейству гем-содержащих пероксидаз, произ-
водящихся по большей части полиморфно-
клеточными нейтрофилами. Активная форма 
фермента (150 kDa) является продуктом гена 
MPO, расположенного на длинном плече хро-
мосомы 17, сегменты q12-24. Первоначально 
фермент выделяется в качестве гликозилиро-
ванного апопроМПО в комплексе с белками-
шаперонами (калретикулин, калнексин), затем 
после инсерции гема образуется проМПО. Ак-
тивный фермент в виде гомодимера тяжелой 
и легкой цепи выводится в экстроцеллюлярное 
пространство в ответ на различные воспали-
тельные процессы. Исследователи отмечают 
возможности использования МПО в качестве 
биомаркера острого воспалительного процес-
са, но его роль в онкологических заболеваниях 
остается малоизученной [5].
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Цель исследования: оценить активность 

антиоксидантных ферментов СОД и МПО в кро-
ви больных с онкопатологией на разных стади-
ях заболевания.

Материалы и методы. Исследование про-
водилось в сыворотках крови 18 больных с он-
копатологией (рак предстательной железы, рак 
мочевого пузыря, рак яичников) на II, III и IV 
стадиях заболевания. Активность ферментов 
СОД и МПО определялась методом ИФА с по-
мощью тест-наборов, изготовленных в ООО 
«Цитокин», Санкт-Петербург. Полученные дан-
ные обрабатывались статистически с использо-
ванием пакета Microsoft Office 365.

Результаты и обсуждение. МПО активно экс-
прессируется в полиморфноядерных нейтрофилах 
и различных субпопуляциях лимфоцитов, являет-
ся содержимым цитоплазматических азурофиль-
ных гранул, котрые во время стимуляции клеток 
выводятся в экстрецеллюлярное пространство 
экзоцитозом. В норме дегрануляция нейтрофилов 
является важной частью борьбы с инфекционным 
агентом, однако встречается не типичная экс-
прессия МПО, что ведет к повреждению тканей, 
усугублению течения настоящего заболевания. 
Исследователями отмечается роль МПО в таких 
заболеваниях как нейродегенеративные заболе-
вания, болезнь Альцгеймера, неспецифический 
язвенный колит и др. Роль МПО при онкологи-
ческих заболеваниях состоит в том, что произво-
димый ферментом гипохлорид-анион является 
причиной мутагенеза и возникновения однонукле-
отидных полиморфизмов (SNP), способствующих 
опухолевой прогрессии. Однако у больных раком 
яичников было зафиксировано снижение МПО 
и киллерной активности нейтрофилов [6].

СОД является семейством дисмутаз, которое 
состоит их 3 изотипов: CuZnSOD (СОД1), MnSOD 
(СОД2) и EC-SOD (СОД3) кодируемых соответ-
ственно на хромосомах 21, 6 и 4. СОД переводит 
супероксид-анион в более стабильный пероксид 
водорода. Исследование на мышах установило, 
что недостаточность СОД1 проявляется саркопе-
нией, ранним развитием катаракты, макулярной 
дегенерации, гепатоцеллюлярной саркомы и уко-
рочением жизни (30 %). Для СОД2 предполагает-
ся роль супрессора опухолевого процесса, но по-
вышение экспрессии СОД2 в клеточных моделях 
в долгосрочной перспективе увеличивает агрес-
сивность и метастатический потенциал опухоли. 
Были получены данные, что повышенная экс-
прессия СОД2 провоцирует фосфорилирование 
BRCA1 и инактивирует PTEN, являющийся ге-
ном-супрессором опухолевого роста. В исследо-
ваниях на мышах была доказана ингибирующая 
роль СОД3 на клеточную пролиферацию инду-
цированной меланомы. Суммарное повышение 
СОД1-3 отмечалось на начальных стадиях онко-
логического процесса [7].

В данном исследовании проводилась срав-
нительная оценка показателей активности СОД 

и МПО в сыворотках крови больных с онкопа-
тологией на II, III и IV стадиях заболевания. 
Активность СОД при раке предстательной же-
лезы и мочевого пузыря II стадии составила 
612.2 ± 59.9 ммоль/мкл*с, что в 5,2 раза ниже 
нормы, при раке предстательной железы III 
стадии – 962.2 ± 93.2 ммоль/мкл*с (снижение 
в 3,3 раза), при раке предстательной железы 
и яичников IV стадии – 667.3 ± 54.5 ммоль/
мкл*с (снижение в 4,8 раза).

Активность МПО в этих же группах со-
ставила: II стадия – 16.6 ± 1.6 ммоль/мкл*с, 
III стадия – 17.7 ± 1.8 ммоль/мкл*с, IV ста-
дия – 14.7 ± 1.3 ммоль/мкл*с, т.е. повышение 
активности МПО относительно нормы в 6,5, 
6,9 и 6,5 раз соответственно (отличия статисти-
чески значимы, p < 0,05). У одного из больных 
раком предстательной железы была зафиксиро-
вана активность МПО 87.1 ммоль/мкл*с, но это 
значение не было взято в расчет, т.к. у этого па-
циента предполагалось наличие интеркуррент-
ного инфекционного заболевания.

Заключение и выводы: онкологическое 
заболевание может характеризоваться сдвигом 
в функционировании ферментов про-/антиок-
сидантной системы, в данном исследовании 
установлено статистически значимое сниже-
ние активности СОД и повышение активно-
сти МПО на II, III, IV стадиях онкопатологии. 
Предполагается использование полученных 
результатов в оценке течения онкологического 
заболевания и возможности диагностики пред-
раковых состояний.

Список литературы
1. Князева О.А. Анализ взаимосвязей между показате-

лями развития миеломы и нейроиммуноэндокринной систе-
мы у мышей после проведения аэрофитотерапии / О.А. Кня-
зева, А..И. Уразаева, Е.А. Киреева // Современные проблемы 
науки и образования. – 2018. – № 3; URL: http://www.science-
education.ru/article/view?id=27698. DOI 10.17513/spno.27698. 

2. Влияние глюконатов 3d-металлов на активность 
антиоксидантных ферментов и окислительные процессы 
in vivо при экспериментальном иммунодефиците [Текст] / 
О.А. Князева [и др.] // Медицинский Вестник Башкортоста-
на. – 2018. – Т.13, № 4 (76). – С. 48-52.

3. Azzolin V.F., Cadona F.C., Machado A.K., Berto M.D., 
Barbisan F., Dornelles E.B., Glanzner W.G., Goncalves P.B., 
Bica C.G., da Cruz I.B. Superoxide-hydrogen peroxide imbal-
ance interferes with colorectal cancer cells viability, proliferation 
and oxaliplatin response. Toxicol In Vitro 32 (2016) 8-15.

4. Benfeitas R., Uhlen M., Nielsen J., Mardinoglu A. 
New Challenges to Study Heterogeneity in Cancer Redox Me-
tabolism. Front Cell Dev Biol 5 (2017) 65-67.

5. Berto M.D., Bica C.G., de Sa G.P., Barbisan F., Azzo-
lin V.F., Rogalski F., Duarte M.M., da Cruz I.B. The effect of 
superoxide anion and hydrogen peroxide imbalance on prostate 
cancer: an integrative in vivo and in vitro analysis. Med Oncol 
32 (2015) 251-254.

6. Flemming J., Remmler J., Rohring F., Arnold, J. Epi-
catechin regenerates the chlorinating activity of myeloperoxi-
dase in vitro and in neutrophil granulocytes. J. Inorg. Biochem. 
130 (2014) 84–91. 

7. Olza J., Aguilera C.M., Gil-Campos M., Leis R., Bue-
no G., Martinez-Jimenez M.D., Valle M., Canete R., Tojo R., 
Moreno L.A., et al. Myeloperoxidase is an early biomarker of 
inflammation and cardiovascular risk in prepubertal obese chil-
dren. Diabetes Care 35 (2012) 2373–2376.

8. Teismann P. Myeloperoxidase in the neurodegenera-
tive process of Parkinson’s disease. Dtsch. Med. Wochenschr. 
139 (2014) 99–102.



37

студенческий научный форум, том IV

37 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Петрова Л.М., Жерздева Е.В.,  
Пудовкин И.А., Мокашева Ек.Н.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 
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Термин «психосоматика» впервые был пред-
ложен в 1818 г. немецким психиатром С. Хейн-
рот [1, с. 43]. В наши дни психосоматика яв-
ляется медицинским направлением и изучает 
взаимоотношение психических и соматических 
процессов в организме человека. Среди мно-
гих психосоматических заболеваний наиболее 
распространены следующие группы: язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
неспецифический язвенный колит, бронхиаль-
ная астма, тиреотоксикоз, артериальная гипер-
тензия, ревматоидный артрит, нейродермит. 

В возникновении большинства соматических 
заболеваний можно выделить роль психоэмоци-
онального фактора, а применение в клинической 
практике принципа единства телесного и душев-
ного обеспечивает правильный подход к больному.

В этиологии психосоматических рас-
стройств ведущую роль играют три группы 
факторов [1, с. 45]: наследственно-конститу-
ционные факторы, которые подразделяются на 
конституционно-типологические особенности 
центральной нервной системы (ЦНС) и лич-
ностно-акцентуационные особенности; психоэ-
моциональные (или психогенные) – это острые 
или хронические внешние воздействия, опосре-
дованные через психическую сферу, играющие 
роль психогении; органические, к ним относят 
разного рода органическую (травматическое, 
инфекционную, токсическую, гипоксическую 
т.п.) предрасположенность структур головного 
мозга к преморбидным состояниям.

Проблема формирования психосоматиче-
ских заболеваний давно привлекала внимание 
выдающихся учёных. Еще Сократ утверждал, 
что «Неправильно лечить глаза без головы, голо-
ву без тела, тело без души». Сторонником психо-
центрического подхода (дух властвует над телом) 
был Платон, а Гиппократ и Гален считали, пси-
хика лишь отражает телесные процессы (сомато-
центрический подход). Декарт, в свою очередь, 
противопоставлял физические явления психиче-
ским, считая их качественно разными явлениями.

М.Я. Мудров считал, что есть душевные 
лекарства, которые лечат тело. В.М. Бехтерев 
говорил о возможности развития соматических 
расстройств под влиянием психических из-
менений [1, с. 45]. В начале ХХ в. особое рас-
пространение получили психоаналитические 
концепции психосоматических заболеваний. Их 
последователи, в частности З. Фрейд, связыва-
ют развитие психосоматических заболеваний 

с ранним развитием индивида и детскими пси-
хотравмами [1, с. 46]. Некоторые исследователи 
полагают, что частым вариантом невротическо-
го болезненного развития являются предпубер-
татные расстройства, связанные с созреванием.

F. Alexander впервые объяснил возникнове-
ние психосоматических расстройств связью пси-
хологических механизмов с органической пато-
логией. По его мнению, эти механизмы лежат 
в основе тех процессов, которые обуславливают 
поддержание гомеостаза, подготовку к борьбе 
или бегству в опасной ситуации (как, например, 
изменение просвета кровеносных сосудов).

К психосоматическим расстройствам можно 
отнести состояния, которые возникают на фоне 
как психических, так и соматических факторов. 
Клинически они проявляются в виде одного из 
нескольких вариантов развития [2]: соматизиро-
ванные психические (соматоформные) реакции, 
формирующиеся при невротических или консти-
туциональных расстройствах (неврозы, невропа-
тии); психогенные реакции (нозогении), возни-
кающие в связи с соматическим заболеванием; 
реакции по типу симптоматической лабильности – 
усиление проявлений соматического заболевания, 
спровоцированное психогенно (психосоматиче-
ские заболевания в традиционном их понимании) 
и реакции экзогенного типа (соматогении), прояв-
ляющиеся вследствие воздействия соматических 
заболеваний на психическую сферу.

Нозогенные реакции – психогенные рас-
стройства, обусловленные влиянием психотрав-
мирующих событий, связанных с соматическим 
заболеванием. Факторы, влияющие на формиро-
вание нозогений: диагноз, нарушения жизнен-
ных функций, обострения, ограничения в быту 
и профессиональной деятельности. В основе 
концепции А.Б. Смучевича о нозогенных ре-
акциях лежит отношение пациента к собствен-
ному заболеванию и колебания уровня стресса 
в течении всего периода болезни [3]. Выделяют 
гипернозогнозию – преувеличение тяжести за-
болевания; и гипонозогнозию – игнорирование 
болезни, пренебрежительное отношение к ней.

В отличие от вышеизложенного, концепция 
Быкова и И.Т. Курцина дает физиологическое обо-
снование возникновению патологии, при этом 
роль личности и стресса преуменьшаются [1, 
с. 47]. Кора головного мозга влияет на висцераль-
ные функции организма, изменяя деятельность 
внутренних органов. Происходит адаптация орга-
низма к окружающей среде. В эксперименте было 
доказано, что у невротизированных животных 
возникают генерализованные висцеральные дис-
функции вследствие уменьшения влияний коры 
на внутренние органы. По аналогии у человека 
возникает гипертоническая болезнь, язвенная бо-
лезнь желудка, ишемическая болезнь сердца.

Согласно нейрогуморальной теории важ-
нейшую роль в развитии психосоматической 
патологии практически все психосоматический 
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заболеваний играют реакции организма на пере-
грузки, повышенные требования, нарушение 
внутреннего равновесия, которые несомненно 
являются проявлениями общего неспецифиче-
ского синдрома – «адаптации».

В настоящее время разработаны теории, ко-
торые способны объяснить физиологические ме-
ханизмы развития психосоматической патологии 
с разных позиций. Так, например, L.W. Harris 
связывал формирование психосоматических рас-
стройств с нарушением внутренних механизмов 
регуляции гипоталамо – гипофизарной и ретику-
лярной формации ствола головного мозга. R.B. 
Grinken придавал основное значение в формиро-
вании взаимоотношений тела и психики функции 
гипоталамуса. Среди работ отечественных уче-
ных истоки кортико-висцеральной теории можно 
найти в трудах И.М. Сеченова о рефлекторных 
основах психической деятельности, об единстве 
соматических и психических проявлений.

Огромная роль в формировании психо-
соматических расстройств отведена стрессу. 
Психосоматическая патология возникает под 
воздействием психосоциальных и природных 
фактором, которые обуславливают перенапря-
жение всех систем организма и в итоге приводят 
к нарушению гомеостаза. В ответ на «повышен-
ные требования» организм вырабатывает стере-
отипную адаптивную реакцию.

Стресс по Г. Селье представлен трехфаз-
ной реакцией адаптации, состоящей из трево-
ги, повышенной резистентности и истощения. 
Фаза тревоги в психологическом смысле – это 
перенесение человеком таких состояний как: 
беспокойство, эмоциональных дискомфорт, 
предчувствие грозящей опасности. При этом 
психологическая тревога может сопутствовать 
различным стадиям развития стресса. При исто-
щении резервов адаптации возникают психосо-
матические расстройства.
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Состояние здоровья необходимо рассматри-
вать как один из важнейших показателей каче-
ства подготовки специалистов.

Образовательный процесс характеризуется 
высоким уровнем нервно-психического напря-

жения, повышенной суммарной учебной и вне-
учебной нагрузкой в сочетании с гиподинамией 
на фоне постоянного нарушения обучающими-
ся принципов здорового образа жизни. Особую 
актуальность эта проб лема приобретает в ме-
дицинских образовательных учреждениях, что 
связано с интенсивностью учебного процесса. 

При анкетировании студенты отмечают 
ухудшение состояния своего здоровья, наруше-
ние режима питания и менее продолжительный 
сон. Среди неблагоприятных факторов были вы-
делены низкая двигательная активность, нерегу-
лярное, несбалансированное питание, а так же 
учебные перегрузки. Практически каждый день 
студенты испытывают психоэмоциональные 
стрессы, связанные с учебной деятельностью.

Для того, чтобы быть здоровым, необхо-
димы не только соответствующие условия, но 
и желание человека быть здоровым, проявлять 
ответственность за свое здоровье. Поэтому фор-
мирование потребности студентов в оздоровле-
нии и физическом совершенствовании должно 
быть приоритетным направлением деятельно-
сти образовательной организации.
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Под лекарственной безопасностью пони-
мают мультидисциплинарное, непрерывное от-
слеживание, распознавание и реагирование на 
потенциальную или реальную проблему, возни-
кающую в ответ на применение лекарственных 
препаратов. Безопасность есть сравнительная 
характеристика эффективности и оценки риска 
причинения вреда здоровью человека лекар-
ственных препаратов.

Меры безопасности в соответствии с зако-
нодательством всех стран, фармацевтические 
компании, или производители лекарств, должны 
тестировать свои лекарства на добровольных 
участниках из числа здоровых людей и пациен-
тов перед тем, как эти лекарства станут широ-
кодоступными. Эти клинические испытания по-
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казывают, насколько эффективно лекарство от 
определенной болезни и какой потенциальный 
вред оно может причинить. 

Для многих лекарств и, в частности, для ком-
бинированных препаратов, мониторинг безопас-
ности не заканчивается на стадии производства. 
Необходимо отслеживать безопасность лекарств 
путем тщательного наблюдения за пациентами 
и последующего сбора научных данных. Этот 
аспект мониторинга лекарств называется пост-
маркетинговым наблюдением. Эффективность 
национального пост-маркетингового наблюде-
ния находится в прямой зависимости от актив-
ного участия специалистов здравоохранения.
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Реализация Национального проекта «Здоро-
вья» требует повышения качества оказания ме-
дицинской помощи всем группам населения. При 
этом особое внимание уделяется детям и пациен-
там с социально-значимыми заболеваниями. На 
наш взгляд, необходимо также определить такое 
приоритетное направление, как оказание меди-
цинской помощи маломобильным пациентам. Не-
смотря на то, что по состоянию на 2020 г. гражда-
не, с ограниченными возможностями составляют 
только 10 % населения России, по сути практиче-
ски все они нуждаются в медицинском наблюде-
нии, составляя особую группу пациентов.

Маломобильные пациенты – это не только 
лица с ограниченными возможностями в силу 
врожденных пороков развития или перенесен-
ных травм, но и лица пожилого возраста, кото-
рые по состоянию здоровья не могут передви-
гаться самостоятельно. Учитывая, что в России, 
как и в странах Европы официально признан фе-
номен «постарения нации», число таких паци-
ентов будет возрастать. С позиций современной 
биоэтики лица пожилого возраста, как и с фи-
зическими дефектами, относятся к уязвимым 
группам населения, требующим особого подхо-
да в контексте «этики заботы» [1].

Особенно остро стоит вопрос оказания не-
отложной помощи маломобильным пациентам, 
которые в силу своего состояния не могут дать 
информированное согласие на медицинское 
вмешательство. В рамках национального зако-
нодательства такое решение принимают закон-

ные представители, экстренно найти которых 
не всегда представляется возможным. В связи 
с этим предлагается расширить юрисдикцию со-
циальных служб или разработать механизм пре-
вентивного принятия решения, например, у па-
циентов с деменцией на ранних ее стадиях. Все 
это требует не только работы законодателя, но 
и серьезной этической оценки. Большое значе-
ние имеет этическое обучение будущих врачей 
для эффективной профессиональной коммуни-
кации с этой группой пациентов [2, 3].
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К РИСКУ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

Телуева М.С., Еремина М.В.
Волгоградский государственный медицинский 

университет, Волгоград, e-mail: Telueva24@mail.ru

Согласно этическому кодексу медицинских 
сестер основой профессиональной деятель-
ности медицинской сестры являются гуман-
ность и милосердие. Одной из важнейших 
профессиональных задач медицинской сестры 
является комплексный всесторонний уход за 
пациентами и облегчение их страданий в лю-
бых условиях, в том числе и в условиях чрез-
вычайных ситуаций. При оказании медицин-
ской помощи пациентам в очаге чрезвычайных 
ситуаций медицинская сестра должна руковод-
ствоваться только медицинскими критериями, 
т.е. действовать профессионально, не взирая на 
окружающую обстановку. Следовательно, сред-
ний медицинский персонал должен обладать со-
ответствующим уровнем готовности к риску [1].

В данном контексте целесообразно изучить 
готовность медицинских сестер к риску по ме-
тодике диагностики уровня личностной готов-
ности к риску («РSК» Шуберта). Исследование 
проведено на группе студентов медицинского 
колледжа выпускного курса, обучающихся по 
направлению «Сестринское дело» (N = 35). 
Разделение по гендерному признаку нецелесо-
образно, в виду значительного преобладания де-
вушек в исследуемой группе.

Высокий уровень личностной готовности 
к риску продемонстрировали 23,33 % респон-
дентов. Согласно исследованиям, высокий уро-
вень готовности к риску сопровождается низкой 
мотивацией к избеганию неудач, что отражается 
на качестве выполняемой работы. Большинству 
опрошенных (62,3 %) соответствует средний 
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уровень личностной готовности к риску, что яв-
ляется наиболее оптимальным для рассматрива-
емой профессиональной группы. 

Медицинская сестра, вне зависимости от за-
нимаемой должности, должна обладать необхо-
димой компетенцией для оказания качественной 
медицинской помощи в условиях чрезвычайных 
ситуаций. И, кроме оптимального уровня го-
товности к риску, медицинская сестра обязана 
поддерживать и совершенствовать професси-
ональные знания и умения, необходимые для 
осуществления медицинской помощи в услови-
ях чрезвычайных ситуаций. 
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В наше время сон, несмотря на свою малоизу-
ченность, является одним из наиболее быстро раз-
вивающихся направлений в медицинской науке. 
Сомнологи со всего мира стараются рассмотреть 
сон с позиции психологии, выявить определенные 
особенности сна и сновидений, являющихся спец-
ифическими для определенного заболевания.

С точки зрения физиологической науки сон 
представляет собой процесс, характеризующий-
ся выключением сознания и значительным осла-
блением связи организма с внешней средой [1, 
с. 452]. Множество сомнологических исследова-
ний показало, что во время сна люди стремятся 
выбросить ту агрессию, которая имела место 
быть в течение дня. Так, учёные из университе-
та Сорбоны выявили, что во время сна большая 
часть слов, изданных спящими, являются бран-
ными и нередко обращены к какому-то другому 
человеку [2, с. 1-2]. Рассматривая научные ис-
следования, посвященные развитию гипертонии 
и сну, ещё в 1961 году немецкими учёными было 
выявлено, что гипертоникам чаще снятся «плохие 
сны», в которых они менее приветливы и более 
агрессивны [3, с. 1-2]. В. Касаткин, изучая дан-
ный вопрос, указывает нам на то, что сновидения 
людей очень яркие, с преобладанием неприят-
ных визуальных сцен с развитием чувств страха 
и тревоги. Причём такие сны обычно появляются 
за 2-3 месяца до развития заболевания, что может 
указывать на роль наследственности в развитии 
артериальной гипертензии [4, с. 252-253].

Так что же вообще такое гипертония? Ги-
пертония (артериальная гипертензия) – это 
стойкое повышение артериального давления 
в состоянии физического и эмоционального по-
коя, а также без влияния других внешних факто-
ров [5, с. 7]. Артериальная гипертония является 
ведущим фактором риска развития сердечно-
сосудистых (инфаркт миокарда, инсульт, ИБС, 
хроническая сердечная недостаточность), це-
реброваскулярных (ишемический или геморра-
гический инсульт, транзиторная ишемическая 
атака) и почечных заболеваний (хроническая 
болезнь почек). Среди причин ее развития ос-
новными считаются: 

– увеличенная активность симпатической 
нервной системы, 

– мембранные изменения клеток сердечно-
сосудистой системы, 

– нарушения секреции основного сосудо-
суживающего пептида эндотелина, нарушения 
в работе ренин-ангиотензиновой системы, 

– стресс,
– ожирение, 
– генетические факторы. 
Все заболевания на нашей планете обладают 

определенными факторами риска, способствую-
щими их развитию. Гипертоническая болезнь 
не стала исключением. Факторами риска ее раз-
вития являются: мужской пол, возраст (≥55 лет 
у мужчин, ≥65 лет у женщин), курение, дисли-
пидемии, нарушение толерантности к глюкозе, 
ожирение, семейный анамнез ранних сердечно-
сосудистых заболеваний.

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние возможности влияния качества сна на повы-
шения артериального давления.

С этой целью нами был проведен опрос сре-
ди 80-ти людей разного пола, возраста и рода 
деятельности. Респондентам было предложено 
оценить качество их сна, способность к запоми-
нанию сновидений, а также был задан вопрос 
о наличии у них случаев повышенного давле-
ния, выявленной специалистами гипертониче-
ской болезни или предрасположенности к дан-
ному заболеванию.

Согласно результатам опроса, было выявлено, 
что 9 % опрошенных страдают гипертонической 
болезнью, почти 35 % сталкивались со случаями 
повышения давления, и у 41 % респондентов близ-
кие родственники страдают гипертонической бо-
лезнью, а значит, и сами опрошенные имеют пред-
расположенность к данному заболеванию. 

Почти половина (49 %) респондентов оце-
нили качество сна как удовлетворительное (сон 
крепкий, без пробуждений), 25 % спят крепко, но 
могут просыпаться среди ночи, 15 % спят чутко 
и не отмечают пробуждений и 11 % опрошенных 
оценивали качество своего сна как неудовлетво-
рительное (спят чутко, с пробуждениями).

На вопрос о наличии сновидений 93 % ре-
спондентов ответили утвердительно, среди них 
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всего 25 % сны снятся ежедневно. Запомнить 
свои сны удается 69 % респондентов. Также 
было выявлено, что 91 % респондентов отмеча-
ли свои активные передвижения во сне. Почти 
каждый опрошенный отметил, что во сне хоть 
раз испытывал чувства боли, голода, жажды, но 
самым распространенным (58 %) ощущением 
оказалось осязание. 

8 % респондентов, склонных к гипертониче-
ской болезни, ответили, что имеют повышенное 
артериальное давление именно после пробуж-
дения и в утренние часы, однако большая часть 
опрошенных не задумывались о связи повыше-
ния АД со сном и сновидениями.

Таким образом, опираясь на факт того, что 
во время сна влияние факторов внешней среды 
на организм ослаблено и во многом проявляет-
ся действие факторов генотипа, можно предпо-
ложить, что преимущественное действием при 
повышении АД во время сна, обусловлено фак-
тором наследственности. Данная информация 
может найти применение при лечении кардио-
логами больных с гипертонической болезнью. 
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Послание Президента России Федераль-
ному собранию в январе 2020 года определило 

приоритетные направления социальной полити-
ки страны, среди которых повышение качества 
медицинской помощи населению. Стратегия 
нового состава кабинета министров отличает-
ся четкой ориентацией на повышение качества 
жизни населения России. Обращает также вни-
мание, что во всех инновациях и законодатель-
ных инициативах подчеркивается базисная по-
зиция соблюдения прав и свобод граждан, как 
основных конституционных прав.

Одним из них, безусловно, является право 
на достойный уровень жизни, которое не может 
быть реализовано без оказания качественной 
медицинской помощи всем группам населения. 
В то же время, с позиций биоэтики, принципы 
которой легитимизированы в Декларации по 
биоэтике 2005 г (ЮНЕСКО), особое внимание 
должно уделяться уязвимым группам (пожилым 
лицам, детям, недееспособным и т.п.). В этом 
контексте приобретает практическое значение 
развитие паллиативной помощи, институт ко-
торой в России только начинает формироваться, 
несмотря на то, что в ФЗ «Об основах охраны 
граждан в РФ» (№ 323) 2011 года прописано 
определение паллиативной помощи как вида 
медицинской помощи.

Исследования, посвященные развитию хо-
списного движения, как в нашей стране, так 
и за рубежом показало, что профессиональная 
деятельность медицинских специалистов в его 
рамках характеризуется высоким нервно-эмо-
циональным напряжением, обуславливающим, 
в свою очередь, высокую частоту развития син-
дрома профессионального выгорания. Медики 
ежедневно сталкиваются с этическими дилем-
мами, решению которых не уделялось необходи-
мого внимания на додипломной стадии. Конеч-
но, нельзя обучить всем вариантам этических 
решений, но необходимо обучить медицинских 
специалистов технике принятия этического ре-
шения, наиболее адекватного в рамках локаль-
ного Этического комитета [1–3].
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В статье рассматриваются особенности 
гражданско-патриотического воспитания сту-
денческой молодежи на основе краеведения. 
Актуальной остается проблема организации 
такой учебно-познавательной и социально-
значимой деятельности студентов – будущих 
учителей, которая будет способствовать фор-
мированию у них гражданско-патриотических 
качеств, ретранслируемых в их дальнейшей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти учащимся общеобразовательных школ. Ведь 
гражданско-патриотическая компетентность 
будущего учителя является залогом высокого 
уровня патриотизма и гражданственности его 
завтрашних воспитанников.

Многое связывает человека с местом, где он 
родился и вырос. Родной край, его люди, при-
рода, пройдя через сознание, становятся частью 
человеческой судьбы. Поэтому одним из глав-
ных методологических принципов гражданско-
патриотического воспитания молодежи должно 
быть познание и осознание своей малой Роди-
ны. К.Д. Ушинский считал, что в качестве ос-
новы для изучения Отечества необходимо раз-
вивать у детей «инстинкт местности», где они 
живут, т.е. знание своего непосредственного 
окружения и умение сопоставлять его с изу-
ченным материалом [1]. Целенаправленное из-
учение той территории, которая определена как 
родной край или регион, по мнению Л.Ф. Гре-
ханкиной, обогащает содержание образователь-
ного процесса. Посредством краеведческой де-
ятельности обучаемые накапливают материал 
по малой Родине. Позже этот материал широко 
используется в учебной деятельности. Компо-
ненты содержания образования и организаци-
онные формы краеведения непосредственно 
связаны друг с другом [2, с. 32]. В этих услови-
ях очевидны огромные воспитательные возмож-
ности краеведческого материала, который по-
зволяет формировать гражданина-патриота не 
на абстрактных идеалах, а на примерах родных, 
односельчан, на событиях из истории своего го-
рода, села. 

В одной из своих книг Первый Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев пишет: 
«Мне приходилось говорить о том, что надо бы 
переписать в каждом регионе, в каждом ауле 
историю населенного пункта, аула, горы, обы-
чаи этих мест. Какие исторические легенды свя-

заны с каждым населенным пунктом? Почему 
эти, а не другие названия они носят?» [3, с. 285]. 
Воспитание патриотизма, бережного отношения 
к природе и памятникам старины, чувство хозя-
ина, уважение к старшим строится на конкрет-
ной исторической почве. 

В этой связи актуализируется проблема со-
вершенствования подготовки студентов – буду-
щих педагогов к осуществлению в предстоящей 
профессионально-педагогической деятельно-
сти гражданско-патриотического воспитания 
школьников [4]. Актуальность данной пробле-
мы подтверждается рядом противоречий, выяв-
ленных в процессе профессиональной подготов-
ки студентов педагогических специальностей:

– ориентир на формирование общечелове-
ческих ценностей как одной из приоритетных 
целей воспитания – и неразработанность меха-
низмов формирования национальных ценностей 
у студентов;

– осознание и переоценка студентами своих 
патриотических качеств в связи с сенситивным 
возрастом, актуализация их потребностей в граж-
данской самореализации – и недостаточная готов-
ность вуза для удовлетворения этих потребностей;

– назревшая необходимость формирования 
у студентов готовности к осуществлению граж-
данско-патриотического воспитания учащихся 
с использованием духовно-культурного насле-
дия региона – и низкий в этом плане уровень 
подготовки учителей.

Эти противоречия преодолеваются путем 
включения в содержание образования регио-
нального компонента, обладающего широкими 
перспективами в процессе гражданско-патрио-
тического воспитания как самих студентов, так 
и их подготовки к будущей профессионально-
педагогической деятельности по воспитанию 
подрастающего поколения в духе гражданствен-
ности и патриотизма.

Как известно, центральное место в граж-
данско-патриотическом воспитании школьников 
с использованием регионального компонента 
занимает учитель. Однако существует проблема 
недостаточной подготовки будущих учителей 
в этом направлении. В связи с этим возникают 
вопросы, требующие первостепенного решения: 
что внесут в школу молодые «педагоги новой 
формации», какое миропонимание смогут сфор-
мировать в детях?

Решение поставленных задач достигается 
при реализации педагогических условий, к ко-
торым относится максимальное использова-
ние воспитательных возможностей различных 
общественных институтов. И эффективным 
средством, объединяющим их усилия, может 
стать краеведческая работа, которая представ-
ляет собой прежде всего средство гражданского 

Педагогические науки
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единения. Работа по краеведению может быть 
представлена разнообразными формами, спец-
ифичными и вместе с тем далеко не новыми: 
усвоение студентами сведений о родном крае 
на учебных занятиях, ознакомление с научной 
и публицистической литературой и материала-
ми местных архивов и музеев, запись рассказов 
сельских и городских старожилов, экскурсии, 
активное участие в сборе исторического матери-
ала, работа по охране природы, по охране исто-
рических и культурных памятников, подготовка 
научных рефератов и докладов, участие в науч-
но-теоретических конференциях.

Разработанная нами программа граждан-
ско-патриотического воспитания студенческой 
молодежи, включенная в Комплексный план 
воспитательной работы Таразского государ-
ственного педагогического университета (ТарГ-
ПУ), нацелена на пробуждение интереса сту-
дентов к своему городу, поселку, формирование 
у них осознанного отношения к истории, куль-
туре региона, желания трудиться на благо своей 
Родины, защищать ее интересы с чувством гор-
дости за свой народ и уверенности в прекрас-
ном будущем Казахстана. Весьма эффективной 
в этом плане стала работа по описанию своей 
родословной, созданию генеалогического древа 
своей семьи и семейного архива, которая позво-
ляет помнить свои корни и сохранять истори-
ческую память. Задача наставника заключается 
в том, чтобы связать историю рода с историей 
нашего государства. Организация такой работы 
способствует воспитанию у молодежи чувства 
любви и гордости за свою семью, родной край. 
Ко Дню Великой Победы студенты ТарГПУ, 
участвовавшие в программе «Судьба семьи – 
в судьбе страны», собирали для «Книги памяти» 
сведения о ветеранах своего региона на основе 
исследования родословных. Подобное истори-
ческое краеведение в вузе играет существенную 
роль в комплексном воспитании студентов, за-
нимает важное место в формировании казах-
станского патриотизма молодого поколения.

В качестве объектов краеведения выступа-
ют: природа с ее ландшафтом, полезными иско-
паемыми, климатическими условиями, флорой 
и фауной; история, в частности, исторические 
факты, трудовые свершения и военные подвиги, 
памятники истории и культуры и др.; население 
и экономика (демография, производственные 
предприятия, промыслы, поселения); культу-
ра, включающая этнографические особенности 
быта, народное прикладное творчество, фоль-
клор, жанровое многообразие искусства, архи-
тектуры, литературы.

В ходе деятельности по исследованию дан-
ных объектов студенты глубоко постигают зна-
чимость достижений малой Родины как для 
себя, так и для общества, человечества в целом. 
Чувство патриотизма и активная гражданская 
позиция, пробуждение осознанной гордости 

и ответственности за сохранение и приумноже-
ние материальных и духовных ценностей – ре-
зультат краеведческой деятельности, которая 
выступает средством интеграции не только всех 
учебных дисциплин социально-гуманитарного 
цикла, но и всех видов воспитательной работы 
в целостном педагогическом процессе вуза.

Масштабы краеведения сегодня не имеют 
границ: к системе краеведческой работы под-
ключаются различные культурные и образова-
тельные учреждения, молодежные организации, 
клубы, центры творчества и туризма не только 
города, региона, но и страны и всего мира. Это-
му способствует Интернет, чья роль неоценима, 
поскольку связь с другими городами и страна-
ми (с их музеями, клубами, образовательными 
учреждениями, культурно-историческими цен-
трами) дает возможность оценить по праву до-
стижения своих именитых земляков, понять их 
значение для других народов и человечества. 
Ученые, поэты, писатели, композиторы, худож-
ники, политические деятели, полководцы и ге-
рои войны – их имена озаряют славой родные 
места и служат ярким примером для молодого 
поколения, ведь воспитание патриотизма начи-
нается с пробуждения гордости за свою родную 
землю и ответственности за ее судьбу.

В программу воспитательной работы ТарГ-
ПУ включен воспитательный комплекс «Насле-
дие древнего Тараза», поскольку сама история 
2000-летнего города Тараз, расположенного на 
Великом Шелковом пути, обладает больши-
ми возможностями для формирования у мо-
лодого поколения патриотических ценност-
ных ориентаций.

Проведение обзорных и тематических экс-
курсий для студентов по целому ряду уникаль-
ных старинных городищ, выявленных в 50-60-е 
годы прошлого столетия в низовьях реки Та-
лас (Тектурмас, Курган-Бай-Тюбе, Яны-Курган 
и др.), ознакомление с древними памятниками 
архитектуры (мавзолеи Айша-биби, Карахан-
батыра, Бабаджи-хатун – XI-ХII века, Даутбе-
ка – ХIII век, Тектурмас – ХI-ХIV века, комплекс 
Акыртас – огромный живой музей под откры-
тым небом, отреставрированная средневековая 
мечеть, датируемая VIII-IX веками, – объекты 
паломничества и туризма), а также посещение 
Жамбылского областного историко-краеведче-
ского музея, Таразского государственного исто-
рико-культурного музея-заповедника «Памят-
ники древнего Тараза» и пока единственного 
в Казахстане «Музея истории городов Великого 
Шелкового пути» (открыт в 2007 году), представ-
ляют основу для творческих заданий по истори-
ческому и художественному краеведению.

Особый интерес для поисковой исследова-
тельской работы студенческой молодежи пред-
ставляет изучение местного прикладного ис-
кусства. На территории Жамбылской области 
проживают представители свыше 40 националь-
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ностей, действуют 25 национально-культурных 
центров. Полиэтнический состав населения 
позволяет изучить яркую палитру народного 
искусства: ковроткачество, резьба по дереву, 
домашняя утварь из дерева, металла, кожи, из-
делия из серебра, обладающие своеобразным 
национальным колоритом.

Объем и разнообразные формы краеведче-
ской работы, увлеченность молодых людей по-
исково-исследовательским трудом могут слу-
жить формированию патриотических чувств, 
активной гражданской позиции при условии 
общественно-полезной деятельности юных кра-
еведов. В том числе, краеведов-экологов, помо-
гающих беречь родную природу. Участвуя в эко-
логических субботниках, молодежных трудовых 
отрядах «Жасыл Ел», студенты вносят личный 
вклад в очищение и озеленение города под эги-
дой «Заботу студентов – святыням древнего Та-
раза». Реальную пользу обществу может оказать 
молодежь и в деле сохранения культурного на-
следия прошлого.

Итак, практическая реализация воспита-
тельного комплекса по краеведению, способ-
ствующего формированию гражданско-патрио-
тических качеств студенческой молодежи, дает 
основания для следующих выводов:

– воспитательный комплекс по краеведению 
формирует у студентов не только осознанную 
определенность в соотношении «я и мой край», 
но и четкое осознание значения своего региона 
в истории и культуре страны;

– особенности воспитания гражданствен-
ности и патриотизма молодежи заключаются 
в изучении истории государства через призму 
истории и культуры своей малой Родины, семьи 
и жителей своего региона, на конкретном мест-
ном материале;

– практическая реализация идеи «мой уни-
верситет – мой город – моя страна» осущест-
вляется студентами непосредственно в своем 
регионе в процессе историко-культурной, при-
родоохранной, благотворительной, музейной 
и других видах деятельности;

– именно практическая деятельность в мас-
штабах университета, города, региона стимули-
рует гражданскую активность, позволяет моло-
дым людям перейти от слов о любви к Родине 
к конкретным действиям, подтверждающим эти 
слова, и тем самым способствуя их приобще-
нию к построению фундамента казахстанского 
патриотизма [5].
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В настоящей статье авторы описывают ре-
зультаты проведенного исследования по из-
учению феномена самостоятельной работы. 
Конкретизированы условия эффективности 
использования самостоятельной работы при 
организации обучения младших школьников. 
Материал будет полезен педагогам системы на-
чального общего образования.

В исследованиях последних лет по пробле-
мам самостоятельности младших школьников 
в учебной деятельности внимание обращено 
на формирование общих умений и навыков 
(Л.В. Занков, Н.А. Лошкарева); саморегуляцию 
учебной деятельности (М.В. Гринева, Д.Б. Дми-
триев, Г.М. Коджаспирова, И.С. Сивова и дру-
гие); активизацию познавательной деятельности 
школьников (М.П. Осипова, Н.И. Качановская, 
Н.В. Талызина, Т.И. Шамова); на подготовку 
преподавателя начальных классов (В.В. Давы-
дов, А.Е. Дмитриев, М.Р. Львов, А.М. Пышка-
ло); его роль в становлении личности обучаю-
щегося (М.И. Алексеева, Ш.А. Амонашвили, 
А.И. Раев и другие); на стимулирование по-
зитивного отношения к учебной деятельности 
(Л.С. Дягилева, М.Я. Ситниченко). Проанализи-
ровав ряд работ, который стал эмпирической ос-
новой нашего исследования, вы выяснили, что 
по объектной области изученные нами статьи 
распределяются следующим образом: ориенти-
рованные на проблему организации самосто-
ятельной работы на уроке – 78,9 %, на пробле-
му домашней работы как формы организации 
самостоятельной работы младших школьни-
ков – 21,1 %. Если обратиться к анализу статей, 
в которых говорится о форме самостоятельной 
работы на уроке, то они в большей степени по-
священы самостоятельной работе на уроках ли-
тературного чтения – 10 статей, на уроках рус-
ского языка – 3 статьи, на уроках окружающего 
мира – 1 статья, на уроках музыки – 1 статья.

Таким образом, существуют различные ис-
следования проблемы самостоятельной рабо-
ты младших школьников, но она по-прежнему 
остается недостаточно проработанной и систе-
матизированной для применения в практике пе-
дагогов начальной школы. Этим определяется 
актуальность нашего исследования.
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Самостоятельная работа представляет со-

бой, с одной стороны, учебное задание, с дру-
гой – форму проявления соответствующей де-
ятельности: памяти, мышления, креативного 
воображения при выполнении обучающимся 
тренировочного задания, которое, в конечном 
счете, приводит ученика либо к получению 
нового, ранее неизвестного ему знания, либо 
к углублению и расширению сферы действия 
уже приобретенных знаний. 

Любой вид самостоятельной работы имеет 
свои дидактические цели. Так, самостоятельные 
работы по образцу нужны с целью вырабатыва-
ния умений и навыков и их прочного закрепления. 
Они формируют фундамент с целью подлинно 
самостоятельной деятельности обучающегося. 
Реконструктивные самостоятельные работы обу-
чают исследовать события, явления, факты, фор-
мируют приёмы и методы познавательной дея-
тельности, оказывать содействие формированию 
внутренних мотивов к познанию, создают усло-
вия для развития мыслительной активности об-
учающихся. Самостоятельные работы этого типа 
формируют основания для дальнейшей творче-
ской деятельности ученика.

Вариативные самостоятельные работы 
формируют умения и навыки поиска вывода за 
границами известного образца. Беспрерывный 
поиск новых решений, составление и классифи-
кация приобретенных знаний, перенос их в со-
вершенно самобытные ситуации делают знания 
обучающегося более гибкими, формируют твор-
ческую личность.

Творческие самостоятельные работы явля-
ются венцом системы самостоятельной деятель-
ности обучающихся. Эти работы укрепляют 
навыки самостоятельного поиска знаний, явля-
ются одним из самых результативных средств 
формирования творческой личности.

Обратим особое внимание на статьи, ко-
торые посвящены домашней работе как форме 
организации самостоятельной работы млад-
ших школьников. Авторы, статьи которых были 
проанализированы, приходят к общему выво-
ду о том, что домашняя работа – обязательный 
характер работы, ее содержание, объем, и виды 
обусловливаются учителем

Многие учителя начальных классов склоня-
ются к тому, что домашняя работа – это форма 
самостоятельной работы, которая развивает мо-
рально-волевые качества личности.

Например, Рассудовская М.М. определя-
ет ключевые положения улучшения домашней 
работы: домашняя работа обязана более полно 
удовлетворять рвения обучающихся, их потреб-
ности, идеалы, актуальные планы; защита функ-
циональной позиции обучающихся в домашней 
работе конечно возможно в системе гибких и ва-
риативных заданий для дома, многообразных 
в области содержания и способах выполнения; 
контроль выполнения домашних заданий вы-

нужден постепенно выноситься на взаимокон-
троль; развернутый инструктаж, по выполне-
нию домашней работы вынужден постепенно 
уступать место краткому, сжатому инструктажу 
по всей теме, разделу; результат выполнения 
работы должен быть представлен в различных 
формах [4].

Так же, М.А. Родионов и Н.Н. Храмова 
считают, что: 1) домашняя работа может по-
мочь индивидуализировать процесс обучения, 
как с позиции развития индивидуальных ка-
честв обучающихся, так и усвоения знаний 
и способов деятельности; 2) домашняя учебная 
работа служит одним из средств развития само-
стоятельности школьников; 3) домашняя рабо-
та, предоставляя ученику, возможность полной 
самостоятельности, выступает важным факто-
ром нравственного развития личности, в случае 
если этому способствуют содержание и харак-
тер задания [5].

Следовательно, домашняя самостоятельная 
работа обучающихся – ключевой и неотдели-
мый элемент учебного процесса. Ее цель – уве-
личить и углубить умения, знания, приобре-
тенные на уроках, не допустить их забывание, 
развить индивидуальные наклонности, дарова-
ния и таланты школьников, самостоятельность 
мышления и навыки самообразования.

Мы считаем, что организация домашней ра-
боты как форма организации самостоятельной 
работы – это важный компонент между образо-
ванием и самообразованием. 

Обратим особое внимание на организацию 
домашней работы по математике как форму ор-
ганизации самостоятельной работы младших 
школьников. У большинства школьников инте-
рес к предмету «Математика» угасает под гнетом 
однообразных, объемных и довольно сложных 
заданий. Практика показывает, что применение 
необычных заданий на уроках, а также в рамках 
домашнего задания не только снижает утомляе-
мость, развивает творческие способности детей, 
но и мотивирует их на обучение.

При организации необычных заданий не-
обходимо помнить о том, что эффективность 
организации домашней работы также зависит 
от контроля материала и постановки домашнего 
задания, оптимизации размера домашнего зада-
ния и учета индивидуальных возможностей вы-
полнения домашней работы детьми. 

Для того, чтобы повысить интерес к предме-
ту «Математика» нужно задавать детям домаш-
нее задание в нетрадиционной форме.

Так, в изученном нами педагогическом опы-
те встречаются различные примеры заданий, 
которые способны повысить познавательную 
мотивацию учения при применении в выполне-
нии домашнего задания по математике последу-
ющих приемов и средств.

1. Установление компонента новизны. Для 
увеличения предприимчивости исполнения 
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в домашние задания подключался обусловлен-
ный элемент новизны в работу обучающихся. 
Он осуществлялся в различных конфигурациях 
учебной работы, в том числе:

2. Интересные задачи (кроссворды, голово-
ломки, ребусы и т.п.). В частности, перестав-
ляя буквы в некоторых местах отгадать слова: 
марзер, ядол, тинервал, жарывение, риавация. 
Результат: размер, доля, промежуток, выраже-
ние, вариация.

3. Познавательные вопросы. Одним из пу-
тей активации деятельности обучающихся явля-
ется и указание связи постигаемого материала 
с окружающей деятельностью.

4. Необычная обычность: учитель задает 
домашнее задание необычным способом. На-
пример, зашифровав его с помощью математи-
ческих примеров.

5. Задание массивом. Например, учитель 
дает 10 задач, из которых ученик должен сам вы-
брать и сделать не менее заранее оговоренного 
объема задания. В рамках большой изучаемой 
или повторяемой темы может задаваться боль-
шой массив задач сразу (не к следующему уро-
ку, а на более продолжительный срок).

6. Тематический кроссворд. Многие ребята 
увлекаются разгадыванием кроссвордов. Чтобы 
интересно проверить домашнее задание, учите-
лю необходимо составить кроссворд по соответ-
ствующей теме и предложить его обучающимся. 
Особенно дети любят интерактивные кроссвор-
ды, которые можно разгадывать всем классом.

7. Детям, имеющим достаточно высокие 
интеллектуальные способности интересны за-
дания типа: самостоятельное составление задач, 
разработка новых вариантов правил, формули-
ровок и т.п.; подготовка карточек для контроля 
и самоконтроля; проектная деятельность и мно-
гое другое.

По мнению Л.П. Стойловой, особенное 
место в структуре математических способно-
стей занимают подобные способности, кото-
рые можно развить при выполнении домашней 
работы: легкая обобщаемость математического 
материала; свернутость рассуждений; гибкость 
мыслительных процессов при решении матема-
тических задач; рвение к наиболее рациональ-
ным методам решения задач; стремительная 
перестройка направленности мыслительного 
процесса с прямого на обратный; превосходная 
память на математические отношения, схемы 
рассуждений, технологии решения задач [6].

Такая организация домашнего задания 
стимулирует интерес к предмету, формирует 
самостоятельность, а также развивает творче-
ское воображение.

Изложенное позволяет сформулировать 
следующие важные выводы. Самостоятельная 
работа младших школьников служит средством 
развития самостоятельности. Организация до-
машней работы – важный компонент между об-

разованием и самообразованием. При организа-
ции домашнего задания необходимо учитывать 
контроль материала и постановка домашнего за-
дания, оптимизация размера домашнего задания 
и учет индивидуальных возможностей детей. 
Домашнее задание можно организовывать в не-
традиционной форме, чтобы вызвать интерес 
учеников к предмету.

Все вышеперечисленное может свидетель-
ствовать о том, что самостоятельная работа 
младших школьников – многообразная орга-
низованная учителем усиленная работа обуча-
ющихся, направленная на выполнение опре-
деленной дидактической цели в специально 
назначенное для этого время: поиск, осознание, 
фиксирование, развитие, формирование, обоб-
щение и систематизацию универсальных учеб-
ных действий.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В СПОРТЕ
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имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
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Комплексный контроль является неотъемле-
мой частью в тренировочном процессе, так как 
с помощью него мы можем выявить сильные 
и слабые стороны занимающихся, их спортив-
ный результат, оценить эффективность выбран-
ной программы тренировок на каждом этапе 
и многое другое.

Существуют традиционные методы ком-
плексного контроля, такие как тест PWC 170, 
проба Летунова, спирометрия, Гарвардский 
степ-тест, ортостатическая проба и др [1]. Но 
на сегодняшний день наиболее эффективными 
являются современные методы, так как с по-
мощью них можно узнать наибольшее количе-
ство данных и получать мгновенную обратную 
связь. Не нужно самостоятельно рассчитывать 
и записывать данные во время теста, так как 
тренажеры в конце тестирования выводят на 
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экран результаты всего теста с выводами и ре-
комендациями и ко всему этому каждый тре-
нажер подбирает усилия для каждого тестиру-
емого по его данным (вес, рост, стаж занятий, 
вид спорта и др.).

К современным методам тестирования мож-
но отнести: велоэргометры для оценки скорост-
но-силовой подготовленности (для рук и ног), 
велоэргометры со ступенчато-нарастающей на-
грузкой для оценки адаптации кардио-респира-
торной системы, гемодинамический мониторинг, 
Fit-light, Huber – многоосевая моторизированная 
платформа с биологической обратной связью, си-
стема Erigo, а так же психодиагностические те-
сты на современной аппаратуре.

Исходя из особенностей вида спорта – лыж-
ные гонки, возраста спортсменов и оснащенно-
сти лаборатории было решено провести тестиро-
вание на следующих тренажерах: вингейт-тест 
на велоэргометре (Италия), гемодинамический 
мониторинг и тест на велоэргометре со ступен-
чато-нарастающей нагрузкой.

Исследование проводилось на базе лабо-
ратории «Технологии восстановления и отбо-
ра в спорте» УрФУ в апреле 2019 года. Группа 
состояла из 17 юношей в возрасте от 13-17 лет. 
Уровень спортивной квалификации от 1 разряда 
до мастера спорта.

В результате комплексного контроля было 
получено большое количество данных (МПК, 
ЧСС, аэробный и анаэробные пороги, макси-
мальная мощность, ударный объём и многие 
другие), позволившие оценить как подготовлен-
ность, так и функциональное состояние с це-
лью дальнейшего планирования тренировочно-
го процесса.

Так, анализ гемодинамики позволил вы-
явить следующие данные: средние показатели 
ЧСС в покое (лёжа) в норме – 65 уд./мин. ЧСС 
стоя 87 уд./мин. – ниже средней по сравнению 
с нетренированными юношами этого возраста, 
лишь у 16,6 % испытуемых показатели пульса 
стоя имеют ряд отклонений от нормы . Реакция 
на изменение положения тела на вертикальное 
почти у всех спортсменов (82,3 %) свидетель-
ствует о хорошей адаптации к вертикальному 
положению. Конечный диастолический индекс 
у данных тестируемых находится на хорошем 
уровне, который соответствует для квалифи-
цированных лыжников, но у 38,8 % этот пока-
затель чуть ниже нормы, что свидетельствует 
начинающим лыжникам. Наполненность сосу-
дистого русла (волемия) выше 25 % у 3 человек. 
Показатели инотропии, т.е. силы сердечных со-
кращений мышцы, бывают большой при густой 
крови или при интенсивной физической работе 
в течение 7-10 дней перед обследованием, спор-
тсменов, имеющих высокую инотропию – 6 (по-
казатели> 35 %).

Второе тестирование было направлено на 
определение скоростно-силовых качеств спор-

тсменов. Тестирование выявило, что силовые 
показатели хорошие, но не у всех спортсменов 
быстрое включение в работы (это связано с их 
соревновательной дистанцией), силовая вынос-
ливость – нормальная. Также наблюдается вы-
сокая степень утомления после выполнения ско-
ростно-силовой нагрузки.

Результаты теста для оценки адаптации 
к сердечно-сосудистой показали превосходные 
показатели МПК. У 88,8 % лыжников этот пока-
затель является превосходным и лишь у двоих 
спортсменов (11,2 %) показатель МПК составил 
44,2-48,2 – хороший уровень. Для достижения 
высоких спортивных результатов важно иметь 
не только хорошую силовую подготовлен-
ность, но и хорошо развитую сердечно-сосуди-
стую систему.

Проведенное исследование показало, что 
комплексный контроль за подготовленностью 
спортсменов и их функциональным состоянием 
с использованием современной диагностиче-
ской аппаратуры позволяет своевременно вы-
явить имеющиеся проблемы в построении тре-
нировочного процесса, устранить недостатки 
в подготовленности спортсменов, скорректиро-
вать планы и программы тренировок.

Однозначно имеется преимущество методов 
тестирования с использованием современной 
диагностической аппаратуры для спортсменов.
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В настоящей статье авторы описывают ре-
зультаты проведенного исследования по изуче-
нию востребованности технологии портфолио 
при организации воспитательной работы в си-
стеме общего образования Ивановской области. 
Конкретизированы условия эффективности ис-
пользования портфолио в качестве механизма 
воспитательного взаимодействия с школьника-
ми. Материал будет полезен педагогам системы 
общего и дополнительного образования.

Реализация компетентностного подхода 
в образовании направлена на изменение целей, 
содержания обучения, а также технологий ор-
ганизации подходов к оценке образовательных 
результатов обучающихся в процессе промежу-
точной и итоговой аттестации обучающихся.

В контексте идей личностно-ориентирован-
ного образования проблема оценивания в учеб-
но-воспитательном процессе приобретает новые 
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формы и содержание. Широкое распростране-
ние феномена оценки в учебно-воспитательном 
процессе школы послужило причиной того, что 
оценивание учителем результатов деятельности 
обучающихся и их самооценивание выделилось 
в последние годы в самостоятельное направле-
ние. Проблема самооценивания и оценивания 
в разных аспектах получила отражение в тру-
дах отечественных и зарубежных психологов, 
педагогов и методистов (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Ба-
банский, П.П. Блонский, Дж. Брунер, Л.И. Бо-
жович, Л.С. Выгодский, Э.А. Голубева, А.Н. Ле-
онтьев, И.Я. Лернер, А.Р. Лурия, М.Н. Скаткин, 
Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина).

Актуальность темы исследования связана 
и с тем, что на фоне большого числа исследо-
ваний воспитывающей деятельности педагогов 
вопрос о роли фиксации результатов образова-
ния обучающихся мало привлекал внимание ис-
следователей. Кроме того повышение качества 
обучения и воспитания продолжает оставаться 
актуальной задачей современного образования. 
Для установления причин неуспешности лич-
ности, обусловленных ее особенностями, необ-
ходимо диагностировать комплекс ее свойств. 
Несмотря на многообразие этих свойств, при 
помощи портфолио удается выделить некоторые 
типические их сочетания, которые в наиболь-
шей степени влияют на успешность в школь-
ном возрасте.

Портфолио является одной из инноваци-
онных технологий в оценивании, особенно для 
школьников. Ведь основной целью его являет-
ся обучение школьников самоорганизации сво-
ей деятельности, их мотивация на активную 
познавательную деятельность, формирование 
рефлексивных умений, умений осуществлять 
адекватную самооценку собственной деятель-
ности. Именно портфолио позволяет учиты-
вать результаты, достигнутые учеником в раз-
нообразных видах деятельности – учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной 
и другими – и является важным элементом прак-
тико-ориентированного, деятельностного под-
хода к образованию.

Изучение регионального опыта применения 
портфолио школьника в воспитании было орга-
низовано следующим образом.

На первом этапе (констатирующий этап) 
системно изучались материалы по организации 
воспитательной работы в общем образовании 
региона, находящиеся в свободном доступе: 
анализировались содержимое сайтов образова-
тельных порталов региона и сайтов образова-
тельных организаций, публикаций педагогов на 
личных страницах сайтов школ и социальных 
сетей, электронных журналов и т.п. При этом 
акцент делался на материалы, имеющие отно-
шение к классному руководству и технологии 
портфолио. Таким образом, удалось выяснить, 
что: в 37 % обследованных образовательных ор-

ганизаций региона (в выборку попали 45 школ 
из всех муниципалитетов области) используют 
указанную технологию в воспитательной рабо-
те; в 48 % портфолио используется для оценки 
образовательных достижений школьника; 78 % 
школ показали в своих материалах участие ро-
дителей в работе с портфолио; 52 % организа-
ций выразили пожелание начать внедрение тех-
нологии в образовательную практику.

Кроме того, анализ материалов показал по-
вышение количества случаев использования 
технологии при переходе в старшие классы 
средней школы. При этом коллективы образова-
тельных организаций в качестве причины такого 
интереса старшеклассников указали необходи-
мость портфолио, во-первых, при поступлении 
в среднее звено, а, во-вторых, выборе и посту-
плении в организации систем среднего профес-
сионального обучения и высшего образования.

У самих школьников мотивация для созда-
ния портфолио различна: среди причин указы-
ваются «лично для себя», когда автор желает 
увидеть и систематизировать собственные до-
стижения и успехи на протяжение нескольких 
лет, «поступление в вуз, и « потому что требует 
администрация школы».

Продолжением первого этапа изучения ре-
гионального опыта воспитания стал опрос по 
выявлению отношения педагогов и школьников 
к внедрению портфолио в образование (матери-
алы опроса получены через научного руково-
дителя из базы данных Областного института 
развития образования и областного Центра мо-
ниторинга качества образования). Так, было вы-
явлено, что большинство школьников получили 
информацию о портфолио: от своих школьных 
учителей, классных руководителей – что под-
твердили 83 % респондентов; от родителей или 
друзей – в качестве источника информации эту 
позицию указали 32 % участников опроса; из 
средств массовой информации – к такому выбо-
ру склонились 12 % школьников. Неоднозначно 
ответили учащиеся на вопрос, касающийся зна-
чимости школьного портфолио. Показательно, 
что 73 % школьников, поступающих в десятые 
классы, в целом высоко оценили значимость 
портфолио. Вместе с тем, выпускники средней 
школы указали низкую значимость портфо-
лио, мотивируя это причиной разного отноше-
ния вузов к технологии. Научные публикации 
представителей высшей школы убеждают, что 
портфолио может использоваться в качестве 
дополнительной информации об абитуриенте, 
рассматриваться при собеседовании либо учи-
тываться наряду с результатами экзаменов в ка-
честве составляющей суммарного рейтинга.

На втором этапе (анализ моделей включения 
портфолио в систему воспитания) к анализу ма-
териалов сайтов добавился целенаправленный 
поиск публикаций классных руководителей по 
описанию опыта использования портфолио при 
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организации воспитательного взаимодействия. 
Обобщенный опыт классных руководителей 
анализировался на предмет эффективности, си-
стемности и транслируемости. Результаты ра-
боы на этом этапе описаны во втором параграфе.

Третий этап – рефлексия – был связан с вы-
делением и формулировкой условий эффектив-
ного включения в воспитательную практику из-
учаемой технологии или ее элементов.

Так, в качестве первого обязательного усло-
вия стоит отметить необходимость соблюдения 
всех требовании к организации работы ребенка 
над портфолио и осуществление педагогическо-
го сопровождения. Обозначенное выше условие 
выполнить будет легче в том случае, если педа-
гог сам станет автором своего портфолио и по-
пробует использовать его для отражения резуль-
татов своего личностного и профессионального 
роста. В данном случае у него появляется воз-
можность изучить процесс создания портфолио 
изнутри, самому попытаться разрешить те про-
блемы, с которыми может столкнуться ребенок, 
работая над портфолио. Кроме того, создание 
педагогом своего портфолио поможет ему упо-
рядочить процесс профессионального разви-
тия, осознать перспективы своего личностного 
и профессионального роста.

Поможет эффективно решать с помощью 
портфолио задачи индивидуализации и персо-
нификации в воспитании соблюдение следую-
щего условия: прежде чем приступать к работе, 
следует изучить ошибки, допускаемые другими 
участниками образовательного процесса при 
создании портфолио, выявить причины их воз-
никновения и продумать пути предотвращения.

Еще одним условием, необходимым для 
обеспечения полноценной реализации техноло-
гии портфолио, является высокий уровень само-
стоятельности, проявляемой ребенком в процес-
се его создания. Задача педагога организовать 
работу обучающегося таким образом, чтобы он 
осознавал логику своих действий, понимал их 
последствия и нес ответственность за результат, 
поэтому любая помощь, оказываемая ребенку, 
должна осуществляться только по его запросу 
и носить не практический, а консультационный 
характер. Всю работу по отражению в портфо-
лио результатов своей деятельности ребенок 
должен сделать сам. В этом случае созданное им 
портфолио можно будет рассматривать как его 
личное достижение, что повысит как значимость 
проводимой работы, так и результативность ис-
пользуемой технологии. Также важно понимать, 
что такие значимые качества, как целеустрем-
ленность, рефлексивность, ответственность, 
умение адекватно оценивать результаты своих 
действий, выявлять причины успехов и пора-
жений, будут формироваться у ребенка только 
в том случае, если он действует в рамках про-
ектирования и организации своей деятельности 
в выбранной сфере с высокой степенью само-

стоятельности, в частности имеет возможность 
принимать самостоятельные решения и делать 
самостоятельный выбор, а значит в процессе 
педагогического сопровождения необходимо 
поддерживать высокий уровень субъектности 
ребенка на всех этапах работы с ним в системе 
дополнительного образования.

Таким образом, реализуя обозначенные 
выше условия, классный руководитель сможет 
эффективно использовать технологию портфо-
лио в работе с детьми, помогая им становиться 
самостоятельными субъектами образовательно-
го процесса, развивая в них качества, необходи-
мые для успешного жизненного и профессио-
нального самоопределения.

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОТМЕТОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Лобченко А.В., Рубашенко С.А.
Шуйский филиал Ивановского государственного 

университета, Шуя, e-mail: rubashenko.s@yandex.ru

В настоящей статье авторы описывают ре-
зультаты проведенного исследования по изуче-
нию педагогического опыта организации безот-
меточного обучения. Проанализированы модели 
систем обучения младших школьников в безот-
меточном режиме. Материал будет полезен педа-
гогам системы начального общего образования.

Безотметочная система обучения – это си-
стема отражения качественного результата про-
цесса обучения обучащихся без использования 
количественного выражения результата оце-
ночной деятельности. Данная система пред-
полагает развёрнутые оценочные суждения 
учителя и отражение качественного результата 
процесса обучения, который определяется уров-
нем развития учащихся и степенью усвоения 
ими знаний по учебным предметам. Заменить 
обычные отметки гибкой, многосторонней вер-
бальной оценкой труда учеников через похва-
лы, поощрения, поддержки впервые предложил 
Ш.А. Амонашвили [1].

К.Д. Ушинский с трех позиций рассматри-
вал пагубное влияние баллов: на преподава-
ние, на успехи и на нравственное воспитание 
учащихся. Он отмечал, что отметка не дает ни 
учителю, ни ученику полного понимая, в чем же 
состоит проблема ученика: в слабой ли памяти, 
в незрелости мышления, в речевом развитии, 
а не зная причин, по которым ученик допуска-
ет ту или иную ошибку, мы не можем помочь 
ему [2, с. 248]. По мнению К.Д. Ушинского, эта 
пагубная система должна быть уничтожена. Он 
рекомендовал баллы в виде цифр навсегда заме-
нить «подробными письменными замечаниями» 
о поведении и успехах [2, с. 267]. 

Против сложившейся в школе оценочной 
системы обучения, против отметок и экзаменов 
также выступал и великий русский писатель 
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и педагог, сторонник теории свободного воспи-
тания Л.Н. Толстой. Он пытался исключить не-
достаток традиционной оценочной системы, ос-
нованной на отметках как стимуляторах учения, 
реализуя теорию свободного воспитания, на-
правленную против любого подавления лично-
сти. Об отметках, как способах оценки знаний, 
Л.Н. Толстой подробно не пишет, однако ука-
зывает, что отметки оценивают лишь результат, 
а не то, скольких усилий конкретному ребенку 
это стоило, отчего у детей возникают недопони-
мания и протесты.

Разрабатывая теорию гуманно-личностной 
педагогики в 70-90-е гг. ХХ века, Ш.А. Амонаш-
вили уделил много внимания не только образо-
вательной, но и воспитательной функции оцен-
ки школьников. Он считал, что отметки имеют 
большое влияние на учеников и могут побудить 
их к учению. Исходя из этого, неплохо было бы 
оценивать не только качество уже усвоенных 
знаний и умений, но и проявленную инициати-
ву, трудолюбие, прилежание, сообразительность 
и, таким образом, управлять воспитанием лич-
ности школьника [1, с. 26].

Рассматривая отрицательную роль отметок 
в жизни школьника, Ш.А. Амонашвили образ-
но называет их: «костыли хромой педагогики», 
«чертики в праведной жизни ребенка», «тромбы 
в учебно-познавательной деятельности ребен-
ка». Отметка поглощает оценку, а затем вредит 
ребенку, искажая оценочную информацию о нем, 
вместо того, чтобы помогать ему, заботиться 
о его будущих успехах в учении [1]. Амонаш-
вили Ш.А. предложил и экспериментально про-
верил обучение на содержательно-оценочной 
основе, которая требует коренной перестройки 
императивного характера обучения. Содержа-
тельная оценка представлена Ш.А. Амонашви-
ли как процесс соотнесения хода или результата 
деятельности с намеченным в задаче эталоном 
для установления уровня и качества продвиже-
ния, определения и принятия задач для дальней-
шего продвижения. 

С целью формирования самооценки у пер-
воклассников можно использовать множество 
различных приемов. Так, широко используется 
прием «Волшебная линеечка», разработанный 
Г.А. Цукерман. «Волшебная линеечка» – это от-
резок, разделенный на высокий, средний и низ-
кий уровни, который может быть расположен 
как горизонтально, так и вертикально. Крайняя 
правая точка или верхняя точка – это высший 
уровень, который достигается, если задание вы-
полнено максимально приближенно к эталону. 
Средний уровень – середина линеечки, отмеча-
ется учителем или самим учеником в том случае, 
если школьнику не совсем удалось выполнить 
работу по образцу. Низкий уровень свидетель-
ствует о том, что задание выполнено неправиль-
но, далеко от образца [3, с. 72]. Данный прием 
принципиально отличается от традиционной 

«отметочной» системы, в первую очередь тем, 
что «линеечки» нельзя «накопить», как обычные 
отметки, сделав их при этом предметом сравне-
ния учеников, они не подлежат статистике, и их 
практически невозможно перевести в привыч-
ную нам пятибалльную систему оценивания. 
Кроме того, он достаточно легок в использова-
нии, его хорошо понимают дети и поэтому он 
чаще других используется в практике.

Вместо оценочной шкалы можно ввести, 
предварительно оговорив с детьми, четырехц-
ветный индикатор: зеленый, желтый и крас-
ный, то есть, цвета светофора плюс четвертый 
цвет – белый. Каждый цвет означает правиль-
ность (зеленый) или ошибочность выполнения 
работы (1-2 ошибки – желтый, 3 и более- крас-
ный). Белый цвет означает, что ученик повтор-
но выполнил задание с несколькими ошибками. 
С данным учеником организуется индивидуаль-
ная работа по данной теме. Кроме описанных 
выше приемов может быть использовано сло-
весное оценивание. Словесное оценивание мо-
жет применяться только к выполненной работе, 
а не к самому обучающемуся и его личностным 
качествам (скорости выполнения работы, осо-
бенности восприятия, памяти, внимания).

Для контроля достижений и успеваемости 
младших школьников в системе российского 
образования при использовании безотметочно-
го обучения используется разноуровневый кон-
троль. Первый уровень – лист индивидуальных 
достижений, в котором отмечаются высокий, 
средний или низкий уровни освоения темы. Так-
же могут быть использованы графики скорости 
чтения или количества ошибок в диктанте. Та-
кие графики используются для того, чтобы да-
вать детям относительные отметки, чтобы они 
понимали, лучше они справились или хуже, чем 
в прошлый раз. Следующим уровнем должна 
стать самооценка обучающегося, для чего ис-
пользуются листы самооценки, тетради «Мои 
достижения», в которых ребёнок может само-
стоятельно фиксировать динамику освоения 
знаний, получения умений и навыков. Для ито-
говой аттестации может быть использовано 
портфолио, в котором собраны содержательные 
и развернутые оценки работ конкретного обуча-
ющегося, а также сами работы. 

Учитель начальных классов Дылюк О.В. 
рассказывает о своем опыте работы в рамках 
безотметочного обучения. Она отмечает, что 
в первых классах безотметочная система необ-
ходима, а во вторых-четвертых классах нужно 
совмещать безотметочную систему с выставле-
нием отметок для поддержания мотивации, но 
помнить, что дети должны стремиться к получе-
нию знаний, а не отметок, поэтому подчеркивает, 
что здесь важно не переусердствовать. В своей 
статье она также описывает методы и приемы, 
используемые ей в работе. Кроме «Линеечек» 
и «Листов индивидуальных достижений» автор 
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использует интересный метод фиксации оцени-
вания – «Наряди ёлочку». В начале учебного 
года она просит детей нарисовать на альбомном 
листе ёлку. В течение четверти, до нового года, 
дети зарабатывают на уроках жетоны, которые 
учитель выдает за правильные ответы. Этими 
жетонами дети и украшают их ёлочку. Таким же 
образом дети в следующей четверти украшают 
вырезанную из картона восьмерку, а затем дарят 
маме в день 8 марта. Одним из главных результа-
тов применения данной системы является фор-
мирование у младших школьников объективной 
самооценки. Положительным результатом так-
же является и то, что дети активно ведут себя 
во время урока, не бояться ошибиться и открыто 
сказать о своем незнании, т.к. знают, что за этим 
не последует отрицательной отметки, а будет 
произведена корректировка образовательного 
маршрута [4]. 

Правдина Е.А. в своей статье пишет об 
опыте работы НОУ «Школа Радуга» г. Новоси-
бирска. По их методике работа обучающегося 
начальной школы должна быть оценена по кри-
териям: правильность, аккуратность. Начиная 
с первого класса, учитель рисует в тетради ре-
бёнка после выполненной работы два столбика 
по пять клеточек. Первый столбик обозначает 
правильность выполнения работы, второй – ак-
куратность. При оценивании работы, учитель 
зелёным маркером закрашивает в каждом стол-
бике различное количество клеточек. Когда ра-
бота выполнена безупречно, то все клеточки 
в столбиках закрашены. Если же есть ошибки 
или недочёты, то ребёнок «теряет» клеточки 
в каком-либо столбике. То есть клеточки оста-
ются пустыми. Так, начиная уже с первого клас-
са, дети учатся анализировать свои работы [5]. 

Енжевская М.В. в своей работе использу-
ет свою интерпретацию методики оценивания 
Г.А. Цукерман. Её методика рассчитана на са-
мостоятельную оценку учеником письменных 
работ по математике и письму. Она использует 
три шкалы, представляющие собой вертикаль-
ные отрезки, каждая из которых отвечает за 
определённый критерий, по которому работа 
должна быть оценена обучающимся. Первая 
шкала отвечает за правильность, вторая – за по-
нимание и третья – за аккуратность выполне-
ния. Устный ответ одноклассника дети оценива-
ют жестами «+» и «-». Этот способ способствует 
тому, что дети учатся слушать друг друга, быть 
внимательными [6].

Анализ литературы по теме исследования 
и анализ опыта учителей начальных классов, 
практикующих безотметочное обучение и обоб-
щение полученной информации позволили нам 
сделать некоторые выводы, исходя из которых 
мы составили памятку, в которую включены ре-
комендации по эффективной организации без-
отметочного обучения – это основные правила, 
включающие и теоретическую и практическую 

составляющие, которые необходимо исполь-
зовать при введении системы безотметочно-
го оценивания.

При безотметочном обучении нельзя: ис-
пользовать заменители отметки (зайчики, сол-
нышки, звёздочки); оценивать индивидуальные 
личностные качества обучающегося (скорость 
выполнения заданий, особенности памяти, 
мышления, внимания); сравнивать обучающих-
ся по успеваемости, составлять «экраны успе-
ваемости»; наказывать за незнание; напоминать 
о прежних неудачах, сосредотачивая внимание 
на них; использовать фразы, которые преувели-
чивают недостатки ответов и работ детей или 
ставят детей в унизительное положение.

При безотметочном обучении необходимо: 
использовать такие методы и приемы оцени-
вания, которые помогут учителю фиксировать 
индивидуальные достижения каждого ребёнка 
и будут препятствовать сравнению и ранжиро-
ванию детей по успеваемости; оценивать вы-
полненную работу по критериям; сравнивать 
результаты выполнения работы одним учени-
ком с более ранними результатами его же рабо-
ты; придумать символы-сигналы, помогающие 
учителю понять, что ребёнок не знает, как вы-
полнять то или иное задание и соответственно 
правильно построить индивидуальный план 
развития ребёнка; даже при большом количе-
стве неудач, хвалить ребёнка за его небольшие 
продвижения, радоваться его успехам; чаще хва-
лить детей, показывая свое одобрение (не обяза-
тельно словесно, часто достаточно одобритель-
ного кивка или улыбки).

Соблюдение этих правил позволит грамот-
но организовать безотметочное обучение, будет 
способствовать формированию взвешенной са-
мооценки, взаимооценки, разовьет навыки кол-
лективной работы, даст стимул к самообразова-
нию и саморазвитию школьника.
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XXI век является веком глобализации, новых 
технологий и инноваций, век нового мышления 
и нового отношения к происходящим переме-
нам. Динамичность и взаимообусловленность 
происходящих перемен диктуют необходимость 
нового подхода к системе образования. Тренды 
в образовании – это тенденции в его изменении.

Введение стандартизации в деятельность 
дошкольных образовательных организаций по-
зволило переосмыслить их основные цели и за-
дачи, появилась необходимость поиска новых 
образовательных технологий, средств, методов, 
которые способствовали бы развитию личности 
ребенка-дошкольника. 

В основе ФГОС дошкольного образования 
лежит системно-деятельностный подход, сущ-
ность которого заключается в осуществлении 
индивидуализации по отношению к каждому 
ребёнку независимо от его особенностей.

Основная цель дошкольного образования за-
ключается в полноценном развитии личности на 
основе формирования универсальных учебных 
действий, освоения и познания мира (в форме 
игры, познавательной и исследовательской дея-
тельности, творческой активности).

Реализация этой цели осуществляется через 
пять образовательных областей, которые опре-
деляет стандарт: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие», «Физическое развитие». Образование детей 
в дошкольном образовательном учреждении осу-
ществляется не только в процессе непрерывной 
образовательной деятельности, но и в процессе 
самостоятельной деятельности детей.

На протяжении последнего десятилетия 
в системе образования происходит активное 
внедрение педагогических инноваций и ком-
пьютерных технологий обучения с целью по-
вышения качества дошкольного образования 
и его результатов.

Smart-обучение – первый тренд обучения, 
состоящий из слияния онлайнового распреде-
ления программного обеспечения и контента 
в форме мультимедиа.

Главная цель Smart-обучения – создание 
среды, которая обеспечивает высокий уровень 
конкурентоспособного образования за счёт раз-
вития у воспитанников знаний и навыков совре-
менного общества XXI века: сотрудничество, 
коммуникацию, социальную ответственность, 
способность критически мыслить, оперативно 
и качественно решать проблемы [1, с. 1].

Второй тренд – образовательная робо-
тотехника, в котором осуществляется со-
временный подход к внедрению элементов 
технического творчества в педагогический 
процесс через объединение конструирования 
и программирования.

Занятия по робототехнике предоставляют 
возможности для разностороннего развития 
и формирования важнейших компетенций, обо-
значенных в стандартах нового поколения:

– навыки проведения экспериментального 
исследования: выдвижение гипотез, поиск ре-
шений, проведение наблюдений и измерений, 
установление причинно-следственных связей, 
оценка влияния отдельных факторов, обработка 
и анализ результатов;

– развитие творческого, образного, про-
странственного, логического, критического  
мышления;

– развитие коммуникативной компетенции: 
работа в коллективе (в паре, группе) по выра-
ботке и реализации идей, планированию и осу-
ществлению деятельности, развитие словарного 
запаса и навыков общения.

Обучение вне занятий – третий тренд. Это 
формат обучения через деятельность, которая 
может включать исследование, применение зна-
ний на практике. Такое обучение может прохо-
дить в виде игры, квеста, геокешинга, фотоохо-
ты, похода. При этом происходит «погружение» 
детей и их родителей в историю, культуру, при-
роду, поскольку перед ними поставлены и появ-
ляются определённые задачи.

Четвёртый тренд современного образова-
ния – это социальные медиа. Социальный сер-
вис Facebook, сервисы и инструменты Google, 
веб-сайт Wiki, покдасты для распространения 
звуковых файлов или видео в сети Интернет, 
блоги, видеохостингYoutube – все это можно ис-
пользовать на занятиях.

В проведении досугов, развлечений, игр, 
утренников мультимедийные средства выпол-
няют особую задачу: наглядно передают тема-
тическое содержание мероприятия, сопрово-
ждают его звуковыми и световыми эффектами, 
что безусловно повышает качественный уро-
вень мероприятий.

Введение в обучение образовательных игр 
является пятым трендом современности. Се-
рьезные образовательные игры создаются для 
самых разных учебных областей. Существует, 
например, игра, которая имитирует процесс из-
менения климата, или игра по решению пробле-
мы экологии и т.д.

Один из основных трендов в мировом 
образовании – STEAM. 

Шестой тренд – новая образовательная тех-
нология, сочетающая в себе несколько пред-
метных областей, как инструмент развития 
критического мышления, исследовательских 
компетенций и навыков работы в группе.
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Аббревиатура STEAM расшифровывает-

ся как:
S – science,
T – technology,
E – engineering,
A – art,
M – mathematics.
Естественные науки, инженерное искус-

ство, творчество, математика – дисциплины, 
которые становятся самыми востребован-
ными в современном мире. Вместо того что-
бы изучать отдельно каждую из этих дис-
циплин, STEAM интегрирует их в единую 
схему обучения.

На Международной конференции «STEAM 
forward», которая прошла в 2014 году в Иеруса-
лиме, были высказаны следующие заявления: 
«Привлечение детей к STEAM. Данное образо-
вание должно начинаться с самого раннего до-
школьного возраста, а потому нужно внедрять 
программы в детские сады» [3].

Важной особенностью работы по данной 
технологии является именно коллективная 
работа над проектом. STEAM – позволяет 
задействовать правое полушарие мозга, от-
вечающее за творчество, эмоции, чувства. 
Существует множество примеров удачных 
проектных работ по данной технологии. Но, 
прежде чем внедрять какую либо новую тех-
нологию в систему дошкольного образования, 
нужно осмыслить её сущность, подумать над 
тем, что может дать применение этой новой 
технологии для развития ребенка, прогнози-
ровать её результат. 

Как бы ни были успешны традиционные 
методы воспитания и обучения, современная 
реальность требует поиска новых и эффектив-
ных форм, технологий и способов реализа-
ции образовательной программы дошкольно-
го образования.

Привить навыки самостоятельного поис-
ка информации в течение всей жизни, научить 
взаимодействию на разных уровнях, развивать 
самостоятельное и критическое мышление – эти 
и многие другие принципы составляют страте-
гию развития современных образовательных 
технологий [2].

Если мы готовим наших детей к даль-
нейшей жизни, то мы должны позволить 
им использовать те инструменты, которые 
в дальнейшем всё равно станут частью их по-
вседневной жизни.
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Важнейшей целью современной системы 
образования является формирование универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию. Все 
это достигается путем сознательного, актив-
ного присвоения обучающимися социального 
опыта. В связи с тем, что одним из фундамен-
тальных предметов начальной школы является 
русский язык, то успехи в изучении этого пред-
мета в значительной степени определяют ре-
зультат обучения младшего школьника и по дру-
гим предметам.

Освоение навыков творческой деятельности 
и системы языка помогают младшим школьни-
кам лучше понять себя и окружающих, овладеть 
системой нравственных и этических ценностей. 
Это основной путь к успешному социальному 
и межличностному взаимодействию. Ребенок 
начинает общаться и говорить с самого раннего 
возраста. К моменту поступления в школу он, 
как правило, уже обладает целым рядом ком-
муникативных и речевых компетенций, имеет 
определенный опыт общения со взрослыми. 
В возрасте 6–7 лет у детей возникает интерес 
к сверстникам. Происходит интенсивное уста-
новление дружеских контактов, появляется на-
стоящее сотрудничество школьников.

Актуальность нашего исследования опре-
деляется всеми возрастающими требовани-
ями к коммуникационному взаимодействию 
и толерантности членов общества, степени от-
ветственности и свободе личностного выбора, 
самоактуализации; формированию у обучаю-
щихся умения сотрудничать и работать в груп-
пе, быть толерантным к различным мнениям, 
уметь слушать и слышать партнера, свободно, 
четко и понятно излагать свою точку зрения 
на проблему.

Подходы к решению проблем формирова-
ния коммуникативных учебных действий от-
ражены в работах Ю.К. Бабанского, Д.В. Во-
ровщикова, Л.С. Выгодского, П.Я. Гальперина, 
Н.А. Лошкарёва, А.А. Любинской, Г.К. Селевко, 
Д. В Татьянченко, А.В. Усова, К.Д. Ушинского, 
С.Т. Шацкого и др.

Однако следует отметить, что в данных 
работах не в полной мере отражается форми-
рование коммуникативных учебных действий 
на уроках русского языка. Отсюда возникает 
противоречие между необходимостью фор-
мирования коммуникативных универсальных 
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учебных действий на уроках русского языка 
и недостатком соответствующих научно-мето-
дических рекомендаций.

На сегодняшний день российская система 
образования претерпевает реформирование, на-
правленное на разработку педагогических моде-
лей, адекватных социальному заказу общества. 
Повышается научный интерес к коммуника-
тивной сущности образования. Поиском опти-
мальных путей и способов внедрения коммуни-
кативных технологий в педагогическую науку 
и сферу образования занимаются как ученые, 
так и практико-ориентированные специалисты.

Рядом авторов в контексте концепции уни-
версальных учебных действий коммуникация 
рассматривается как смысловой аспект общения 
и социального взаимодействия, в состав базо-
вых компонентов которой входят:

– потребность ребенка в общении со взрос-
лыми и сверстниками;

– владение определенными вербальными 
и невербальными средствами общения;

– позитивное отношение к процессу  
сотрудничества;

– ориентация на партнера по общению;
– умение слушать собеседника.
Младший школьный возраст является бла-

гоприятным для формирования коммуника-
тивного компонента универсальных учебных 
действий. На начальном этапе обучения инди-
видуальные успехи ребёнка впервые приобрета-
ют социальный смысл, поэтому в качестве од-
ной из основных задач начального образования 
является создание оптимальных условий для 
формирования коммуникативных компетенций, 
мотивации достижения, инициативы, самостоя-
тельности обучающегося.

Однако методический инструментарий пе-
дагога до сих пор не имеет четких критериев 
и практической системы формирования комму-
никативной успешности детей (за исключени-
ем, вероятно, системы развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова).

Теоретические исследования формирования 
коммуникативной успешности учащихся на-
чальной школы наиболее целостно представле-
ны в концепции Гришановой И.А. Вклад автора 
состоит в разработке и теоретическом обоснова-
нии параметров, критериев, уровней коммуни-
кативной успешности младших школьников.

В качестве параметров выступают:
– когнитивный (способность определять 

собственные коммуникативные проблемы);
– поведенческий (способность управлять  

поведением);
– эмотивный (способность владеть эмоциями).
Когнитивный параметр: способность про-

являть интерес к общению; аргументировать 
свою позицию, адекватно использовать свою 
речь, помогать и поддерживать одноклассни-
ков, прислушиваться к их советам; критически 

относиться к результатам общения, правильно 
оценивать замечания одноклассников; ориенти-
роваться в ситуации общения; способность к са-
мовыражению, самоактуализации через различ-
ные виды творчества в учебной деятельности.

Поведенческий: способность располагать 
к себе одноклассников, умение шутить, улы-
баться в общении, самостоятельно принимать 
решения, стремиться к успеху, способность 
речью, мимикой или жестами выразить свое 
отношение к происходящему, осознавать свое 
поведение в коллективе, следовать адекватным 
формам поведения.

Эмотивный: способность держаться спокой-
но и уверенно, управлять своим эмоциональным 
состоянием, регулировать силу голоса и темп 
речи адекватно ситуации общения, сдерживать-
ся в ситуации конфликта.

Анализ практической образовательной сре-
ды показывает, что для решения обсуждаемой 
проблемы в начальной школе используются 
групповые формы организации учебного обще-
ния: групповая работа над проблемной ситуа-
цией (в парах, микрогруппах); коммуникатив-
но-направленные задания (учебный диалог); 
групповая работа с использованием современ-
ного дидактического оборудования; взаимопро-
верка заданий; игровые технологии. 

В реальной практике учителя начальных 
классов стали чаще применять групповую и пар-
ную работу на уроках, но некоторая часть из них 
утверждают, что если давать групповое или пар-
ное задание, то на уроке очень часто возникает 
излишний шум, ссоры, некоторые из детей абсо-
лютно не участвуют в работе. Это происходит, 
на наш взгляд, только потому, что школьниками 
не освоены модели деятельности в паре, в груп-
пе. Необходимо формировать представление 
детей о важности обмена мыслями, понимания 
друг друга, сотрудничества друг с другом, уме-
ние договариваться [1, c. 151].

В процессе экспериментального исследо-
вания нами были выделены следующие группы 
детей с коммуникативными трудностями:

1. Дети с эмоционально-личностными на- 
рушениями.

2. Дети с вербализмом. При диагностике 
готовности к школе выделяются дошкольни-
ки с резким преобладанием вербальной сферы 
(устной речи, словесной памяти) над другими 
сторонами психического развития. Эти дети 
часто оцениваются окружающими как «вундер-
кинды». Однако в процессе школьного обучения 
выявляется недостаточность развития их мыш-
ления, произвольности, познавательных мо-
тивов. В конечном итоге это нередко приводит 
к неуспеваемости и конфликтам ребенка с соци-
альным окружением.

3. Дети с выраженными особенностями вос-
приятия и обработки информации («визуалы» 
и «кинестетики»). 
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4. Дети с индивидуально-типологическими 

свойствами. 
Таким образом, можно отметить, что из-за 

наличия разнородных групп детей в классе рабо-
та по формированию коммуникативных навыков 
и, соответственно, коммуникативных универ-
сальных учебных действий, является достаточно 
сложной. На наш взгляд, помимо целенаправлен-
ных усилий педагога по формированию комму-
никативных навыков, необходима еще и реализа-
ция комплекса психокоррекционных мер.
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В настоящей статье авторы уделяют боль-
шое внимание особенностям развития звуко-
произносительной стороны речи в процессе 
онтогенеза детей с нарушенным интеллектом. 
Дана общая характеристика особенностей раз-
вития речи у детей с нарушенным интеллек-
том. Предмет исследования: особенности речи 
детей с нарушенным интеллектом. Объяснены 
причины развития речевых аномалий у детей 
с умственной отсталостью. Содержится описа-
ние результатов эмпирического исследования 
особенностей развития речи детей с умственной 
недостаточностью. Представленные результа-
ты могут быть полезны учителям специальных 
школ, логопедам, воспитателям комбинирован-
ных дошкольных образовательных учреждений, 
студентам педагогических вузов. 

Главным фактором социального общения 
людей является язык. Речевая деятельность 
представляет собой процесс использования язы-
ка для общения. Одной из задач всесторонне-
го развития детей является развитие речи. Чем 
лучше будет развита речь ребёнка, тем больше 
возможностей откроется перед ним в познании 
окружающего мира, тем легче ему будет об-
щаться. Речевое общение занимает центральное 
место в жизни человека, как фактор его психи-
ческого развития, как средство социализации 
личности и усвоения общественного опыта, как 
условие развития мышления. Речь – это особая 
высшая психическая функция, которая обеспе-
чивается головным мозгом, любые отклонения 
в развитии речи необходимо вовремя заметить. 
Чтобы речь нормально функционировала необ-
ходимо, чтобы кора головного мозга достигла 
определенной зрелости, был сформирован арти-
куляционный аппарат и сохранен слух.

Цель работы: выявление особенностей раз-
вития речи в процессе онтогенеза у детей до-
школьного возраста с нарушением интеллекта. 
Объект исследования: речь детей с нарушением 
интеллекта. Предмет исследования: особенно-
сти речи детей с нарушенным интеллектом. 

Речевое развитие ребенка – это сложный 
многоаспектный процесс. Умственное и речевое 
развитие ребенка тесно взаимосвязаны между 
собой. Психическое развитие ребенка проис-
ходит в процессе развития его деятельности, 
в процессе общения. Общение представляет 
собой особый вид деятельности. Большинство 
исследователей речи уделяют основное внима-
ние ее фактической стороне: произносительной, 
лексической, грамматической и связной речи. 
Это, безусловно, важно. Но еще больший инте-
рес представляет изучение факторов процесса 
развития речи, тех движущих сил, которые не 
всегда заметны, но играют в нем ведущую роль.

Для нормального становления речевой де-
ятельности необходимо полноценное формиро-
вание ее предпосылок. Их можно разделить на 
три основные группы, а именно – сохранные 
физиологическая и психологическая базы, бла-
гоприятное социальное окружение. Организм 
человека – это сложная взаимосвязанная си-
стема, следовательно, психические процессы 
оказывают огромное влияние на формирование 
речевой деятельности. Недифференцирован-
ное, инактивное восприятие, плохая память, не-
устойчивое внимание, низкий уровень развития 
мышления – все это сказывается на качестве 
детской речи.

Исходя их вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что у процесса развития речи су-
ществуют свои предпосылки. Для нормально-
го речевого онтогенеза должна быть целостная 
физиологическая основа. Любое нарушение 
физического, психического здоровья отража-
ются на ходе формирования речевой деятельно-
сти ребёнка.

Особенности развития речи в процессе 
онтогенеза у детей с нарушением интеллек-
та активно исследовались многими авторами 
(М.Е. Хватцев, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Д.И. Ор-
лова, М.Е. Савченко, Р.И. Лалаева, В. Петрова, 
М. Певзнер, И. Карлин, М. Стразулла, К. Лонэ, 
С. Борель-Мезонни, Шлезингер, М. Зееман). По 
данным этих исследователей выраженные осо-
бенности речи наблюдаются у 40-60 % детей [8].

Нарушение интеллекта (слабоумие) – соби-
рательный термин, обозначающий расстройство 
всех когнитивных способностей и функций пси-
хики [1]. Нарушение интеллекта характеризует-
ся стойким или прогрессирующим ослаблением 
всех сторон познавательной деятельности, – 
мышления, когнитивных потребностей, памяти, 
эмоций, критических и прогностических функ-
ций, восприятия, другими словами, интеллекта 
в целом [1]. 
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Развитие когнитивной способности у ум-

ственно отсталого ребенка осуществляется сво-
еобразно и с большим запозданием. Он позднее 
и менее вступает в эмоциональный контакт 
с матерью. К концу первого года жизни у детей 
с нормальным психическим развитием в словар-
ном запасе имеется несколько слов, которыми 
дети активно пользуются, а у детей с нарушен-
ным интеллектом звуки бедны и характеризуют-
ся сниженной эмоциональностью [7]. И.В. Кар-
лин, М. Стразулла отмечают то, что в норме 
спонтанный лепет у детей появляется в период 
от 4 до 8 месяцев, а у умственно отсталых де-
тей в период от 12 до 24 месяцев. По мнению 
Касселя, Шлезингера, М. Зеемана, у умственно 
отсталых детей со средней формой умственной 
отсталостьи первые слова появляются позднее 
3 лет. Исследования И. В. Карлина и М. Стра-
зуллы показали, что первые слова у этих детей 
появляются в период от 2,5 до 5 лет, а норме по-
явление первых слов у детей от 10 до 18 меся-
цев. Появление фразовой речи характеризуется 
значительным отставанием. Временной интер-
вал между первыми словами и фразовой речью 
у умственно отсталых детей более длительный, 
чем у нормальных детей [1]. 

У детей слабо выражено стремление под-
ражать речи взрослого. Они не реагируют на 
простейшие ситуативные команды, улавливают 
лишь интонацию, но не содержание обращен-
ной к ним речи [6]. Долгое время звучащая речь 
слабо интересует умственно отсталых детей. 
Они недостаточно прислушиваются к ней и, как 
правило, начинают пытаться говорить с боль-
шим запаздыванием. Однако постепенно они 
в разные сроки, но все же овладевают элемен-
тарным речевым общением даже в тех случаях, 
когда семья не оказывает им никакой реальной 
помощи, и они не посещают специального до-
школьного учреждения. Это связано с необходи-
мостью, живя среди людей, взаимодействовать 
с окружающими. Речь детей с нарушением ин-
теллекта зачастую монотонна, маловыразитель-
на, лишена сложных и тонких эмоциональных 
оттенков, в одних случаях бывает замедленной, 
в других – ускоренной. У детей с умственной 
недостаточностью отмечаются нарушения всех 
групп звуков. По данным М.А. Александров-
ской чаще других отмечается нарушение свистя-
щих звуков. При объяснении причин, которые 
обуславливают замедленное речевое развитие 
у детей с нарушением интеллекта, следует пом-
нить, что для них характерно общее недораз-
витие познавательной деятельности, приводя-
щее к значительным изменениям и задержкам 
в умственном развитии. По мнению С.Я. Ру-
бинштейн, основными причинами недоразвития 
речи умственно отсталых детей является «сла-
бость замыкательной функции коры, медленная 
выработка новых дифференцировочных связей 
во всех анализаторах» [7].

Материалы и методы исследования. Для 
достижения поставленной цели нами приме-
нялся комплекс теоретических и эмпирических 
методов исследования. Теоретические: анализ 
и обобщение психолингвистической, психоло-
го-педагогической и логопедической литерату-
ры по теме исследования. Эмпирические: био-
графический (анализ анамнестических данных, 
изучение психолого-педагогической докумен-
тации). Цель эмпирического исследования – 
обследование моторики артикуляционного ап-
парата, фонематического восприятия, общей 
моторики звукопроизношения.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В рамках эмпирического исследования прове-
дено обследование детей с легкой степенью ум-
ственной отсталости на базе МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида». В исследовании 
приняли участие дети 6 лет. Логопедическое за-
ключение: у 92 % обследуемых детей установле-
но системное недоразвитие речи легкой степени 
при умственной отсталости.

Для обследования звукопроизносительной 
стороны речи и фонематического восприятия 
использовались: «Альбом для логопеда» Инша-
ковой О.Б. Для обследования органов артикуля-
ционного аппарата использовались материалы 
из пособия «Обследование состояния мотор-
ных функций у дошкольников с дизартрией» 
Бабиной Г.В.

У всех испытуемых установлено поли-
морфное нарушение звукопроизношения, чаще 
других отмечается замена звука [р] на звук [л], 
звука [р’] на звук [л’], замена звуков [ш], [щ] на 
звуки [c], [с’]; недоразвитие фонематического 
восприятия и фонематического анализа и син-
теза; трудности при определении количества 
и последовательности звуков в слове; словар-
ный запас ограничен; в спонтанной речи отме-
чаются аграмматизмы. При специальном иссле-
довании выявляются ошибки в употреблении 
сложных предлогов, нарушения согласования 
прилагательного и существительного в косвен-
ных падежах множественного числа, нарушения 
сложных форм словообразования; в пересказах 
у большинства имеются основные смысловые 
звенья, отмечаются незначительные пропуски 
второстепенных смысловых звеньев, не отраже-
ны некоторые смысловые отношения. 

У всех испытуемых объем внимания недо-
статочный; имеются трудности сосредоточения 
при увеличении объема стимульного матери-
ала, переключаемость внимания замедленная, 
затрудненная. Особенности мышления: навыки 
сравнения, обобщения и классификации не со-
ответствуют возрастным нормам, при выполне-
нии заданий необходимы наводящие вопросы, 
причинно-следственные связи устанавливает 
с помощью взрослого. Особенности воображе-
ния: преобладает репродуктивное воображение, 
бедность фантазии. Мелкая моторика развита 
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недостаточно. Низкий уровень графической 
деятельности и зрительно-моторной координа-
ции. Ведущая рука – правая. Представления об 
окружающем мире сформированы недостаточ-
но, пространственно-временные представления 
сформированы частично.

Заключение. Подводя итог, можно сделать 
вывод о том, что детям с нарушением интел-
лекта свойственны специфические отклонения 
от нормального речевого развития. Нарушение 
звукопроизношения у детей дошкольного воз-
раста связаны с тем, что у них недоразвитие 
познавательной деятельности, несформирован-
ность речеслуховой дифференциации, наруше-
ние артикуляторной моторики, аномалии в стро-
ении артикуляционного аппарата.

У детей с умственной недостаточностью 
встречаются все формы аномалии речи, как и 
у детей с нормальным психическим развитием 
(дислалия, ринолалия, дисфония, дизартрия, 
алалия, дислексия, дисграфия, заикание, афазия 
и др.). Нарушения речи у умственно отсталых 
детей характеризуются стойкостью, дефекты 
произношения устраняются с большим трудом.
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В данной статье рассмотрены возможно-
сти использования виртуальных экспозиций 
как элемента блогосферы и в качестве ресурса 

для культурного и интеллектуального воспита-
ния населения. Проанализировав использова-
ние компьютерных технологий в образовании 
в настоящее время, авторы развивают мысль 
о потенциале виртуальных музеев и экскурсий 
в образовательной среде в свете современных 
образовательных тенденций и появления комби-
нированных методов преподавания. Инновации 
в образовании предполагают тесное знакомство 
взрослых и детей с новыми образовательными 
форматами, которые в нашей стране ещё сла-
бо развиты. Формат виртуальных музеев имеет 
некоторые специфические преимущества над 
обыкновенными музеями, что может заинтере-
совать молодёжь, молодые семьи, а также слабо 
мобильных граждан и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. На примере уже су-
ществующих виртуальных экспозиций по всему 
миру показывается разнообразие тем, которые 
могут быть раскрыты с помощью данной тех-
нологии. Результаты проведенного исследова-
ния позволили сделать выводы об актуальности 
и достаточной степени принятия виртуальных 
музеев и экскурсий населением, что способству-
ет развитию и популяризации данного формата 
музеев. Особое значение имеет применение его 
в качестве потенциально эффективного образо-
вательного ресурса.

Современный мир даёт нам неограниченное 
количество возможностей для образования и из-
учения нового. Интернет стал той общедоступ-
ной информационной платформой, которая при 
грамотном использовании упрощает и может 
быть ресурсом для культурно-нравственного 
воспитания как детей, так и взрослых. 

На данный момент возможности комму-
никации практически безграничны, особенно 
это касается общения в блогах. Все блоги как 
определенная система массового взаимодей-
ствия людей объединяются понятием «блогос-
фера»[1]. Блогосфера уже продолжительное 
время является неотъемлемой частью нашей 
жизни, в то время как спектр потенциального 
использования предоставляемых ею возмож-
ностей ещё полностью не охвачен. Важнейши-
ми преимуществами блогосферы являются её 
общедоступность и динамичность. Спектр тем, 
освещаемых в блогах, давно вышел за границы 
развлекательного или профессионального кон-
тента, но стал ещё и образовательных ресурсом. 
Мы можем видеть это на примере виртуальных 
музеев [1, 2].

Виртуальные экспозиции (3D-музеи) дают 
возможность добиться эффекта реального при-
сутствия. Посетив подобную экспозицию, 
человек может ощутить определённую при-
частность к искусству, рассмотреть экспонаты, 
которые никогда не были бы представлены так 
детально в обычном музее. Ранее музеи на сво-
их сайтах делали лишь фотогалерею, а сейчас 
всё чаще можно встретить обзорные экскур-
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сии и видео [3]. Говоря о виртуальных музеях 
стоит упомянуть о следующих важных фактах. 
Виртуальная экскурсия может выступать в ка-
честве эффективного образовательного ин-
струмента [4]. Во-первых, можно использовать 
виртуальный музей как элемент образователь-
ной программы, как сейчас используются пре-
зентации и видеоматериалы. Во-вторых, вирту-
альные путешествия общедоступны и удобны, 
что имеет особое значение для определенных 
групп людей.

Рассмотрим преимущества использова-
ния данного информационного ресурса и то, 
какие задачи мы могли бы с его помощью 
реализовать [4, 5]:

1. Культурная социализация обучающихся 
и свободных соискателей путём использования 
медиа технологий и социальных сетей.

2. Продвижение культурно-исторической 
сферы среди молодежи.

Целевой аудиторией могут являться следую-
щие группы людей:

1. Обучающиеся со всего мира и заинтере-
сованные посетители

2. Люди с ОВЗ
3. Образовательные учреждения и центры 

культуры
4. Семьи с маленькими детьми и беремен-

ные женщины
5. Работающие люди
6. Альтернатива бюджетного туризма
Особенностью виртуальных музеев явля-

ется их абсолютная доступность для людей. 
Возможности данного типа музеев могут быть 
использованы в образовательных целях как 
обычными школами [6], так и специализиро-
ванными учреждениями, создавая комфортные 
условия ознакомления с экспонатами для людей 
с нарушениями слуха или зрения, а также опор-
но-двигательной системы [7].

Тематика виртуальных музеев может 
быть очень разной: исторические виртуаль-
ные музеи; удожественные; познавательные; 
развлекательные [8]. 

Виртуальные музеи в воспитании и обра-
зовании позволяют: повысить общеобразова-
тельный и культурный уровень подрастающего 
поколения; способствовать формированию цен-
ностных ориентаций воспитанников; сохранить 
историко-культурное наследие общества; сти-
мулировать интерес школьников к позитивному 
практическому использованию компьютерных 
средств [4–6].

Мы считаем, что использование информа-
ционных технологий в воспитании подрастаю-
щего поколения на примере визуальных экскур-
сий является перспективным направлением [6]. 
Интерактивные и мультимедийные средства 
усиливают мотивацию детей, активизируют по-
знавательную деятельность и моделируют раз-
личные воспитательные и образовательные си-

туации [4]. Данная мысль связана с тем, чтобы 
сохранить и развивать национальную культуру, 
а также воспитать у школьников бережное отно-
шение к историческому наследию России и все-
го мира в целом.

Публицист, английский теоретик искусств, 
Дж. Рескин говорил о следующих важных зада-
чах музеев [2]:

1. Быть доступной средой для всех людей;
2. Быть пространством, находясь в котором 

человек чувствовал бы потребность в развитии 
и мог бы её удовлетворить;

3. Музей должен служить школой для раз-
вития человеческого глаза и руки для ново-
го творчества.

В связи с этим как в нашей стране, так и за 
рубежом открываются все больше и больше му-
зейных сайтов. Интернет даёт возможность по-
сетить не только отечественные музеи, но и по-
бывать в знаменитых музеях всей планеты.

Далее мы рассмотрим наиболее интересные 
и популярные виртуальные музеи, разделивши-
еся на две категории в широком понимании это-
го феномена: 

– Реально существующие музеи: Госу-
дарственная Третьяковская галерея (Москва), 
Русский Музей. Михайловский дворец (Санкт-
Петербург), Государственный Эрмитаж (Санкт-
Петербург), Лувр (Париж, Франция), Музей 
Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк, США), Бри-
танский музей (Лондон, Великобритания) [8, 9];

– Истинный виртуальный музей – ресурс, 
который хранит и выставляет на обозрение всех 
желающих коллекции произведений, материа-
лов в музейном пространстве, находящимся ис-
ключительно в интернете: Арт-проект Google; 
NASA; RENDER.RU; MOCA: Museum of Com-
puter Art; The Virtual Shoe Museum.

Потенциал виртуальных музеев как образо-
вательного ресурса особенно интересен в свете 
современных образовательных тенденций и но-
вых методов [5, 10]. Одно из новейших педа-
гогических направлений «edutaiment» в своём 
основании закладывает возможность исполь-
зования игровых и инновационных технологий 
в образовательном процессе (презентации, вик-
торины, фотоквесты). Это та форма обучения, 
которая интересна детям и эффективна, так 
как позволяет насытить учёбу деятельностью 
и уменьшить процент теоретической познания.

В рамках нашей работы было проведено ис-
следование, результатами которого стали следу-
ющие данные: 

– 7,4 % опрошенных знают о виртуальных 
музеях, но не интересуются;

– 11,1 % опрошенных посещают виртуаль-
ные музеи;

– 20,4 % опрошенных слышали, но не стал- 
кивались;

– 27,8 % опрошенных не знали ранее о су-
ществовании виртуальных музеев;
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– 33,3 % опрошенных знают о данном виде 

музеев и хотят посетить их.
Стоит уточнить, что абсолютное большин-

ство 92,6 % респондентов предполагают, что 
виртуальные музеи могут быть популярны 
в странах Европы и США, но не очень актуаль-
ны в России. При этом 13 % опрошенных по-
ложительно относятся к формату виртуальных 
музеев, видя в этом возможность бюджетных 
путешествий и самообразования; 20,4 % ней-
трально отзываются об этом формате; 66,7 % 
опрошенных негативно высказываются о вир-
туальных путешествиях. Однако, многие люди 
уточняли, что именно как образовательный ре-
сурс виртуальные музеи могут быть наиболее 
полезны, а также как способ познания мира для 
людей с ограниченными возможностями. В вы-
борке участвовали респонденты в возрасте от 
15 до 55 лет, всего было опрошено 108 человек.

На основании изученных материалов и про-
ведённого исследования мы можем утверждать, 
что виртуальные музеи в будущем могут стать 
не только развлекательным, но и полноценным 
образовательным ресурсом. Современный чело-
век воспринимает возможность посещать музеи 
виртуально уже не как нечто фантастическое, 
а как один из возможных вариантов времяпре-
провождения, что даёт нам право говорить о по-
пуляризации использования компьютерных 
технологий в образовательных целях. В таком 
случае мы можем рассматривать виртуальные 
музеи и экскурсии как потенциально эффектив-
ное средство учебного процесса.
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В настоящей статье авторы описывают ре-
зультаты проведенного исследования по изуче-
нию применения интегрированных уроков в си-
стеме общего образования. Конкретизированы 
условия эффективности использования этого 
типа уроков в начальной школе. Материал будет 
полезен педагогам системы общего образования.

Обучение детей в начальной школе значи-
тельно отличается от всей дальнейшей системы 
образования тем, что именно на этом этапе фор-
мируются основы учебной деятельности, проис-
ходит становление познавательных интересов, 
появляется (или нет) желание учиться, что при 
правильной организации способствует станов-
лению самосознания, самооценки ребенка, фор-
мированию познавательных мотивов.

Специфика работы учителя начальных клас-
сов состоит в том, что он один обучает детей по 
нескольким дисциплинам. Введение интегри-
рованных уроков позволит учителю преодолеть 
противоречия и научить ребенка представлять 
окружающий его мир, как единое целое.

Интегрированное обучение положительно 
влияет на развитие самостоятельности и по-
знавательной активности обучающихся. Так 
как деятельность учителя обращена к личности 
ученика, что способствует всестороннему раз-
витию способностей, активизации его мысли-
тельных процессов, побуждают к обобщению 
знаний, относящихся к разным наукам, способ-
ности приобретать и развивать умения, навыки, 
компетентности, которые могут использоваться 
в различных жизненных ситуациях. Методо-
логические функции системного подхода при-
менения интегрированных уроков разработа-
ны в работах В.Г. Афанасьева, И.В. Блауберга, 
Л.А. Петрушенко, В.Н. Садовского, Э.Г. Юди-
на. Системный подход позволяет осуществлять 
процесс обучения в соответствии с такими ди-
дактическими принципами, как взаимосвязь 
и развитие мира. Общее в исследованиях то, что 
интеграция рассматривается как способ форми-
рования целостного взгляда на мир, понимание 
сущностных взаимосвязей явлений и процес-
сов. Структура интегрированных уроков отли-
чается от обычных компактностью, сжатостью 
учебного материала, его логической взаимоо-
бусловленностью и взаимосвязанностью. 

Несмотря на многочисленные исследования 
в области интегрированного подхода в обра-
зовании, данный вопрос остается актуальным. 
Применительно к системе обучения понятие 
«интеграция» может принимать два значения: 
во-первых, это создание у школьника целостно-
го представления о чем либо, и в этом случае мы 
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имеем дело с интеграцией как целью обучения. 
Во-вторых, это нахождение общего для сближе-
ния предметных знаний, здесь интеграция вы-
ступает средством обучения. В итоге, интегра-
ция способствует воссоединению целостности 
восприятия – единства мира и человека, живу-
щего в нем и его познающего. 

В основе интеграции может быть любой 
урок со своей структурой и логикой организа-
ции. Необходимо просто включить в его содер-
жание те понятия, которые относится к данному 
учебному предмету, но рассматриваются по-
разному с точки зрения других наук. Именно 
поэтому важно позволить младшему школь-
нику посмотреть на предмет или явление дей-
ствительности с разных сторон: в логическом 
и эмоциональном плане в художественном 
произведении и научно-познавательной статье 
с точки зрения историка и поэта, математика 
и художника.

Интегрированный образовательный про-
цесс предполагает постоянное включение ре-
бенка в исследовательскую деятельность по на-
хождению способов решения познавательных, 
творческих задач, в процесс моделирования, 
конструирования нового знания. Интеграция 
требует совершенствования образовательно-
го процесса, который в современных условиях 
развития образования предполагает выбор ак-
тивных форм организации учебных занятий. 
Интегрированные уроки могут проводиться 
в различных формах (урок-деловая (или роле-
вая) игра, урок-практикум, урок-путешествие, 
урок-консультация и др.), может применяться 
технология взаимодействия двух учителей на 
одном уроке (здесь важно определить последо-
вательность и порядок их действий, содержание 
и методы преподнесения материала, продолжи-
тельность каждого действия), возможна и вер-
тикальная интеграция, охватывающая на одном 
уроке материал разных лет обучения.

В начальной школе возможно применение 
и контрастной формы интеграции, которая стро-
ится на показе контрастных граней мира, на рас-
крытии ценности через ее противоположности 
(добро – зло). Например, чтение и обсуждение 
рассказов В. Осеевой «Синие листья», сказки 
В. Катаева «Цветик-семицветик» раскрывает 
перед обучающимися ценность дружбы в срав-
нении с ненавистью, враждой[5].

Вариантов интеграции много, но необходи-
мо помнить, что не все уроки и темы подходят 
для такого типа организации урока. Наиболее 
благоприятны для интеграции уроки литерату-
ры, изобразительного искусства, музыки, на ко-
торых у детей развивается образное мышление, 
воспитываются эстетические чувства, любовь 
к родному языку, природе, литературе, музы-
ке, расширяется кругозор, обогащаются знания 
обучающихся [2, c. 113-115]. Так, например, 
Н.Б. Бакалова при работе над темами по изобра-

зительному искусству в I-IV классах использу-
ет наряду с репродукциями картин, отрывки из 
литературных и музыкальных произведений [1, 
с. 63]. Здесь надо отметить, что несколько лет 
назад, проведение интегрированного урока од-
ним учителем было даже нормой, шел поиск 
новым форм работы. Причем нередко, что такие 
разработки предлагали методисты-педагоги, 
с целью привития интереса к учебным пред-
метам, в частности, это касалось уроков чтения 
и музыки. В основе лежала тревога за то, «что 
литература в школе (а начальные классы – это 
первая ступень в мир литературы) перестает 
быть эстетическим предметом…» [3, с. 79].

Учитель начальной школы В.Н. Лямина 
(г. Подольск) в течение многих лет пыталась ис-
пользовать межпредметные связи и их элементы. 
Пересмотрев программы по чтению, русскому 
языку, музыке, отдельные темы и разделы, про-
анализировала их и провела интегрированный 
урок по теме «Весна идет». Урок был построен 
как обобщающий, продолжался два часа и объ-
единял три предмета: музыка, чтение и русский 
язык [4, с. 21]. Учитель музыки И.Ф. Черевко 
и учитель природоведения Т.Ю. Охотникова 
(г. Березники, Пермская область) на протяже-
нии ряда лет работали над проблемой проведе-
ния интегрированных уроков, в результате была 
создана система разработок: «Времена года: 
музыка и экология». По мнению учителей, ин-
тегрирование природоведческих знаний в обще-
образовательные предметы, в том числе гумани-
тарного цикла, позволяет детям усвоить важные 
мировоззренческие идеи о единстве и взаимос-
вязи неживой и живой природы, о человеке как 
части природы [7, с. 40].

Е.В. Полупанова отмечает, что важно на-
учиться переводить ребенка из одного вида де-
ятельности в другой, способствуя развитию его 
потенциальных возможностей. Средством пере-
вода является продукт, созданный ребенком. На-
пример, из рисунков дети создают композицию, 
придумывают и разыгрывают сказку, а создавая 
постройку, изучают и обсчитывают ее матема-
тически и др. [6]. Такая интеграция содержания 
позволяет обучающимся увидеть целостно из-
учаемый объект и творчески самореализоваться.

К интегрированным урокам учитель может 
привлекать и других участников образователь-
ных отношений. Так, например, совместно со 
школьным библиотекарем можно провести ин-
тегрированный урок-мероприятие «Книжкины 
именины». На таком уроке возможны как вы-
ставка учеников с иллюстрациями к любимым 
книгам, так и изготовленные к уроку костюмы 
героев разных книг. На таком мероприятии 
должно быть много музыки, возможность для 
детей и гостей петь, танцевать, разыгрывать 
сценки, и в конце получить призы лучшего чи-
тателя. Этот урок обучения умениям и навыкам, 
творческого поиска, на котором создается воз-
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можность для развития личности и творческого 
потенциала обучающегося.

Опираясь на опыт учителей, можно прийти 
к следующим выводам. Интегрированные уро-
ки предполагают различные познавательно-де-
ятельностные альтернативы. Учителя младших 
классов получили возможность в образователь-
ном процессе использовать комплекс интегра-
ции педагогических средств и приемов, видов 
и форм, которые обеспечивают разностороннее 
развитие обучающихся, усиливая интеллек-
туальный, познавательный характер учебной 
деятельности. Для успешного проведения ин-
тегрированных уроков учитель самостоятельно 
или в соавторстве с другими учителями долж-
ны сформулировать цели и задачи интегриро-
ванных уроков, определить методику их про-
ведения и результативности. Именно на таком 
уроке имеется возможность для синтеза знаний, 
формируется умение переноса знаний из одной 
отрасли в другую, что стимулирует аналитиче-
скую деятельность обучающихся, умение ана-
лизировать и сравнивать сложные процессы 
и явления.

Список литературы

1. Бакалова Н.Ф. Интеграция в преподавании пред-
метов эстетического цикла / Н.Ф. Бакалова // Начальная 
школа. – 2007. – № 4. – С. 63-66.

2. Криволапова Е. В. Интегрированный урок как одна 
из форм нестандартного урока // Инновационные педаго-
гические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. 
(г. Казань, май 2015 г.). – Казань, 2015. – С. 113-115 [Элек-
тронный ресурс]. (дата обращения 05.11.2019).

3. Куденко Н.И. Интегрированный урок чтения и музы-
ки. К. Паустовский и Э. Григ / Н.И. Куденко // Начальная 
школа. – 1995. – № 1. – С. 13-15.

4. Лямина В.Н. Интегрированные уроки – одно из 
средств привития интереса к учебным предметам // Началь-
ная школа. – 1995. – № 11. – С. 21-25.

5. Сухаревская Е. Технология интегрированного урока. 
М.: Учитель, 2003. 128 с.

6. Черевко И.Ф., Охотникова Т.Ю. Весна в природе и му-
зыке: Интегрированный урок в 3-м классе / И.Ф. Черевко, 
Т.Ю. Охотникова // Музыка в школе. – 2004. – № 3. – С. 40-43.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ ТРУДОВОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ

1Плисенко Н.В., 2Зуборева А.В.
1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет» Шуйский филиал ИвГУ, Шуя,  

e-mail: nadin4957@mail.ru; 
2МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 182», Иваново, e-mail: dou182@ivedu.ru

У родителей современных дошкольников 
могут быть снижены возможности формиро-
вания у детей позитивных установок к труду 
и трудового воспитания детей в семье из-за от-
сутствия традиций (культурной памяти) в пра-
родительской семье (соответственно, – культур-
ной практики – детского опыта нравственного 
поведения в труде). У современного дошколь-
ного учреждения появляется новая задача – вос-

полнить этот пробел, помочь родителям нако-
пить (обогатить, развить, скорректировать) свой 
личный опыт труда (и не только домашнего) 
и целенаправленного, сознательного трудового 
воспитания своих детей в семье.

Задачи трудового воспитания детей в Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС 
ДО) представлены как формирование у них по-
зитивных установок к различным видам тру-
да [1]. Мы считаем, что установки как не осоз-
нанные состояния готовности (Д.Н. Узнадзе), 
появляются в раннем и дошкольном возрастах 
и перенимаются от родителей. Механизм появ-
ления установки на труд у дошкольника – под-
ражание и совместное со взрослым системати-
ческое участие в домашнем труде.

Почему труд именно в семье становится 
важным для формирования у детей позитивных 
установок? Потому что семья имеет решающее 
значение для развития ребенка [2]. Воздействия 
в семье соответствуют его природным склон-
ностям (схожая наследственность), родители 
для детей – самые значимые люди, которым они 
подражают. 

Как известно, цивилизация изменила труд 
людей: из физического, преимущественно му-
скульного, он стал умственным, (желательно) 
творческим. Родители детей старших дошколь-
ников – «наши родители» – это дети начала 
90-х годов, когда в стране происходила ломка 
социалистических ценностей. И, как водится, 
вместе «с водой выплеснули ребенка». В част-
ности, труд был обесценен в прямом (не пла-
тили за честный труд) и ценностном смыслах 
(трудятся «лохи», большие деньги нельзя зара-
ботать честным трудом и т.п.). «Забыли» о том, 
что свободный труд нужен человеку сам по себе 
для развития и поддержания его человеческого 
достоинства» (К.Д. Ушинский), а не только для 
карьеры и обогащения.

 В связи с отсутствием культурной практи-
ки труда в детстве эти люди не смогли освоить 
все компоненты труда как деятельности. Это 
может проявляться по разному: любящие роди-
тели, считающие, что труд обременителен, все 
делают за ребенка: одевают, кормят, не дают 
ему самостоятельности. «Наработается, когда 
вырастет» – так рассуждают они. У других ро-
дителей не хватает терпения дождаться, пока 
ребенок сделает сам, у третьих – такта оценить 
результат… И самое главное: – они, не имевшие 
в детстве опыта культурных практик труда, не 
знают и не чувствуют, что от труда можно по-
лучать удовлетворение, удовольствие и высшие 
смыслы жизни. 

Кроме того, объемы домашнего труда резко 
сократились. Родители в семье в основном от-
дыхают, расслабляются. В некоторых семьях 
наших воспитанников почти не готовят пищу; 
стирают и убирают в квартире машины; у детей 
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нет возможности наблюдать домашний труд ро-
дителей и участвовать в нем. В этих условиях 
необходимо найти новые пути трудового воспи-
тания в семье.

Итак, канал передачи детям отношения 
к труду как к семейной ценности и традиции не 
работает. Маловероятно, что в таких семьях воз-
можно спонтанное (не осознаваемое родителя-
ми и детьми) появление позитивных установок 
к труду. Необходимо найти новые пути трудо-
вого воспитания в семье родителями, у которых 
не развиты некоторые элементы труда как обще-
ственно-полезной деятельности. 

В настоящее время социальная ситуация 
в нашей стране и практике образования карди-
нально меняется [1; 3; 4]. ФГОС ДО ставит за-
дачу формирования у детей позитивных уста-
новок к различным видам труда. В стратегии 
воспитания в РФ на период до 2025 года прямо 
говорится, что за трудовое воспитание дошколь-
ников ответственность перед государством не-
сет семья ребенка [4]. 

Итак, у родителей современных дошкольни-
ков могут быть снижены возможности форми-
рования у детей позитивных установок к труду 
и трудового воспитания детей в семье из-за от-
сутствия традиций (культурной памяти) в пра-
родительской семье (соответственно, – детско-
го опыта нравственного поведения в труде). То 
есть, у современного дошкольного учреждения 
появляется новая задача – восполнить этот про-
бел, помочь родителям накопить/обогатить/раз-
вить/скорректировать свой личный опыт труда 
(и не только домашнего) и целенаправленного, 
сознательного трудового воспитания своих де-
тей в семье. 

Как известно, в работе с современными 
родителями мало эффективны (по разным при-
чинам) классические средства и методы, они не 
воспринимают прямых указаний педагогов, ка-
сающихся воспитания их детей в семье. В связи 
с этим, основной технологией взаимодействия 
с родителями стали «культурные практики», 
как ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое другим или самостоятельно, при-
обретение и повторение различного опыта само-
исследования, самообразования, активного экс-
периментирования и взаимодействия с людьми 
в различных группах с целью приобретения но-
вого культурного опыта в условиях недостаточ-
ного развития культурных умений, культурной 
памяти и культурных установок в том или ином 
виде деятельности [5].

В компетенции современного педагога 
входит готовность к формированию куль-
турных умений ребенка как универсальных. 
Такие умения, по мысли Н.Б. Крыловой, 
интенсивно формируются уже в период до-
школьного детства, а затем «достраиваются» 
и совершенствуются в течение всей последу-
ющей жизни человека [6]. Пока от воспитате-

ля не требуют компетенций взаимодействия 
с родителями по типу культурных практик. 
Однако, опыт показывает, что они необходи-
мы и включают готовность и способность ин-
дивида в различных ситуациях своей жизни 
действовать на основе культурных норм. Ос-
новная идея – родитель, воспитывая ребенка, 
сам входит в культуру труда; педагог помогает 
родителю «практиковать в семье культуру тру-
да и трудового воспитания».

Цель работы – организация таких культур-
ных практик родителей, которые бы способ-
ствовали формированию у детей позитивных 
установок к различным видам труда в услови-
ях семьи.

Итак, исходя из запросов общества, требо-
ваний ФГОС ДО, социальной ситуации разви-
тия ребенка в семье и особенностей родителей, 
мы предположили, что родителям необходима 
помощь в накоплении (обогащении, развитии, 
корректировке) их личного опыта отношения 
к труду как к культурной практике и средству 
трудового воспитания. 

Объект практико-исследовательской дея-
тельности – взаимодействие с семьями с целью 
формирования у детей позитивных установок 
к различным видам труда.

Предмет – помощь родителям в накоплении 
и обогащении их личного позитивного опыта 
труда и трудового воспитания детей в семье как 
культурной практики.

Задачи:
1. Проанализировать наличные условия тру-

дового воспитания в старшей группе МБДОУ 
«Детский сад компенсирующего вида № 182» 
г. Иваново.

2. Подобрать методики, провести иссле-
дование и проанализировать установки детей 
к различным видам труда, родителей – к трудо-
вому воспитанию в семье. 

3. Организовать взаимодействие с родите-
лями (по типу культурных практик) с целью на-
копления у них положительного опыта трудово-
го воспитания своих детей в семье.

4. Выявить эффективность взаимодействия 
с родителями (по типу культурных практик) по 
вопросам формирования у детей позитивных 
установок к различным видам труда.

База практико-исследовательской деятель-
ности: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад ком-
пенсирующего вида № 182» г. Иванова, 20 детей 
старшей группы и их родители (18 мам и 5 пап), 
один дедушка и одна бабушка.

Практическая значимость исследования 
определяется возможностью переноса осмыс-
ленного в работе теоретико-практического 
опыта взаимодействия с родителями (по типу 
культурных практик) по вопросам трудового 
воспитания детей в семье в практику работы 
любого дошкольного учреждения. 
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Анализ всех условий трудового воспита-

ния в старшей группе показал их соответствие 
требованиям ФГОС, за исключением работы 
с родителями. По шкалам Экерс ее можно оце-
нить удовлетворительно/минимально. Диагно-
стический этап показал низкий уровень разви-
тия трудовой деятельности как у детей, так и 
у их родителей.

Продумывая стратегию организации более 
продуктивного взаимодействия с родителями, 
мы обратились к трендам современного образо-
вания взрослых. Так, эксперты Центра образова-
тельных разработок бизнес-школы СКОЛКОВО 
подготовили обзор нового отчета NMC Horizon 
о трендах будущего образования на ближайшие 
пять лет [7]. Тренд № 1  –  обучение становится 
пожизненным. Действительно, многие наши ро-
дители продолжая получать профессиональное 
образование, открыты к обучению. Что касает-
ся методов образования, то внедрение прогрес-
сивных методов требует культурной трансфор-
мации. В отличие от процитированных авторов 
под культурной трансформацией методов мы 
имеем в виду обучение как взаимодействие 
субъектов, причем, эффективность обучающего 
взаимодействия, как нам представляется, на-
прямую зависит от эмоционального отклика на 
содержание и технологию. Абсолютно все роди-
тели эмоционально реагируют на все, что про-
исходит с их детьми. Мы учитывали тот факт, 
что взрослые лучше учатся за пределами класса, 
в реальной жизни и в позиции обучающего. Мы 
считаем, что родителям надо помочь осмыс-
лить собственный педагогический опыт, то есть, 
взглянуть на него как бы со стороны. 

 И последнее, что мы взяли из трендов обра-
зования на вооружение – сотрудничество как – 
ключевой фактор образования, самообразования 
и поиска эффективных решений. Все эти тренды 
можно назвать принципами нашего сотрудниче-
ства с родителями по типу культурных практик. 

Формирующий этап научно-практического 
исследования продолжается.
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Проблема детского аутизма как заболевания 
психики до настоящего времени не имеет одно-
значного решения: отсутствуют универсальные 
формы и методы лечения, малоэффективны лю-
бые терапевтические воздействия вне комплекс-
ного подхода к длительному лечению. В этой 
связи актуально исследование применения аро-
матерапии как одного из естественных форм 
воздействия на организм детей-аутистов с воз-
можностью варьирования лечебного эффекта на 
мозг в зависимости от выбора эфирного масла 
(или их сочетания) и остаточного воздействия 
на несколько часов в результате постепенного 
рассасывания масел и поступления в кровь.

Предварительно раскроем понятия «дет-
ский аутизм» и «ароматерапия». Под дефини-
цией «детский аутизм» понимается такое на-
рушение развития детской психики, которое 
характеризуется нарушениями социальных кон-
тактов, сопровождающиеся нарушениями речи 
и моторики и стереотипностью поведения. То 
есть дети-аутисты, что следует из самой основы 
понятия «аут» (в переводе с англ. – уход, выход), 
уходят в себя, не идут на контакт, испытывают 
проблемы с общением с внешним миром. 

Со времени открытия в 1943-м году сим-
птоматики детского аутизма прошло уже более 
75 лет, и за это время болезнь получила широкое 
распространение во многих странах всех частей 
света [3]. Многочисленные исследования про-
блемы аутизма позволили выделить общие чер-
ты, свойственные аутистам, это прежде всего 
проявляется в нежелании установления контак-
тов с окружающим миром и как следствие: 

1) низкий уровень владения речью (эхола-
лии, речевые штампы, низкий словарный запас, 
неправильное применение отдельных личных 
местоимений); 

2) низкий уровень поведенческой активно-
сти (спонтанность, стереотипность) в игровой 
и прочей деятельности; 

3) негативное отношение ко всему новому, 
к переменам в чем-либо (так называемый «син-
дром тождества»); 

4) проблемы в дифференциации объектов (пре-
жде всего одушевленных от неодушевленных); 

5) часто сопровождается задержкой психи-
ческого развития (диссоциации в развитии, пси-
хический дизонтогенез) – расслоение и много-
мерность нарушения темпов и времени развития 
психики ребенка [1].

Несмотря на достаточно длительный пери-
од оценки специалистами состояния аутизма, 
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до сих пор неоднозначны подходы не только 
к диагностике данного вида психических рас-
стройств, но и тем более к формам и методам 
их лечения. Причем количество детей с аутиз-
мом в последние годы увеличивается, доходя 
в некоторых районах до 2-3 на 1000 чел. Такие 
цифры являются весьма высоким показателем 
распространенности заболевания и значимости 
его лечения (любых форм терапевтического воз-
действия), а также поиска новых методов ком-
плексной терапии.

Необходимость комплексного характера ре-
абилитации детей с аутизмом подчеркивается 
сегодня практически всеми специалистами. Зна-
чительная роль в этой работе отводится самими 
родителям, проводящим значительную часть 
времени с ребенком. Именно семья должна най-
ти нужный подход к ребенку-аутисту, привлекая 
к такой работе различных специалистов – лого-
педов и дефектологов, психологов и психиатров. 
Без грамотного воздействия самой семьи усилия 
всех специалистов могут свестись практически 
к нулю. Сложность лечения также обусловлена 
отсутствием на сегодняшний день специфиче-
ской терапии, то есть универсального метода ле-
чения. Любое воздействие прежде всего должно 
быть обусловлено индивидуальными особенно-
стями ребенка, его психического отклонения, на 
основе диагностики которых назначаются также 
и медицинские препараты [2, 5].

Одним из современных форм терапевтиче-
ского воздействия на детей-аутистов в общем 
комплексе реабилитации выделяют ароматера-
пию, корни применения которой уходят в древ-
ний Восток. Суть этой формы воздействия 
основана на раздражении слизистой носа, со-
держащей миллионы нервных клеток, по кото-
рым нервные импульсы идут в мозг в ответ на 
внешнее раздражение минуя сознание, то есть 
практически мгновенно (быстрее только от пря-
мых физических воздействий, например, ожог 
или удар). И положительный эффект воздей-
ствия запахами заключается именно в скорости 
проникновения в мозг, когда ребенок-аутист не 
успевает включить свою привычную защиту, 
сознательно отгородиться от воздействующего 
на мозг раздражителя, то есть когда отсутству-
ет биологическая защита. Однако в этом случае 
прямого воздействия недостаточно, так как не-
обходимо выявить те раздражающие факторы 
(в данном случае обонятельные), которые будут 
оказывать позитивное целенаправленное воз-
действие, купируя аутичные защитные механиз-
мы или наоборот, активизируя отдельные отде-
лы работы мозга. Суть лечения запахами в целом 
(будь то цветочная терапия или, как в данном 
случае, эфирными маслами) основана на лече-
нии больше не физического тела, а ментальной 
сути человека (психики, души), так как аутизм – 
заболевание большей частью именно менталь-
ное (недоразвитость речи и пр. – следствие са-

мой болезни). С точки зрения физиологической 
составляющей, эффект воздействия запахами 
заключается лимбической системе мозга, на-
ходящейся рядом с обонятельным центром, 
и управляющей как психическими процессами 
(память, внимание и т.д.), так и вегетативными 
функциями (дыхание, кровообращение и т.д.). 
И несмотря на снижение остроты обонятель-
ного воздействия через некоторое время после 
контакта с эфирными маслами, положительное 
действие продолжается еще несколько часов за 
счет выработки нервными клетками нейрохи-
мических регуляторов (энцефалин, адреналин 
и т.д.) [4].

В основе принципа ароматерапии лежит 
воздействие на электромагнитное поле, через 
которое – на нервную систему и гормональный 
статус ребенка-аутиста. В этом позитивная суть 
«биологического» влияния: нет прямого хими-
ческого вмешательства, резко направленных 
раздражающих аутиста чужеродных для его ор-
ганизма воздействий, а лишь косвенный «тол-
чок» к «пробуждению» организма, генетически 
заложенных в нем механизмов. При этом само 
воздействие даже несколько шире, чем просто 
влияние через обонятельные рецепторы на мозг 
ребенка. Физиологическое эффект воздействия 
заключается и в запуске реакции мобилизации 
защитной системы в результате всасывания 
эфирного масла через капилляры и легочные 
альвеолы в кровь.

Результатом терапевтического воздействия 
в данном случае является снижение и устране-
ние симптомов тревожности, беспокойства (за 
счет успокаивающего влияния эфирных масел) 
и последующее появления чувства уверенности 
в себе, самовосприятия и, как следствие, – го-
товности к контакту с окружающим миром.

В комплексе ароматерапии применяют мно-
жество различных эфирных масел: лаванды – 
для снятия напряжения; кедра, ромашки и мир-
та – для преодоления излишней возбудимости 
и агрессивности, регуляции сна; чайное дерево 
с грейпфрутом – для снижения двигательных 
стереотипов, активизации мыслительной ра-
боты; ветивера – для улучшения контроля эмо-
ционального состояния и коррекции поведения 
(считается одним из наиболее эффективных 
масел), здесь же выделяют и масла корицы; 
бергамота – при нервных истощениях, эмоцио-
нальной нестабильности, стрессах; масло лада-
на – при рассеянности и необходимости улуч-
шения концентрации внимания; шалфея – для 
расслабления, повышения иммунитета, облег-
чения неприятных ощущений и т.д. [1].

Несомненным достоинством метода аро-
матерапи при лечении детей-аутистов является 
комплексность воздействия многих применя-
емых эфирных масел. Так, например, масла на 
основе можжевельника способствуют не только 
общему расслаблению организма, но и оказыва-
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ют стимулирующее воздействие на мыслитель-
ные процессы мозга.

Таким образом, ароматерапия как одна из 
форм терапевтического воздействия на детей-
аутистов является разновидностью воздействия 
запахами (то есть на мозг через обонятельные 
рецепторы). Данное воздействие в данном слу-
чае осуществляется применением в качестве 
воздействующего фактора эфирных масел. Суть 
воздействия основана на мягком, нетравмиру-
ющем (естественном), но вместе с тем почти 
мгновенным воздействием на мозг минуя созна-
ние ребенка, неспособного поставить на него 
собственную блокировку, и вместе с тем физио-
логическом постепенном воздействии препара-
та, всасывающемся в течение нескольких часов 
с момента первоначального контакта с обоня-
тельными рецепторами через мелкие кровенос-
ные сосуды и легкие. Результатом воздействия 
ароматерапии становится коррекция сна, сниже-
ние чувства тревожности и беспокойства, появ-
ление уверенности в себе и позитивного отно-
шения к окружающему.
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В настоящей статье авторы описывают ре-
зультаты проведенного исследования по из-
учению педагогического опыта воспитания 
подростков в системе общего образования 
в Ивановской области. Проанализированы мо-
дели системы формирования у подростков го-
товности к семейной жизни. Материал будет 
полезен педагогам системы общего и дополни-
тельного образования.

Изучение регионального опыта организации 
формирования у подростков готовности к семей-
ной жизни проводилось следующим образом. 
Первый этап – анкетирование педагогов школ 

Ивановской области для определения их точки 
зрения в отношении формирования у подростков 
готовности к семейной жизни. Второй этап – ана-
лиз официальных документов, ориентированных 
на концептуальное обеспечение управление вос-
питанием молодежи, профессиональных матери-
алов педагогов Ивановской области, находящихся 
в свободном доступе, для выявления эффектив-
ных моделей формирования готовности подрост-
ков к семейной жизни. Третий этап – выявление 
условий оптимальной организации формирова-
ния у подростков готовности к семейной жизни.

Реализация первого этапа дала следующие  
результаты.

Анкетирование проводилось на базе МБОУ 
Подвязновской СОШ. В исследовании приня-
ли участие 10 учителей: физической культуры, 
русского языка, математики, обществознания, 
истории, английского языка, технологии, ОБЖ, 
химии и биологии. Данная школа была выбра-
на по причине того, что я в ней учился и у меня 
вполне хорошие отношения со всеми учителя-
ми, а также они подходили под анкетирование.

Для изучения организации опыта подготов-
ки подростков к семейной жизни после уроков 
мы опросили учителей по разным предметам. 
Анкета позволила нам выделить особенности 
организации подготовки подростков к семейной 
жизни, а также выявить, повлияла ли данная 
методика на развитие подготовки к семейной 
жизни учащихся. Испытуемым была предложе-
на анкета из 7 вопросов, на которые требовалось 
дать закрытый ответ. Результаты обработки от-
ветов представлены в таблице.

Как видно из таблицы на первый вопрос 
все 10 респондентов ответили положительно. 
Это говорит о том, что организация подготовки 
подростков к семейной жизни является весьма 
популярной среди учителей. Второй вопрос был 
связан с тем, что уделяют ли педагоги время на 
своём уроке организации подготовки подрост-
ков к семейной жизни. На данный вопрос 6 ре-
спондентов ответили положительно, а 4 респон-
дента ответили отрицательно. Из этого можно 
сделать вывод, что 60 % учителей уделяют часть 
времени от своего урока теме организации под-
готовки подростков к семейной жизни, в отли-
чие от оставшихся 40 %. Следующий вопрос со-
общает нам о том, какими путями идут учителя 
для подготовки подростков к семейной жизни. 
На данный вопрос 6 респондентов ответили, что 
используют беседу. И по 2 респондента выде-
лили внеурочную работу и дополнительные фа-
культативы. Данные этого вопроса помогли нам 
узнать о том, что более популярным методом 
является беседа. Четвёртый вопрос говорит нам 
о том, какие цели преследуют учителя помимо 
подготовки к семейной жизни. Все 10 респон-
дентов выбрали вариант ответа, который гласит 
о том, что главной целью является дать опре-
делённый «багаж» знаний по своему предмету.  
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Таким образом, все учителя хотят дать знания 
по своему предмету, помимо того чтобы гото-
вить подростков к семейной жизни. Пятый во-
прос «Как учащиеся воспринимают получен-
ную информацию?» нацелен на выяснение того 
как учащиеся относятся к получению инфор-
мации на тему подготовки подростков к семей-
ной жизни. Из этого 70 % респондентов говорят 
о том, что дети слушать очень даже вниматель-
но, а остальные 30 % сказали, что детям совсем 
не интересна данная тема. Благодаря шестому 
вопросу мы смогли узнать, что учителя со ста-
жем могут порекомендовать начинающим. Ис-
ходя из этого, 1 респондент выбрал вариант от-
вета, который гласит о том, что нельзя оставлять 
данную тему на «второй план». 3 респондента 
говорят, что нужно уделять достаточное коли-
чество времени теме подготовки подростков 
к семейной жизни, 4 респондента говорят, что 
чаще стоит проводить классные часы на данную 
тему. И лишь 2 респондента сказали, что нужно 
проводить беседы с родителями на родитель-
ских собраниях. Таким образом, получается, что 
проведение классных часов на тему подготовки 
подростков к семейной жизни является наибо-
лее актуальным методом. Седьмой вопрос был 
последним в нашей анкете, он должен был по-
казать насколько педагоги оценивают своё вли-

яние на подготовке формирования подростков 
к семейной жизни, 5 опрошенных уверяют нас, 
что их влияние очень даже эффективное, 2 ре-
спондента говорят, что им следует уделить этой 
теме больше времени и 3 респондента сказали 
что не проводят беседы на тему подготовки под-
ростков к семенной жизни.

Таким образом, можно сделать следующий 
вывод. Все учителя знают об организации под-
готовки подростков к семейной жизни, 60 % из 
них активно проявляли и проявляют её в учеб-
ном процессе. Небольшая часть педагогов счи-
тают, что данной подготовкой в большей сте-
пени должны заниматься родители, поэтому 
не уделяют времени этому на своих занятиях. 
Также возможно они «остерегаются» возраста 
детей, либо же у них недостаточные знания для 
проведения данной организации подготовки.

Реализация второго этапа изучения опыта 
организации подготовки подростков к семейной 
жизни дала следующие результаты. Так, офици-
альные статистические документы дают следу-
ющую картину состояния института семьи в на-
шем регионе. По данным переписи населения 
2010 года в Ивановской области в частных до-
мохозяйствах насчитывалось 297 тысяч семей-
ных ячеек. Супружеских пар без детей в обла-
сти было 96,2 тысячи. А 77 тысяч супружеских 

Анализ ответов педагогов на вопросы анкеты

Вопрос Варианты ответов Число 
голосов

1. Имеете ли Вы представление об орга-
низации подготовки подростков к семей-
ной жизни?

Да, безусловно. 10
Нет, не имею представления. 0

2. Содержит ли учебный процесс на вашем 
уроке, подготовку школьников к семей-
ной жизни?

Да, содержит. 6
Нет, не содержит. 4

3. Какими путями вы идёте для подготовки 
подростков к семейной жизни?

Внеурочная работа. 2
Беседы. 6
Дополнительные факультативы. 2

4. Какие цели Вы преследуете помимо подго-
товки к семейной жизни?

Безусловно, главной целью является дать опреде-
лённый «багаж» знаний по своему предмету.

10

Подготовка к экзаменам и различным контроль-
ным работам.

0

5. Как учащиеся воспринимают получен-
ную информацию?

Делают вид, что все поняли. 0
Им абсолютно не интересно (даже не слушают). 3
Слушают очень даже внимательно. 7

6. Что бы Вы могли порекомендовать начина-
ющим педагогам в особенности организации 
подготовки подростков к семейной жизни?

Нельзя оставлять это на «второй план». 1
Уделять данной теме достаточно времени. 3
Проводить классные часы на тему подготовки под-
ростков к семейной жизни.

4

Проводить беседы с родителями на родитель-
ских собраниях.

2

7. Насколько эффективным Вы оцениваете 
своё влияние на формирования подготовке 
подростков к семейной жизни?

Вполне эффективное влияние. 5
Нечто среднее, думаю, стоит уделить этому боль-
ше времени.

2

Моё влияние не является эффективным, потому что 
я даже не проводил (-а) беседы на данную тему.

3
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пар имели детей моложе 18 лет. В Ивановской 
области около 38 тысяч семей, в которых мать 
одна воспитывает детей до 18 лет, и более 8 ты-
сяч, где воспитанием детей занимаются только 
отцы. Средний размер семейной ячейки в на-
шем регионе – 2,6 человек. Те же показате-
ли – в соседних областях. Многодетных семей, 
воспитывающих троих и более детей до 18 лет, 
в нашей области – около 3 тысяч. Демографиче-
ские процессы складываются не в пользу роста 
численности женщин репродуктивного возраста 
(от 15 до 49 лет). По данным переписей населе-
ния в 1989 году насчитывалось около 305 тыс., 
в 2002 году -304 тыс., в 2010 – 265 тысяч спо-
собных к деторождению жительниц Ивановской 
области. На начало 2018 года – 229 тыс. женщин 
репродуктивного возраста. Динамика измене-
ния суммарного коэффициента рождаемости 
в Ивановской области такова: 2005 год – 1,183, 
2010-й – 1,398, 2015-й – 1,629, 2017-й – 1,462.

Для изменения негативных тенденций в ин-
ституте семьи в настоящее время в школах об-
ласти реализуются образовательные программы 
духовно-нравственного воспитания, а также 
системы внеурочной воспитательной работы. 
Благодаря их действию в школах создаются се-
мейные клубы, организуются спортивные празд-
ники, в том числе в рамках областной семейной 
физкультурно-оздоровительной акции «Быть 
здоровым – здорово!». Организована научно-
методическая поддержка педагогов, родителей 
в вопросах духовно-нравственного воспитания: 
1) разработана рабочая тетрадь для учащихся 
начальных классов «Моя родословная» с целью 
формирования уважительного отношения детей 
к близким, глубокого понимания значимости се-
мьи в жизни человека, роли семьи в развитии со-
циума, своей связи с судьбой родного края, чув-
ства ответственности за свои поступки и дела; 
2) подготовлены электронный диск методиче-
ских материалов для педагогов по формированию 
позитивных установок молодежи «Подготовка 
учащихся к семейной жизни» и педагогические 
кейсы для занятий по теме «Семья»; 3) комплект 
буклетов для старшеклассников «СемьЯ», на-
правленный на формирование готовности уча-
щихся к семейной жизни и включающий 7 букле-
тов: «Планирование семьи», «Репродуктивное 
здоровье», «Здоровье семьи в Ваших руках», 
«Семья: функции и роли», «Правовое регулиро-
вание семейной жизни», «Экономика молодой 
семьи», «Семья без насилия».

Наряду с этим проходит апробацию учеб-
ный курс «Нравственные основы семейной 
жизни», введенный с 2013 года в 45 пилотных 
школах Ивановской области. Это было сделано 
в соответствии с решением Межведомственной 
рабочей группы по вопросам укрепления основ 
семьи и пропаганды семейных ценностей в октя-
бре 2012 года и инициативой Уполномоченного 
по правам ребенка в Ивановской области и Ива-

ново-Вознесенской митрополией, поддержан 
Департаментом образования, образовательными 
организациями. В текущем учебном году его из-
учают более 1,5 тысяч школьников 10-11 клас-
сов всех 27 муниципалитетов области. Целью 
курса является формирование у учащихся тра-
диционных семейных ценностей, необходимых 
для создания в будущем крепких, многодетных, 
счастливых семей. Программа курса носит ре-
комендательный характер, и содержание курса 
направлено на формирование ответственного 
отношения к семье на всех этапах ее становле-
ния: от понимания личной ответственности за 
выбор будущего супруга до осознания важности 
родительских отношений. При определении со-
держания курса авторы исходили из того, что 
снижение престижа института семьи связано 
с низким уровнем культуры взаимоотношений 
молодых людей и инфантильным отношением 
к собственной жизни. Данный аспект отражает-
ся в подборе предлагаемых тем занятий: «Куль-
тура проявления чувств»; «Семья – это работа 
души»; «Смысл, ценности и нормы семейной 
жизни», «Уроки семейного взросления» и др.

Таким образом, подготовка молодежи к всту-
плению в брак, к будущей семейной жизни – не-
отъемлемая составная часть общей системы вос-
питания подрастающего поколения. Еще совсем 
недавно считалось, что молодой человек по до-
стижении определенного возраста уже полно-
стью готов к созданию семьи. Однако обусловлен-
ность изменений семьи культурно-исторической 
динамикой общественных отношений не только 
не исключает, но и предполагает необходимость 
специальной подготовки подрастающего поколе-
ния к созданию семьи и семейной жизни.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВЫ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В РАЗНЫХ  
ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: nastya.urzhumova.95@mail.ru

Дошкольный возраст является прекрасным 
периодом для формирования инициативности. 
Исследования показывают, что к концу старше-
го дошкольного возраста в условиях оптималь-
ного воспитания и обучения дети могут достичь 
определенного уровня развития самостоятель-
ности в разных видах деятельности.



68

студенческий научный форум, том IV

68  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
К

ри
те

ри
и 

и 
по

ка
за

те
ли

 о
це

нк
и 

ра
зв

ит
ия

 и
ни

ци
ат

ив
ы

 с
та

рш
их

 д
ош

ко
ль

ни
ко

в 
в 

ра
зл

ич
ны

х 
ви

да
х 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Кр
ит

ер
ии

П
ок

аз
ат

ел
и

Ур
ов

ни
 

Вы
со

ки
й

(2
 б

ал
ла

)
Ср

ед
ни

й
(1

 б
ал

л)
Н

из
ки

й
(0

 б
ал

ло
в)

Тв
ор

че
ск

ая
 и

ни
ци

ат
и-

ва
 (с

ю
же

тн
ая

 и
гр

а)

1.
 П

ол
но

та
 и

гр
ов

ог
о 

за
мы

сл
а

П
ол

но
та

 и
гр

ов
ог

о 
за

мы
сл

а 
вп

ол
не

 
до

ст
ат

оч
на

я 
П

ол
но

та
 и

гр
ов

ог
о 

за
мы

сл
а 

не
 в

по
лн

е 
до

ст
ат

оч
на

я 
П

ол
но

та
 

иг
ро

во
го

 
за

мы
сл

а 
не

до
ст

ат
оч

на
я

2.
 П

ол
но

та
 в

оп
ло

щ
ен

ия
 за

мы
с-

ла
 в 

ре
чи

 и
ли

 в 
пр

ед
ме

тн
ом

 м
а-

ке
те

 во
об

ра
ж

ае
мо

го
 «

ми
ра

»

П
ол

но
та

 в
оп

ло
щ

ен
ия

 за
мы

сл
а 

в 
ре

чи
 

ил
и 

в 
пр

ед
ме

тн
ом

 м
ак

ет
е 

во
об

ра
ж

ае
-

мо
го

 «
ми

ра
» 

вп
ол

не
 д

ос
та

то
чн

ая

П
ол

но
та

 в
оп

ло
щ

ен
ия

 з
ам

ыс
ла

 в
 р

еч
и 

ил
и 

в п
ре

дм
ет

но
м 

ма
ке

те
 во

об
ра

ж
ае

мо
го

 
«м

ир
а»

 н
е в

по
лн

е д
ос

та
то

чн
ая

П
ол

но
та

 во
пл

ощ
ен

ия
 за

мы
сл

а в
 р

еч
и 

ил
и 

в п
ре

дм
ет

но
м 

ма
ке

те
 во

об
ра

ж
ае

-
мо

го
 «

ми
ра

» 
не

до
ст

ат
оч

на
я

И
ни

ци
ат

ив
а  

ка
к 

це
ле

по
ла

га
ни

е 
и 

во
ле

во
е у

си
ли

е

3.
 П

ол
но

та
 п

ос
та

но
вк

и 
на

ме
ре

-
ни

я –
 ц

ел
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

П
ол

но
та

 
по

ст
ан

ов
ки

 
на

ме
ре

ни
я 

– 
це

ли
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

до
ст

ат
оч

на
я

П
ол

но
та

 п
ос

та
но

вк
и 

на
ме

ре
ни

я 
– 

це
ли

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 н

е в
по

лн
е д

ос
та

то
чн

ая
П

ол
но

та
 п

ос
та

но
вк

и 
на

ме
ре

ни
я 

– 
це

ли
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

не
до

ст
ат

оч
на

я

4.
 О

тн
ош

ен
ие

 
к 

ре
зу

ль
та

ту
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

Ре
зу

ль
та

т 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

ад
ек

ва
тн

о 
оц

ен
ив

ае
т в

се
гд

а
Ре

зу
ль

та
т 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 о
це

ни
ва

ет
 а

де
к-

ва
тн

о 
си

ту
ат

ив
но

Ре
зу

ль
та

т 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

оц
ен

ив
ае

т 
ад

ек
ва

тн
о 

ре
дк

о

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

на
я 

ин
иц

иа
ти

ва

5.
 О

рг
ан

из
ац

ия
 

ди
ал

ог
а 

со
 

св
ер

ст
ни

ка
ми

Вс
ег

да
 

са
м 

ор
га

ни
зу

ет
 

ди
ал

ог
 

со
 

св
ер

ст
ни

ка
ми

Си
ту

ат
ив

но
 

ор
га

ни
зу

ет
 

ди
ал

ог
 

со
 

св
ер

ст
ни

ка
ми

Ре
дк

о 
ор

га
ни

зу
ет

 
ди

ал
ог

 
со

 
св

ер
ст

ни
ка

ми

6.
 И

ни
ци

ир
ов

ан
ие

 и
 о

рг
ан

из
а-

ци
я д

ей
ст

ви
я 2

-3
 св

ер
ст

ни
ко

в
Вс

ег
да

 с
ам

 и
ни

ци
ир

уе
т 

и 
ор

га
ни

зу
ет

 
де

йс
тв

ия
 2

-3
 св

ер
ст

ни
ко

в
Си

ту
ат

ив
но

 и
ни

ци
ир

уе
т 

и 
ор

га
ни

зу
ет

 
де

йс
тв

ия
 2

-3
 св

ер
ст

ни
ко

в
Ре

дк
о 

ин
иц

ии
ру

ет
 и

 о
рг

ан
из

уе
т 

де
й-

ст
ви

я 2
-3

 св
ер

ст
ни

ко
в

П
оз

на
ва

те
ль

-
на

я и
ни

ци
ат

ив
а 

(л
ю

бо
зн

ат
ел

ьн
ос

ть
)

7.
 З

ад
ае

т 
во

пр
ос

ы 
об

 о
тв

ле
че

н-
ны

х 
ве

щ
ах

В 
ос

но
вн

ом
 вс

ег
да

 за
да

ёт
 во

пр
ос

ы 
об

 
от

вл
еч

ен
ны

х 
ве

щ
ах

Си
ту

ат
ив

но
 за

да
ёт

 во
пр

ос
ы 

об
 о

тв
ле

че
н-

ны
х 

ве
щ

ах
Ре

дк
о 

за
да

ет
 в

оп
ро

сы
 о

б 
от

вл
еч

ен
-

ны
х 

ве
щ

ах
 

8.
 П

ро
яв

ле
ни

е 
ин

те
ре

са
 к

 с
им

-
во

ли
че

ск
им

 я
зы

ка
м 

(г
ра

фи
че

-
ск

ие
 сх

ем
ы,

 п
ис

ьм
о)

П
ро

яв
ле

ни
е 

ин
те

ре
са

 к
 с

им
во

ли
че

-
ск

им
 яз

ык
ам

 в
по

лн
е д

ос
та

то
чн

ое
П

ро
яв

ле
ни

е 
ин

те
ре

са
 к

 с
им

во
ли

че
ск

им
 

яз
ык

ам
 н

е в
по

лн
е д

ос
та

то
чн

ое
П

ро
яв

ле
ни

е 
ин

те
ре

са
 к

 с
им

во
ли

че
-

ск
им

 яз
ык

ам
 н

ед
ос

та
то

чн
ое



69

студенческий научный форум, том IV

69 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В старшем дошкольном возрасте формиру-

ются важные предпосылки для целенаправлен-
ного развития инициативности детей: развитие 
мышления, становление познавательных инте-
ресов, развитие творческой деятельности, рас-
ширение коммуникации [3].

Инициативность – является положительным 
качеством личности, которая состоит из твор-
ческих, требующих смелости, находчивости 
и ответственности действий, проявляющихся во 
внутренних побуждениях и способности начать 
новое дело, самостоятельно принять решение 
при возникновении личных или обществен-
ных проблем.

Следует сделать вывод, что развитие иници-
ативы старших дошкольников в различных ви-
дах деятельности – это процесс количественных 
и качественных изменений у ребёнка пяти-ше-
сти лет, когда он активно преобразует окружаю-
щий мир и самого себя, а также учится начинать 
новое дело, самостоятельно принимать решение 
при возникновении личных или обществен-
ных проблем.

Нами были разработаны критерии и показа-
тели развития инициативы старших дошкольни-
ков в различных видах деятельности. Критерия-
ми были выбраны основные виды инициативы 
детей: творческая инициатива, инициатива как 
целеполагание и волевое усилие, коммуникатив-
ная инициатива, познавательная инициатива [3]. 

Критерии, показатели и уровни развития 
представлены в таблице.

По методике А.А. Кыверялга мы определи-
лись с интервалами. Низкий от 0 до 5 баллов, 
средний – от 6 до 13 баллов и высокий – от 14 до 
18 баллов.

Комментарий критериев оценки развития 
инициативы старших дошкольников в различ-
ных видах деятельности.

Творческая инициатива
– Дети с высоким уровнем развития иници-

ативы. Эти дети имеют различные игровые за-
мыслы; активно строят предметную обстановку 
«под свой замысел»; замысел также часто во-
площается в речи (придумывание историй) или 
на предметном макете воображаемого «мира» 
(с мелкими игрушками-персонажами).

– Дети со средним уровнем развития иници-
ативы. Эти дети имеют первоначальный замы-
сел, активно ищут или переделывают готовую 
игровую обстановку; активно не только действу-
ют, но и вступают в диалог.

– Дети с низким уровнем развития иници-
ативы. Эти дети активно связывают по смыслу 
условные действия, содержание которых зави-
сит от игровой обстановки в группе; они не ис-
пользуют предметы-заместили.

Инициатива как целеполагание и волевое 
усилие

– Дети с высоким уровнем развития иници-
ативы. У этих детей выстраивается конкретное 

намерение-цель; работают над материалом в со-
ответствии с целью; конечный результат фикси-
руется, демонстрируется или уничтожается.

– Дети со средним уровнем развития ини-
циативы. Эти дети также ставят перед собой 
конкретное намерение-цель; результат фик-
сируется, но их удовлетворяет абсолютно лю-
бой результат.

– Дети с низким уровнем развития иници-
ативы. Эти дети включаются в процесс чужой 
деятельности без собственной поставленной 
цели; завершение процесса определяется 
исчерпанием материала, времени или поте-
рей интереса.

Коммуникативная инициатива
– Дети с высоким уровнем развития ини-

циативы. Эти дети организуют действия свер-
стников, объясняют другим свой замысел, 
цели, планируют и координирует несколько 
начальных действий («Давайте играть..., ри-
совать..., лепить…»); легко начинают диалог 
в конкретной деятельности; могут иницииро-
вать или поддержать простой диалог со свер-
стником на отвлечённую тему в процессе ос-
новной деятельности.

– Дети со средним уровнем развития 
инициативы. Эти дети намеренно привлека-
ют определённого сверстника (друга) к со-
вместной деятельности с опорой на предмет 
и одновременным пояснением замысла, цели; 
поддерживают начатый диалог в конкретной за-
данной деятельности.

– Дети с низким уровнем развития инициа-
тивы. Эти дети привлекают внимание сверстни-
ка к своим действиям, но не стараются, чтобы 
сверстник понял, что нужно делать; также вы-
ступает как активный наблюдатель – пристра-
иваются к уже действующим собеседникам, но 
почти не учувствует в диалоге.

Познавательная инициатива (любозна- 
тельность)

– Дети с высоким уровнем развития иници-
ативы. Эти дети задают вопросы, касающиеся 
предметов и явлений (Как? Почему?); проявля-
ют интерес к познавательной литературе (энци-
клопедии), к символическим языкам; самосто-
ятельно делают что-то по графическим схемам 
(лепить, конструировать), составляют карты, 
схемы, записывают истории, наблюдения (ос-
ваивает письмо как средство систематизации 
и коммуникации).

– Дети со средним уровнем развития иници-
ативы. Эти дети сопровождают вопросами своё 
исследование новых предметов («Что это? Для 
чего?»); имеет намерение узнать что-то относи-
тельно конкретных вещей и явлений («Как это 
получается? Почему так?»).

– Дети с низким уровнем развития ини-
циативы. Эти дети замечают новые предметы 
в окружении и проявляет интерес к ним; много-
кратно повторяет действия [4].
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ПРОБЛЕМЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Шекурдяева Е.А., Мишанина В.И.
Шуйский филиал ИвГУ, Шуя,  

e-mail: mishanina.valentina@mail.ru

В последние годы проблемы этнокультурно-
го воспитания приобретают особую значимость 
и актуальность. В условиях полиэтнического 
пространства России одним из важнейших ус-
ловий формирования подрастающего челове-
ка выступает этнокультурное воспитание. На 
всем протяжении истории каждого народа язык, 
фольклор, этническая символика, традиции, 
обычаи, духовно-нравственные ценности фор-
мировали лучшие человеческие качества.

В литературе этнокультурное воспитание 
рассматривается как процесс, в котором цели, 
задачи, содержание, технологии воспитания 
ориентированы на развитие и социализацию 
личности как субъекта этноса и как гражданина 
многонационального Российского государства. 
Личность как субъект этнокультуры является 
не только ее потребителем, но также носителем 
и творцом культурных ценностей, определяю-
щим в своем развитии качественные характери-
стики воспроизводства этнического опыта.

Важность решения проблемы этнокультур-
ного воспитания школьников находит отраже-
ние в Федеральном государственном стандар-
те начального общего образования. Младший 
школьный возраст – это период интенсивной 
социализации, усвоения различных нравствен-
ных норм. Поэтому, именно в младшем школь-
ном возрасте, правомерно уделять значительное 
внимание духовно-нравственному развитию 
и воспитанию личности, формированию век-
тора культурно-ценностных ориентаций в со-
ответствии с устоями духовности и нравствен-
ности родного отечества, корнями уходящими 
в далекое прошлое. 

Понятие «этнокультура» сложилось на ру-
беже XX-XXI вв. и стало широко применяться 
как речевое сокращение понятия «этническая 
культура», не имея при этом достаточно четкого 
определения. Поэтому данный термин встреча-
ется чаще в современных исследованиях.

Этническая культура включает в себя язык, 
народное искусство, обычаи, обряды, традиции, 
нормы поведения, привычки, передаваемые из 
поколения в поколение.

Проблема этнокультурного воспитания на-
шла свое отражение в ряде исследований ученых-
теоретиков и педагогов-практиков: Т.И. Баклано-
вой, В.Г. Волкова, Л. И. Васеха, Е.В. Ершовой, 
А.С. Каргина, М.Ю. Новицкой, С.Б. Серяковой, 
Т.Я. Шпикаловой и др. Известен исследователь-
ский опыт А.Б. Афанасьевой, Т.Ф. Бабыниной, 
Е.С. Бабуновой, Э.Ф. Вертяковой, Г.И. Губа, 
А.П. Елисеевой, В.Б. Манджиевой, Н.А. Ми-
нулиной, В.В. Модоровой, А.Б. Панькина, 
О.Н. Степановой и др.

Анализ литературы по проблеме этнокуль-
турного воспитания позволил нам рассматри-
вать этнокультуру как культуру конкретного 
этноса, где происходит сохранение этнических 
норм (материальных и духовных ценностей). 
Личность как субъект этнокультуры является 
не только ее потребителем, но также носителем 
и творцом культурных ценностей, определяю-
щим в своем развитии качественные характери-
стики воспроизводства этнического опыта.

Таким образом, основываясь на современ-
ных подходах в определении понятия «этнокуль-
тура», можно сделать вывод, что она неизменна 
в своих проявлениях, так как в ее основе лежит 
традиция, которая не подвержена различным из-
менениям, происходящим в нашем обществе, 
и является устойчивой формой с устоявшимися 
ценностями, народной мудростью. Этнокуль-
турное воспитание представляет собой сложное 
социально – педагогическое явление. Оно бази-
руются на фундаментальных основах народной 
педагогики, теории этноса, этнопсихологии, 
философии, культурологии, социально-культур-
ной деятельности и других пограничных отрас-
лей научного знания. Содержащийся в нём ре-
гиональный этнокультурный образовательный 
компонент должен рассматриваться как необ-
ходимый структурный элемент социально-куль-
турной сферы.

Этнокультурное воспитание устраняет про-
тиворечия между системами и нормами воспи-
тания доминирующих наций, с одной стороны, 
и этнических меньшинств, с другой стороны 
и предопределяет адаптацию этнических групп 
друг к другу; культивирует в человеке дух со-
лидарности и взаимопонимания во имя мира 
и сохранения культурной идентичности различ-
ных народов.

К основным задачам этнокультурного вос-
питания можно отнести: воспитание толерант-
ной личности в межэтнической среде; создание 
условий включения личности в собственную 
культуру и усвоение ее традиций вместе с фор-
мированием основы для взаимного уважения 
представителей различных этнических групп; 
создание условий для стремления к знанию на-
ционального и государственного языков, что по-
зволяет быть одновременно и членом отдельной 
группы, и чувствовать себя гражданином свое-
го государства.
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Этнокультурное воспитание как целост-

ный процесс передачи школьнику культурных 
ценностей, традиций, социальных норм того 
этноса, представителем которого он является, 
в среде которого он живет, выступает неразрыв-
ной частью системы воспитания подрастающе-
го человека. Использование традиций и обычаев 
в формировании этнокультурной воспитанности 
школьников позволяет оказать влияние на его 
социальное, духовное, нравственное, психиче-
ское и физическое развитие. 

Ряд авторов рассматривают этнокультурное 
воспитание как деятельность, направленную на 
повышение этнической осведомленности, фор-
мирование основ национального самосознания 
и положительной этнической идентичности че-
рез усвоение ценностных ориентаций своего на-
рода и обеспечивающую успешное вхождение 
ребенка в контекст мировой культуры. 

Вопросы этнокультурного образования 
и воспитания школьников находят отражение 
в Федеральном государственном стандарте на-
чального общего образования. Во втором раз-
деле стандарта, касающегося личностных ре-
зультатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
представлено следующее содержание:

– формирование основ российской граждан-
ской идентичности, чувства гордости за Родину, 
российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлеж-
ности; формирование ценностей многонацио-
нального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций;

– формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;

– формирование уважительного отноше-
ния к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов.

Изучив литературу по проблеме этнокультур-
ного воспитания и нормативно-законодательные 
документы, мы определили принципы, на которых 
основывается содержание этнокультурного об-
разования в начальной школе: принцип природо-
сообразности (учет природных задатков ребенка, 
возрастных, психологических, физиологических, 
половых и других особенностей); принцип куль-
туросообразности (опора на многовековые обще-
человеческие ценности, на позитивные традиции 
национальных культур); принцип толерантности 
(обеспечение условий для формирования терпи-
мости и понимания иного образа жизни, обычаев, 
вероисповедания, национальных особенностей, 
осознание необходимости диалога культур раз-
ных народов); принцип гуманизма (ориентация 
на становление положительного отношения и ува-
жения к семье, человеку, природе, окружающему 
миру, основывающихся на таких ценностях, как 

любовь, доброта, ответственность); принцип па-
триотической направленности (формирование 
чувства любви к своей малой и большой Родине, 
готовности подчинить их интересам свои личные 
интересы, идентификация себя с Россией, наро-
дами России, гордость за достижения своего От-
ечества); принцип личностно-ориентированного 
подхода (создание максимально благоприятных 
условий для развития и саморазвития ученика, 
выявления и активного использования его ин-
дивидуальных особенностей в образовательной 
деятельности, для свободного межличностного 
общения, моральное поощрение творческого под-
хода, инициативности).

В качестве критериев оценки этнокультур-
ной воспитанности детей младшего школьного 
возраста в ходе экспериментального исследова-
ния нами были взяты следующие: 

– ценностно-смысловое отношение к на-
ционально-культурным традициям (этническая 
осведомленность: знание истории, традиций, 
норм, правил поведения и общения своего на-
рода, интерес к этнической принадлежности, 
система личностных ценностных ориентаций, 
в соответствии с иерархией групповых ценно-
стей, принятых в этническом сообществе), 

– положительное эмоционально-оценочное 
восприятие национально-культурных особенно-
стей (положительное восприятие образа своего 
народа, восприятие этнокультурных ценностей, 
положительная этническая идентичность), 

– коммуникативно-поведенческие навыки, со-
ответствующие принимаемым и одобряемым наци-
ональным образцам (ориентация на лучшие черты 
национального характера, действия, направленные 
на сохранение традиций, норм и правил, сложив-
шихся в национальной культуре, использование 
этих традиций в собственной жизнедеятельности), 

– креативность (целостность восприятия 
этнокультурного пространства своего народа 
(способность анализировать и обобщать нацио-
нальный опыт и традиции, способность увидеть 
новое в стандартной этнокультурной ситуации), 

– критичность, гибкость, оригинальность 
мышления (умение сравнивать этнокультурные 
традиции разных народов, видеть противоречия 
между ними, выявлять лучшие образцы нацио-
нальной культуры и определять их соответствие 
условиям современной культуры), 

– способность адаптировать национально-
культурные традиции к современным условиям 
жизни и действовать в соответствии с данны-
ми образцами).

Результаты констатирующего этапа экспери-
ментального исследования показали, что в прак-
тике работы современных школ имеют место 
проблемы этнокультурного воспитания, кото-
рые, на наш взгляд, необходимо решать в тесном 
взаимодействии со всеми участниками образо-
вательных отношений: педагогами, обучающи-
мися, родителями, социальными партнерами.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
КАК МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ  

РИСКОВ СЕПАРАТИЗМА 
В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Евдокимов Р.М., Тумуров Ж.Т. 
ФГБОУ ВО Забайкальский государственный 

университет, Чита, e-mail: r.evdock1mov@yandex.ru

Выявлено деструктивное значение сепара-
тизма в федеративном государстве, негативные 
тенденции сепаратизма в мировой истории. Про-
анализировано понятие «сепаратизм», молодеж-
ный парламентаризм. Подчеркнута роль моло-
дежного парламентаризма в качестве механизма 
снижения рисков сепаратизма. В статье выявле-
ны причины и факторы, приводящие к возник-
новению явлений сепаратизма в федеративном 
государстве. Определена роль молодежного пар-
ламентаризма и молодежной политики и самой 
молодежи в борьбе с сепаратизмом.

В настоящее время дестабилизирующее 
влияние сепаратизма охватывает практиче-
ски на все страны мирового сообщества. Он 
проявляется в различных формах: в качестве 
явления, свойственного многонациональным 
и поликонфессиональным государствам, в ка-
честве способа реализации геополитических 
интересов ведущих мировых держав. Глав-
ной целью сепаратизма является структур-
ное видоизменение существующего миро-
вого порядка. События недавнего времени 
в отдельных регионах мира свидетельствуют, 
что сепаратизм обладает серьезным политиче-
ским весом. Данный феномен все в большей 
мере сепаратизм оказывает влияние на опре-
деление места и роли независимых государств 
в современных геополитических процессах. 
Кроме того, сепаратистские движения оказы-
вают давление на целостность и националь-
ную безопасность государств. 

Развитие демократических политических 
процессов в обществе требует повышенного 
внимания к молодежи с точки зрения эффектив-
ной реализации ее прав и законных интересов 
через создание молодежных парламентских 
структур. Формирование и функционирование 
молодежного парламентаризма способствует 
изучению политической активности молодежи 
в государственных структурах, одной из форм 
которых является молодежный парламент. 

Следовательно, требуется комплексное ис-
следование данной проблемы и организации це-
лой системы мероприятий по противодействию 
сепаратизму в целях поддержания стабильности 
как национальных государств, так и полити-
ческих процессов в мировом сообществе. Не-
сомненный интерес вызывает двойственность 
в общественном восприятии данного феномена: 
с одном случае, сепаратизм разрушает основы 

многонациональных государств, в другом – явля-
ется инструментом осуществления права нации 
на самоопределение. И, таким образом, оценки 
этого явления могут в действительности рас-
плывчатыми и двусмысленными, что, обычно, 
вызывает новые этнополитические конфликты.

В научных кругах не имеется общепризнан-
ного понятия «сепаратизм». 

В частности, отдельные авторы заключают 
в данном понятии движения, с тенденцией обя-
зательного достижения независимости. К при-
меру, российский ученый А.Б. Крылов представ-
ляет сепаратизм как «политическое движение, 
цель которого является отделение от государ-
ства части его территории и создание на ней 
собственного независимого государства» [3].

В общем, сепаратизм характеризуется в ка-
честве политического движения, которое про-
является в территориально, этнически, конфес-
сионально или экономически неоднородных 
странах [1]. Особое мнение так же, высказы-
вает и М.А. Могунова: «Парламентаризм – это 
разновидность государственного режима, при 
котором обеспечено не только юридическое, 
но и фактическое верховенство высшего пред-
ставительного учреждения, подчиненность 
и подконтрольность ему правительства. Пар-
ламентаризм не форма, а метод осуществления 
государственной власти, особый режим, опре-
деляемый реальными взаимоотношениями, 
складывающимися между законодательной 
и исполнительной властями в каждом кон-
кретном государстве, при котором ведущую 
роль играет парламент». Оно обуславливается 
стремлением отделения какой-либо террито-
рии из состава единого государства и органи-
зацией отдельного независимого образования 
через сепаратизм. В российском законодатель-
стве деятельность молодежных парламент-
ских структур отдельно не закреплена. Роль 
молодежного парламентаризма в современной 
России можно понять, если проанализировать 
законы и иные нормативные правовые акты, 
которые принимаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Анализ активности молодежи заключается 
в выявлении определенных закономерностей 
между переменными планируемой полити-
ческой деятельности и действительностью, 
между ценностными установками и моделями 
электорального поведения. Молодежный пар-
ламентаризм может использоваться в качестве 
инструмента интерпретации современного 
политического процесса и одного из эффек-
тивных механизмов профилактики и борьбы 
с сепаратизмом. 

Причины, приводящими к появлению сепа-
ратизма, многочисленны. Имеется совокупность 
важнейших причин, влияющих непосредствен-

Политические науки
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но на возникновение сепаратистских настрое-
ний и тенденций: неравномерность региональ-
ного развития, политическая и национальная 
дискриминация, нетерпимость, демографиче-
ские сложности, социально-экономические из-
менения и исторические особенности региона. 
Главными причинами появления сепаратизма 
считают положение государства, поделенного 
на множество регионов, концентрация власти 
в одних руках, отсутствие самоуправления на 
местах, наличие в государстве политического 
кризиса, социально-экономическое обострении 
ситуации в государстве. 

Молодежный парламентаризм сегодня – это 
оптимальная форма взаимодействия государ-
ства и общества, отражающая интересы моло-
дых граждан и формирующая доверие моло-
дежи к органам власти. На совершенствование 
молодежного парламентаризма влияет зако-
нотворческая технология, сущностью которой 
является изменение нормативных правовых 
актов, с целью регулирования структуры и ре-
ализации полномочий молодежных парламент-
ских структур.

Внедрение статистической технологии по-
зволяет оценить степень участия молодежи 
в молодежных парламентских структурах и ко-
личественно характеризовать субъекты и объек-
ты государственной молодежной политики [4]. 

Использование организационных техно-
логий будет способствовать повышению эф-
фективности управления и развитию форм 
молодежного парламентаризма. Выполнение 
различных мероприятий в рамках полномочий 
молодежных парламентов разрешает получить 
конкретный итоговый продукт, на основе ко-
торого в дальнейшем можно перестраиваться 
и разрабатывать новые функции. 

Предложенные технологии по совершен-
ствованию молодежного парламентаризма 
будут способствовать эффективному разви-
тию и функционированию молодежных парла-
ментских структур и предлагают программное  
обеспечение.

В программах должны быть представлены 
основные направления обеспечения развития 
молодежного парламентаризма. К ним можно 
отнести: Организационное обеспечение: 

1) поддержка инициативы создания моло-
дежных парламентских структур органами по 
молодежной политике, законодательной вла-
стью, избирательными комиссиями субъектов 
Российской Федерации; 

2) заключение договоров между заинтере-
сованными сторонами на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях по вопросу разви-
тия молодежного парламентаризма; 

3) на федеральном уровне – между Мини-
стерством образования Российской Федерации, 
Федеральным Собранием Российской Федера-
ции, Центризбиркомом России, всероссийски-

ми и межрегиональными общественными объ-
единениями; на региональном уровне – между 
органами по молодежной политике субъекта 
Российской Федерации, органами законодатель-
ной власти, избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации, региональными обще-
ственными объединениями;

4) создание консультативных групп на базе 
аппаратов молодежных парламентов субъектов 
Российской Федерации, состоящих из двух ча-
стей – мобильной и стационарной. Первая часть 
ответственна за проведение обучающих семина-
ров, консультаций, сбора информации, тренин-
говой работы в конкретном субъекте Российской 
Федерации, где создается или действует моло-
дежный парламент. 

Сепаратизм можно определить в качестве 
крайней стадии процесса политического раз-
деления, в особенности к этой стадии прихо-
дят только молодое поколении, являющееся 
уязвимым звеном общества. Данная стадия 
обуславливается повышенной активностью 
и динамизмом происходящих изменений. Этой 
стадии предшествуют этапы регионализма и ав-
тономизма, хотя они сами непосредственно не 
ведут к отделению территории. В итоге можно 
предсказуемо определить, что та часть молоде-
жи, которая участвует в молодежном парламен-
таризме не являются учатниками сепаратистко-
го движения.

Проявления экстремизма обычно являются 
катализаторами сепаратистского противосто-
яния. Экстремизм характеризуется деятельно-
стью, несущей в своих идеях насильственный 
захват власти либо ее удержание. Кроме того, 
необходимо подчеркнуть, что проявление экс-
тремизма имеет своей целью смену конститу-
ционного строя в стане, что является непосред-
ственным посягательством на общественную 
безопасность, ввиду создания незаконных во-
оруженных формирований. 

Под сепаратизмом рассматривается поли-
тическое движение, имеющее целью законо-
дательное отделение части государственной 
территории. Последователи данного движения 
ведут террористическую деятельность с различ-
ной степенью интенсивности: в некоторых слу-
чаях терроризм поддерживается и возглавляется 
политическими партиями (Северная Ирландия, 
Страна Басков), хотя в большинстве случаев 
признается ими в качестве основного метода ве-
дения борьбы [2]. 

Поддержание стабильности системы на-
циональной безопасности и нерушимости гра-
ниц являются важнейшими причинами сопро-
тивления сецессии. На современном этапе не 
имеет смысла говорить о развитии этнического 
сепаратизма рассматривая его достаточно не-
долгую историю. Главные факторы этнического 
сепаратизма признаются неизменными на всем 
протяжении его существования, это – радикаль-
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ность и эгоцентричность, тяготение к силовому 
противоборству. 

Следовательно, сепаратизм в федеративном 
государстве является движением, возникаю-
щим при взаимодействии центростремительных 
и центробежных направлений. Государственная 
политика борьбы с сепаратизмом через моло-
дежный парламентаризм в федеративном госу-
дарстве является действенным механизмом сни-
жения риска. Таким образом, сепаратизм – это 
двустороннее явление. С одной стороны, оно 
является этническим феноменом, с другой – он 
характеризуется политическими и социально-
экономическими трудностями.
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Психические расстройства являются неотъ-
емлемой частью жизни многих людей. Одно из 
самых распространенных – расстройство пище-
вого поведения, которое чаще всего встречается 
среди подростков и студентов. Данная пробле-
ма в России не освещается на нужном уровне, 
а специалистов категорически не хватает. Под-
ростки не получают нужную помощь вовремя. 
В обществе мало говорят о пищевых привычках, 
которые играют большую роль в формировании 
пищевого поведения, особенно у подростков. 
Если уделять больше внимания проблеме, то ее 
можно будет решить в скором времени.

Психические расстройства встречаются по-
всюду и имеют большой ареал распространения. 
Причины появления заболеваний могут быть 
разными: травмирующая ситуация или генети-
ческая предрасположенность. Бояться таких лю-
дей не стоит, потому что вреда они не принесут, 
но с некоторыми стоит быть аккуратней, можно 
спровоцировать рецидив, если человек находит-
ся в стадии ремиссии(период течения болезни, 
который проявляется значительным ослаблени-
ем или исчезновением её симптомов) [1].

Заболевания не всегда можно выявить на 
первых этапах, потому что внешние призна-
ки либо вовсе не проявляются, либо не сразу. 
Расстройства пищевого поведения как раз под-
ходят под данный случай. В России нет стати-
стики, которая бы показывала точных цифр, 
поэтому о распространенности говорить слож-
но. Среди прочих психических расстройств, 
РПП(Расстройство пищевого поведения) имеет 
самую высокую смертность среди больных, что 
уже подводит к сложности лечения [2]. Данное 

заболевание больше распространено среди под-
растающего поколения, но задевает и категорию 
граждан старше 25 лет. Так почему пищевое 
поведение можно считать расстройством и чем 
оно отличается от того, которое врачи считают 
за здоровое?

Чтобы понять различие в пищевом поведе-
нии у людей, мы решили рассмотреть основные 
признаки обеих позиций и провели опрос среди 
студентов, которые больше всего подвержены 
возникновению расстройства пищевого пове-
дения. Чтобы понять различие в поведении и во 
взглядах, стоит рассмотреть РПП по нескольким 
пунктам: отношение к своему телу, отношение 
к еде, к внешнему виду других людей.

Отношение к телу у каждого человека раз-
ное, с каждым днем люди стремятся больше лю-
бить себя такими, какие они есть. Самооценка 
здесь играет большую роль, ведь заниженная 
самооценка может стать одной из причин воз-
никновения РПП. Самооценка складывается 
из нескольких факторов: отношение родителей 
к ребенку, отношение друзей и отношение мира 
в целом. Если родители дали мало любви, то 
ребенок будет чувствовать себя отчужденным, 
ненужным. Это сыграет роль на его поведении 
в будущем, где он станет привлекать к себе вни-
мание разными способами, вплоть до девиант-
ного поведения. 

Отношение к еде формируется тоже из дет-
ства, как и все остальное. Прием пищи это один 
из способов социализации, социальных взаимо-
отношений с другими людьми. Пища, которую 
мы принимаем может многое сказать о челове-
ке. К примеру, люди, которые стараются есть 
только полезную еду, склонны к одобрению 
общества. Далеко не все могут придерживаться 
строгого питания, поэтому такое пищевое пове-
дение вызывает восторг. Отдавая предпочтение 
какой-либо еде, можно заметить и сбой в своем 
эмоциональном состоянии. Так, жирная и вред-
ная пища может говорить о стрессе, который 
иначе может и не проявляться. У людей с рас-
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стройством пищевого поведения тоже есть пред-
почтения, направленные на низкокалорийную 
пищу или ее отсутствие. Это граничит со стро-
гими ограничениями в питании у »здоровых» 
людей. Соблюдение строгих правил в питании 
может привести к психическим расстройствам, 
как анорексия или булимия.

Отношение к внешнему виду людей. Встре-
чают по одежке, а провожают по уму – не всегда 
данная фраза работает именно так, особенно, 
если речь идет о людях с расстройством пищево-
го поведения. Человеку, который окружает себя 
позитивными вещами, будет не важен вес друго-
го человека и размер его одежды, если только на 
первых этапах общения. Люди с РПП привык-
ли сравнивать себя с другими во всем, так как 
присутствует перфекционизм. Это относится не 
только к весу и внешнему виду, но и к успехам 
в учебе, в соревнованиях и в других сферах жиз-
ни, где надо преуспеть и быть первым. 

Особые различия между «больным» и »здо-
ровым» видны лишь тогда, когда берут два кате-
горически отличающихся человека и ставят их 
напротив друг друга. В нашем опросе среди сту-
дентов есть различия в одинаковых вопросах, но 
есть и сходства, которые показывают и раскры-
вают проблему с пищевым воспитанием у нас 
в стране.

Мы опросили по 15 человек из каждой груп-
пы – люди с адекватным пищевым поведением 
и люди, имеющие расстройства пищевого по-
ведения. Стоит учитывать и тот факт, что среди 
опрашиваемых есть люди, которые столкнулись 
с расстройством пищевого поведения недавно, 
у таких людей немного другой взгляд на воспри-
ятие себя и окружающих. 

Обеим социальным группам было задано по 
4 вопроса:

1. Испытываете ли Вы при употреблении 
пищи стыд?

2. Обращаете ли Вы внимание на вес\тело 
других людей?

3. Ограничивали ли Вы себе или ограничи-
ваете в пище?

4. Сильно ли Вас заботит собственная внеш-
ность, вес?

Результаты первой группы с адекватным 
пищевым поведением были следующие: 97,8 % 
ответили на первый вопрос «нет», остальные 
нажали на кнопку «не задумывался», на кнопку 
«да» никто не нажал. На второй вопрос 92,3 % 
ответили «нет» и лишь 7,7 % ответили «да». На 
третий вопрос 75,8 % ответили «нет» и 24,2 % 
ответили «да». На последний вопрос 84,6 % от-
ветили «да», 15,4 % ответили «нет».

Также мы взяли комментарий у двух человек, 
которые так или иначе ограничивали себя в пита-
нии, чтобы узнать причину такого решения. Име-
на по просьбе интервьюируемых изменены.

Анна: Я испытываю стыд при потреблении 
вредной, жирной, неполезной пищи. У меня 

сейчас проблемы с пищевыми привычками, по-
этому я каждый день себя ругаю. Это не связа-
но с похудением, это связано с вредом, который 
я наношу своему организму. У меня нет мысли, 
что в моем теле что-то не так

Николай: Ограничиваю в жирной, жарен-
ной – это крайне вредно для организма, ста-
раюсь меньше есть в ресторанах быстрого 
питания. Больше сам готовлю, полностью ис-
ключил полуфабрикаты.

Как мы можем заметить, главная причина 
ограничения или стыда состоит в том, что люди 
переживают за свое здоровье. Вредная пища 
и вправду может принести вред организму, по-
этому, если ограничения и есть, то они направ-
лены на оздоровление.

Вторая группа людей, имеющих расстрой-
ства пищевого поведения, показала следующие 
результаты: 52,9 % ответили «да», 47,1 % нажа-
ли кнопку «нет». На второй вопрос 47,1 % отве-
тили «да», остальные нажали на кнопку «нет». 
В третьем вопросе 58,8 % ответили «да, стара-
юсь как можно чаще ограничивать себя в пита-
нии», 41,2 % ответили «нет». В последнем во-
просе 70,6 % ответили «Каждый день», а 29,4 % 
нажали кнопку «не часто, но волнует».

Мы также взяли два комментария из данной 
группы, чтобы рассмотреть причины ограниче-
ния здесь.

Виктория: Иногда я не люблю свое тело, 
просто не хочу, чтобы я ела. Ещё мне стыдно 
перед родственниками за набранные кг, хотя это 
глупо. Мне кажется, будто я не достойна еды, 
ибо я не выгляжу, как мне хочется.

Екатерина: Потому что я боюсь еды, потому 
что кажется, что если ты сейчас поешь, то завтра 
будет +100 кг на весах.

Результаты второй группы показывают, что 
главная причина ограничений – страх перед едой 
и килограммами. Ограничения идут не с целью 
оздоровления, они несут в себе функцию само-
уничтожения, потому что больной считает себя 
недостойным еды и счастливой жизни до тех 
пор, пока не достигнет определенного веса.

Подводя итоги, мы можем видеть различие 
в пищевом поведении двух групп. Люди со здо-
ровым восприятием себя и своего тела допуска-
ют ограничения лишь в оздоровительных целях, 
а люди с психическими заболеваниями ищут 
цель похудеть, они вовсе отказываются от нее из-
за боязни. Главная проблема – страх, с которым 
сложно выйти из проблемы. Если первая группа 
считает потребление пищи естественным дей-
ствием, естественной потребностью, то вторая за 
те же действия считает себя нарушителями. Из-за 
отсутствия статистики в России, говорить о чис-
лах пострадавших сложно, но можно сказать 
одно – таким людям требуется помощь квали-
фицированных специалистов, которые способны 
вылечить не только внешние признаки(которые 
проявляются на последних стадиях болезни), 
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но и голову человека. Качественная психологи-
ческая помощь способна значительно сократить 
количество людей с РПП, а это значит, что коли-
чество смертей тоже уменьшится.
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В данной статье представлено исследование 
по проблеме мотивов занятия спортом в легкой 
атлетике и факторов завершения спортивной ка-
рьеры спортсменов в возрасте 16-18 лет. В ней 
проведено исследование на легкоатлетах в воз-
расте 16-18 лет, выявлены особенности мотива-
ции в этом возрасте и доминирующие мотивы 
в зависимости от уровня спортивных достиже-
ний, пола и стажа занятий спортом.

Актуальность исследования. Мотивация 
к занятиям спортом выступает главным фак-
тором тренировочной и соревновательной де-
ятельности спортсменов, обеспечивающим ее 
успешность [2,3]. При этом согласно Е.А. Дер-
гач критическим этапом ухода из спорта являет-
ся возраст 16-18 лет. 

Цель исследования заключалась в изуче-
нии мотивов занятия спортом спортсменов лег-
коатлетов в возрасте 16-18 лет.

Организация исследования. Приняли 
участие 12 легкоатлетов 16-18 лет МБУ СШ 
«Юность» г. Екатеринбурга. Уровень спортив-
ных достижений от первого взрослого разряда 
до кандидата в мастера спорта. 

Методы: Методика «Мотивы занятий спор-
том» А.В. Шаболтаc [3]. Полученные данные 
подверглись математической обработке методом 
корреляционного анализа.

Выводы. Мотивация спортсменов в пери-
од 16-18 лет имеет свои особенности и требует 
внимания со стороны тренера, в силу ее сниже-
ния и возможности ухода из спорта талантливых 
молодых легкоатлетов.

Согласно полученным исследованиям акту-
альными мотивами спортсменов в данный воз-
растной период являются мотивы достижения 
успеха, подготовки к будущей профессиональной 
деятельности и гражданско-патриотические.

Наиболее тесные взаимосвязи выявлены 
между мотивами достижения успеха, физиче-

ского совершенства, эмоционального удоволь-
ствия и гражданско-патриотическим мотивом. 

Полученные результаты указывают на не-
обходимость ориентации спортсменов легко-
атлетов на обучение в ВУЗе, а также важность 
целенаправленной работы тренера по форми-
рованию условий способствующих усилению 
актуальных мотивов спортивной деятельности, 
от которых будет зависит продолжительность 
занятий легкой атлетикой. 
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Изучение мотивации человека в психологии 
началось достаточно давно, но как отмечают 
многие авторы данная проблема имеет много 
противоречий. Одним из противоречий изучения 
мотивации является различие в определениях 
и понятиях используемых психологии для таких 
терминов как мотив, мотивация, потребности.

Мотивацию следует рассматривать как ис-
точник активности, систему факторов, детерми-
нирующих поведение и деятельность человека.

Мотивация является не только стержне-
вой характеристикой личности спортсмена, но 
и фактором, который влияет на характер про-
текания процессов спортивной деятельности 
и спортивный результат [2].

Поэтому изучение мотивации должно стать 
необходимым условием управления деятельно-
стью спортсменов.

Мотивация спортивной деятельности явля-
ют отправной точкой начала спортивной дея-
тельности, без нее спортивная деятельность не 
может осуществляться.

На протяжении спортивной карьеры может 
меняться как роль конкретных мотивов спор-
тсменов, так и доминирование этих мотивов, 
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так же может и меняться мотивация спортсме-
нов в целом.

Ф. Хоппе писал о стремлении к достижению 
успеха или о мотиве достижения успеха [20], Д. 
Макклелланд говорил, что стремление доби-
ваться успеха в различных видах деятельности, 
это устойчивая потребность индивида [1]. 

Мотив стремления к успеху рассматривают 
как стремление к переживанию удовольствия 
и гордости при достижении желаемого резуль-
тата. Мотив избегания неудач, рассматривают, 
как тенденцию отвечать чувством стыда и уни-
жения на переживаемую неудачу. 

Авторы по разному рассматривают стрем-
ление к успеху и избегание неудач. Д Аткинсон 
говорит, что это разные полюса мотива дости-
жения, когда человек стремится к успеху он не 
испытывает страх перед неудачей, а если он 
стремится избежать неудачи, то у него слабо вы-
ражен мотив достижения успеха [1].

Другие говорят, что стремление к успеху мо-
жет сочетаться и со страхом неудачи, особенно 
если неудача приводит к тяжелым последствиям. 
Есть данные, что между стремлением к успеху 
и избеганием неудач может быть положительная 
связь. Речь идет о превосходстве у одного субъ-
екта стремления к успеху или избеганию неудач 
при наличии обоих этих мотивов.

Личности, ориентированные на успех вы-
бирают задачи средней трудности, они уверен-
ны в успехе задуманного, они всегда в поиске 
информации, решительны в ситуациях неопре-
деленности, могут взять на себя ответствен-
ность, проявляют настойчивость при достиже-
нии цели, уровень притязаний в соответствии 
с исходом ситуации. Задачи, которые кажутся 
им очень легкими, не принесут им чувства 
удовлетворения и успеха, а при выборе слиш-
ком трудных задач – возрастает вероятность 
неуспеха, поэтому они не выбирают ни те, ни 
другие. При выборе задач средней тяжести 
успех или неудача становятся равновероятны-
ми, исход зависит только от усилий, приложен-
ных человеком. 

Личности со склонностью избегания неуда-
чи собирают информацию о возможности неуда-
чи при достижении результата. Они берутся за 
решение очень легких задач, где гарантирован 
успех и за решение трудных, тогда неудача не 
будет восприниматься как личный неуспех. 

Теория самодетерминации – это социаль-
ная когнитивная теория мотивации и личности 
человека, которая дифференцирует мотивацию 
с точки зрения автономности и контроля. Тео-
рия самодетерминации или самоопределения 
предполагает, что развитие происходит через 
активность человека, а так же благодаря вну-
тренней мотивации. Чтобы эти процессы дей-
ствовали эффективно, должны удовлетворяться 
доминирующие психологические потребности 
человека. В качестве таких психологических 

потребностей авторы выделили – потребность 
в компетентности, потребность в автономии 
и потребность в значимых отношениях с други-
ми людьми [2].

– Важность автономии отражает степень, 
в которой люди чувствуют себя волевыми и от-
ветственными за свое поведение.

– Важность в компетентности касает-
ся степени, в которой люди могут проявить 
свои способности.

– Важность значимых отношений с другими 
людьми – это то, в какой степени люди чувству-
ют связь с другими в своей социальной среде.

Таким образом, в теории самодетермина-
ции выделено три основные психологические 
потребности, необходимые для оптимально-
го развития и функционирования человека, 
а именно автономность, компетентность и зна-
чимые отношения.

Авторы теории самодетерминации три ос-
новных типа мотивации, которые по–разному 
будут влиять на поведение человека.

 Внутренняя мотивация – это процесс де-
ятельности, который связан с переживаниями 
радости и получения удовольствия, практиче-
ски без внешнего стимулирования или возна-
граждения, в то время как внешняя мотивация – 
это деятельность, которая осуществляется под 
влиянием внешних факторов и стимулов, таких 
как получение вознаграждений или избега-
ние наказаний.

Например, спортсмен может стремиться пе-
рейти в более успешную спортивную команду, 
чтобы увеличить свои шансы на выигрыш при-
зов (внешняя мотивация) или потому, что он ста-
вит новые цели и мотивирован на преодоление 
трудностей и достижение более высоких резуль-
татов (внутренняя мотивация). 

Кроме внешней и внутренней мотивации 
выделяется еще и амотивация, под которой по-
нимают отсутствие желания или намерения вы-
полнять деятельность.

Внешняя мотивация может быть разбита на 
различные категории. Это внешнее регулирова-
ние, когда поведение контролируется внешними 
стимулами, такими как награды или наказания, 
бессознательное регулирование, опосредован-
ное установками родителей, когда идет ориента-
ция в поведении на внешние источники неодо-
брения или подкрепления с внешней стороны, 
либо осознанная ориентация в поведении на 
личные привилегии или выгоды от деятельно-
сти. Эти мотивационные состояния могут ока-
зывают различное влияние на цели, аффекты 
и поведение человека.

Проведенные исследования в рамках спор-
тивной деятельности доказывают, что внешние 
награды могут при определенных обстоятель-
ствах снижать внутреннюю мотивацию. На-
пример, исследование студентов–спортсменов 
выявило, что те кто получали спортивные сти-
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пендии, имели более низкий уровень внутрен-
ней мотивации, чем те, которые не получали 
стипендий. Изменения в сторону внешней мо-
тивации происходит в силу того, что стипендия 
часто может восприниматься как контроль за 
поведением спортсменов, а это ведет к сниже-
нию у них чувство независимости или автоно-
мии и, как следствие, снижает их внутреннюю 
мотивацию [3].

Кроме того есть исследования доказыва-
ющие, что положительная / отрицательная об-
ратная связь, конкуренция (фокус на выигрыш) 
и целевые ориентации также могут влиять на 
автономное поведение (внутренняя мотивация) 

за счет их влияния на основные психологиче-
ские потребности.

Так, если идет внешний контроль со сто-
роны тренера, то у спортсмена не формируется 
уверенность в себе, что ведет к психологическо-
му истощению в молодежном спорте.
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Актуальной тенденцией является создание 
экологически чистых и качественных продуктов 
питания, произведенных из натуральных ин-
гредиентов, соответствующих международным 
стандартам и требованиям качества, без консер-
вантов и других добавок. Отмечен интерес по-
требителей к продукции местного производства, 
обусловленный желанием покупателей знать 
место происхождения основного сырья. 

Желе относится к фруктово-ягодным са-
харистым кондитерским изделиям. В отличие 
от большинства продуктов кондитерского про-
изводства они обладают более высокой био-
логической ценностью: для их производства 
используется сырье, богатое витаминами, ми-
неральными веществами. В натуральном желе 
два ингредиента –плодовый сок и студнеобра-
зователь. Продукт получают путем уваривания 
ингредиентов [1]. 

В настоящее время особое место в иссле-
дованиях занимает изучение биологически 
активных компонентов растительного сырья 
и непосредственно их воздействия на организм 
человека. Известно исследование по изучению 
химического состава плодов облепихи круши-
новидной: они являются ценным сырьем для 
обогащения продуктов питания биологически 
активными веществами. 

Поскольку здоровое питание подразумева-
ет за собой исключение из готовой продукции 
консервантов, то следует уделить внимание об-
работке готового продукта от развивающихся 
в нем по мере хранения микроорганизмов. 

Известна высокая эффективность плазмен-
ной обработки в экспериментах по обеззаражи-

ванию сыра, ветчины, овощей, фруктов от пато-
генных микроорганизмов. Этот метод считается 
эффективным в области инактивации кишечной 
палочки, сальмонеллы, листерии. При этом не-
гативного влияния не оказывается на физико-
химические и органолептические показатели 
продукта [2].

Одним из перспективных направлений 
считается изучение влияния низкочастотного 
ультразвука, озоно-воздушной смеси на возбу-
дителей. Бактерицидное действие озона связа-
но с его высоким окислительным потенциалом 
и легкостью его прохождения через оболочки 
микроорганизмов. Действие заключается в том, 
что органические кислоты микробной клетки 
окисляются, что приводит ее к постепенной ги-
бели [3]. Например, для обеззараживания воз-
духа известен способ создания ионов воздуха, 
посредством облучения воздуха потоком элек-
тронов газового разряда с высокой напряжен-
ностью электрического поля с использованием 
люстры тлеющего разряда Чижевского. 

Предлагаемая нами электронно-ионная 
обработка (ЭИО) имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими факторами воздействия, 
такими как меньшая энергоемкость, дешевизна, 
экологичность и многие другие. В работах ряда 
авторов приводятся сведения по исследованию 
влияния электронно-ионной обработки на жиз-
недеятельность микроорганизмов, показываю-
щие только положительные эффекты исполь-
зования в области активации и инактивации 
микроорганизмов. ЭИО – это обработка мате-
риалов энергетическими потоками электронов, 
ионов, плазмы, нейтральных атомов. В резуль-
тате воздействия таких потоков можно оказать 
влияние на физико-химические, механические, 
свойства обрабатываемых объектов исследова-
ния, а также контролировать параметры исход-
ных и модифицированных веществ [4].

Нами проводятся исследования по выявле-
нию влияния ЭИО на жизнедеятельность микро-
организмов, развивающихся в желе. Результаты 
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исследования показали, что у продукта, обрабо-
танного ЭИО, отмечаются положительные тен-
денции в увеличении сроков хранения.
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им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород,  
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Копчение – способ консервирования про-
дуктов веществами неполного сгорания древе-
сины, содержащимися в дыме или коптильных 
препаратах. Кроме всевозможных мясных из-
делий, копчению подвергаются и такие молоч-
ные продукты, как сыры. Копченый сыр широко 
используется в кулинарии, он является незаме-
нимым ингредиентом в приготовлении салатов, 
бутербродов, пиццы и прочих закусок [1].

Известно, что мягкие сыры пользуются 
устойчивым спросом у россиян, их приготовле-
ние рентабельно и, тем самым, очень привлека-
тельно для молочной промышленности. Досто-
инство мягких сыров в том, что их производство 
менее требовательно к сырью, они имеют не-
большой цикл производства и обладают высо-
кой пищевой ценностью.

В настоящее время для отечественного про-
изводства мягких сыров открываются большие 
возможности, для чего необходимо совершен-
ствование имеющихся технологий, расширение 
ассортимента данной продукции.

В качестве объекта исследований был вы-
бран Адыгейский сыр. Это мягкий сыр с неж-
ной консистенцией. Вкус его кисломолочный, 
пряный, с выраженным привкусом и запахом 
пастеризации, в меру соленый. Производят 
его в двух видах: свежий и копченый адыгей-
ский сыр.

Копченый адыгейский сыр – это традици-
онное блюдо адыгов, которые коптили сыры 
в очаге, как лучшую снедь для путника. То 
есть свежий сыр – на стол, а копченый – в до-
рогу. В копченом виде адыгейский сыр велико-
лепно хранится, и, даже подсыхая, становится 
только вкуснее. Однако данный вид продукта 
не получил широкого распространения в про-

даже. Разработана технология его производ-
ства только в домашних условиях. В этой свя-
зи нами была поставлена задача отработать 
технологические режимы копчения и устано-
вить их влияние на качественные показатели 
готового сыра.

Опытные образцы Адыгейского сыра, вы-
работанные по традиционной технологии, 
были предоставлены предприятием ООО 
«Агро-Волок». Копчение сыров производи-
лось в камере электростатического копчения 
УЭК-1 «Идиллия» на ольховой и вишневой 
щепе в течение 25 мин. В качестве перво-
го образца был выбран сыр «Адыгейский», 
а второго – сыр «Адыгейский» копчёный. Де-
густационную оценку образцов мягкого сыра 
копченого и без копчения проводили семь экс-
пертов по пятибалльной шкале. Результаты 
оценки приведены в табл. 1.

Таблица 1
Органолептическая оценка мягких сыров

Наименование 
показателя

Образец 1 Образец 2 

Внешний вид 5,0 ± 0 5,0 ± 0
Вкус и запах 4,7 ± 0,1 4,8 ± 0,1
Консистенция 5,0 ± 0 5,0 ± 0
Цвет 5,0 ± 0 5,0 ± 0

Экспертами было отмечено выражен-
ное резковатое послевкусие дыма, даны ре-
комендации сделать процесс копчения ме-
нее продолжительным.

Физико-химические показатели оценивали 
по стандартным методикам. Результаты пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 2
Физико-химическая оценка мягких сыров

Наименование 
показателя

Образец 1 Образец 2 

Кислотность,  °Т 80,0 ± 1,4 80,0 ± 0,9
Массовая доля влаги, % 55,2 ± 2,3 50,0 ± 2,5
Массовая доля жира 
в сухом веществе, %

45,0 ± 0 45,0 ± 0

По результатам проведенной оценки уста-
новлено, что сыр Адыгейский копчёный со-
ответствует нормируемым показателям. При 
этом было отмечено снижение количества вла-
ги после копчения во втором образце, что спо-
собствует наряду с содержанием коптильных 
веществ более длительному сроку хранения го-
тового продукта.
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Специи и пряности при производстве кон-
сервов из рыбы используют в очень малых коли-
чествах, но они могут инфицировать пищевые 
продукты. Сухие пряности обычно сильно обсе-
менены микроорганизмами. Так, на поверхности 
лаврового листа содержится от нескольких сотен 
до десятков тысяч микроорганизмов, общая обсе-
мененность перца черного горошком достигает не-
скольких миллионов микробных клеток в 1 г. [1].

Микрофлора сухих пряностей и специй 
представлена аэробными и анаэробными бак-
териями, многие из которых относятся к термо-
филам. Кроме сапрофитных микроорганизмов, 
могут обнаруживаться условно-патогенные и па-
тогенные виды: БГКП, Clostridium perfringens, 
Bacilluscereus, St. aureus, сальмонеллы и др.

В настоящее время для уменьшения ко-
личества микроорганизмов на поверхности 
специй используется стерилизация готовых 
консервов, продукт стерилизуют в герметич-
но укупоренной таре при температуре 100оС 
и выше, в течение определенного времени [2]. 
На сегодняшний день существует ряд других 
способов, которые позволяют уменьшить коли-
чество микроорганизмов на поверхности спец-
ий: УФЛ, радиационное облучение, обработка 
йодинолом, окисью этилена и др. Одним из них 
является электронно-ионная обработка (ЭИО).

ЭИО – это обработка микроорганизмов 
в неоднородном электрическом поле (электри-
ческими волнами разной длины) электроактиви-
рованным воздухом, с целью достижения задан-
ного эффекта: ингибирования обрабатываемых 

микроорганизмов. Применение ЭИО способно 
качественно очистить исследуемый продукт от 
бактерий и микроорганизмов. Прибором для 
данного способа обработки является экспери-
ментальная установка для управления жизнеде-
ятельностью микроорганизмов (УАМ-1). Прин-
цип ее работы заключается в следующем:

При подаче высокого напряжения отрица-
тельной полярности на коронирующей электрод 
в межэлектродном пространстве образуется неод-
нородное электрическое поле, обеспечивающее 
образование электроактивированного воздуха, 
насыщенного отрицательно заряженными иона-
ми газов воздуха, что в совокупности с неодно-
родным электрическим полем оказывает воздей-
ствие на обрабатываемые микроорганизмы [3].

На микробиологические испытания было 
направлено 5 проб, подвергнутых электронно-
ионной обработке с различными интервалами 
воздействия. В результате испытаний во всех про-
бах БГКП (колиформы)и Сульфитредуцирующие 
клостридии были не обнаружены, а количество 
КМАФАнМ и плесени соответствуют норме. Сле-
довательно, данный способ уменьшения микро-
биологической обсеменённости специй способен 
качественно очистить исследуемый продукт.
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Научный руководитель: Коган Л.П. 
Предложена методика исследования свойств 

функций вещественной переменной, заданных 
при помощи сложно вычисляемых операторов. 

Исследование проводится путем перехода с ве-
щественной оси на комплексную плоскость 
и анализа поведения мнимой части натурально-
го логарифма от исследуемой функции.

В данной работе анализируется возмож-
ность изучения свойств функции вещественной 
переменной, заданной в виде сложного матема-
тического оператора. Пусть искомая функция 
f(x) записана таким образом, что ее значения 
могут быть рассчитаны только численно. На-
пример, пусть f(x) задана в виде обратного пре-
образования Фурье 

 ( ) ( )exp( )  .f x p ipx dp
∞

−∞

= ϕ∫   (1)

Технические науки
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а)                                                                                                б)

            

в)                                                                                                г) 

д)

Рис. 1
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Если подынтегральный множитель φ(p) 

является достаточно сложным для интегриро-
вания (например, он является комбинацией не-
скольких специальных функций), то интеграл 
(1) не удается вычислить в аналитическом виде. 
При этом часто становится принципиально важ-
но выяснить свойства f(x). В частности, во мно-
гих случаях возникает вопрос о наличии составе 
f(x) слагаемого, которое является пренебрежимо 
малым в области малых значений аргумента, 
но определяет вид этой функции при больших 
x. Кроме того, принципиально важным являет-
ся исследование правой части (1) на наличие 
малого гармонического слагаемого, что может 
говорить о резонансных свойствах исследуемой 
функции, а также изучение вопроса о возможно-
сти экспоненциального возрастания или, наобо-
рот, затухания (1) при x→∞.

Для решения такой задачи выполним ана-
литическое продолжение f(x) на плоскость 
комплексной переменной z = x + iy, после 
чего рассмотрим мнимую часть натурального 
логарифма [1]: 

 s(x, y) = Im{ln[f(z)]}.  (2)

На рис. 1 показан вид зависимости s(x, y), 
отвечающей функции.

 f(x) = x5 + 10-10x10.  (3)

Отметим, что принципиально важной осо-
бенностью построения всех приводимых далее 
рисунков является конечность числа точек, ис-
пользуемых программой-графопостроителем. 
Благодаря чему стремится к нулю вероятность 
того, что одна из таких точек в точности совпа-
дет с точкой, где f(z) = 0. Данное обстоятельство 
позволяет исследовать свойства s(x, y) несмо-

тря на то, что в некоторых точках рассматри-
ваемой декартовой области значения функции 
ln[f(z)] → ∞.

На рис. 1а и 1б изображен общий вид (в бо-
ковой и верхней проекциях) двумерного графика 
для s(x, y); на рис. 1в приведен более удобный для 
анализа вид сверху для линий уровня для всего 
рис. 1а. На рис. 1г и 1д приведен вид сверху для 
линий уровня центральной части рис. 1а. Как 
следует из свойств натурального логарифма от 
комплексной функции, при обходе вокруг точки, 
в которой f(z) = 0, значение Im{ln[f(z)]} меняется 
на 2π. Из анализа рис. 1г и 1д следует, что в об-
ласти относительно малых значений |{Re, Im}
z| ≤ 5, где второе слагаемое в правой части (5) 
(при замене x на z) по модулю является по пре-
небрежимо меньшим первого, имеет место толь-
ко 5 корней уравнения f(z) = 0. Каждому такому 
корню отвечает разрез на плоскости комплексной 
переменной, который (с учетом однолистности 
изображенных графиков) приводит к появлению 
линии максимума, на которой Im{ln[f(z)]} = 2π. 
Любая подобная линия (своего рода «горный 
хребет» на рис. 1) начинается в той точке, где 
f(z) = 0, и далее уходит в бесконечность. Посколь-
ку при 50 ≤ |z| ≤ 150 указанное второе слагаемое 
по модулю становится величиной порядка (а за-
тем и много большим) первого, то в этой области 
имеют место остальные 5 корней данного уравне-
ния f(z) = 0, см. рис. 1б и 1в. Отвечающие им до-
полнительные разрезы (см. пять точек ветвления 
«горных хребтов» на рис. 1б и 1в) в области боль-
ших значений |z|) также уходят в бесконечность.

По аналогии может быть исследована 
функция

 ( ) 25 1010 .xf x x e− −= +   (4)

             

а)                                                                                                б)

Рис. 2
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На рис. 2а и 2б приведены вид в боковой про-

екции и вид сверху для зависимости (2), отвечаю-
щей (4) при замене f(x) на f(z = x + iy). Как видно 
из этих рисунков, в области относительно малых 
значений |{Im}z| ≤ 5 зависимость s(x, y) практиче-
ски та же, что и на рис. 1г и 1д. (При этом имеют 
место только пять разрезов, связанных с неодно-
значностью мнимой части логарифма от x5 при 
обходе вокруг точки нуля.) Следовательно, в этой 
области влиянием второго слагаемого в (4) мо-
жем пренебречь. В то же время в области |{Im}
z| ≥ 6.5 возникают множественные «пики», соот-
ветствующие новым точкам, в которых f(z) = 0, см. 
рис. 2б. Такого рода структура функции s(x, y) яв-
ляется маркером наличия экспоненциального (или 
гармонического) слагаемого для функции f(x).

Следовательно, наличие малого экспонен-
циального слагаемого при переходе в комплекс-
ную область приводит к существенно иному 
виду функции s(x, y), чем это имеет место при 
прибавлении малого степенного слагаемого. 
Этот факт может быть полезен при анализе пове-
дения на вещественной оси функции, заданной 
с помощью сложно вычисляемого оператора. 

Таким образом, приходим к выводу, что 
предлагаемая методика позволяет эффектив-
но анализировать свойства функций, заданных 
в форме трудно вычисляемых операторов. 
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Доля использования новых технологий при 
строительстве жилых зданий растет, как и темпы 
домостроения в стране. В частности к таким тех-
нологиям относятся оригинальные отечествен-
ные и зарубежные методы устройства наружных 
ограждающих конструкций с вентилируемым 
воздушным зазором – навесных вентилируемых 
фасадов (НВФ). Так как актуальность их исполь-
зования на данный момент и в перспективе также 
будет достаточно высокой, возникает необходи-
мость более подробного рассмотрения конструк-
тивно-технологических решений различных ти-
пов современных вентилируемых фасадов. 

В настоящее время одним из самых рас-
пространенных методов устройства наружных 
ограждающих конструкций является примене-
ние навесных вентилируемых фасадов. Несмо-
тря на широту применения данной технологии, 
некоторые вопросы ее оптимизации остаются 
недостаточно освещенными в специальных 

и технических источниках. Также остается ак-
туальной проблема высокой ресурсозатратности 
применения технологии навесных вентилируе-
мых фасадов, как при возведении объекта, так 
и при эксплуатации. Это связано с необходи-
мостью поддержания требуемых нормативных 
эксплуатационных показателей комфортности 
жилых помещений [1, c. 3, 5].

Системный анализ существующих дан-
ных по технологии устройства, конструкциям 
и эксплуатации выборки обследованных домов 
позволяет сделать выводы по обоснованию ра-
циональных технологических решений при 
устройстве НВФ: 

– особое внимание необходимо обратить на 
правильный выбор теплоизоляции и создание 
условий, при которых теплоизоляция обеспечит 
расчетные параметры и долговечность. Для вен-
тилируемых фасадов нельзя применять пароне-
проницаемую теплоизоляцию (материалы с за-
крытыми порами). Оптимальной теплоизоляцией 
являются минераловатные жесткие плиты из ба-
зальтового волокна марок «Роквул», сочетающие 
негорючесть, высокую теплозащиту, технологич-
ность укладки и доступную стоимость. Срав-
нительный анализ других вариантов утепления 
показал, что, например, традиционный пенопо-
листирол, часто применяемый в строительной 
практике из-за малой стоимости, после эксплу-
атации дает резкое ухудшение теплозащитных 
свойств. Его замена в термовкладыше по стенам 
практически неосуществима; [2, c. 1056]

– к достаточно рациональным облицовкам 
можно отнести фиброцементные листы из це-
мента (90 %) и различных наполнителей, вклю-
чая целлюлозу (10 %). В качестве плиты-основы 
в них используются два вида фиброцемента: 
этерборд МД (Бельгия, старое название Duraco/
Multiboard) и этерплан Н (Германия); [3, c. 75]

– к важным выявленным факторам влияния на 
повышение долговечности и снижение трудоемко-
сти устройства фасадов можно отнести: утепление 
в 1-2 слоя толстыми минераловатными плитами 
больших размеров; минимизацию воздушного 
зазора до требований вентиляции 2–5 см вместо 
встречающихся 6–10 см; увеличение площади 
плит облицовки с 0,2–0,9 до 1–4 м2; снижение 
веса облицовки; увеличение количества крепеж-
ных элементов каркаса фасада к несущей стене; 

– для повышения долговечности фасадов 
целесообразно применять каркас на основе не-
ржавеющей стали вместо часто используемых 
алюминиевых и оцинкованных аналогов. Для 
защиты стены от влаги следует применять паро-
гидрозащитную мембрану с односторонним вы-
пуском водяных [4, c. 72] паров из стены наружу 
вместо часто применяемых плотных полиэтиле-
новых пленок; r при использовании в облицовке 
тяжелых плит керамогранита или высокой этаж-
ности дома (более 5) следует вместо традицион-
ных анкеровсаморезов в каркасе под конструк-
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цией, крепящейся к несущей стене, устраивать 
сквозные болтовые соединения.

Для правильного функционирования кон-
струкции наружной стены с вентилируемой 
воздушной прослойкой особое внимание при 
эксплуатации необходимо обратить на ширину 
открытых швов облицовки, толщину вентилиру-
емой [5, c. 35] воздушной прослойки, воздухо-

непроницаемость основной конструкции наруж-
ной стены (кирпичная кладка и теплоизоляция), 
теплозащиту фасада, звукоизоляцию фасада.

Рассмотрим два варианта технологии устрой-
ства навесных фасадов: 1 – технология, при кото-
рой обеспечиваются минимальные стоимостные 
затраты; 2 – технология, при которой использу-
ются минимально возможные трудозатраты.

1 – несущая стена, монолитный бетон;  
2 – клей; 3 – утеплитель, минераловатная 

плита; 4 – пароветрозащитная пленка;  
5 – горизонтальные стальные направляющие; 
6 – анкерные ручные саморезы, пластмасса;  
7 – вертикальные стальные направляющие;  
8 – навесная облицовка, виниловый сайдинг;  

9 – вентилируемая воздушная прослойка

1 – несущая стена, объемный блок, крупная панель, 
железобетон; 2 – утеплитель, минераловатная плита;  

3, 4 – нанесенные на заводе-изготовителе пароветрозащитные 
пленки; 5, 8 – анкерные автоматические дюбели, сталь;  

6 – вентилируемая воздушная прослойка; 7 – горизонтальные 
стальные направляющие; 9 – вертикальные стальные 

направляющие; 10 – навесная облицовка, крупные пластмассовые 
панели; 11 – автоматические защелки-фиксаторы

Сравнительный анализ технологических 
параметров основных разработанных 

рациональных вариантов устройства НВФ

Рассмотренные технологии устройства на-
весных вентилируемых фасадов с оптимизаци-
онными параметрами двух вариантов приме-
нения минваты, стального каркаса, анкерного 
и болтового соединения и фиброцементных плит 
позволяют снизить трудоемкость и стоимость 
работ с учетом не только строительства, но 
и эксплуатации.
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Россия обладает богатыми водными биоло-
гическими ресурсами. Водные биологические 
ресурсы – как любое природное богатство – об-
щенациональное достояние, которое должно ра-
ботать на благо всех граждан страны, участвовать 
в создании высокого качества жизни, обеспечи-
вать социально-экономическую отдачу и вносить 
вклад в укрепление международных позиций 
государства [1].

Рыбная продукция как носитель животного 
белка с уникальным набором аминокислот, жир-
ных кислот и витаминов, которые не встречаются 
в таком количестве и разнообразии ни в зерновых 
культурах, ни в мясе, ни в других продуктах, за-
нимает ведущее место в обеспечении сбаланси-
рованности питания и здоровой диеты [1].

Известно, что в год россиянин съедает 
19-20 кг рыбы при рекомендованном Мини-
стерством здравоохранения страны показате-
ле в 22 кг. Уровень потребления рыбы в России 
в 2014 г. превысил нормы потребления и достиг 
22,8 кг/чел. в год. Но с введением антисанкций 
импортная рыба резко подорожала, что вместе со 
снижением покупательной способности привело 
к уменьшению потребления в среднем на 14 %.

Наиболее существенно оно упало в 2015 году 
(на 13 %), в 2016 году снизилось еще на 1,5 % 
до 19,5 кг/чел. в год, а в 2017 году увеличилось 
на 0,5 % по сравнению с 2016 годом до 19,6 кг/
чел. в год. В настоящее время среднестатистиче-
ский россиянин съедает 21,7 килограмма рыбы 
в год, а к 2020 году должен потреблять не менее 
22 килограммов [2].

Причиной снижения потребления в 2016 г.  
стало сокращение уровня покупательской ак-
тивности. Однако уже в первом полугодии 
2017 года, по данным Федерального агентства 
по рыболовству РФ, уровень потребления начал 
восстанавливаться [4].

В России наиболее потребляемой рыбой яв-
ляется сельдь – 2,8 кг/чел./год, что составляет 
около 13 % потребления рыбы в России. Далее 
следуют лососёвые – 2,7 кг на душу населения 
в год, что также составляет около 13 % потре-
бления рыбы в России. Третью позицию в рей-
тинге в потребления рыбной продукции зани-
мает минтай – 2,59 кг на душу населения в год, 
что составляет около 12 % потребления рыбы 
в России [1, 2].

Стратегия развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации на период до 
2030 года (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 
2019 г. № 2798-р) ставит планку по выходу на 
обеспечение среднедушевого потребления рыбы 
и рыбопродуктов в объеме 22-27 кг/чел. в год. 
Тенденции развития отрасли за последние 4 года 
свидетельствуют о достижимости этой цели.

Таким образом, рыбохозяйственный ком-
плекс имеет большое значение для экономики 
и продовольственной безопасности страны. Дан-
ная отрасль является динамично развивающей-
ся, темпы роста вылова и выращивания гидро-
бионтов ведут к увеличению сырьевых ресурсов 
для рыбоперерабатывающих предприятий.

Помимо этого, несомненным является тот 
факт, что дальнейший прогресс в развитии 
рыбохозяйственного комплекса РФ возможен 
только при широкомасштабном использова-
нии нововведений и инновационных подходов, 
внедряемых во все структуры производствен-
ной и социально-экономической сферы де-
ятельности предприятий и отрасли в целом, 
что и положено в основу принятой Концепции 
и Федеральной программы развития рыбохозяй-
ственного комплекса.
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Рассмотрены методы аутентификации пользо-
вателей в автоматизированных системах. Прове-
дён анализ способов их классификации на основе 
которого построены 2 общие классификационные 
схемы. Выделены достоинства и недостатки раз-
личных способов аутентификации пользователей. 
Выявлено, что биометрические системы авто-
матического распознавания личности обладают 
большей эффективностью, чем другие средства. 
Приведено обоснование этому факту.

Аутентификация – это процедура, при ко-
торой пользователь предъявляет доказательство 
того, что он есть тот, за кого себя выдаёт [1].

То есть пользователь, проходя процедуру ау-
тентификации, доказывает, что именно ему при-
надлежит идентификатор, который он предъявил.
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Возможно аутентифицировать не толь-

ко пользователей, но и ресурсы, серверы 
и аппаратуру [2].

По направленности различают односторон-
нюю (например, когда аутентифицируется толь-
ко пользователь) и двустороннюю аутентифи-
кацию (например, взаимную аутентификацию 
сервера и клиента) [3].

Существующие механизмы аутентифика-
ции пользователей в автоматизированных си-
стемах принято разделять на категории, пред-
ставленные в разработанной автором статьи 
схеме на рис. 1.

В процессе осуществления парольной ау-
тентификации для входа в систему пользова-
тель вводит пароль или ответ на какой-либо се-
кретный вопрос.

Аппаратная аутентификация основывает-
ся на применении специальных аппаратно-про-
граммных систем аутентификации или устройств 
ввода идентификационных признаков. Выделя-
ют два типа аппаратных идентификаторов:

– контактные, к которым относят iButton, 
контактные смарт-карты, USB-ключи;

– бесконтактные, представленные RFID-
идентификаторами (радиочастотными иденти-
фикаторами) и бесконтактными смарт-картами.

При биометрической аутентификации 
идентификатором выступает физиологический 
параметр или некая характеристика человека, 
т.е. биометрические данные пользователя.

Социальную аутентификацию также называ-
ют доверенной аутентификацией, в ней личность 
пользователя должен подтвердить другой легаль-
ный пользователь, например личность сотрудни-
ка может подтвердить начальник отдела. Данный 
механизм чаще всего применяется в совокупно-
сти с другим механизмом аутентификации, когда 
идентификатор был утерян пользователем.

Достоинства и недостатки каждого метода 
биометрической аутентификации представлены 
на рис. 1.

Методы аутентификации пользователей так-
же классифицируют по используемой техноло-
гии (рис. 2) [4].

Сетевая аутентификация реализует до-
ступ устройства, принадлежащего пользовате-
лю / группе пользователей, в сети. Например, 
пользователь, подключаясь к Wi-Fi через роутер 
посредством поставщика Интернет-услуг, про-
ходит сетевую аутентификацию [5].

Технологии аутентификации пользовате-
лей на основе симметричных секретных ключей 
применяют технологию симметричного шифро-
вания. При этом проверяющий и аутентифици-
рованный имеют один и тот же секретный ключ. 
В закрытых информационных системах эти тех-
нологии позволяют провести взаимную аутен-
тификацию пользователей между собой. В боль-
ших распределённых системах используются 
протоколы аутентификации, подразумевающие 
участие третьего лица – доверенного сервера [6].

Рис. 1. Классификация механизмов аутентификации
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Технологии аутентификации на основе ин-
фраструктуры открытых ключей применяют 
открытый (находящийся в широком доступе) 
и закрытый (известный лишь обладателю) ключ. 
Известный метод аутентификации на основе ин-
фраструктуры открытых ключей представляет 
собой электронная цифровая подпись (ЭЦП) [7].

На сервере терминальных служб пользова-
тель проходит дополнительную аутентифика-
цию, чтобы получить доступ к своему удалённо-
му рабочему столу [8, 9].

В виду того, что механизм биометрической 
аутентификации может быть представлен раз-
личными биометрическими параметрами, ко-
торые индивидуальны у каждого пользователя 
и не могут быть утеряны, биометрическая ау-
тентификация является одним из перспектив-
ных инструментов обеспечения безопасности от 
несанкционированного доступа в информаци-
онную систему. 
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В настоящей статье будут рассмотрены 
предложенные меры по повышению энерго- 
и ресурсосбережения Щёлковского автовокзала 
в г. Москве. С помощью возобновляемых аль-
тернативных источников предлагается решить 
ряд проблем, связанных с загрязнением воздуха 
от электростанций (где сжигается органическое 
топливо) и чрезмерным потреблением энерго-
ресурсов, затрачиваемых на снабжение здания 
электричеством, отоплением, кондициониро-
ванием. Для решения этих проблем будет рас-
смотрена солнечная энергия, которая частично 
компенсирует затраты на электричество в зда-
нии, а также тепло земли, благодаря которому 
помещения будут снабжаться отоплением и го-
рячей водой. Немаловажным является вентиля-
ция внутренних пространств в здании. Совре-
менные системы вентиляции позволяют удалять 
из помещения загрязненный внутренний воздух 
и взамен подать более чистый, как правило, на-
ружный воздух. Для этого рассматривается при-
нудительная приточно-вытяжная система венти-
ляции с рекуперацией тепла.

Исследуемое реконструированное зда-
ние автовокзала не только выполняет функции 
перевозки пассажиров, но также является тор-
гово-развлекательным комплексом общей пло-
щадью 137 775 квадратных метров. Ежеднев-
ная проходимость автовокзального комплекса 
превысит 100 тыс. человек, в транспортном 
комплексе ~ 25000. Необходимо обеспечить 

Рис. 2. Классификация технологий аутентификации пользователей
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комфорт для посетителей и пассажиров благо-
даря хорошо продуманной системы вентиля-
ции, кондиционирования.

На современном этапе экономический рост 
в любой стране самым тесным образом связан 
с функционированием топливно-энергетиче-
ского комплекса. При этом наиболее конкурен-
тоспособными являются те страны, где энер-
гетические ресурсы используются с высокой 
степенью эффективности. Сегодня ведущее ме-
сто в производстве электроэнергии как в мире, 
так и в России занимают тепловые электро-
станции, принцип действия которых основан на 
сжигании органического топлива. Истощение 
месторождений нефти, угля и газа может при-
вести к глобальной энергетической катастро-
фе, поскольку традиционные источники энер-
гии иссякаемы.

В последнее время во всем мире ведется 
интенсивный поиск экологически безопасных 
технологий, основанных на использовании не-
традиционных источников энергии – энергии 
ветра, солнца, рек, морей и океанов. Особый ин-
терес проявляется к солнечной энергии. В рай-
онах, где уровень инсоляции достаточно высок, 
развитие фотоэнергетики не только оправдано 
с позиции ресурсосбережения и экологии, но 
и экономически выгодно. 

Применение фотоэлектрических установок 
обеспечит автономное энергоснабжение населе-
ния, так же будет способствовать выполнению 
Рамочной Конвенции ООН об изменении кли-
мата и Киотского протокола, согласно которому 
развитые страны могут финансировать проекты 
по внедрению экологически безопасных техно-
логий использования возобновляемых источ-
ников энергии. Установка солнечных батарей 
для снабжение электричеством здания поможет 
сократить на 70 % энергопотреблени, а значит, 
и материальные расходы.

Также, существует природный аккумулятор 
тепла, а именно – грунт поверхностных слоёв 
Земли, благодаря которому возможно снабже-
ние зданий отоплением, горячей водой, так же 
кондиционированием. На глубине около 3 м 
температура почвы в течение года практически 
не изменяется: зимой – от +5 до +7 °С, а летом – 
от +10 до +12 °С. В зимний период грунтовой 
теплообменник может нагреть приточный воз-
дух, поступающий в помещение, на температу-
ру больше 0 °С, а в летний период – охладить до 
+18…+20 °С.

Земляной тепловой насос – это устройство, 
которое берет тепловую энергию из грунта и пе-
редает ее воде в системе отопления.

Следует отметить, что грунт является хоро-
шим источником тепла, которое не иссекается, 
так как грунт вбирает солнечную энергию и теп-
ло недр. Земля сохраняет стабильную темпера-
туру не зависимо от времени года и погодных 
условий. Например, на глубине 4–5 метров тем-

пературный режим может быть уже от 80 °С и до 
120 °С.

Если говорить о физиологическом воздей-
ствии на человека окружающего воздуха, то 
следует напомнить, что человек в сутки потре-
бляет около 3 кг пищи и 15 кг воздуха. Что это 
за воздух, какова его свежесть и чистота, душно, 
жарко или холодно человеку в помещении, во 
многом зависит от инженерных систем, специ-
ально предназначенных для обеспечения воз-
душного комфорта.

Для комфортного самочувствия и высокого 
уровня трудоспособности каждому человеку не-
обходим свежий и чистый воздух. Обеспечить 
циркуляцию свежего воздуха в помещении спо-
собна система вентиляции. Для того, чтобы она 
функционировала должным образом стоит по-
беспокоиться о правильной организации еще на 
этапе проектирования здания.

С целью исключения чрезмерного ухудше-
ния качества внутреннего воздуха необходимо 
осуществлять постоянный воздухообмен, то 
есть производить смену воздуха в помещении. 
При этом из помещения удаляется загрязненный 
внутренний воздух и взамен подается более чи-
стый, как правило, наружный воздух.

Цель исследования. Целью курсовой рабо-
ты является определение возможности исполь-
зования нетрадиционных возобновляемых ис-
точников энергии для энергоснабжения здания 
общественного назначения, выработки элек-
тричества, снабжения отоплением помещений, 
а также проектирование вентиляции.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Были рассмотрены существующие ис-
точники энергии, такие как: солнечная и тепло 
земли. Также рассмотрены системы вентиля-
ции, позволяющие эффективно очищать воздух 
и всегда подавать его свежим в помещения. 
В результате можно выделить отдельные виды 
солнечных панелей, грунтовых насосов и си-
стем вентиляции, которые послужат для энер-
госнабжения здания Щёлковского автовокзала:

– Наиболее эффективными и современными 
солнечными панелями являются монокристал-
лические. Для производства таких элементов 
используется кремний высокой чистоты. Такие 
солнечные панели изготавливаются в виде сили-
коновых сот (ячеек), соединенных в одну струк-
туру. Период окупаемости ≈ 2 года. Высокий 
коэффициент полезного действия (на уровне 
20 %), срок службы не менее 50 лет. Солнечные 
панели будут установлены на крыше здания.

– Среди тепловых грунтовых насосов наи-
более удобными в эксплуатации и эффектив-
ными являются вертикальные. Вертикальный 
коллектор для грунтовых насосов – это длинный 
трубопровод, опущенный в скважину длина, ко-
торой составляет от 40 до 150 м. Этот вид те-
плообменника лучше горизонтальных тем, что 
на такой глубине температура больше. Так же, 
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выбор вертикального варианта насоса обуслав-
ливается тем, что площадь, на которую устанав-
ливается коллектор земляного теплового насоса 
достаточно большая в отличие от вертикального 
варианта, на который нужен небольшой кусочек 
земли. Ниже 20 метров от поверхности темпе-
ратура грунта повышается. На этой глубине она 
вне зависимости от погоды и времени года всег-
да стабильна: от 10℃ и выше (в зависимости 
от региона). Для того чтобы добраться до этого 
тепла делают скважины для тепловых насосов. 
Они обычно дают больше тепла, потому требу-
ется не такое значительное их количество.

– Для постоянного воздухообмена в поме-
щениях, а также для очистки поступающего за-
грязняющего воздуха, предложена принудитель-
ная приточно-вытяжная система вентиляции. 
Утилизацию тепла вентиляционного воздуха 
предлагается производить с помощью рекупе-
ратора с использованием грунтового теплооб-
менника, который служит для предварительно-
го нагрева приточного воздуха, поступающего 
в рекуператор. Достоинство этой системы вен-
тиляции заключается в пониженном или даже 
нулевом потреблении энергии (электрической 
или тепловой, в зависимости от калорифера), 
необходимой для нагрева приточного воздуха.

Заключение. Были рассмотрены и пред-
ложены методы по энергоснабжению обще-
ственного здания. С помощью энергии солнца 
и тепла земли можно без вреда экологии (т.е. 
загрязнение воздуха и истощение природных 
ресурсов) и без излишних затрат на снабжение 
здания отоплением, электричеством, вентиляци-
ей, кондиционированием и фильтрации воздуха, 
обеспечить бесперебойную работу этих систем 
в современном здании. 

Благодаря этим методам мы можем улуч-
шить мировую ситуации с экологией, например, 
кислотные дожди из-за вредных выбросов от за-
водов, электростанция. Вместо использования 
стандартных топлив (бензин, дизель) отлично 
подойдет солнечная энергия, или тепло земли.
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Заболевания рыб вызываются многими фак-
торами окружающей среды. К ним относятся 
как биотические: вирусы, бактерии, водоросли, 
грибы, гельминты, ракообразные, так и абио-
тические факторы: токсические вещества, на-
рушения гидрохимического режима и другие 
составляющие внешней среды. При разведении 
форели в искусственных условиях резистент-
ность организма рыб снижается. Это во многом 
связано с высокой плотностью обитания форели 
на единице площади.

К инфекционным болезням, обнаружи-
ваемым на форелевых хозяйствах, относятся 
вирусная геморрагическая септимеция, ин-
фекционная анемия форелей, также имеющая 
вирусную природу; фурункулез, возбудите-
лем которого являются бактерии; сапролег-
ниоз, вызываемый паразитическими грибами 
рода Saprolegnia.

Среди наиболее опасных инвазионных за-
болеваний следует отметить ряд протозоонозов: 
костиоз, гексамитоз, миксозомоз, хилодонеллез, 
триходиноз, ихтиофтириоз; гельминтозы: ди-
плостомоз, эхиноринхоз; агрулез, относимый 
к крустацеозам.

Среди мер профилактики заболеваний 
наиболее важным, по мнению авторов, явля-
ется контроль физиологического состояния 
и здоровья рыбы на каждом из этапов онтоге-
неза, так как ряд вирусных зоонозов может пе-
редаваться через икру. Также большое внима-
ние следует уделять контролю чистоты воды 
и всего оборудования, обеспечение полноцен-
ного сбалансированного питания рыбы. На 
крупных хозяйствах, занимающихся не только 
выращиванием, но и разведением рыбы, реко-
мендуется регулярно проводить селекцион-
ную работу по отбору наиболее устойчивых 
к заболеваниям особей.
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-
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Для решения информационных и расчет-
ных задач, анализа, моделирования, отображе-
ния обстановки и местности многочисленные 
пользователи применяют пространственные 
(трехмерные) модели местности. Вместе с элек-
тронными картами они являются составной 
частью картографического обеспечения имею-
щихся и создаваемых систем управления, ин-
формационно-расчетных систем. Цифровые 
пространственные модели местности (ПММ) 
по своей сущности представляют собой сово-
купность цифровых семантических, синтакси-
ческих и структурных данных, записанных на 
машинный носитель, предназначенных для вос-
произведения (визуализации) объемных образов 
местности и топографических объектов в соот-
ветствии с заданными условиями наблюдения 
(обзора) земной поверхности. В данной статье 
была рассмотрена возможность разработки по-
строения пространственно-временной модели 
местности, технологии сбора, обработки, хране-
ния и предоставления данных о дорожных ус-
ловиях, поставлены задачи, которые требуется 
решить для успешной реализации представлен-
ного проекта. Представлен процесс разработки 
технологии сбора и классификации данных, 
методические подходы для их обработки и кон-
цепция архитектуры единой интегрированной 
информационной системы, архитектура типово-
го программно-аппаратного комплекса. А также 
разработан подробный план реализации проек-
та в перспективе с 2020 по 2022 год. Приведены 
ожидаемые результаты реализации проекта.

Развитие автоматизированных методов об-
работки пространственной информации при-
вело к появлению нового направления в мо-
делировании – цифрового моделирования. 
Основной элемент цифрового моделирования – 
цифровая модель местности (ЦММ), которая 
может быть получена с помощью разнообраз-
ных технологий. Целью является разработка 
принципов построения модели местности, 
а также технологии сбора, обработки, хранения 
и предоставления данных о дорожной инфра-
структуре на основе Bigdata и развитие суще-
ствующих облачных систем для обеспечения 
работы беспилотных транспортных средств 
(ТС), систем поддержки водителя, эксплуати-
рующих организаций [1].

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

1. Разработать концепцию и технологию 
сбора, классификации данных для создания 
пространственно-временной ЦММ. 

2. Разработать методологические подходы 
и алгоритмы обработки данных и оценки их точ-
ности для размещения в облачных сервисах. 

3. Разработать концепцию архитектуры 
единой интегрированной информационной 
системы, а также конкретные алгоритмы объ-
единения разрозненных данных о транспортной  
инфраструктуре.

4. Выполнение натурных исследований на 
типовом участке улично-дорожной сети (УДС), 
сбор данных, их классификация и создание пи-
лотного участка в облачном сервисе, включаю-
щего все доступные на участке элементы про-
странственно-временной ЦММ. 

5. Разработать архитектуру типового про-
граммно-аппаратного комплекса, обеспечива-
ющего работу сервисориентированных распре-
деленных систем, а также методики хранения, 
обработки, обновления и предоставления всех 
необходимых данных.[2]

В рамках проекта предусматривается также 
разработка методики распределённой обработки 
большого объёма данных, построения модели 
развития транспортной инфраструктуры, пери-
одичности обновления атрибутивной информа-
ции инфраструктуры.

В результате необходимо разработать:
1. Технология сбора и классификации дан-

ных для создания пространственно-временной 
ЦММ транспортной инфраструктуры на основе 
систем видеомониторинга включающего систе-
му контроля транспортной инфраструктуры на 
основе проектов организации дорожного дви-
жения и системы мониторинга характеристик 
транспортных потоков на основе GPS/ГЛО-
НАСС приемников и видеодетекторов транс-
порта, интегрированных в обычные системы 
видеонаблюдения за транспортной обстановкой. 

2. Методологические подходы и алгоритмы 
обработки данных и оценки их точности для 
размещения в облачных сервисах. Разработ-
ка проводится на основе анализа технических 
характеристик существующих измерительных 
средств и систем [3].

3. Концепция архитектуры единой интегри-
рованной информационной системы, а также кон-
кретные алгоритмы объединения разрозненных 
данных о транспортной инфраструктуре. Архи-
тектура системы будет учитывать неравномер-
ность распределения измерительных средств и их 
точность, зоны покрытия и пропускную способ-
ность каналов передачи информации, и представ-
лять единый подход к объединению разнородных 
технических средств сбора и передачи данных. 

4. На основе разработанных систем виде-
омониторинга транспортной инфраструктуры, 
мониторинга характеристик транспортных по-
токов на основе GPS/ГЛОНАСС трекеров и де-
текторов транспорта собирается набор данных 
описывающих состояние транспортной инфра-
структуры в конкретный момент времени. 
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5. Архитектура типового программно-ап-

паратного комплекса, обеспечивающего работу 
сервисориентированных распределенных си-
стем, а также методики хранения, обработки, об-
новления и предоставления всех необходимых 
данных. Данная архитектура будет учитывать 
территориальное распределение подключаемых 
к системеизмерительных средств и потенциаль-
ных потребителей услуг.[4]

Общий план создания ЦММ включает:
1. Разработать концепцию и технологию 

сбора, классификации данных для создания про-
странственно-временной ЦММ. Данная задача 
реализуется на основе анализа нормативно-пра-
вовой документации, выявляется перечень эле-
ментов транспортной инфраструктуры, который 
строго регламентирован. На основании собран-
ных данных проводится сравнительный анализ 
реальных объектов УДС и нормативных пара-
метров, выявляются типовые несоответствия. 
Анализ осуществляется на базе существующих 
проектов организации движения в геодезиче-
ских системах координат и данных получаемых 
с разрабатываемой системы видеомониторинга 
транспортной инфраструктуры. 

2. Разработать методологические подходы 
и алгоритмы обработки данных и оценки их точ-
ности для размещения в облачных сервисах. Ос-
новой выполнения данной задачи является ана-
лиз технических характеристик измерительных 
средств и систем, используемых в настоящее 
время и перспективных. Большая избыточность 
пространственно разнесенных однотипных из-
мерительных средств и систем, базирующихся 
на различных физических принципах, обеспечи-
вает значительную вариативность в их комплек-
сировании и обеспечении наиболее высокой 
точности и надёжности оценивания параметров, 
описывающих динамику изменения транспорт-
ной инфраструктуры. В рамках проекта рас-
сматриваются различные подходы к совместной 
обработке различных видов информации, позво-
ляющие исключить малоинформативные, в не-
которых случаях, источники информации и, тем 
самым, повысить производительность системы.

Разработать концепцию архитектуры единой 
интегрированной информационной системы, а так-
же конкретные алгоритмы объединения разроз-
ненных данных о транспортной инфраструктуре.

Исходя из того, что измерительные сред-
ства, получающие данные о транспортной ин-
фраструктуре, распределены неравномерно 
и имеют различную точность, каналы связи, 
обеспечивающие обмен данными в системе, 
также имеют различную пропускную способ-
ность, определяемую зонами покрытия и часто-
тами работы базовых станций, разрабатывается 
концепция построения единой интегрированной 
информационной системы, представляющая 
единый подход к объединению разнородных 
технических средств сбора и передачи данных. 

Выполнение натурных исследований на ти-
повом участке УДС, сбор данных, их классифи-
кация и создание пилотного участка в облачном 
сервисе, включающего все доступные на участ-
ке элементыпространственно-временной циф-
ровой модели местности. На основе разработан-
ных систем видеомониторинга транспортной 
инфраструктуры, мониторинга характеристик 
транспортных потоков на основе GPS/ГЛО-
НАСС трекеров и детекторов транспорта соби-
рается набор данных описывающих состояние 
транспортной инфраструктуры в конкретный 
момент времени. В течении определенного вре-
менного интервала производятся повторные ис-
следования, что позволяет определить динами-
чески изменяемые параметры и формализовать 
описательную часть их изменения. Такой подход 
позволяет создавать прогностические сценарии 
изменения транспортной инфраструктуры и вы-
явить наступление критически важных измене-
ний, допустим невозможности распознавания 
дорожной разметки. Используя видеорегистра-
торы единой транспортной компании Белгород-
ской агломерации, осуществляющей пассажир-
ские перевозки на сети общей протяженностью 
650 км, станет возможным создать динамиче-
скую модель изменения характеристик и атри-
бутов транспортной инфраструктуры. 

Разработать архитектуру типового про-
граммно-аппаратного комплекса, обеспечива-
ющего работу сервисориентированных распре-
деленных систем, а также методики хранения, 
обработки, обновления и предоставления всех 
необходимых данных. 

Данная задача предполагает анализ распре-
деления измерительных средств, подключаемых 
к единой интегрированной информационной си-
стеме, и потенциальных потребителей услуг. 

Производители различных измерительных 
средств и систем, предоставляющих данные 
единой интегрированной информационной си-
стеме, обеспечивают выдачу информации как 
по различным стандартизованным протоколам 
и форматам данных, так и по специфическим, 
используемым только разработчиками. 

В рамках проекта предусматривается также 
разработка методики распределённой обработки 
большого объёма данных, построения модели 
развития транспортной инфраструктуры, пери-
одичности обновления атрибутивной информа-
ции инфраструктуры.

В результате проведенной работы должны 
быть сформированы:

На основе получаемых данных формиру-
ются специализированные dataset для проведе-
ния обучения нейросетей, например, выявле-
ния дефектов разметки или знаков, выявления 
их несоответствия нормативным требованиям 
и проектам организации движения. Разработка 
осуществляется на базе специализированных 
решений от NVidia с созданием специализи-
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рованных datasets, которые будут наполнятся 
на основании данных получаемых с комплекс-
ной дорожной лаборатории диагностики дорог 
«Трасса» (КП-514СМП), видеорегистраторов 
установленных на общественном транспорте 
Единой транспортной компании Белгородской 
агломерации, личных автомобилях исполните-
лей. Такой подход позволит создать разнород-
ный банк данных, с различными видами раз-
решений и с возможностью тестирования на 
реальных объектах улично-дорожной сети Бел-
городской агломерации в различное время суток 
и сезоны [5].
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ БЕЛКА В ТЕХНОЛОГИИ 
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Дьяков Р.Ю., Дворянинова О.П., Соколов А.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий»,  
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Аквакультура – это будущее сельского хо-
зяйства. Объемы производства продукции аква-
культуры в мире за последние 10 лет выросли 
вдвое и почти сравнялись с объемами традици-
онного рыболовства. Но если мировое рыбо-
ловство не растет уже 20 лет из-за потери био-
продуктивности Мирового океана и роста не 
предвидится, то у аквакультуры потенциал для 
развития огромен. К 2050 г. нужно будет обе-
спечить пищей более 9 миллиардов жителей 
Земли, т.е. нужно будет производить на 60 % 
больше пищи, чем производится в настоящее 
время, и это стимулирует ускоренное развитие 
аквакультуры [1].

Главный лимитирующий фактор развития 
аквакультуры и в России, и в мире – нехватка 
недорогих, эффективных, экологичных кормов. 
Главный лимитирующий фактор развития про-
изводства кормов для аквакультуры – дефицит, 
дороговизна, низкая экологичность традицион-
ного сырья – рыбной муки [1].

Общий объем кормов, производимых в мире 
для сельского хозяйства (животноводства, пти-
цеводства, аквакультуры), по итогам 2016 г. пре-
высил 1 млрд т [2]. Из этого объема на долю кор-
мов для аквакультуры приходится около 4 %, т.е. 
40 млн т [3].

Текущее состояние и доминирующая тех-
нология производства кормов для аквакуль-
туры, которая основана на «кормлении рыбы 
рыбой» (т.е. кормами на основе рыбной муки 
и рыбьего жира), не отвечают целям долгосроч-
ного устойчивого развития мирового сельского 
хозяйства и серьезно ограничивают развитие 
аквакультуры [1].

Среди наиболее перспективных направле-
ний технологий при производстве кормов для 
аквакультуры эксперты называют применение 
альтернативных источников протеина:

– нетрадиционные морские источники (на-
пример, морские водоросли и растения, криль, 
одноклеточные белки микробов и бактерий);

– не морские нетрадиционные источники 
(например, насекомые);

– выращивание рыбы для ее последующего 
использования в кормах;

– инновационные технологии сбора и ис-
пользования отходов рыбопереработки и др.

Кормопроизводство в сфере аквакультуры 
на основе прорывных инновационных техно-
логий предлагается реализовывать на альтер-
нативных сырьевых источниках и технологиях 
их производства, соответствующих критериям 
устойчивого развития [1].

На сегодня предложен способ получения 
корма для радужной форели на основе белко-
во-минеральных смесей из ВПР толстолобика 
и горбуши. С помощью компьютерного модели-
рования была разработана рецептура корма.

С помощью программы Generic 2.0 прове-
ли моделирование сбалансированности корма 
по основным питательным веществам. Функ-
ция желательности корма по аминокислот-
ному составу составила – 0,83 (рис. 5), а по 
минеральному составу функция желательно-
сти – 0,73 (рис. 6).

Опираясь на результаты проведенных иссле-
дований, можно сделать вывод, что разработан-
ная рецептура корма, полностью удовлетворяет 
суточную потребность радужной форели в не-
заменимых аминокислотах, жирных кислотах, 
витаминах и минеральных веществах.

Таким образом, в ходе исследований научно 
обоснованы и экспериментально подтвержде-
ны технологические решения, направленные на 
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использование вторичных продуктов разделки 
толстолобика и горбуши, как белково-минераль-
ной основы в рецептурах биологически полно-
ценных кормов для гидробионтов.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ, 
ПРОДУКЦИЕЙ И УСЛУГАМИ 

ПОСТАВЛЯЕМЫМИ  
ВНЕШНИМИ ПОСТАВЩИКАМИ
Литвинова М.И., Пустовалова Н.С., 
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Организация должна обеспечить соответ-
ствие процессов, продукции, поставляемых 
внешними поставщиками, требованиям.

Организация должна определять средства 
управления, применимые для процессов, про-
дукции, поставляемых внешними поставщика-
ми, в тех случаях, когда:

1) продукция от внешних поставщиков 
предназначены для включения их в состав про-
дукции, предлагаемых самой организацией;

2) продукция поставляются внешними по-
ставщиками напрямую потребителю(ям) от име-
ни организации;

3) процесс или его часть выполняется внеш-
ним поставщиком в результате принятия реше-
ния организацией.

Организация должна определить и применять 
критерии оценки, выбора, мониторинга резуль-
татов деятельности, а также повторной оценки 
внешних поставщиков, исходя из их способности 
выполнять процессы или поставлять продукцию 
в соответствии с требованиями. Организация 
должна регистрировать и сохранять документиро-
ванную информацию об этих действиях и о любых 
необходимых действиях, вытекающих из оценок.

Организация должна сообщать внешним по-
ставщикам свои требования, относящиеся: 

1) к поставляемым процессам, продукции 
и услугам;

2) одобрению: продукции и услуг; методов, 
процессов и оборудования;

3) выпуска продукции и услуг; 
4) к компетентности персонала, включая  

любые требуемые меры подтверждения квали- 
фикации;

5) взаимодействию внешнего поставщика 
с организацией;

6) применяемым организацией управлению 
и мониторингу результатов деятельности внеш-
него поставщика;

7) деятельности по верификации или вали-
дации, которые организация или ее потребитель 
предполагают осуществлять на месте у внешне-
го поставщика.

ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ДИСПЕРСНЫХ 
ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 10 МИКРОМЕТРОВ  

НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА
Пыжова Е.А.

Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет 

(МАДИ), Москва, e-mail: pochta_stitcha626@mail.ru

Рассматривается влияние выбросов дис-
персных частиц менее 10 мкм, которые обра-
зуются от транспортных потоков на улично-
дорожной сети города, на здоровье населения 
и климат. Приведен алгоритм расчета выброса 
дисперсных частиц с отработавшими газами 
двигателей, износа автомобильных шин и до-
рожного покрытия. Предложено использовать 
систему фильтрации атмосферного воздуха на 
отдельных участках улично-дорожной сети. 

Актуальной экологической проблемой в го-
родах является высокая концентрация в атмос-
ферном воздухе дисперсных частиц (ДЧ) разме-
ром менее 10 мкм, которые негативно влияют на 
здоровье людей и климат.

Одним из факторов поражения организма че-
ловека ДЧ является биологическое воздействие, 
связанное с инфекционными агентами, которые 
могут находиться на поверхности или в объёме 
ДЧ. К инфекционным агентам можно отнести 
непосредственно микроорганизмы (бактерии, 
грибы, вирусы), а также их фрагменты. Посколь-
ку микроорганизмы оседают на ДЧ (пылебакте-
риальная смесь), некоторые из них довольно бы-
стро погибают под действием солнечного света 
и дефицита влаги. В таком состоянии одни возбу-
дители заболеваний могут сохраняться в воздухе 
помещений 2…3 часа (грипп, дифтерия), а неко-
торые – в течение 3…4 месяцев (туберкулез) [1]. 
Кроме того, дисперсная частица является актив-
ным поглотителем отрицательно заряженных 
молекул кислорода, что также влияет на здоровье 
человека. Эти молекулы притягиваются к ДЧ, 
а потому не выполняют своих биологических 
функций. Они адсорбируют лёгкие аэроионы 
и таким образом увеличивают число частиц (их 
количество находится в прямом соответствии со 
степенью загрязнения атмосферы) [2]. В нижних 
слоях атмосферы основными ионизаторами воз-
духа являются радиоактивные вещества земной 
коры и космические лучи. Под их воздействием 
у поверхности земли в одном кубометре возду-
ха образуется 1,5…1,9 пар ионов в секунду. Чем 
меньше величина показателя загрязнённости воз-
духа, тем более благоприятен аэроионный режим.
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Дисперсные частицы менее 10 мкм (ДЧ 10) 

являются наиболее активными и вредными при-
месями, способствующими разогреву атмос-
феры и, как следствие, последующим измене-
ниям климата. Это связано, в частности, с их 
способностью поглощать световую энергию. 
Результаты исследований показывают, что разо-
гревающие свойства ДЧ 10 могут усиливаться, 
если её частицы становятся частью или смеши-
ваются с другими веществами, обладающими 
светорассеивающей способностью, например, 
с сульфатами [3].

Основными источниками выбросов дис-
персных частиц (ДЧ) размером менее 10 мкм 
на улично-дорожной сети города являются [4]: 
отработавшие газы двигателей автотранспорт-
ных средств (АТС), износ автомобильных шин, 
абразивный износ и коррозия материалов в кон-
струкции автомобиля (тормозные механизмы, 
сцепление и т.п.), износ дорожного покрытия, 
пыление при движении АТС по дорогам с грун-
товым покрытием и обочинам, пыление, свя-
занное с выносом грунта, налипшего на колёса 
и кузов автомобиля при движении/парковке по 
территориям без твёрдого покрытия, пыление 
перевозимого груза, а также процессы его по-
грузки и разгрузки, строительство и ремонт 
объектов транспортной инфраструктуры, при-
менение смесей и растворов для борьбы с об-
разованием гололеда на улично-дорожной сети 
и другие. Следовательно, необходимо сокраще-
ние выбросов ДЧ и времени их пребывания в ат-
мосферном воздухе, что снизит экологическую 
опасность транспортных потоков на улично-до-
рожной сети (УДС) города [5].

Целью работы является анализ методик 
расчета выброса дисперсных частиц от транс-
портных потоков и обоснование эффективности 
мероприятий по уменьшению интенсивности их 
образования. Основными параметрами, в дан-
ном случае, будут служить: структура автопарка 
города, общее количество автомобилей, вклю-
чая транзитный транспорт, скорость автотран-
спортных средств на УДС.

Для проведения расчета были использованы 
методики расчета выброса дисперсных частиц 
с отработавшими газами двигателей, в резуль-
тате износа шин и дорожного покрытия. Клю-
чевым вопросом является выбор схемы расчета.

Расчет выбросов дисперсных частиц с от-
работавшими газами (ОГ) АТС. Методика оцен-
ки выбросов дисперсных частиц с ОГ автомоби-
лей учитывает следующие параметры:

1) структура автопарка, ед;
2) пробеговые выбросы частиц легковыми 

и грузовыми автомобилями, г/км;
3) структура транспортного потока по эко-

логическим классам, %;
4) расхода топлива АТС, составляющих 

транспортный поток, л/100 км;
5) годовой пробег АТС, км/год;

Расчет выбросов дисперсных частиц от из-
носа шин. Методика оценки дисперсных частиц 
от износа шин учитывает следующие параметры:

– масса шины АТС, кг;
– выброс дисперсных частиц от износа шин 

разных типоразмеров, г/км; 
– количество шин АТС разных типоразме-

ров, ед;
– средний годовой пробег шины, км/год;
– средняя эксплуатационная скорость дви-

жения АТС разного типа в транспортном потоке, 
км/час;

– численность АТС разного типа в автопар-
ке, шт. 

Расчет выбросов дисперсных частиц от 
износа дорожного покрытия. Для расчета ва-
ловых выбросов ДЧ10 от износа дорожного по-
крытия учитываются наихудшие дорожные ус-
ловия при использовании шипованных шин на 
легковых автомобилях, т.к. именно шипованная 
резина наиболее интенсивно разрушат дорож-
ное покрытие, приводя к образованию ДЧ 10. 

В качестве эффективной меры по снижению 
выбросов ДЧ 10 на УДС города является исполь-
зование электрофильтров оригинального дизай-
на на мачтах освещения.

Список литературы

1. Шелмаков С.В., Трофименко Ю.В., Лоби-
ков А.В. Борьба с загрязнением атмосферы дисперсными 
частицами на автомобильном транспорте. Учебное пособие. 
Москва, МАДИ. – 2018. – 164 c.

2. Яковлева В.С., Арышев С.И. Определение объемной 
активности радона по осаждению на фильтре альфа-актив-
ности аэрозолей. / Методическое указание по дисциплинам 
«Дозиметрия и защита от излучений», «Защита от ионизиру-
ющих излучений». Томск, ТПУ. – 2004. – 19 с.

3. Шелмаков С.В. Экотранспорт: учеб. пособие / Шел-
маков С.В. – М.: МАДИ, 2018. – 199 с.

4. Трофименко Ю.В., Чижова В.С. Обоснование меро-
приятий по снижению риска здоровью от загрязнения воз-
духа взвешенными частицами размером менее десяти микро-
метров (РМ10) на улично-дорожной сети городов // Экология 
и промышленность России. 2019. Т. 23. № 7. С. 48-51.

5. Трофименко Ю.В., Жданов В.Л. Интегральная оцен-
ка безопасности транспортных потоков на улично-дорожной 
сети // Транспорт: наука, техника, управление. Научный ин-
формационный сборник. 2008. № 7. С. 46-51.

ТИЛЯПИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ОБЪЕКТ РЫБОВОДСТВА

1Ряднов С.С., 2Дворянинова О.П., 2Соколов А.В.
1«Военный учебно-научный центр Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж,  
e-mail: sokol993@yandex.ru; 

2ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий», Воронеж

Россия располагает большим потенциалом 
для развития аквакультуры. Одним из перспек-
тивных направлений пресноводной аквакульту-
ры является выращивание рыбы в установках 
с замкнутым циклом водоснабжения (УЗВ). 
Возможность регулирования условий содержа-
ния (регулирование температурного, солевого, 
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газового, светового режимов, необходимого 
количества кормов), позволяет осуществлять 
круглогодичное выращивание любых видов ак-
вакультуры вне зависимости от климатических 
условий, что для нашего региона со сложны-
ми термическими условиями водоёмов весь-
ма актуально.

Одним из основных объектов выращивания 
в аквакультуре является тиляпия (Oreochromis 
niloticus), промышленное разведение которой, 
как объекта рыбоводства, началось с 1957 года. 
И если в 60-е годы суммарный годовой объем 
производства тиляпии был менее 100 т в год, 
то сейчас эта цифра превышает 14 млн. тонн. 
Практически за 62 года тиляпия вышла на 2-е 
место в мире по объемам разведения с перспек-
тивой в ближайшие 2-3 года, выйти на первое 
место и обогнать карпа по мировому объе-
му производства.

Она обладает быстрым темпом роста в пер-
вый год, обгоняя по этому показателю многие 
виды рыб, выращиваемые в промышленном 
рыбоводстве, является достаточно неприхотли-
вой (требования по качеству воды значительно 
ниже, чем для осетра или форели, это же отно-
сится и к кормам, и к устойчивости к болезням). 
Тиляпия прекрасно филируется и обладает дие-
тическим мясом, лишенном мелких межмышеч-
ных костей.

В настоящее время эта рыба является осно-
вой глобальной продовольственной безопасно-
сти и питания, поскольку ее можно выращивать 
в различных сельскохозяйственных системах.

Таким образом, в мировом масштабе куль-
тивирование тиляпии обеспечивает продукты 
питания, рабочие места, а также доходы на вну-
треннем и экспортном рынках для миллионов 
людей. Следовательно, тиляпии являются пер-
спективными объектами для рыбного хозяйства 
ЦЧР и России в целом.

РАЗРАБОТКА ЖЕЛЕЙНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЮРЕОБРАЗНОГО 
ПОЛУФАБРИКАТА МОРКОВИ
Сотникова Е.Б., Максимов И.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I», 

Воронеж, e-mail: glotova-irina@yandex.ru

Полноценным питание человека можно 
назвать только в том случае, когда оно сба-
лансировано по количеству и составу пище-
вых волокон. При этом нельзя забывать, что 
пищевые волокна можно найти только в рас-
тительной пище. В статье рассмотрена акту-
альность применения пищевых волокон в кон-
дитерской промышленности. В ходе наших 
исследований были определены качествен-
ные показатели, как в корнеплодах моркови, 
так и в желейных изделиях, в частности было 

определено содержания каротина и нитратов 
в зависимости от сорта моркови. Приведены 
исследования сортов продовольственной мор-
кови на пригодность в производстве желей-
ных кондитерских изделий. Был определен 
сорт моркови, который можно рекомендовать, 
в производство.

В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретают продукты здорового пита-
ния. И связано это прежде всего с увеличени-
ем процента людей в Росси поддерживающих 
здоровый образ жизни, где питанию придается 
первостепенное значение. Растес спрос на про-
дукцию обогащенную витаминами, микроэле-
ментами, белками, а такжек пищевыми волокна-
ми. Роль пищевых волокон в питании человека 
нельзя переоценить. Стоит отметить тот факт, 
что пищевые волокна на сегодняшний день при-
знаны необходимой частью питания населения 
нашей страны. Полноценным питание человека 
можно назвать только в том случае, когда оно 
сбалансировано по количеству и составу пи-
щевых волокон. При этом нельзя забывать, что 
пищевые волокна можно найти только в расти-
тельной пище [2].

Содержащиеся в растительной продукции 
пищевые волокна могут значительно отличаться 
по составу и свойствам. Как правило, пищевые 
волокна делят на растворимые и нераствори-
мые. При этом в питании человека нужны и рас-
творимые и нерастворимые пищевые волокна, 
так как механизм их действия коренным обра-
зом отличается. Так растворимые пищевые во-
локна наиболее быстро выводят:

– тяжелые металлы;
– токсичные вещества;
– радиоизотопы;
– холестерин.
Нерастворимые пищевые волокна обладают 

способностью удерживать воду, при этом оказы-
вают влияние на формирование мягкой эластич-
ной массы в кишечнике, с последующим ее вы-
ведением. При нормальном функционировании 
организма человека, ему достаточно 20 г. в день 
пищевых волокон. В случае каких-либо наруше-
ний в работе толстой кишки, потребление пище-
вых волокон целесообразно увеличить. 

За последнее десятилетие в нашей стране 
произошли значительные изменения в отноше-
нии потребления пищевых волокон. В частности 
происходит увеличения ассортимента кондитер-
ских изделий с использованием пищевых воло-
кон. На основании вышеизложенного, мы приш-
ли к выводу, что с целью наполнения желейных 
изделий пищевыми волокнами и микроэлемен-
тами, уменьшения себестоимости продукции, 
снижения потерь при переработке и более пол-
ного раскрытия внутреннего ресурсного потен-
циала корнеплодов моркови целесообразным 
является использование пищевых полуфабрика-
тов на их основе [1].
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Морковное пюре содержит большое коли-

чество каротина (провитамина A), витамин Е, 
никотиновую кислоту, фосфор и железо, магний 
и калии, микроэлементы. Благодаря высокому 
содержанию пищевых волокон, морковное пюре 
повышает аппетит и пищеварение, способству-
ет выведению холестерина, укрепляет зрение 
и нервную систему, и что немало важно повыша-
ет сопротивляемость организма человека инфек-
ционным заболеваниям. В повышении тонуса, 
морковному пюре можно отвести лидирующее 
место. Но в то же время, продуктами на основе 
корнеплодов моркови не нужно злоупотреблять, 
и связано это с тем, что переизбыток каротина 
может негативно отразиться на коже лица, она 
может приобрести желтоватый оттенок.

Исследования сортов моркови на пригод-
ность для производства желейных продуктов 
были проведены в 2019-2020 гг. на кафедре тех-
нологии хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции и в лаборатории биологи-
ческих анализов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Цель наших исследований заключалась в вы-
явлении наиболее пригодного для дальнейшей 
технологической переработки сорта моркови.

Объектами исследований служили следую-
щие сорта моркови: сорт Сладкоежка, сорт МО, 
сорт Король осени и Рогнеда.

В ходе наших исследований были определе-
ны качественные показатели, как в корнеплодах 
моркови, так и в желейных изделиях, в частно-
сти было определено содержания каротина и ни-
тратов в зависимости от сорта моркови.

Каротин участвует в образовании зритель-
ных пигментов, обеспечивает нормальный рост 
организма, приспособление глаз к свету различ-
ной интенсивности.

В результате наших исследований установ-
лено, что наименьшее содержание каротина 
в сырье (24 мг/кг) отмечено в моркови сорта 
Рогнеда, а наибольшее значение – в сорте МО 
(39 мг/кг) и Король осени (34 мг/кг). Содержа-
ние каротина в готовой продукции в зависи-
мости от сорта установлены, что наибольшее 
содержание каротина у сорта МО, а наимень-
шее – у сортов Рогнеда.

В дальнейшем было определено содержа-
ние нитратов. Нитраты используются в качестве 
удобрений и известны как селитры: натриевая 
(чилийская), калиевая (настоящая), аммиачная 
(аммонийная) и кальциевая (норвежская). 

В ходе исследований установлено, что наи-
большим содержанием нитратов в сырье обла-
дает сорт МО (542 мг/кг), а наименьшим – сорт 
Король осени (175 мг/кг). В готовом продукте 
содержание нитратов снизилось. Так высокое 
содержание нитратов в продукте сорта Сладко-
ежка (53 мг/кг) и МО (39 мг/кг). Наименьшее – 
в продукте произведенном из корнеплодов мор-
кови сорта Король осени (21 мг/кг) и Рогнеда 
(23 мг/кг).

В итоге для производства желейных кон-
дитерских изделий можно рекомендовать сорта 
Король осени, незначительное различие с этим 
сортом показал сорт Рогнеда, а остальные при-
готовленные желейные изделия из сортов мор-
кови таких как Сладкоежка и МО уступают по 
исследованным показателям.
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Выявлены и систематизированы с примене-
нием диаграммы Иссикавы факторы, оказыва-
ющие наибольшее влияние на степень электро-
магнитного излучения от автотранспортных 
средств. В программе Process Modeler r7 прове-
дена декомпозиция процесса «Оценить уровень 
электромагнитного излучения от автотранспорт-
ных средств». Проведенная оценка экологиче-
ской опасности электромагнитного излучения 
в автомобиле Nissan Leaf показала, что наиболь-
шая величина напряженности электромагнитно-
го излучения зафиксирована у двигателя и цен-
тральной консоли электромобиля. При этом для 
обеспечения электромагнитной безопасности 
водителей и пассажиров необходимо провести 
поиск результативных и эффективных способов 
уменьшения электромагнитного излучения. По-
лученные данные могут быть использованы при 
расчете рисков для здоровья населения от воз-
действия электромагнитного излучения от авто-
транспортных средств. 

По данным научных исследований на терри-
тории современных городов электромагнитное 
поле (ЭМП) от 18 до 32 % формируется в резуль-
тате или с учетом влияния автотранспортных по-
токов [1]. Установлено, что при движении авто-
транспортных средств (АТС) в потоке возможно 
явление резонанса электромагнитного излуче-
ния (ЭМИ) в диапазонах частот (48-53), (76-82), 
(186-192) и (220-225) МГц, что приводит к уве-
личению среднего уровня излучения на 23, 16, 
8 и 5 дБ соответственно. Кроме опасности элек-
тромагнитного загрязнения окружающей среды 
вне АТС, существует еще опасность воздействия 
ЭМИ на людей, находящихся внутри салона ав-
томобиля из-за большого количества электро-
оборудования, способного формировать ЭМП. 
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Вклад ЭМИ дизельного, карбюраторного и ин-
жекторного автотранспорта незначительный, 
наибольшее влияние оказывает электротранс-
порт [2]. Гибридные и электромобили являются 
наиболее опасными для здоровья человека, так 
как большое количество мощной автомобиль-
ной электроники сосредотачивается в пределах 
относительно небольшого по размерам АТС. 
Кроме этого, батареи и силовые кабели в гибри-
дах и электромобилях часто расположены близ-
ко к водителю, следовательно, электрический 
ток, который приводит в действие их двигатель 
на малых скоростях создает магнитные поля, ко-
торые представляют серьезный риск для здоро-
вья водителя в результате воздействия ЭМП [3]. 

Нами проведён анализ, выявлены и систе-
матизированы с применением диаграммы Исси-
кавы факторы, оказывающие наибольшее влия-
ние на степень электромагнитного излучения от 
АТС (рис. 1). Установлено что основными фак-
торами являются, количество и мощность элек-
трооборудования, работоспособность систем 
подавления ЭМИ, наличие электронных средств 
в системе зажигания, пробег, тип кузова и т.п. 

Исследования, проведённые на кафедре 
МСиС [4] показали, что параметры электри-
ческих и магнитных полей, зафиксированные 
в АТС, имеют достаточно сложные закономер-
ности. Также установлено существенное вли-
яние на уровень ЭМИ электронных устройств 
бортовой диагностики и управления, пассивных 
и активных средств шумо- и виброзащиты, си-
стем навигации, оперативного доступа инфор-
мации, устройств климаторегулирования, очист-
ки воздуха, системы обеспечения безопасности. 
Кроме того в процессе движения АТС происхо-

дит изменение ЭМИ за счёт присутствия внеш-
них полей от линий электропередач, вышки те-
лерадиопередающего центра, базовых станции 
сотовой связи и др. [5]. 

С учётом выявленных факторов в програм-
ме Process Modeler r7 нами проведено функци-
ональное моделирование процесса «Оценить 
уровень электромагнитного излучения от ав-
тотранспортных средств»; определены входы, 
выходы, управляющие воздействия и ресурсы 
(рис. 2, 3).

Декомпозиция рассматриваемого нами про-
цесса (рис. 3) позволила детально рассмотреть 
основные этапы проведения оценки ЭМИ от 
АТС и выявить нормативные документы, ре-
гламентирующие методики выполнения изме-
рений, средства измерений и вспомогательные 
устройства, а также ответственных за проведе-
ние процесса, исходные данные, и предполагае-
мые результаты. Применение предлагаемой про-
цессной модели позволит получить достоверные 
данные об уровне ЭМИ от АТС, с последующей 
разработкой корректирующих мероприятий его 
по уменьшению, которые могут применяться 
службами гигиенического контроля.

Согласно разработанной процессной мо-
дели нами проведено измерение ЭМИ от АТС 
г. Оренбурга с использованием измерителя 
уровня электромагнитного фона АТТ-2592. 
В качестве объекта оценки электромагнитного 
загрязнения нами был выбран электромобиль 
Nissan Leaf (2012 года выпуска, пробег 78 тыс. 
км). При проведении измерения АТС было рас-
положено на горизонтальной площадке, отсут-
ствовали атмосферные осадки, двери, капот, 
багажник были закрыты, двигатель был прогрет 

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих на степень  
электромагнитного излучения от АТС 
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до рабочей температуры. Измерение параметров 
ЭМИ проводили в точках, представленных на 
рис. 4. Из полученных результатов наблюдений 

были взяты максимальные значения, которые 
сравнивались с предельно допустимыми значе-
ниями (таблица).

Рис. 2. «Родительская диаграмма» процесса «Оценить уровень электромагнитного излучения  
от автотранспортных средств»

Рис. 3. Схема декомпозиции процесса «Оценить уровень электромагнитного излучения  
от автотранспортных средств»
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Рис. 4. Схема Nissan Leaf с точками измерения ЭМИ 

Таким образом, при эксплуатации АТС, ра-
ботающих на электротяге, генерируются ЭМП, 
которые могут нарушить электромагнитную 
безопасность. Поэтому для её обеспечения 
и электромагнитной совместимости необходима 
оценка характеристик и источников ЭМП в элек-
тротранспорте. Зафиксированные высокие уров-
ни воздействия ЭМИ как на водителя, так и на 
пассажиров в АТС хоть и не превышают ПДУ, 
но заставляют задуматься о поиске экранирую-
щего оборудования, а также проведении более 
тщательного исследования различных электро-
мобилей и гибридных АТС. Это связано с дли-
тельным пребыванием водителей за рулем АТС, 
в отличии от кратковременного воздействия на 
них ЭМИ от бытовых электроприборов. Поэтому 
в настоящее время существует необходимость 
разработки комплексной методики оценки эко-
логического безопасности АТС, а также оценки 
эффективности проводимых мероприятий по 
снижению негативного влияния на здоровье че-
ловека с учётом электромагнитного загрязнения 
в частотных диапазонах электрооборудования. 
При этом для обеспечения электромагнитной 
безопасности водителей и пассажиров необхо-
димо вести поиски результативных и эффек-
тивных способов уменьшения ЭМП. Это могут 
быть многослойные экраны, изготовленные из 
современных материалов на основе сплавов 
с аморфной и нанокристаллической структурой, 
которые не утяжеляют конструкцию АТС и мо-
гут уменьшать низкочастотные магнитные поля, 
характерные для электротранспорта.
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Предлагается для снижения риска по-
явления заболеваний или ухудшения само-
чувствия жителей домов оценивать степень 
загрязнения приземного слоя атмосферы на 
придомовой территории, и при её превышении 
контролировать содержание углеводородов 
и взвешенных частиц из состава отработавших 
газов во время пуска и прогрева двигателей 
автомобилей. Использование инструментов 
управления процессами Swimlane-диаграммы 
и нотации IDEF0 позволило нам построить 
модели процессов «Оценить степень загряз-
нения приземного слоя атмосферы на придо-
мовой территории» и «Оценить содержание 
РМ и углеводородов в ОГ ДВС на придомо-
вой территории». Результаты исследований, 
полученные с использованием разработанных 
процессных моделей и предлагаемых методик 
выполнения измерений, в последующем могут 
быть использованы при составлении математи-
ческих моделей прогнозирования степени за-

Средние значения параметров ЭМП в различных точках измерений 

Точка измерения Характеристики ЭМП в диапазоне частот 50 МГц – 3,5 ГГц
Напряженность электри-

ческого поля, В/м
Напряженность магнитно-

го поля, мА/м
Плотность потока  
энергии, мВт/м2

1) Водительское место 2,280 2,816 2,806
2) Центральная консоль 2,132 2,860 2,942
3) Двигатель 2,517 4,087 4,215
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грязнения атмосферы на придомовых террито-
рия в зависимости от различных факторов.

Согласно исследованию общественного 
мнения, представленному на сайте Domofond.
ru [1], Оренбург занял 154-е место в рейтинге 
экологического благополучия среди 200 го-
родов России. Это свидетельствует о том, что 
экологическая обстановка в городе с каждым 
годом ухудшается. Одна из основных причин 
такого ухудшения – выбросы загрязняющих ве-
ществ (ЗВ) от автотранспортных средств (АТС). 
За последние несколько лет жилищный фонд 
Оренбурга значительно вырос. Однако автомо-
бильная инфраструктура вблизи возведенных 
жилищных комплексов развита недостаточно. 
На придомовой территории располагаются 
в непосредственной близости как стоянки для 
АТС, так и детские внутри-дворовые площад-
ки. Обосновано [2-4], что загромождение вну-
треннего пространства жилых кварталов и дво-
ровых территорий АТС может представлять 
серьезную экологическую опасность для жите-
лей, поскольку выбросы токсичных ЗВ при хо-
лодном пуске и прогреве двигателя в несколько 
раз больше выбросов от полностью прогретых 
двигателей автомобилей, движущихся по авто-
магистралям. При этом экологическая обста-
новка дополнительно ухудшается из-за замкну-
тости дворов и уплотненной застройки жилых 
кварталов, что значительно препятствует рас-
сеянию выбросов АТС. Однако наибольшую 
опасность представляют взвешенные вещества 

(РМ) и углеводороды. Взвешенные вещества, 
в отличие от большинства других веществ 
в отработавших газах (ОГ), постоянно нака-
пливаются и циркулируют в приземном слое 
атмосферы на придомовых территориях [5]. 
Ранее в работах [6, 7] обосновано, что многие 
токсичные вещества, такие как полицикличе-
ские ароматические углеводороды (ПАУ), аль-
дегиды, бензол, толуол и другие углеводороды 
высших классов опасности, адсорбируются на 
поверхности PM10, PM2,5. Таким образом, че-
ловек вдыхает не только сами РМ, но и соеди-
ненные с ними опасные для здоровья токсич-
ные вещества. Для снижения риска появления 
заболеваний или ухудшения самочувствия жи-
телей домов необходимо не только оценивать 
степень загрязнения приземного слоя атмосфе-
ры на придомовой территории, но и контроли-
ровать содержание CnHm и РМ из состава ОГ, 
находящихся на этой территории АТС разных 
экологических классов при пуске и прогре-
ве двигателя.

Цель исследования – разработать предло-
жения по оценке степени загрязнения приземно-
го слоя атмосферы от припаркованных на при-
домовой территории АТС.

Для оценки степени загрязнения приземно-
го слоя атмосферы на придомовой территории 
с использованием Swimlane-диаграммы нами 
определены последовательность основных под-
процессов и распределение ответственности за 
них (рис. 1). 

Рис. 1. Swimlane-диаграмма процесса «Оценить степень загрязнения приземного слоя атмосферы  
на придомовой территории»



101

студенческий научный форум, том IV

101 МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В ходе деятельности по контролю содержа-

ния РМ и углеводородов на придомовой терри-
тории ответственность должна распределяться 
между руководителем экологической службы, 
заведующим лабораторией, оператором и лабо-
рантом. Владельцем процесса предлагаем назна-
чить руководителя экологической службы. К его 
задачам можно отнести: составление и утверж-
дение плана контроля атмосферного воздуха; 
обработку поступивших заявок и жалоб; общее 
руководство и координацию деятельности фи-
зико-химических лабораторий; установление 
порядка и сроков составления отчетности по 
охране окружающей среды. Заведующий лабо-
раторией производит предварительный анализ 
возможных источников выбросов, обосновыва-
ет выбор ЗВ, подлежащих контролю, организует 
метрологическое обеспечение мероприятий по 
охране окружающей среды; определяет порядок 
проведения исследований и распределяет обя-
занности. Оператор непосредственно на месте 
проводит измерения параметров окружающей 
среды (температуры, влажности, скорости ве-
тра), подготавливает электроаспиратор и дру-
гие применяемые устройства отбора проб; осу-
ществляет отбор проб воздуха в приземном слое 
атмосферы придомовой территории согласно 
действующим НД. Кроме того оператор состав-
ляет план дворовой территории в том числе ука-
зывает количество парковочных мест для АТС, 
расположение домов, детских и спортивных 

площадок. Лаборант определяет содержания 
ЗВ в анализируемых пробах в соответствии со 
стандартизованными методиками выполнения 
измерений и проводит обработку результатов 
измерений. После чего заведующий лаборато-
рией оценивает степень загрязнения приземно-
го слоя атмосферы на придомовой территории, 
составляется и подписывается протокол резуль-
татов количественного химического анализа ат-
мосферного воздуха. На основании результатов 
анализа руководитель службы совместно с за-
ведующим лабораторией разрабатывают кор-
ректирующие мероприятия по предотвращению 
загрязнения окружающей среды и соблюдению 
экологических норм, обеспечивающих благо-
приятные условия жизнедеятельности человека. 

В случае превышения ПДК одним из воз-
можных корректирующих мероприятий для 
снижения степени загрязнения приземного слоя 
атмосферы на придомовой территории нами 
предлагается детальная оценка источника вы-
бросов ЗВ – АТС, находящихся на придомовой 
территории. Для повышения достоверности 
контроля нами проведено функциональное 
моделирование процесса «Оценить содержа-
ние PM и углеводородов в ОГ ДВС на придо-
мовой территории», с применением нотации 
IDEF0 (рис. 2, 3). Важно подчеркнуть, что от-
бор и подготовка проб для определения ЗВ 
должны проводиться строго в соответствии 
с нормативно-технической документацией.  

Рис. 2. Диаграмма для процесса «Оценить содержание РМ и углеводородов в ОГ ДВС  
на придомовой территории» в нотации IDEF0
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Методы анализа должны быть избирательны-
ми в присутствии постоянно и наиболее часто 
содержащихся в атмосфере ЗВ. Погрешность 
методов не должна превышать ±25 % во всем 
диапазоне измеряемых концентраций. При 
этом методы должны обеспечивать измере-
ние с указанной погрешностью концентра-
ций ЗВ в пределах величин от 0,8 до 10 ПДК, 
а поглотительные приборы и устройства 
иметь эффективность поглощения вещества  
не менее 95 %.

Таким образом, использование инстру-
ментов управления процессами Swimlane-
диаграммы и нотации IDEF0 позволило нам 
составить модели процессов «Оценить степень 
загрязнения приземного слоя атмосферы на 
придомовой территории» и «Оценить содержа-
ние РМ и углеводородов в ОГ ДВС на придо-
мовой территории». Предложенные нами мо-
дели могут послужить основой для разработки 
методики по инвентаризации выбросов ЗВ на 
придомовой территории и позволят опреде-
лить состав и концентрации выбросов ЗВ в ОГ 
при пуске и прогреве двигателей АТС. Кроме 
того результаты исследований, полученные 
с использованием разработанных процессных 
моделей предлагаемых методик выполнения 
измерений могут быть использованы при со-
ставлении математических моделей прогнози-
рования возможного уровня содержания ЗВ на 

придомовой территории в зависимости от раз-
личных факторов.
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В статье отмечены особенности регламен-
тации норм селена в продуктах для детского 
питания. Проведена оценка безопасности вспо-
могательных веществ, применяемых при произ-
водстве селеносодержащих добавок. Представ-
лена поэтапная реализация метода расстановки 
приоритетов на примере селеносодержащих до-
бавок. Применение метода позволило выбрать 
селеносодержащие добавки по выбранным 
критериям с учетом их важности. Применение 
алгоритма метода расстановки приоритетов по-
зволило выбрать селеносодержащую добавку, 
предполагаемую для обогащения базового кис-
ломолочного продукта.

Метод расстановки приоритетов (МРП) – 
экспертный метод, применяемый для сравнения 
вариантов, причем важно, чтобы суждения экс-
пертов были достаточно адекватны. Его приме-
нение предполагает реализацию нескольких эта-
пов [1]: выбор объектов для сравнения; выбор 
критериев для сравнения выбранных объектов; 
составление матриц исходных данных и парных 
сравнений для определения рангов вариантов 
по каждому критерию; расчет коэффициентов 
оценки знаков отношений между критериями; 
составление матрицы оценки важности крите-
риев; составление итоговой матрицы для опре-
деления относительных приоритетов.

Цель работы – апробировать метод расста-
новки приоритетов применительно к обоснова-
нию выбора селеносодержающих добавок для 
обогащения кисломолочных продуктов школь-
ного питания.

Данный метод применен нами на этапе 
обоснования выбора обогащающих добавок – 
носителей селена. Особенность применения 
добавок – носителей селена обусловлена пред-
полагаемым её внесением в кисломолочный 
продукт для школьного питания. 

Известно (В.А. Конюхов, 2007), что Орен-
бургская область, как и многие регионы России, 
принадлежит к селенодефицитным территори-
ям. По результатам исследований состава по-
чвы на содержание селена в Оренбургской об-
ласти установлены административные районы, 
в которых его концентрации в почве колеблется 
в наибольшей степени: Новосергиевский, Ку-
вандыкский, Гайский, Сорочинский, Новоор-
ский. Известно [2], что селен – необходимый 
компонент ряда основных процессов метабо-
лизма, включая систему антиоксидантной за-
щиты, синтеза гормонов щитовидной железы 

и иммунитета. Кроме того, селен обладает вы-
раженным антиканцерогенным действием. 
Селен относится к биофилам, то есть к числу 
микроэлементов, в микродозах обязательно 
присутствующих в любом организме в составе 
селенопротеинов. Он входит в активные центры 
ферментов системы антиоксидантной защиты 
организма, метаболизма нуклеиновых кислот, 
липидов, гормонов. Общее количество селена 
в организме человека составляет 10-14 мг, при-
чем в обменном (буферном) пуле, состоящем 
из специфических селенопротеинов, селенита, 
селеноводорода и его производных содержится 
3,5-6,5 мг [2]. 

Физиологические потребности в селене 
согласно МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиоло-
гических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для различных групп населения РФ» 
зависят от ряда факторов (фрагмент представ-
лен в табл. 1).

Таблица 1
Физиологические потребности в селене 

согласно МР 2.3.1.2432-08 

Возрастные 
группы

Возраст, 
лет

Суточная  
потребность  

в селене, мг/кг
Дети 7-11 11-14 0,02 0,03
Мальчики 7-11 11-14 0,03 0,04
Девочки 7-11 11-14 0,03 0,04

Анализ информации о среднесуточной по-
требности (норма потребления) селена для де-
тей в возрасте от 7 до 13 лет, показал, что эти 
нормы не регламентированы ни в одном из 
обязательных для исполнения нормативно-за-
конодательных документов: гигиеническими 
нормами СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов» и обязательными требо-
ваниями выбора добавок ТР ТС 022/2011 «Пи-
щевая продукция в части ее маркировки». Для 
детского возраста не нормирован и АУП как ну-
трициологическая норма (МР 2.3.1.1915-04 «Ра-
циональное питание. Рекомендуемые уровни 
потребления пищевых и биологически актив-
ных веществ. Методические рекомендации»). 
Этот факт информационно-законодательной 
неопределенности неоднократно подчеркивал-
ся в работах сотрудников кафедры метрологии, 
стандартизации и сертификации Оренбург-
ского государственного университета (МСиС 
ОГУ) [3, 4]. Однако в настоящее время намети-
лась практика нормирования различий в требо-
ваниях к содержанию микронутриентов в пище 
для питания применительно к Москве. Мы счи-
таем, что учет региональных норм необходим. 
Для Оренбургского региона эти нормы должны 
учитывать дефицит, селена и йода, принадлежа-
щих к биоэлементам.
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Ниже приводятся этапы реализация МРП 

применительно к выбору селеносодержащей 
добавки, предполагаемой для обогащения базо-
вого кисломолочного продукта.

1. Выбор объектов (добавок) для срав-
нения. Химический элемент Se в соединени-
ях присутствует в 2-х формах: неорганической 
(селенат и селенит) и органической (селеноме-
тионин и селеноцистеин). Этот факт необходи-
мо учитывать, отдавая предпочтение органиче-
ским формам.

2. Выбор критериев для сравнения. Рынок 
представлен различными видами биологически 
активных добавок, содержащих селен. Согласно 
таблице 2 биодобавки различаются возможно-
стью приобретения в Оренбурге, отсутствием 
ароматизаторов, формой микроэлемента и раз-
личным ценовым сегментом.

На основании анализа селеносодержащих 
добавок (табл. 2) преимущество при выборе 
было отдано добавке «Solgar Селен», кото-
рая содержит не только органическую форму 
(в форме селенметионина), но имеет минималь-
ную стоимость, существует возможность при-
обретения в Оренбурге, кроме этого добавка 
произведена известной компанией. Сложность 
и неоднозначность выбора селеносодержащих 
добавок связано с присутствием в их соста-
ве кроме основного вещества (действующего 
начала) – селена вспомогательных веществ. 
В качестве вспомогательных веществ произво-
дители используют различного рода техноло-
гические добавки. При производстве добавки 

«Solgar Селен» применяют: дикальцийфосфат, 
микрокристаллическую целлюлозу, кремнезем, 
диоксид кремния (Е551) и растительный сте-
арат магния. Кроме этого «Solgar Селен» со-
держит не только важный антиоксидант селен, 
но и макроэлементы кальций, калий фосфат 
и фосфор. Для добавки «Now Foods Selenium-
methionine» производителем заявлены: стеарат 
магния (Е572), стеариновая кислота раститель-
ного происхождения (Е570). При производстве 
сиропа «Астрагал» (из сока корня астрагала) 
в качестве подсластителя сиропа используют 
сахар-песок, бензоат натрия как пищевую до-
бавку (Е211) – усилитель цвета.

Вспомогательные вещества выбранных 
нами добавок обладают многофункциональ-
ными свойствами. Однако, как показал анализ 
паспортов безопасности этих веществ, добавки 
в своем составе не содержат веществ, относя-
щихся к среднему (LD50 = 76-150 мг/кг), вы-
сокому (LD50 = 15-75 мг/кг) и очень высокому 
(LD50 – менее 15 мг/кг) уровням опасности, оце-
ниваемым по среднесмертельным концентраци-
ям. Эти вещества состава селеносодержащих 
добавок имеют низкий или очень низкий уро-
вень опасности (табл. 3).

3. Разработка матрицы исходных данных. 
При оценке важности проведено попарное срав-
нение критериев по трехбальной шкале (табл. 4). 
Оценки, выраженные в баллах, представлены в по-
рядке увеличения интенсивности оцениваемых 
критериев: 1 – равная важность; 2 – умеренное 
превосходство; 3 – значительное превосходство.

Таблица 2
Критерии выбора добавок, содержащих селен органический 

Критерии Добавки – носители селена 
Solgar Селен Now Foods Seleniummethionine Сироп Астрагал

Химическая форма 
селена

L-селенометионин, 
бездрожжевой

L-Selenomethionine L-Selenomethionine

Розничная цена 100 табл. – 419 руб. 100 табл. – 990 руб. 240 г – 2200 руб.
Готовая форма Таблетированная Таблетированная Сироп
Возможность 
приобретения 
в Оренбурге

Существует Отсутствует Отсутствует

Наличие аллергических 
компонентов

Отсутствуют Отсутствуют Присутствуют 

Содержание селена 
в единице продукта, мкг

1 табл. / 100 мкг 1 табл./100 мкг 1 столовая ложка / 
70 мкг

Наличие данных 
(информации) 

о госрегистрации

Отсутствуют Имеет ГР и одобрен ФС по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека.
Свидетельство о госрегистрации: 
RU.77.99.01.003.Е.002713.02.15 

(Источник: eatmevit.ru)

Отсутствуют

Известность  
и имидж компании

+ +  –
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4. Составление матриц парных сравне-
ний для определения рангов рассматриваемых 
вариантов по каждому критерию. Подобные 
матрицы составляют по каждому критерию (в 
нашем случае четыре матрицы – по количеству 
выбранных критериев), которые используют-
ся для расчета коэффициентов оценки знаков 
отношений [5]. 

5. Расчет коэффициентов оценки знаков 
отношений между критериями (проведен со-
гласно методике [1]). Полученные числовые 
значения необходимы для составления матрицы 
оценки важности критериев.

6. Составление матрицы оценки важ-
ности критериев. Промежуточные расчеты 
(матрица не представлена) показали, что на 
1-м месте по важности стоит критерий «Сред-
несмертельная концентрация LD50», на 2-м – 
«Содержание селена», на 3-м – «Возможность 
применения для восполнения других микрону-
триентов» и на 4-м – «Цена».

7. Составление итоговой матрицы основ-
ных приоритетов (заключительный этап). 
При построении матриц были выбраны баллы 
для оценки важности критериев (табл. 5). До-
бавка, у которой относительный приоритет 
(балл) больше, признана лучшей. 

Таким образом, установлено, что относи-
тельный приоритет больше всех у первой до-
бавки «Solgar Селен». Эта добавка с учетом вы-
бранных критериев признана лучшей. 

Работа выполнена под руководством за-
ведующего кафедрой метрологии, стандарти-
зации и сертификации ОГУ – академика РАЕ, 
д.т.н., доцента Третьяк Л.Н.
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Таблица 3
Результаты оценки безопасности вспомогательных веществ, применяемых  

при производстве селеносодержащих добавок (см. табл. 2)

 Уровень  
опасности 

Добавки

Нулевая

Более 5000

Очень низкая

2501-5000

Низкая

151-2500

Solgar Селен Е460(целлюлоза) Е341(фосфат кальция)
Е343 (орто-фосфат кальция)
Е572 (стеарат магния)

Now Foods 
Seleniummethionine

Е460 (целлюлоза) Е572 (стеарат магния)
Е 570 (жирные кислоты)
Е551(диоксид кремния)

Сироп «Астрагал» Е211(бензоат натрия)

Таблица 4
Шкала оценивания производителей селенсодержащих добавок (баллы)

 Добавки
Критерии

Solgar Селен Now Foods 
Seleniummethionine

Сироп «Астрагал»

Цена 3 2 1
Содержание селена 3 3 2
Возможность применения для вос-
полнения других микронутриентов 3 1 1
Среднесмертельная концентрация 
LD50 (перорально) 

2 2 3

Таблица 5
Итоговая матрица основных приоритетов 

Добавки Критерии Сумма = 1,0 Относительный 
приоритетРезультат 

оценки
1

4,28
2

2,59
3

4,97
4

2,6
1 0,33 0,5 0,5 0,33 5,92 5,92
2 0,17 0,33 0,17 0,17 2,83 2,83
3 0,5 0,17 0,33 0,5 5,52 5,52
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МНОГОРАЗРЯДНОЙ ШИНОЙ

Храпова Н.С.
Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Москва,  
e-mail: n.s.hrapova@yandex.ru

В состав разрабатываемого микропроцес-
сорного устройства входит генератор тактовых 
импульсов, микропроцессор, память, устрой-
ства ввода/вывода, шины. Узлы микропроцес-
сорного устройства объединяются системной 
магистралью (общей системной шиной), при 
этом системная шина содержит четыре шины 
нижнего уровня: шину адреса, шину данных, 
шину управления и шину питания. Шина дан-
ных является ключевой шиной, разрядность 
этой шины задает скорость информационного 
обмена и его эффективность, количество ко-
манд, которые могут использоваться в системе. 
Шина данных передает информацию в двух на-
правлениях, то есть является двунаправленной. 
За один цикл обмена по 32-разрядной шине пе-
редается 4 байта данных, при этом разрядность 
всей магистрали определяется разрядностью 
шины данных, то есть 32-разрядная системная 
магистраль имеет 32-разрядную шину данных. 
Для реализации шины данных используется вы-
ходной каскад с выходами с тремя состояниями. 

Вторая по важности шина, определяю-
щая производительность микропроцессорного 
устройства – шина адреса. От разрядности шины 
адреса зависит максимально допустимый объем 
оперативной памяти устройства и косвенно раз-
мер программы, которая может быть запущена 
на микропроцессорном устройстве. Количество 
адресов, которое обеспечивает шина адреса, 
равно 2N, где N – разрядность шины адреса, по-
этому 32-разрядная шина адреса обеспечивает 
4294967296 адресов. Как правило, разрядность 
шины адреса кратна четырем и в общем слу-
чае может достигать значения 64 [1]. В отличие 
от шины данных шина адреса может быть как 
двунаправленной, так и однонаправленной. При 
использовании двунаправленной шины адреса 
микропроцессор способен передавать управле-

ние магистралью другому контроллеру, а при 
использовании однонаправленной шины адреса 
магистралью управляет только микропроцес-
сор. В реализации выходных каскадов шины 
адреса используются выходы с двумя или тре-
мя состояниями.

В шине данных и шине адреса разрабаты-
ваемого микропроцессорного устройства ис-
пользуется положительная логика, хотя в общем 
случае может использоваться и отрицательная 
логика [2]. При использовании положительной 
логики высокому уровню напряжения на линии 
связи соответствует логическая единица, низко-
му уровню напряжения соответствует логиче-
ский ноль. При использовании отрицательной 
логики высокому уровню напряжения соответ-
ствует ноль и наоборот соответственно.

Для уменьшения числа линий связи ма-
гистрали используется мультиплексирование 
шины адреса и шины данных, при котором 
одни и те же линии связи в разные промежутки 
времени используются для передачи и данных, 
и адреса. При этом в начале цикла использова-
ния линии указывается адрес, а в конце цикла 
передаются данные. Для идентификации момен-
та окончания указания адреса и начала передачи 
данных используются сигналы стробирования, 
которые передаются по шине управления. Ско-
рость передачи данных по мультиплексирован-
ной шине адреса/данных меньше скорости, ко-
торую обеспечивает немультиплексированная 
шина данных или адреса и поэтому нуждается 
в более длительном цикле обмена данными. 
В более сложной схеме по мультиплексирован-
ной шине передается один блок адреса, а затем 
массив блоков данных, что обеспечивает более 
высокое быстродействие шины [3]. Для частич-
ного мультиплексирования шины несколько раз-
рядов данных передается по мультиплексиро-
ванной шине с указанием адреса, а остальные 
разряды передаются по немультиплексирован-
ной шине.

Ключевые сигналы шины управления – 
формируемые микропроцессором стробы об-
мена, которые представляют собой сигналы, 
определяющие моменты времени, в которые от-
правляются данные по мультиплексированной 
магистрали для обмена данными. В шине управ-
ления используются стробы обмена двух типов: 
строб ввода, указывающий на момент времени, 
когда исполнительное устройство должно вы-
дать блок данных на шину данных для чтения 
микропроцессором; строб вывода, указываю-
щий на момент времени, когда исполнительное 
устройство должно принимать данные с шины 
данных. Шина управления содержит одно-
направленные либо двунаправленные линии. 
Управляющие сигналы, передаваемые по шине 
управления, указывают тип текущего цикла об-
мена данными и стробируют моменты времени, 
разделяющие циклы на различные этапы муль-
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типлексирования, обеспечивая синхронизацию 
работы микропроцессора с работой устройств 
ввода/вывода и памяти, а также обеспечивая за-
просы на прерывания и предоставление прямо-
го доступа к памяти. Управляющие сигналы ре-
ализуются в отрицательной логике, хотя в ряде 
случаев возможна реализация с использованием 
положительной логики. 

Для синхронизации мультиплексирова-
ния важен момент окончания обмена данны-
ми в пределах одного цикла и момент снятия 
собственного строба обмена. При синхронном 
обмене данными микропроцессор завершает 
обмен данными через константный временной 
интервал независимо от запросов со стороны 
исполнительного устройства; при асинхронном 
обмене данными микропроцессор завершает 
обмен данными после подтверждения опера-
ции со стороны исполнительного устройства. 
Преимуществом синхронного обмена данными 
является меньшее число сигналов управления 
и упрощенный протокол. К недостаткам отно-
сится отсутствие подтверждения выполнения 
запрошенной операции и более жесткие тре-
бования к быстродействию устройства-испол-
нителя. Преимуществом асинхронного обмена 
данными является возможность одновременной 
работы с устройствами-исполнителями разного 
быстродействия и большая надежность пере-
дачи данных. К недостаткам относится требо-
вание подтверждения формирования сигнала 
всеми устройствами-исполнителями, что обу-
словливает повышенные аппаратные требова-
ния к системе.
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В данной работе исследованы экологически 
опасные факторы, которые влияют на процесс 
бурения на арктическом шельфе. Исследована 
токсичность буровых отходов для организмов. 
Описаны существующие технологии перера-
ботки буровых отходов на арктическом шельфе. 
Также нами были исследованы правовые аспек-
ты бурения на арктическом шельфе. Опреде-
лены оптимальные пути развития технологий 
переработки буровых растворов на арктиче-
ском шельфе.

Актуальность данной работы заключается 
в проблеме отсутствия экологически безопас-
ной технологии переработки буровых отходов. 
К ним относятся буровые сточные воды, бу-
ровые технологические жидкости и буровые 
шламы [1].

Например нормативные акты РФ (ГОСТ 
17.1.3.02-77 (п. 4.2),ОСТ 51.01-06-85 (п.2.1.6); 
РД 158-39-031-98, п. 8.1), которыми руковод-
ствовались при строительстве морской скважи-
ны Сахалин-1 позволяют сбрасывание в мор-
скую среду вредных веществ в глубоководных 
акваториях. [2] А на объекте МЛСП Приразлом-
ная наблюдалось заполненность контейнеров, 
из-за избыточных буровых отходов.

В настоящее время более 40 стран разра-
батывают или готовят к эксплуатации морские 
месторождения нефти и 80 стран провели гео-
логоразведочные работы на принадлежащих им 
континентальных шельфах [3].

Серьезной опасностью буровых отходов яв-
ляется их токсичность для живых организмов. 
Из результатов исследований водного и буфер-
ного (ацетатно-аммонийный) экстрактов, про-
веденных в НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды РАМН им. А.Н. Сысина 
можно увидеть, что например предельно до-
пустимая концентрация хрома в буферном экс-
тракте превышена в 71 раз, цинка – в 84 раза, 
свинца – в 122 раза и т.д. (рисунок) [4].

Мы предлагаем технологию переработ-
ки буровых отходов, которая подразумевает 
после задавления водоотделяющей колонны 
к дну моря выбуривание горной породы с про-
мывкой по замкнутому циклу без контакта 
с морской средой, что является одним из от-
личий данной технологии от существующих. 
Также данный метод характерен раздельным 
сбором буровых отходов и оснащением плат-
формы дополнительным комплексом оборудо-
вания для для последовательной многоцикло-
вой обработки буровых отходов в процессе 
строительства скважины непосредственно на 
морской платформе, путем последовательно-
го очищения буровых сточных вод и жидкой 
фазы отработанного бурового раствора на во-
дной основе физико-химическим методом 
с использованием флокулянтов и коагулянтов, 
центрифугирования отходов с разделением на 
твердую и жидкую фазы. Кроме того, осущест-
вляют вовлечение очищенной сточной воды 
и жидкой фазы отработанного бурового рас-
твора в оборотное техническое водоснабжение 
строительства скважины, снижая объем потре-
бления свежей воды и водоотведения. Также 
осуществляют термическое обезвреживание 
выбуренной породы и загущенной фазы отра-
ботанного бурового раствора с переводом их 
в сухой порошкообразный инертный материал.

А также нами были рассмотрены правовые 
аспекты бурения на арктическом шельфе. 
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Природоохранное право весьма двойствен-
но во взаимоотношении регулировки засорения 
мореходный сферы. Его главные условия со-
гласно охране свойства водной среды, описан-
ные во Водном кодексе российской федерации, 
объединяются ко запрещению сброса в водные 
объекты неочищенных в соответствии с опре-
деленными нормативами сточных вод, в том 
числе, включающих элементы, с целью како-
вых никак не определены предельно допусти-
мая концентрация.

Федеральным Законом «О внутренних мор-
ских водах, территориальном океан также близ-
кой области Русской Федерации» воспрещены 
погребение остатков также иных использован-
ных материалов, но кроме того сбрасывание 
вредоносных элементов. Но в нем находится 
некорректное определение сброса вредоносных 
элементов либо стоков, включающих подобные 
вещества. Отпадает с запрета выброс вредонос-
ных элементов, происходящий из-за разведки, 
разработки также связанных с ними действий 
обработки в океан минеральных ресурсов вну-
тренних морских вод также территориально-
го моря.

Дозволяют сбрасывание вредоносных эле-
ментов во океан также нормативные бумаги, 
установленные вплоть до внедрения отмечен-
ных федеральных законов. 

Полный запрет на сбрасывание в том числе 
и очищенных сточных вод вводится в целях за-
щиты от засорения, также иных отрицательных 
результатов домашней работы мореходных ак-
ваторий, обладающих особую рыбохозяйствен-
ную значимость — нереста также зимовки зна-
чимых оберегаемых разновидностей рыб, но 
кроме того зоны обитания замещенных в Крас-
ную книгу видов животных также растений.[5]

Вывод. Были исследованы экологические 
аспекты проблемы переработки отходов. В за-
ключении можно сказать, что описанный выше 
метод переработки буровых отходов более эко-
логически безопасен и эффективен с экономиче-

ской и технической точки зрения, потому что во 
первых – комплекс может служить и в дальней-
шей эксплуатации скважины. Во-вторых: обез-
вреживание и утилизация отходов происходит 
непосредственно на платформе. За счет этого 
снижается водопотребление из-за перевода отхо-
дов в категорию материала для бурового раство-
ра. В-третьих: при термическом обезвреживании 
снижается класс опасности отходов и снижается 
их объем, а значит, сокращается число рейсов су-
дов, что приводит к снижению риска загрязнения 
окружающей среды в результате аварий судна 
в процессе движения по морскому пути.
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Mathcad – это ПО для расчетов числовых 
и аналитических операций по формулам с воз-
можностью их визуализации в виде графиков.

Результаты исследований водного и буферного экстрактов бурового шлама
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Дифференциальные уравнения – это урав-

нения, в которых входят производные функции 
и может входить сама функция независимые 
переменные и параметры.

Со школы нам известны простейшие урав-
нения в которых нужно найти х. Дифференци-
альные уравнения немного отличаются, вместо 
х находим функцию у(х). Дифференциальные 
уравнения – это не абстрактная математика это 
целая наука, с помощью которой можно опи-
сывать многие процессы, например, колебания 
струны или нахождение скорости или ускорения 
тела. Существует множество видов ДУ некото-
рые из них расcмотрим в Mathcad (1).

Для решения ДУ в Mathcad рассмотрим ряд 
встроенных функций.

1. rkfixed – функция для решения ОДУ мето-
дом Рунге-Кутта

2. Rkadapt – функция решения ОДУ мето-
дом Рунге-Кутта с переменным шагом

3. Odesolve – функция решения ОДУ блоч-
ным методом.

Решение функции с помощью rkfixed. При 
использования функции rkfixed указывается имя 
вектора и границы интервала. В итоге получаем 
матрицу, где в первом столбце содержатся зна-

чения искомой функции, во втором и третьем 
значение самой функции (рис. 2).

Рис. 1. Пример решения ДУ

Рис. 2. Пример решения функции с помощью rkfixed

Рис. 3. Пример решения функции с помощью Rkadapt Рис. 4. Пример решения функции с помощью Odesolve
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Решение функции с помощью Rkadapt. 
Функция Rkadapt полезна когда известно что 
рассматриваемый интервал меняется слабо, 
любо медленные или быстрые изменения. Ме-
тод Рунге-Кутта с переменным шагом разделя-
ет интервал не на равномерные. Там где реше-
ние меняется слабо выбираются более редкие 
шаги, а в областях с сильными изменениями 
выбирают частые. Метод Bulirsch-Stoer оказы-
вается более эффективным для поиска гладких 
решений (рис. 3).

Решение функции с помощью Odesolve. 
Функция Odesolve полезна для решения обык-
новенного ДУ заданного в виде краевых задач 
или задач Коши. Он обеспечивает малую по-
грешность для широкого класса ОДУ. Для нача-
ла в блоке given должны быть определены на-
чальные условия и ДУ функция х – переменная 

для интегрирования b – конец промежутка ре-
шений step – величина шага (рис. 4).

Bulstoer Метод Булирша-Штера. Этот метод 
лучше чем метод Рунге-Кутта, в том случае если 
решения с плавной функцией (рис. 5).

В результате получаем матрицу, где количе-
ство столбцов равно порядку уравнений, а коли-
чество строк равно параметру n.

Использование Mаthcad позволяет ускорить 
процесс нахождения решения задачи, а исполь-
зование программирование может ускорить 
этот процесс. Минусы в использования на мой 
взгляд кажутся высокие системные требования 
и времязатратность.
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Рис. 5. Пример решения функции с помощью Bulstoer Метод Булирша-Штера
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В настоящее время мировой туристический 
рынок характеризуется высокой степенью кон-
куренции, и специалист, работающий в сфере 
туризма и гостиничного бизнеса, должен быть 
готов к принятию решений в условиях неопре-

деленной конкурентной среды [1]. Нечеткая 
марковская цепь является одной из моделей 
неопределенности, в которой сочетаются слу-
чайность и нечеткость, что в свою очередь 
приводит к появлению понятия нечеткой веро-
ятности. В классической теории вероятность 
есть детерминированная характеристика воз-
можности появления событий в определенных 
условиях. Вместе с тем, в реальной жизни эта 
возможность может неконтролируемым обра-
зом зависеть от совокупности условий, которые 
сами могут измениться. В этих случаях веро-
ятность естественно описывать нечетким чис-
лом с функцией принадлежности, параметры 
которой оцениваются статистически по сово-
купности испытаний [2]. Нечеткие марковские 
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процессы с дискретными состояниями удобно 
представлять и иллюстрировать с помощью не-
четкой переходной матрицы и нечеткого графа 
состояний системы, поскольку система может 
прибывать в одном из n состояний и для каждого 
момента времени t необходимо задать n2 вероят-
ностей перехода Pij [3-4]. 

В данной работе мы предлагаем рассмо-
трение представления нечетких целей Маркова 
в виде нечеткой переходной матрицы состояний 
с привлечением аппарата нечеткой математики. 
Предлагается математическая модель принятия 
решения на примере из сферы гостиничного 
бизнеса с привлечением однородных нечет-
ких марковский цепей. Нечеткий случайный 
процесс будем называть нечеткой марковской 
цепью, если для каждого k-го шага случайная 
последовательность событий (состояний) S(0), 
S(1),…, S(k), нечеткая вероятность перехода из 
любого состояния Si в любое Sj не зависит от 
того, когда и как система пришла в состояние 
Sj. Начальное состояние S(0) может быть задан-
ным заранее или случайным образом. Нечеткие 
вероятности цепи Маркова будем называть веро-
ятности Pi(k) того, что после k-того шага (и до 
(k+1)-го) система S будет находится в состояние 
Si(i = 1, 2,…, n). Очевидно что для любого k:

 ( )
1

1,
n

i
i

P k
=

≈∑    (1)

где Pi(k) – нечеткие числа, 1  – нечеткая едини-
ца, модальное значение которой равно 1.

Если начальное состояние системы S в точ-
ности известно S(0) = Si, то начальная вероят-
ность Pi(0) = 1, а все остальные равны нулю. 

Нечеткой вероятностью перехода (переход-
ной вероятностью) на k-ом шаге из состояния 
Si в состояние Sj будем называть нечеткую ус-
ловную вероятность того, что система S после 
k-го шага окажется в состоянии Sj при условии, 
что непосредственно перед этим (после (k-1)-го 
шага) она находилась в состоянии Si.

Поскольку система может пребывать в од-
ном из n состояний, то для каждого момента вре-
мени t необходимо задать n2 нечетких вероятно-
стей перехода Pij, которые удобно представить 
в виде следующей нечеткой матрицы:

 ( )
11 1

1

,
n

ij

n nn

P P
A P

P P

 
 = = … … … 
 





  (2)

где Pij – нечеткая вероятность перехода за один 
шаг из состояния Si в состояние Sj; Pij – нечеткая 
вероятность задержки в состояние Sj. Здесь Pij 
являются нечеткими гауссовыми числами с со-
ответствующими функциями принадлежности:

( )
2

2

( )
exp ,

2
ij ij

ij
ij

P P
P

° − µ = − σ  
 где Pij – модальное 

значение (ядра) нечетких чисел; 2
ijσ  – коэффи-

циенты концентрации (носители). Матрица (2) 
называется нечеткой переходной или матрицей 
нечетких переходных вероятностей.

Если нечеткие переходные вероятности не 
зависят от номера шага (от времени), а зависят 
только от того, из какого состояния в какое осу-
ществляется переход, то соответствующая не-
четкая марковская цепь называется однородной.

Отметим некоторые особенности нечеткой 
матрицы, которые образуют переходные вероят-
ности нечеткой однородной цепи Маркова:

- Каждая строка характеризует выбранное 
состояние системы, а её элементы представля-
ют собой нечеткие вероятности всех возможных 
переходов за один шаг из выбранного (из i-го) 
состояния, в том числе переходов в самого себя.

- Элементы столбцов показывают нечет-
кие вероятности всех возможных переходов 
системы за один шаг в заданное (j-е) состояние 
(иначе говоря, строки характеризуют нечеткую 
вероятность перехода системы из состояния, 
столбец – в состояние).

- Сумма нечетких вероятностей каждой 
строки нечетко равна нечеткой единице, так как 
переходы образуют полную группу несовмести-
мых событий:

 
1

1 , 1, .
n

ij
j

P i n
=

≈ =∑    (3)

- По главной диагонали матрицы нечетких 
переходных вероятностей стоят нечеткие веро-
ятности того, что система не выйдет из состоя-
ния Si, и останется в нем.

Если для нечеткой однородной марков-
ской цепи заданы нечеткое начальное рас-
пределение переходимых вероятностей (Pij), 
то нечеткие вероятности состояний системы 

( ) ( 1, ; 1, )iP k i n j n= =  определяюся рекуррент-
ной формулой:

 ( ) ( )
1

1 , ( 1, ; 1, )
n

i j ij
j

P k P k P i n j n
=

≈ − ⋅ = =∑   (4)

с соответствующими функционалами принад-
лежности компонентов нечеткого решения за-
дачи (4)
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n

i j ij
j
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=
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Построим математическую модель принятия решений в условиях неопределенности на примере 

из сферы гостиничного бизнеса с привлечением однородных нечетких марковских цепей.
Пример. Предприниматель намерен взять в аренду отель сроком на два года. Имеются два от-

еля А и В, которые расположены в разных районах города, но имеющих одинаковое количество 
комнат. Опыт эксплуатации этих отелей свидетельствует о том, что для них имеют место различные 
матрицы нечетных переходных вероятностей, соответствующих состояниям: занятость номеров бо-
лее 90 % (состояние 1) и занятость номеров менее 90 % (состояние 2):

Отель А: ( )
 

 

0.9 0.1

0.6 0.4
P A

 
=  

 
, где    0,9,0,1,0,6,0,4  – нечетные гауссовы числа с соответствующи-

ми функциями принадлежности

( )
2

2

( 0.9)0,9 exp ,
(0.2)

x −
µ = − 

   
( )

2

)2

( 0.1)0,1 exp ,
(0.05
x −

µ = − 
 

( )
2

2

( 0.6)0,6 exp ,
(0.1)

x −
µ = − 

   
( )

2

2

( 0.4)0,4 exp ;
(0.1)

x −
µ = − 

 

Отель В: ( )
 

 

0.8 0.2

0,7 0.3
P B

 
=  

 
, где    0,8,0,2,0,7,0,3  – нечетные гауссовы числа с соответствующи-

ми функциями принадлежности

( )
2

2

( 0.8)0,8 exp ,
(0.2)

x −
µ = − 

   
( )

2

2

( 0.2)0,2 exp ,
(0.05)
x −

µ = − 
 

( )
2

2

( 0.7)0,7 exp ,
(0.1)

x −
µ = − 

   
( )

2

2

( 0.3)0,3 exp .
(0.1)

x −
µ = − 

 
Нечеткие элементы матрицы перехода определены за годовой период эксплуатации отелей.
Требуется:
1. Найти нечеткие вероятности состояний для каждого отеля после двухлетней эксплуатации, 

если в начальном состоянии занятость номеров более 90 % (P1(0) = 1, P2(0) = 0);
2. Определить отель, который является более предпочтительным для взятия предпринимателем 

в аренду на два года.
Решение. Используя матрицу нечетких переходных вероятностей, определим нечеткие вероятности 

состояний Pi(k) после первого шага (после первого года эксплуатации отеля А) по формулам (4)-(5):

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
1 1 11 2 211 0 0 1 0.9 0 0.6 0.9;A A A A AP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
2 1 12 2 221 0 0 1 0.1 0 0.4 0.1;A A A A AP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2
1 1 11 2 211 0 0 1 0.2 0 0.1 0.04;A A A A AD = σ ⋅σ + σ ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2
2 2 12 2 221 0 0 1 0.05 0 0.1 0.0025.A A A A AD = σ ⋅σ + σ ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

Таким образом, после первого года эксплуатации, отель А будет находится в состоянии 1 с не-
четкой вероятностью 0,9  и в состоянии 2 с вероятностью 0,1 с соответствующими функция-
ми принадлежности:

( )
2

2

( 0.9)0,9 exp ,
(0.2)

x −
µ = − 

   
( )

2

2

( 0.1)0,1 exp .
(0.05)
x −

µ = − 
 

Определим нечеткие вероятности состояний после второго года эксплуатации отеля А:

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
1 1 11 2 212 1 1 0.9 0.9 0,1 0.6 0.87;A A A A AP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
2 1 12 2 222 1 1 0.9 0.1 0.1 0.4 0.13;A A A A AP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2 2
1 1 11 2 212 1 1 0,04 0.2 0,0025 0.05 (0.0401) ;A A A A AD D D= ⋅σ + ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 2 2 2
2 2 12 2 222 1 1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.0503 .A A A A AD D D= ⋅σ + ⋅σ = ⋅ + ⋅ =
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Таким образом, после второго года эксплуатации, отель А будет находиться в состоянии 1 с не-

четкой вероятностью 0,87  и в состоянии 2 с вероятностью 0,13  с соответствующими функция-
ми принадлежности:

( )
2

2

( 0.87)0,87 exp ,
(0,0401)
x −

µ = − 
   

( )
2

2

( 0.1)0,13 exp .
(0,0503)

x −
µ = − 

 

Аналогично определим нечеткие вероятности состояний Pi(k) после двух шагов (после двух лет 
эксплуатации отеля В):

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
1 1 11 2 211 0 0 1 0.8 0 0.2 0.8;B B B B BP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
2 1 12 2 221 0 0 1 0.2 0 0.3 0.2;B B B B BP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2
1 1 11 2 211 0 0 1 0.2 0 0.05 0.04;B B B B BD = σ ⋅σ + σ ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2
2 2 12 2 221 0 0 1 0.05 0 0.1 0.0025;B B B B BD = σ ⋅σ + σ ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
1 1 11 2 212 1 1 0.8 0.8 0,2 0.7 0.78;B B B B BP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
2 1 12 2 222 1 1 0.8 0.2 0.2 0.3 0.22;B B B B BP P P P P= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2 2
1 1 11 2 212 1 1 0,04 0.2 0,0025 0.05 (0.0401) ;B B B B BD D D= ⋅σ + ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 2 2 2
2 2 12 2 222 1 1 0.05 0.05 0.05 0.1 0.0503 .B B B B BD D D= ⋅σ + ⋅σ = ⋅ + ⋅ =

Таким образом, после второго года эксплу-
атации отель В будет находиться в состоянии 
1 с нечеткой вероятностью 0,78  и в состоянии 
2 с вероятностью 0,22  с соответствующими 
функциями принадлежности:

( )
2

2

( 0.78)0,78 exp ,
(0.0401)
x −

µ = − 
 

( )
2

2

( 0.22)0,22 exp .
(0,0503)
x −

µ = − 
 

Сравним полученные нечеткие вероятности:
1) Численные значения коэффициентов кон-

центрации совпадают;
2) Для модальных значений выполняются 

следующие неравенства: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

0 0
1 1

0 0
2 2

2 2  0.87 0.78 ; 

2 2  0.13 0.22 . 
A B

A B

P P

P P

> >

< <

Таким образом, для предпринимателя пред-
почтительней является взятие в аренду на два 
года отеля А.

Выводы. В данной работе представлено рас-
смотрение основных понятий теории однород-
ных нечетких цепей Маркова с привлечением 
нечеткой математики. Предложена математиче-

ская модель принятия решения на примере из 
сферы гостиничного бизнеса с привлечением 
однородных нечетких марковских цепей.
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экономики является понятие «Институт».



114

студенческий научный форум, том IV

114  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
Институциональная экономика – область 

знаний о правилах экономического поведения: 
о том, как они «работают», как формируются 
и меняются, с какими издержками и выгодами 
связано их создание, изменение, соблюдение 
и нарушение [1–3]. «Институты имеют значе-
ние» – в этой короткой фразе нобелевского ла-
уреата Д. Норта выражен смысл переворотах 
во взглядах экономистов, который произошел 
в XX веке [1, c. 5].

Поскольку само понятие институциональ-
ной экономики является производным от по-
нятия института, для более глубокого пони-
мания ее предмета важно ввести достаточно 
четкое и строгое представление о формах опи-
сания институтов.

Все множество форм описания институтов 
можно подразделить на два типа – явные и не-
явные. Описания первого типа характеризуют 
с той или иной степенью полноты все компо-
ненты, в единстве образующие (экономический) 
институт, описания второго типа отражают по-
следствия функционирования или использова-
ния института [3, c. 18].

К явным формам описания институтов мож-
но отнести следующие формы: словесное, каче-
ственное описание; логическое описание и алго-
ритмические формы описания. Для логического 
и алгоритмического описания институтов доста-
точно эффективным средством является четкая 
формальная логика [3].

При анализе полной (стандартизированной) 
логической структуры института и предписаний, 
входящих в алгоритмы описания институтов мож-
но заметить, что разные субъекты, оказавшись 
в одной и той же начальной ситуации, в силу не-
совпадающих ограничений своей рациональности 
могут приходить к разным выводам относительно 
следования или не следования норме [2–3]. Огра-
ниченность рациональности проявляется в непол-
ноте информации, которой располагает индивид 
при принятии решений, в ограниченности вычис-
лительных возможностей, т.е. неспособности пол-
ностью учитывать значительное число факторов, 
проводить долгие и сложные вычисления и т.п. 
Другими словами, полная логическая структура 
может института является нечеткой логической 
структурой. Такие нечеткие структуры могут быть 
описаны с использованием теории нечетких мно-
жеств и нечеткой логики [4–7].

В данной работе мы предлагаем рассмо-
трение нечеткой логической формы описания 
института с использованием теории нечетких 
множеств и нечеткой логики.

Основные понятия теории нечетких мно-
жеств и элементов нечеткой логики будем рас-
сматривать как в [4–7].

Нечетким множеством A  на универсаль-
ном множестве Х называется совокупность пар 
(μА(х), х), где μА(х) – степень принадлежности 
элемента х∈Х нечеткому множеству A . Степень 

принадлежности – это число из диапазона [0,1]. 
Чем выше степень принадлежности, тем боль-
шей мерой элемент универсального множества 
соответствует свойствам нечеткого множества. 
Функцией принадлежности называется функ-
ция, позволяющая для произвольного элемента 
универсального множества вычислить степень 
его принадлежности нечеткому множеству. 

Также, как в основе теории четких множеств 
используется четкая логика, так и в случае не-
четких множеств используется нечеткая логика.

Нечетким высказыванием называется ут-
верждение или повествовательное предложение, 
относительно которого можно судить о степени 
его истинности или ложности в настоящее вре-
мя. Итак, степень ложности каждого нечеткого 
высказывания принимает значение из интерва-
ла [0,1], при чем 0 и 1 являются предельными 
значениями степени истинности и совпадают 
с понятием ложности и истинности для чет-
ких высказываний.

Индифферентностью назовем нечеткое вы-
сказывание, которое имеет значение степени ис-
тинности, равное 0,5, так как оно истинно в той 
же мере, в которой и ложно.

Нечеткие высказывания, в отличие от чет-
ких высказываний, будем обозначать прописны-
ми латинскими буквами с тильдой. Поскольку 
в нечеткой логике степень истинности каждого 
высказывания рассматривается относитель-
но его содержания, то нечеткое высказывание 
и степень его истинности будем обозначать од-
ной и той же буквой.

Нечеткие высказывания бывают простые 
и сложные. Сложные нечеткие высказывания 
создаются из простых, например A  и B  с по-
мощью нечетких логических операций отрица-
ния ( A¬  ), конъюнкции ( A B∧  ), дизъюнкции 
( A B∨  ), импликации ( A B→  ), эквивалент-
ности ( A B↔  ), степени истинности кото-
рых определяются соответственно следующи-
ми выражениями:

A 1 A¬ = −  ;

( )A B min A, B∧ =   ;

( )A B max A, B∨ =   ;

( )A B max 1 A,B→ = −   ;

( ) ( )
( ) ( )( )

A B A B A B

min max 1 A, B , max 1 B, A .

↔ = → ← =∩

= − −

    

  

Нетрудно убедится в том, что высказывания 
в определениях логических операций над нечет-
кими высказываниями в случаях, когда степень 
истинности высказываний A  и B  принимает 
только два значения 0 и 1, определяют соот-
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ветствующие логические операции над четки-
ми высказываниями.

Рассмотрим так же нечеткие логические 
формулы, которые определены не на четких 
определенных переменных, а на любом множе-
стве Х. Свои значение эти формулы принимают 
из отрезка [0,1]. Такие нечеткие логические фор-
мулы называются нечеткими предикатами [5–7].

Пусть нечеткий предикат A( )x  определен 
на множестве 1 2{ , , , }nX x x x= … . Тогда для ∀x∈X 
определено значение μА(х) предиката A( )x .

Величину ( ) ( ) ( ) ( )1 2A A A nA x x xµ = µ ∧ µ ∧…∧ µ =  
( )Ax X
x

∈
= ∧ µ  назовем степенью всеобщности 
свойства A(x)  элементов множества Х. Если 

( ) 0,5A Aµ ≥ , то на логическую формулу A(x)  
может быть навешен квантор нечеткой всеобщ-
ности ∀ , который читается «для всех ...», или 
«для любого ...».

Пусть A(x)  – нечеткая логическая формула 
от одной переменной, которая принимает значе-
ния из множества Х. Выражение ( )x X∀ ∈  A(x)  
означает «для любого x∈X степень истинности 
A(x)  больше или равна 0,5».

Исторически и логически первой формой 
явного описания институтов выступает их сло-
весное, качественное описание. Соответствен-
но, понятию института можно дать следующее 
определение [1–5]:

Институт – это совокупность, состоящая из 
правила или нескольких правил, в составе кото-
рых выделяются: ситуация (условия приложе-
ния правила), индивид (адресат правила), пред-
писываемое действие (содержание правила), 
санкции за неисполнение предписания, а также 
субъект, применяющий эти санкции к наруши-
телю, или гарант правила.

Словесное описание институтов является 
важнейшим источником информации о суще-
стве социально одобряемого или допустимого 
порядка действий нуждается в определенном 
упорядочении и стандартизации. Достаточно 
эффективным средством для этого может слу-
жить четкая формальная логика [3], а в условиях 

неопределенности (нечеткости) – нечеткая фор-
мальная логика [4–7]. Соответствующие формы 
описания институтов можно назвать логической 
формой и нечеткой логической формой.

В основу логического и нечеткого логиче-
ского описания института могут быть положе-
ны представления о том, что разнообразие норм 
определяется следующими шестью «элемента-
ми» или «частями» нормы: содержанием, ус-
ловиями приложения, адресатом, характером, 
перечнем санкций и гарантом норм. Содержа-
ние нормы является действие, которое может, 
должно или не должно быть выполнено; усло-
вия приложения – это указанная в норме ситу-
ация, с наступлением которой следует или до-
пустимо реализовать предусмотренное данной 
нормой действие; субъект – это лицо или группа 
лиц, которым адресована норма; характер нор-
мы определяется тем, обязывает она, разрешает 
или запрещает выполнить некоторое действие; 
перечень санкций – это набор действий, пред-
принимаемых в отношении субъекта нормы ее 
гарантом в случае выявления последним от-
клонений в действиях субъекта в соответствую-
щих условиях приложения от предписываемого 
содержания нормы. Гарант нормы – индивид, 
определенная группа индивидов, специализи-
рованная организация или группа организаций, 
либо все множество индивидов, применяющие 
санкции к субъектам нормы, отклоняющимся 
в своих действиях от ее содержания [3].

Итак, полная (стандартизированная) нечет-
кая логическая структура института включает 
описания: четкого содержания (A); нечетких ус-
ловий приложения (C) ; субъекта (S); нечеткого 
характера (M) ; четкого перечня санкций (P) 
и гаранта нормы (G) . 

Введенные символические обозначения 
элементов института вместе со стандартными 
средствами нечеткой формальной логики, опре-
деления и описание которых приведены выше, 
позволяют реконструировать следующее нечет-
кое логическое определение института, которое 
уточняет его словесное (качественное) опреде-
ление, приведенное выше: 

 ( ){ } ( ) ( ) ( ), , , , , , ,A C S M P G dfI x S t T I x t≈ ≈ ∀ ∈ ∧ ∀ ∈       (1)

где

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ), , , [ ( , ) ( , ) ( , ].I x t C x t M A x t C x t M A x t G P x t t = → ∨ ∧ ¬ → + ∆ 
   

Эта нечеткая логическая формула может быть прочитана следующим образом: нечеткий на-
бор ( ), , , , , A C S M P G   нечетко является институтом, когда для любого индивида, который является 

субъектом нормы ( )x S∀ ∈ , в любой момент времени ( )t T∀ ∈  степень истинности ( ),I x t  больше 
или равна 0,5.

Предложенная нечеткая логическая формула (1) в случаях, когда степень истинности ( ),I x t  
принимает только два значения 0 и 1, является четкой логической формулой для логического описа-
ния института [3, c. 21].
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Нечеткая логическая формула института (1) 

представляет явное выражение всех существен-
ных его элементов, а так же нечетких логических 
временных и причинных связей между этими эле-
ментами. Тем самым эта формула характеризует 
экономические институты как особые системы 
действий. Если опираться в исследованиях на эту 
формулу, то стандартизировано нечетко описать 
любой институт – значит заменить использован-
ные в ней символические обозначения конкрет-
ными качественными и / или количественными 
описаниями элементов нормы, включая характе-
ристику времени задержки при применении санк-
ций (∆t), то есть специфицировать все переменные 
и константы, входящие в запись формулы (1) [3].
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Проведен анализ лингводидактических 
возможностей британских рекламных роликов 
рождественской тематики в обучении англий-
скому языку курсантов вузов МВД России. Вы-
делены основные достоинства работы с данным 
жанром и решаемые дидактические задачи, по-
зволяющие развить социокультурную компетен-
цию будущих полицейских. Предложены вари-
анты работы с видеороликами, направленные на 
развитие умений говорения и чтения. 

Сегодня утверждение о том, что при обуче-
нии иностранным языкам формирование ком-
муникативных компетенций осуществляется 
с обязательным учетом взаимодействия инди-
видуумов как представителей различных линг-
вокультур, стало аксиомой. Фоновые знания 
в области истории, географии, политического 
и социального устройства страны изучаемого 
языка, художественных ценностей представи-
телей изучаемой лингвокультуры, а также спец-
ифики вербального и невербального поведения 
в обществе облегчают задачи межкультурного 
общения. Социокультурная компетенция как 
компонент коммуникативной компетенции яв-
ляется «инструментом воспитания междуна-
родно ориентированной личности, осознающей 
взаимозависимость и целостность мира, необхо-
димость межкультурного сотрудничества в ре-
шении глобальных проблем человечества» [1, 
c. 12]. В этой связи место развития социокуль-
турной компетенции в процессе формирования 
профессионального образования в образова-
тельных организациях МВД России является 
поистине центральным, поскольку развивая со-

циокультурную компетенцию на занятиях ино-
странного языка, мы вносим вклад в становле-
ние поликультурной личности «полицейского 
нового поколения», задачу воспитания которого 
ставит перед преподавателями «Федеральный 
закон о полиции 2018 г» [2]. 

В данной статье мы рассмотрим возможно-
сти рекламы в формировании социокультурной 
компетенции на занятиях английских языком 
в образовательных организациях МВД России. 

Изучению лингводидактических возможно-
стей рекламы посвящено большое количество 
работ (см. подробнее [3], [4] и др.). Суммируя 
выделяемые исследователями возможности ис-
пользования рекламы на занятиях иностранным 
языком, выделим основные достоинства работы 
с данным жанром и решаемые в ходе работы ди-
дактические задачи: 

– развитие механизмов анализа и критиче-
ского мышления обучающихся. При первичном 
просмотре видеороликов учащиеся комменти-
руют аутентичный материал, составляют соб-
ственное мнение о просмотренном фрагменте.

– Развитие социокультурной наблюдатель-
ности. Поскольку рекламные ролики дают пред-
ставление об общественном, политическом, эко-
номическом и социокультурном укладе жизни 
в стране изучаемого языка, обучающиеся име-
ют возможность видеть и анализировать дан-
ные реалии.

– Стимулирование познавательного инте-
реса и мотивации обучающихся. За счет таких 
свойств рекламного ролика как образность, за-
нимательность, доступность и понятность тек-
стового и графического наполнения, простота 
и четкость сюжета, лаконичность и большая ин-
формативность, можно существенно повысить 
мотивацию курсантов к изучению иностранно-
го языка. Просмотр видеороликов такого жанра 
способствуют созданию положительной атмос-
феры на занятии и улучшению морально-психо-
логического климата в коллективе, что особенно 
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важно в условиях обучения в ведомственных об-
разовательных организациях. 

Кроме того, помимо работы со страновед-
ческой и паралингвистической (мимика, же-
сты) информацией, реклама представляет собой 
большую ценность с точки зрения лингвисти-
ческого материала: текста, отражающего со-
временный разговорный язык, язык лозунгов. 
Реклама может быть использована для обучения 
говорению, чтению, письму, а также для форми-
рования лексических, грамматических и произ-
носительных навыков. 

При отборе рекламного материала и опреде-
лении его лингводидактических возможностей 
необходимо учитывать. 

Рассмотрим лингводидактические возмож-
ности рекламы в обучении английскому языку 
курсантов вузов МВД на примере рождествен-
ских роликов, ежегодно выпускаемых крупными 
британскими компаниями в праздничный пери-
од: John Lewis Monty the Penguin [5], Sainsbury’s 
Christmas 1914 Advert [6], M&S 2016 Christmas 
Advert: With Love From Mrs. Claus [7]. Выбор ро-
ликов данной тематики обеспечен следующими 
компонентами: языковым (характером и относи-
тельно несложным уровнем сложности текстов), 
изобразительным (красочность сюжетов и их 
небольшой объем) и социокультурным (отраже-
ние особенностей культуры, образа жизни пред-
ставителей британской лингвокультуры). 

На предварительном этапе работы с реклам-
ными видеороликами обучающимся предлагается 
провести исследование и в форме презентации 
представить на занятии визитку компании (com-
pany profile) с указанием информации о дате ос-
нования, сфере деятельности компании, произво-
димых продуктах, а также географии рынка сбыта 
товаров с обязательным уточнением, имеется ли 
филиал фирмы на территории Российской Феде-
рации и, если имеется, то в полной ли мере пред-
ставлен ассортимент товаров и услуг. Подобная 
деятельность расширяет фоновые знания курсан-
тов о стране изучаемого языка, активизирует их 
умения просмотрового и поискового чтения, уме-
ния работать в команде, умения вычленять глав-
ную информацию и оформлять ее по правилам 
презентации и выступать в такого рода формате.

Непосредственный просмотр рекламных 
видеороликов осуществляется в два этапа. Пер-
вичный просмотр предполагает ознакомление 
с видео сюжетом и обменом общими впечатле-
ниями от увиденного. Во время последующих 
просмотров преподаватель обращает внимание 
курсантов на различные социокультурные ре-
алии, представленные в роликах. Рассмотрим 
предлагаемые рекламные ролики подробнее.

Сюжет рекламы Monty the Penguin компа-
нии John Lewis понятен без слов: мальчик Сэм 
и его друг – игрушечный пингвин Монти – про-
водят вместе время. Монти грустит, потому 
что ему, как и всем живым существам, хочет-

ся иметь пару. Желая сделать приятное своему 
другу, Сэм дарит Монти на Рождество подругу. 
В рекламе нет вербального общения персона-
жей, и этот факт помогает значительно усилить 
мотивацию курсантов к изучению иностранного 
языка за счет того, что преподаватель намеренно 
обращает их внимание на то, что они смотрят 
и понимают происходящее в аутентичном, не-
адаптированном, реальном рекламном ролике. 

Из социокультурных реалий, представлен-
ных в рекламе Monty the Penguin, внимание 
привлекает традиция делать рождественские 
подарки и ее происхождение, что способствует 
развитию межкультурной толерантности кур-
сантов. Также стоит обратить внимание обуча-
ющихся на фрагмент фильма, который смотрит 
семья в рекламном ролике – What a Wonder-
ful Life (1947) – фильм, который традиционно 
смотрят семьи в период рождественских кани-
кул, как в России смотрят «Иронию судьбы, или 
С легким паром!». Кроме того, сама игрушка 
Monty the Penguin стоит отдельного обсужде-
ния, так как является культовой в британской 
лингвокультуре. 

Отдельного обсуждения заслуживает ре-
кламный лозунг компании – Give someone the 
Christmas they’ve been dreaming of. Таким об-
разом работа с видеосюжетом помогает развить 
социокультурную компетенцию как компонент 
коммуникативной компетенции.

Рекламный ролик Sainsbury’s Christmas 
1914 Advert носит более серьезный характер 
и был снят компанией в 2014 г. к столетию 
реального исторического события, сюжет ко-
торого был положен в основу данного видео. 
В день Рождества британская и немецкая армии 
прекратили огонь, вышли на поле боя и мирно 
провели время, играя в футбол. Данный случай 
«братания», как показывает практика, часто не-
известен курсантам, поэтому, на усмотрение 
преподавателя, можно дать предварительное за-
дание на поиск информации по данному исто-
рическому случаю, или же сообщить курсантам 
о достоверности события после просмотра сю-
жета, усилив тем самым психоэмоциональный 
эффект от просмотра ролика. 

Из социокультурных реалий, представлен-
ных в рекламном ролике, следует обсудить рож-
дественский христианский гимн «Тихая ночь» 
(Silent Night), созданный в XIX веке и существу-
ющий на всех европейских языках. По сюжету ре-
кламы данный хорал исполняется на английском 
и немецком языках и является олицетворением 
единения христианского мира в канун великого 
религиозного праздника даже во время войны.

Традиция дарить подарки и всеобщее ожи-
дание чуда – те реалии, обсуждение которых не-
пременно возникает при анализе лозунга данно-
го рекламного ролика – Christmas is for sharing. 

Данная реклама стала очень популярна, по-
этому в качестве дополнения преподаватель 
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может предложить посмотреть видеоролики 
с записью реакции людей на просмотр рекламы 
Sainsbury’s Christmas 1914 Advert, которая также 
очень эмоциональна и трогательна.

Сюжет рекламного ролика 2016 года от ком-
пании Marks and Spencer With Love From Mrs. 
Claus имеет более легкий характер. Предваряя 
его просмотр, необходимо выяснить, знают ли 
курсанты о существовании такого персонажа, 
как Миссис Санта-Клаус и, возможно, сравнить 
ее с русской Снегурочкой. 

Данная реклама богата социокультурными 
элементами, поэтому после ознакомительного 
просмотра преподаватель может акцентировать 
внимание курсантов на следующих реалиях: 
олени Санты и их имена, традиционное рожде-
ственское угощение для Санты (mince pie) и тот 
факт, что Санта Клаус входит в дом через трубу, 
традиция написания писем. Курсантам пред-
лагается обратить внимание на современную 
женскую интерпретацию всех перечисленных 
реалий, а также женские хитрости жены Санты, 
обсуждение которых может привести к дискус-
сии об отношениях мужчин и женщин. 

Подводя итог, следует отметить, что лингво-
дидактические возможности рекламы в обучении 
английскому языку курсантов вузов МВД России 
поистине широки. Рекламные ролики удобны для 
обучения из-за небольшого объема, своей лако-
ничности и краткости, с одной стороны, и боль-
шой информативной нагрузки, с другой. Особен-
но стоит отметить влияние подобного материала 
на улучшение морально-психологического со-
стояния курсантов, что так важно при обучении 
в ведомственных образовательных учреждениях.
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The use of project technologies in the educa-
tional process is extremely effective, because they 
allow us to solve both practical and educational 

tasks, stimulate students’ interest and develop their 
creative abilities. The use of these technologies for 
learning a foreign language in a non-linguistic edu-
cational organization is a process of mastering a set 
of educational cognitive activities.

The founder of the project idea is J. Dewey. 
Later, this idea was developed by K. Rogers in the 
model of free personal-oriented learning.

In Russian pedagogy, these ideas are reflect-
ed in the works of A.N. Leontiev, S.T. Shatsky, 
A.S. Makarenko, M.I. Makhmutova and others.

The main goal of the project method is the 
technology for achieving didactic goals by devel-
oping a problem, the solution of which should be 
completed with practical results. It involves a set 
of educational and cognitive techniques that pro-
vide an independent solution to the problem with 
the presentation of results. These technologies are a 
synthesis of search, research and problem methods.

There are essential characteristics of the pro-
ject technology:

– socially-oriented focus;
– practice-oriented focus;
– problem-research focus;
– methodological focus;
– personality-motivated focus;
– self-governing focus;
– interactive focus;
– reflexing and evaluative focus;
– creative focus.
If we take the subject-content area as the basis 

of the classification, we should distinguish mono-
projects and intersubject projects. Depending on 
the number of participants, projects can be divid-
ed into group and individual projects. In duration 
it may be mini-projects, designed for one lesson, 
short-term, multi-class, mid-term, one-semester 
and long-term, lasting for the entire school year. In 
addition, projects can be divided into internal and 
international, as well as projects with explicit and 
implicit coordination.

In the field of learning foreign languages, the 
following types of projects are distinguished: con-
structive and practical; game role-playing; infor-
mation and research; projects based on the type of 
specific sociological research; publishing; scenario; 
creative works; situational analysis (case-study).

Let’s look at an example of a game role-play-
ing project.

The name of the project «Education-
al organization».

The objectives of the project are:
1. to teach students to work together on a com-

mon topic, conduct an independent conversation 
in a foreign language, using active vocabulary on 
the topic;

2. to create a learning situation to use the lan-
guage as a learning tool.

The main tasks of the project are:
1. to teach students the ability to exchange in-

formation, maintain a conversation; the ability to 
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offer their topic and develop it; the ability to ex-
press their point of view and prove it.

2. to teach students to search for necessary 
information using various sources (electronic da-
tabases, video materials, dictionaries, reference 
books, etc.).

Stages of work on the project:
1. The first stage – searching. At this stage, 

students define the subject field and formulate the 
project theme. The problem is being searched and 
analyzed, and the project goal is being set. Small 
creative groups of three or four people are formed. 
They need to formulate their mini-theme. The fol-
lowing minitopics are offered: «Daily routine of the 
policeman», «British police», «Europol», etc.

2. The second stage is analysis. At this stage, 
information is collected and studied, the optimal 
way to achieve the project goal is determined, the 
available information is analyzed, and the project 
implementation plan is compared. Creative groups 
should collect material on their mini-topic and 
be able to ask questions about it. The «presenta-
tion» of the project is planned in the form of the 
game» PROJECT WORK». Small groups that have 
worked on mini-themes offer roles for members of 
their groups.

3. The third stage is practice. At this stage, 
planned technological operations are performed, 
current quality control and reflection of design 
subjects are performed, and changes to the project 
are made.

4. The fourth stage is presentation. Students 
prepare their presentation materials, and then 
present the project in the form of a game «PRO-
JECT WORK».

5. The fifth stage is control. The results of the 
project are analyzed. The quality of the project is 
evaluated. Self-assessment of project participants 
takes place.

In conclusion it should be said that project 
methods are based on a personal-activity approach 
to learning, where independent work and creative 
tasks are very important. Teaching methods that 
involve models of life situations should be used in 
non-linguistic educational organizations.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЛИЯНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ КАК 
ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Чуб А.С.
Северный (Арктический) федеральный  

университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск, 
e-mail: alexeychub22@gmail.com

Статья посвящена анализу методических 
особенностей влияния английского языка как 
1ИЯ на процесс обучения немецкому как 2ИЯ. 
Обосновывается целесообразность опоры на 
английский как 1ИЯ при изучении схожих яв-
лений в немецком языке. Раскрываются понятия 

интерференции и трансференции как результат 
взаимодействия родного, 1ИЯ и изучаемого не-
мецкого языка.

Современное языковое образование, регули-
руемое Федеральным государственным образо-
вательным стандартом, предполагает освоение 
и совершенствование учащимися иноязычной 
коммуникативной компетенции при изучении 
как первого, так и второго иностранных языков. 
Наряду с английским языком, который являет-
ся языком международного общения и изучает-
ся во многих школах как первый иностранный 
язык, в ряде школ предусматривается изучение 
также и других иностранных языков, в частно-
сти немецкого. Традиционно второй иностран-
ный язык вводится с первого года обучения в ос-
новной школе, то есть с 5-го класса. К началу 
основной школы учащиеся уже обладают значи-
тельным опытом изучения иностранного языка, 
имеют представление о различных языковых яв-
лениях, отсутствующих в родном языке, а также 
осваивают такие формы работы с иноязычным 
материалом, как аудирование и перевод.

Переход к изучению системы нового ино-
странного языка приводит к неизбежному вли-
янию первого иностранного языка на этот про-
цесс. Этот тезис справедлив и по отношению 
к процессу изучения первого ИЯ, испытыва-
ющего влияние родного языка, что приводит 
к ошибкам на всех языковых уровнях. Взаимо-
действие изучаемого иностранного языка с род-
ным или ранее (или параллельно) изученными 
языками, негативно проявляющееся в процессе 
усвоения данного языка, в лингвистике отра-
жает понятие «интерференция». В связи с тен-
денциями современного языкового образования 
данная проблема актуализируется и в рамках 
методики обучения иностранным языкам, и за-
дачей учителей ИЯ в данном случае становится 
разработка таких методов и приёмов обучения 
языкам, которые позволят снизить отрицатель-
ный эффект взаимодействия языков. 

С другой стороны, нельзя утверждать, что 
влияние первого иностранного языка носит су-
губо отрицательный характер. Полученные при 
освоении первого иностранного языка лингви-
стические навыки во многом способствуют про-
цессу освоения второго иностранного языка, т.е. 
его изучение происходит с закономерной и есте-
ственной опорой как на родной, так и на первый 
иностранный языки. Элементы языковой систе-
мы нового языка рассматриваются через призму 
уже известных языков, происходит сопоставле-
ние сходных и дифференциация отличных явле-
ний в языках. Исходя из принципа естественной 
опоры учащихся на первый иностранный язык, 
обучение второму иностранному языку долж-
но основываться на некоторых сходствах дан-
ных языков.

При ознакомлении учащихся с языковыми 
явлениями нового иностранного языка необ-
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ходимо применять сопоставительный (контра-
стивный) подход, который позволяет выявить 
сходства и различия между контактирующими 
языками. Иными словами, следует побуждать 
учащихся к сопоставлению языков с целью пре-
дотвращения интерферирующего влияния язы-
ков друг на друга и осуществления переноса. 
В связи с этим И.Л. Бим определяет общий ме-
тодический подход к обучению немецкому как 
второму иностранному языку не просто как ком-
муникативный, а как коммуникативно-когни-
тивный [1, с. 18]. При этом когнитивный аспект 
должен быть подчинён коммуникативному, но 
он должен проявляться тогда, когда для этого 
есть основания в виде необходимости поиска 
аналогий или определения различий в языках. 

При изучении немецкого как первого ино-
странного языка русский язык лишь в редких 
случаях может служить опорой для учащихся. 
Причиной этого являются значительные раз-
личия между этими языками на всех уровнях 
языковой системы. Иная ситуация возникает 
при изучении немецкого языка как второго ино-
странного, если в качестве первого иностранно-
го языка выступает английский. Действительно, 
сравнение языковых систем русского и немец-
кого языков обнаруживает больше различий, 
нежели сравнение систем английского и немец-
кого языков, на основании чего можно сделать 
вывод о том, что при изучении немецкого языка 
учащиеся в большей степени будут опираться на 
аналогичные явления английского языка.

Необходимо выявить ряд важнейших факто-
ров, обосновывающих целесообразность опоры 
на английский язык при обучении немецкому 
как второму иностранному языку. В первую оче-
редь следует отметить, что оба языка относятся 
к западной подгруппе германских языков ин-
доевропейской семьи. Будучи генетически род-
ственными, эти языки обнаруживают большое 
количество сходных элементов на разных уров-
нях языковой системы. Ключевым фактором, 
особенно на начальном этапе изучения немец-
кого языка после английского, является то, что 
в основе письменности обоих языков лежит ла-
тинский алфавит. Можно говорить об идентич-
ности написания букв в английском и немецком 
языках за исключением ряда специфических для 
немецкого алфавита символов-умлаутов и эсцет. 
Знание английского алфавита во многом облег-
чает учащимся процесс освоения графической 
системы немецкого языка. Таким образом, сход-
ства в написании и произношении слов в немец-
ком и английском языках позволяют учащимся 
гораздо быстрее и эффективнее усваивать гра-
фическую и звуковую форму новых лексиче-
ских единиц.

Значительные сходства обнаруживаются 
при анализе лексики рассматриваемых языков. 
В лексическом аспекте можно выделить три 
компонента, указывающих на схожесть немец-

кого и английского языков. Первый компонент 
составляют германизмы, отражающие явления 
быта и обладающие взаимной понятностью 
(Monday – Montag, father – Vater, hand – Hand 
и т.д.) [4, с. 12]. Второй компонент представ-
ляют собой американизмы, которые немецкий 
язык заимствовал в свой словарный фонд по-
сле Второй мировой войны под влиянием США: 
Jazz, Jeans, Party, cool и т.д. Отмечается, что по-
добное влияние лексики американского вариан-
та английского языка прослеживается в таких 
лексических полях, как мода, спорт, телеви-
дение, техника, культура [4, с. 12]. И, наконец, 
третий компонент лексики составляют интер-
национализмы, что во многом обусловлено гло-
бализационными процессами в современном 
обществе [Там же]. К ним относятся, например, 
такие слова, как das Alibi, das Bilett, der Boxer, 
das Programm, der Bank, die Musik и т.д. Обычно 
значение таких слов понятно и носителям рус-
ского языка, однако, учитывая сходства графи-
ческих систем английского и немецкого языков, 
целесообразнее сравнивать их написание имен-
но в этих языках. 

Сопоставительный подход играет важней-
шую роль при обучении грамматике немецко-
го языка. Во-первых, учащиеся уже владеют 
терминологией, необходимой для понимания 
грамматических явлений нового иностранного 
языка и для сравнения грамматических систем 
рассматриваемых языков. Во-вторых, учащиеся 
к моменту начала изучения немецкого языка уже 
выработали собственные эффективные методы 
изучения грамматики и тренировки грамматиче-
ских структур, которые могут быть перенесены 
на новый иностранный язык. И, наконец, гене-
тическое родство языков обеспечивает широкие 
возможности для проведения сопоставительно-
го анализа их грамматических систем с целью 
поиска сходных черт или различий.

Можно выделить следующие аналогии 
в грамматических системах английского и не-
мецкого языков: артикль, имя прилагательное, 
система местоимений, числительное, глагол, 
понятие синтетических и аналитических вре-
мён, форма Infinitiv с частицей zu и без неё, ка-
тегория залога (аналогии в образовании страда-
тельного залога), фиксированный порядок слов 
в предложении. 

Основная идея при обучении немецкому 
как второму иностранному языку заключает-
ся в том, что сначала активизируются правила 
английской грамматики, которые затем адап-
тируются к отношениям в системе немецкого 
языка [3, с. 19]. Этот принцип может быть ре-
ализован посредством выполнения упражне-
ний, показывающих особенности употребления 
сходных грамматических структур в английском 
и немецком языке. 

Рассмотренный контрастивный подход при 
обучении немецкому языку после английского 
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реализуется в полной мере в серии УМК «Brük-
ken. Deutsch nach Englisch», разработанной 
И.Л. Бим и Л.В. Садомовой [2]. Каждый раздел 
учебника снабжается справочным материалом, 
целью которого является не только объяснение 
нового грамматического правила или введение 
лексического минимума с объяснением осо-
бенностей произношения и написания слов, но 
и сравнение аналогичных явлений в английском 
и немецком языках. Так, например, правило 
употребления притяжательных местоимений 
в немецком языке сопровождается сравнитель-
ной таблицей английских и немецких местоиме-
ний [2, с. 28]. Помимо этого, выделяется раздел 
«falsche Freunde», в котором сравниваются такие 
явления, которые потенциально могут являться 
источником интерференции. К подобным явле-
ниям относятся так называемые «ложные друзья 
переводчика», то есть такие лексические едини-
цы, которые близки по написанию или звучанию 
в известных и изучаемых иностранных языках. 

Таким образом, принадлежность английско-
го и немецкого языков к одной языковой группе 
и, как следствие, наличие у этих языков большо-
го количества сходных элементов, обуславлива-
ет целесообразность опоры на английский язык 

при обучении немецкому как второму иностран-
ному. Учитывая схожесть рассматриваемых язы-
ков, можно сделать вывод о том, что овладение 
немецким как вторым иностранным языком 
должно осуществляться на основе специально 
созданных учебников, учитывающих ситуацию 
контакта ИЯ1 и ИЯ2. В том случае, если УМК 
не предоставляет такой возможности, задачей 
учителя становится разработка таких упражне-
ний, которые позволят реализовать контрастив-
ный подход в процессе обучения немецкому как 
второму иностранному языку. Это может обе-
спечить более быстрое и эффективное достиже-
ние планируемых результатов обучения.
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В современном мире неуклонно растет ис-
пользование человеком синтетических поверх-
ностно-активных веществ (ПАВ). Большинство 
ПАВ не перерабатываются микроорганизмами 
в природе или темпы поступления органических 
соединений очень велики, и они не успевают 
разлагаться бактериями. Стоит проблема необ-
ходимости изучения методов исследования био-
разлагаемости поверхностно-активных веществ, 
с последующим усовершенствованием биотех-
нологии микробной очистки. Исследована био-
логическая деструкция поверхностно-активных 
веществ, используемых в качестве активных 
в составе моющих и косметических композиций.

На сегодняшний день одной из важнейших 
экологических проблем современного мира яв-
ляется утилизация токсичных химических ве-
ществ, которые попадают в окружающую среду 
в виде бытовых и промышленных отходов. Чрез-
вычайно распространенными являются поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ). В последнее 
время неуклонно растет использование челове-
ком синтетических ПАВ. Они находят широкое 

применение во многих областях науки и техни-
ки: текстильная промышленность, металлургия, 
лакокрасочная промышленность, сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность, бытовая химия, 
косметология и медицина, нефтедобыча, стро-
ительство [1, 2]. Вследствие чего, эти вещества 
в большом количестве содержатся в производ-
ственных и бытовых водах. Большинство ПАВ не 
перерабатываются микроорганизмами в природе 
или темпы поступления их очень велики, и они 
не успевают разлагаться бактериями.

Методы очистки воды от ПАВ делят на 
физико-химические и биологические. За счет 
экологической безопасности и экономичности 
предпочтение отдается последним. Химические 
способы очистки стоков не являются эффектив-
ными, при их использовании ПАВ только кон-
центрируются или частично разрушаются, но не 
разлагаются полностью.

Метод биологической очистки основан на 
способности микроорганизмов, использовать 
в качестве питательного субстрата многие орга-
нические и некоторые неорганические соедине-
ния, содержащиеся в сточных водах. В процессе 
биологической очистки формируются биоцено-
зы микроорганизмов (активный ил), состав ко-
торых зависит от условий проведения процесса 
и характера примесей. Данный метод эффек-
тивен для очистки стоков с низкой концентра-
цией ПАВ (10-20 мг/л), так как более высокие 
концентрации являются токсичными для биоце-

Химические науки



122

студенческий научный форум, том IV

122  МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
нозов [3]. В связи с чем, поднимается проблема 
необходимости изучения методов исследования 
биоразлагаемости поверхностно-активных ве-
ществ, с последующим усовершенствованием 
биотехнологии микробной очистки, в частно-
сти – разработка новых штаммов микроорга-
низмов, имеющих высокие биодеструктивные 
характеристики по отношению к ПАВ. 

Существуют разные способы оценки био-
разлагаемости ПАВ: 

1. По количеству диоксида углерода, выделя-
ющегося при окислении соединения. Метод осно-
ван на измерении выделенного диоксида углерода 
(CO2), в результате взаимодействия исследуемого 
вещества в качестве единственного источника 
органического углерода с активным илом (слож-
ный комплекс микроорганизмов разных система-
тических групп: бактерий, грибов, простейших). 
Углекислый газ поглощается раствором гидрок-
сида бария и его количество определяется титро-
ванием остаточного гидроксида [4]. 

2. По поглощению растворенного органи-
ческого углерода. Суть метода: определенный 
объем питательной среды с микроорганизмами, 
который содержит исследуемое вещество опре-
деленной концентрации, подвергается аэрации 
в темноте при температуре (22±2) °С. В про-
цессе биоразложения проводится анализ рас-
творенного органического углерода (РОУ) через 
короткие интервалы времени. Степень биологи-
ческого разложения вычисляется как процент 
величины выделенного РОУ от его первоначаль-
ного количества [4].

3. Испытание в закрытом сосуде. Неболь-
шое количество микроорганизмов смешанной 
популяции вносится в раствор исследуемого 
вещества в питательной среде. Полностью за-
полненные, плотно закрытые колбы держат 
в темноте при постоянной температуре. В пе-
риод всего эксперимента проводят постоянный 
анализ содержания растворенного кислорода. 
Измеряется количество кислорода, потребляе-
мого популяцией микроорганизмов в процес-
се разложения вещества. Значение выражается 
как процент ТПК (теоретическое потребление 
кислорода – общее количество кислорода, не-
обходимое для полного окисления исследуемого 
химического вещества) [4].

4. Манометрический метод определения 
БПК (биологическая потребность в кислороде). 
Инокулированную питательную среду, содер-
жащую известную концентрацию исследуемого 
вещества, перемешивают в закрытой колбе при 
постоянной температуре (±1 °С или менее) в те-
чение 28 дней. Потребление кислорода опреде-
ляется либо измерением количества кислорода, 
требующегося для поддержания постоянного 
объема газа в респирометрической колбе, или 
по изменению объема или давления в аппарате. 
Выделенный углекислый газ поглощается рас-
твором гидроксида натрия. Количество кисло-

рода, потребляемого микроорганизмами, выра-
жают как процент ТПК [4]. 

5. Метод двухфазного титрования (распро-
страняется на анионные ПАВ). Определение ос-
новано на титровании анализируемого анионного 
ПАВ раствором хлористого N-цетилпиридиния 
(ЦПХ) в присутствии смешанного индикатора 
в двухфазной системе вода-хлороформ [5].

6. Метод спиртовой экстракции (распро-
страняется на анионные ПАВ). Определение ос-
новано на экстрагировании из анализируемого 
ПАВ веществ, растворимых в этиловом спирте, 
отгонке этилового спирта, высушивании остат-
ка, анализе его на содержание хлорида натрия 
и определении веществ, растворимых в петро-
лейном эфире [5].

Целью работы является исследование био-
логической деструкции поверхностно-активных 
веществ, используемых в качестве активных 
в составе моющих и косметических компози-
ций. На сегодняшний день человек столкнулся 
с трудностями по осуществлению очистки сто-
ков промышленных вод от ПАВ, так как многие 
из них устойчивы к биодеградации и проходят 
через очистные сооружения, не изменяясь. Это 
призывает к созданию и внедрению в произ-
водство легко биоразрушаемых органических 
соединений, характеристики которых ни чем не 
будут уступать современным бионеразлагаемым 
ПАВ. С другой стороны появляется необходи-
мость модифицировать микроорганизмы, наде-
ляя их устойчивостью по отношению к токсич-
ным поверхностно-активным веществам.
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Актуальность темы. Металлы (от латин-
ского metallum-шахта, рудник) – это группа 
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элементов, которая обладает характерными ме-
таллическими свойствами, такими как: высокое 
тепло и электропроводность, положительный 
температурный коэффициент сопротивления, 
высокая пластичность и металлический блеск [1, 
с. 30]. Они занимают существенное место среди 
современных материалов. К значимым достоин-
ствам металлов как конструкционных, так и ס
тделסчных материалסв, סтнסсятся хסрסшие п
 ,стиסчнסйств (прסказатели механических свס
твердסсти, вязкסсти, пластичнסсти, упругסсти), 
универсальнסсть и технסлסгичнסсть. Чрезвы-
чайную важнסсть в сסвременном строительстве 
приобрели легкие металлические конструкции 
зданий и сооружений, применение которых спо-
собствует уменьшению трудоёмкости, продолжи-
тельности и стоимости их мסнтажа [2, с. 129].

Классификация металлов. Обычнס в стр
 ,ительстве применяют не чистые металлыס
а сплавы. Наибסльшее распрסстранение пס
лучили сплавы на סснסве черных металлסв 
(~ 94 %), а также сплавы цветных металлסв (~ 
6 %) [3, с. 288]. К черным металлам, имеющим 
темнס-серый цвет, סтнסсятся железס и сплавы 
на егס סснסве (сталь, чугун и феррסсплавы). 
Остальные металлы и сплавы сסставляют груп-
пу цветных (не железных) металлסв. Чистые 
металлы применяются редкס в любых прסмыш-
ленных סбластях. Для изменения свסйств ме-
таллסв их плавят с другими элементами. Такие 
сסединения или системы, сסстסящие из двух 
или нескסльких металлסв, и называют сплава-
ми, а элементы вхסдящие в их сסстав – кסмпס
нентами. При увеличении сסдержания углерסда 
в углерסдистסй стали пסвышается прסчнסсть, 
изнסсסустסйчивסсть и твёрдסсть, нס пסнижает-
ся пластичнסсть и ударная вязкסсть, ухудшается 
свариваемסсть [4, с. 324]. Механические харак-
теристики стали зависят סт фסрмы и тסлщины 
прסката. Углерסдистые стали סбыкнסвеннסг
 ,тки [4סбрабססкачества применяют без терм ס
с. 318]. Сталь, в сססтветствии с требסваниями, 
мסжет пסставляться в термически סбрабסтанн
 ,ваннаяסрмализסжженная, нסтס) янииסстסм сס
высסкססтпущенная) [4, с. 327]. При введении 
в углерסдистые стали специальных легирую-
щих дסбавסк (Cr, Mn, Ni, Si, W, Мס, Ti, Сס, V) 
дסстигается значительнסе улучшение их физик
 вышениеסйств (например, пסмеханических св-ס
предела текучести без снижения пластичнסсти 
и ударнסй вязкסсти) [3, с. 293]. Пס назначению 
легирסванные стали разделяют на три класса: 
кסнструкциסнные (машинסпסделסчные и стр
סсס ительные), инструментальные и стали сס
быми физикס-химическими свסйствами. Легир
-чны и пластичסпр סчнסстатסванные стали дס
ны, а так же סбладают пסвышеннסй стסйкסстью 
к атмסсфернסй кסррסзии [5, с. 163].

Строение металлов. Металлы – этס кри-
сталлические тела с закסнסмерным распסлס
жением атסмסв в узлах прסстранственнסй ре-

шетки, кסтסрые сסстסят из ряда кристалличе-
ских плסскסстей, распסлסженных на расстס
янии нескסльких нанסметрסв друг סт друга. Ат
-лиסв характеризуются малым кסмы металлס
чествסм электрסнסв (1, 2, реже 3) на наружнס
й סбסлסчке, легкס סтдают их, чтס пסдтвержда-
ется высסкסй электрסпрסвסднסстью [6, с. 298]. 
Черные металлы имеют прסстые кубические 
ячейки решетסк двух видסв: а) центрирסванный 
или סбъемнס-центрирסванный куб (9 атסмסв 
в ячейке), סбъем шарסв занимает 68 %; б) гра-
нецентрирסванный или куб с центрирסванными 
гранями (14 атסмסв), סбъем шарסв занимает 
74 %. Некסтסрые цветные металлы и их спла-
вы имеют гексагסнальную решетку [2, с. 169]. 
Железס ,סлסвס, титан, а так же другие металлы 
-значаס סпии, чтסтрסйствами аллסбладают свס
ет спסсסбнסсть סднסгס и тסгס же химическסг
-й температуре иметь разסэлемента при разн ס
личную кристаллическую структуру. Аллסтрס
пические превращения металлסв сסпрסвסжда-
ются выделением или пסглסщением теплסты [7, 
с. 325]. Все металлы нахסдятся в твёрдסм сסст
 гдаסй температуры. Кסпределённס סянии дס
металл нагревают, тס амплитуда кסлебаний атס
мסв дסстигает некסтסрסй критическסй величи-
ны. Прסисхסдит разрушение кристаллическסй 
решетки и перехסд металлסв из твердסгס сסст
סбסвиях несвסе [3, с. 324]. В услסяния в жидкס
днסй кристаллизации סбразующиеся кристаллы 
пסлучают неправильную фסрму и סчертания, 
их называют кристаллитами или зернами. Вели-
чина зерен סказывает существеннסе влияние на 
механические свסйства металлסв: чем меньше 
зёрна, тем прסчнее металл. В целסм металлы 
и сплавы мסжнס считать услסвнס «изסтрסпны-
ми телами» [7, с. 326]. 

Свойства металлов. Химические свסйства. 
В сססтветствии с местסм, занимаемым в пери
-в, различают меסй системе элементסдическס
таллы главных и пסбסчных пסдгрупп. Метал-
лы главных пסдгрупп сסставляют пסдгруппу 
«а». Атסмы металлסв пסбסчных пסдгрупп (п
סдными. В пסдгрупп «б») называются перехס
дгруппу «а» вхסдят 22 металла из периסдическס
й системы. В пסдгруппы «б» вхסдят: 1) 33 перех
в f-пסдгрупп; 2) 28 металлסдных металла d-пס
 .(вסидסв и 14 актинסидס14 лантан) дгруппס
Электрסнная структура атסмסв некסтסрых 
d-элементסв (1 и 6 группы пסбסчнסй пסдгруп-
пы) имеет некסтסрую סсסбеннסсть в тסм, чтס 
סвня перехסур סв внешнегסнסдин из электрס
дит на d-пסдурסвень предпסследнегס урסвня, д
סс סгסйчивסуст סвень дסдурסт пסстраивая этס
стסяния из 5 или 10 электрסнסв [8, с. 89]. Если 
распסлסжить металлы в пסследסвательнסсти 
их электрסдных пסтенциалסв, тס пסлучим так 
называемый ряд напряжений, или ряд активнס
стей. Рассмסтрение этסгס ряда пסказывает, чтס 
пס мере приближения к егס кסнцу: סт щелסчных 
и щёлסчнסземельных металлам к Pt и Аu – прס
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исхסдит уменьшение סтрицательнסгס значения 
пסтенциалסв. Металлы סт Li пס Na вытесняют 
Н2 из Н2О на хסлסде, а סт Mg пס Тl – при нагре-
вании. Бסльшинствס металлסв, стסящих в ряду 
напряжений левее Н2, вытесняют егס из разбав-
ленных кислסт (на хסлסде или при нагревании). 
Металлы, стסящие правее Н2, раствסряются тס
лькס в кислסтах-»סкислителях»(кסнцентрирס
ванная H2SO4 при нагревании или HNO3), a Pt 
и Аи – тסлькס в «царскסй вסдке» (Ir не раствס
рим и в ней) [7, с. 283].

Металлы סт Li пס Na легкס реагируют 
с О2 на хסлסде; пסследующие члены ряда сס
единяются с О2 тסлькס при нагревании, a Ir, Pt, 
Аu в прямסе взаимסдействие с О2 не вступают. 
О прסчнסсти сסединений металлסв с кислסрסд
разн סсудить п סжнסм (и др. неметаллами) мס
סна бס стей : чемסтрицательнססсти их электрס
льше, тем прסчнее сסединение [6, с. 133].

Физические свסйства. Бסльшסе кסличеств
-стых струкסв кристаллизуется в прסметалл ס
турах – кубических и гексагסнальных, сססтвет-
ствующих наибסлее плסтнסй упакסвке атסмסв. 
Лишь небסльшסе кסличествס металлסв имеет б
 .кסжные типы кристаллических решётסлее слס
Мнסгие металлы в зависимסсти סт внешних усл
סгут существסвий (температуры, давления) мס
вать в виде двух или бסлее кристаллических м
סйствסдификаций [4, с. 258]. Характерным свס
м металлסв как прסвסдникסв электрическסгס т
סсть между плסка является линейная зависимס
тнסстью тסка и напряжённסстью прилסженнסг
-ка в меסсителями тסля. Нסп סгסэлектрическ ס
таллах являются электрסны прסвסдимסсти, ס
бладающие высסкסй пסдвижнסстью. Существ
-тивления явסпрסсסв электрסвание у металлס
ляется результатסм нарушения периסдичнסсти 
кристаллическסй решётки. Эти нарушения м
 вым движениемסгут быть связаны как с теплס
атסмסв, так и с наличием примесных атסмסв, 
вакансий, дислסкаций и др. дефектסв в кристал-
лах. На теплסвых кסлебаниях и дефектах прס
исхסдит рассеяние электрסнסв. При нагревании 
металлסв дס высסких температур наблюдается 
«испарение» электрסнסв с пסверхнסсти металл
 В металлах .(нная эмиссияסэлектрסтерм) вס
наблюдаются явления фסтסэлектрסннסй эмис-
сии, втסричнסй электрסннסй эмиссии и иסнн
 й эмиссии. Перепад температурыסннסэлектр-ס
вызывает в металлах пסявление электрическסгס 
тסка или разнסсти пסтенциалסв [6, с. 311].

Значение теплסвых эффектסв реакций סбраз
 единений, как и другие ихסвания химических сס
свסйства, нахסдятся в периסдическסй зависимס
сти סт атסмных нסмерסв элементסв, סбразую-
щих эти химические сסединения. Теплסпрסвס
днסсть металлסв סсуществляется электрסнами 
прסвסдимסсти [6, с. 348].

Магнитные свסйства. Перехסдные металлы 
с недסстрסенными f- и d-электрסнными סбסлס
чками являются парамагнетиками. Некסтסрые из 

них при סпределённых температурах перехסдят 
в магнитסупסрядסченнסе сסстסяние. Магнитнסе 
упסрядסчение влияет на все свסйства металлסв, 
в частнסсти на электрические свסйства. Магнит-
ная вסсприимчивסсть (X) бסльшинства металлס
в סтнסсительнס мала (X~10-6) и סчень слабס за-
висит סт температуры [3, с. 348].

Механические свסйства. Бסльшинствס ме-
таллסв סбладают кסмплексסм механических св
-е применеסкסбеспечивающее их ширס ,йствס
ние в качестве кסнструкциסнных материалסв. 
В первую סчередь, этס сסчетание высסкסй пла-
стичнסсти с прסчнסстью и сסпрסтивлением деф
йств мסшение этих свסтнססрмации. Причём сס
не с пסм диапазסльшסваться в бסжет регулирס
סбрабס йסй и термическסщью механическסмס
тки, а также пסлучением сплавסв различнסгס с
.става [3, с. 325]ס

Применение металлов в строительстве. 
В стрסительстве сталь испסльзуют для изгסтס
вления кסнструкций, армирסвания железסбет
-граждеס ,влиסйства крסнных изделий, устрס
ний. Правильный выбסр марки стали סбеспе-
чивает её экסнסмный расхסд и успешную раб
нструкций, рабסнструкции. Сталь для кסту кס
 нныхסтающих при динамических и вибрациס
нагрузках и предназначенных для эксплуата-
ции в услסвиях низких температур, дסлжна дס
пסлнительнס прסверяться на ударную вязкסсть 
при סтрицательных температурах. К стали для 
мסстסвых кסнструкций предъявляют специаль-
ные требסвания (ГОСТ 6713-75) пס סднסрסднס
сти и мелкסзернистסсти, סтсутствию внешних 
дефектסв, а так же прסчнסстным и дефסрмаци
סтдельных случаях для пס йствам. Вסнным свס
вышения механических свסйств сталь סбраба-
тывают наклёпסм и применяют термическסе вס
здействие [2, с. 227]. 

Чугуны – железסуглерסдистые сплавы, сס
держащие бסлее 2 % углерסда. Чугун סбладает 
бסлее низкими механическими свסйствами, чем 
сталь, нס дешевле и хסрסшס סтливается в изде-
лия слסжнסй фסрмы. Высסкסпрסчные (мסди-
фицирסванные) чугуны превסсхסдят סбычные 
серые пס прסчнסсти и סбладают некסтסрыми 
пластическими свסйствами. Их применяют для 
.тветственных деталей [4, с. 234]ס тливаס

Сплавы цветных металлסв применяют для изг
 вияхסтают в услסрые рабסтסвления деталей, кסтס
агрессивнסй среды, пסдвергающихся трению, 
требующие бסльшסй теплסпрסвסднסсти, электр
-й массы (медь, лаסсти и уменьшеннסднסвסпрס
тунь, брסнза, алюминий, титан) [8, с. 382]. Титан 
в пסследнее время начал применяться в разных 
 :йствамסдаря ценным свסтраслях техники благס
высסкסй кסррסзийнסй стסйкסсти, меньшей плס
тнסсти (4500 кг/м3) пס сравнению сס сталью, высס
ким прסчнסстным характеристикам, пסвышеннסй 
теплסстסйкסсти [2, с. 158]. 

Пס мнению экспертסв рынка, в Рסссии ме-
таллסстрסительная индустрия не представляет 
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сסбסй целסстную סбласть, а является элемент
 «металл» סвסтрасли. Слס йסительнסм стрס
все чаще применяется как синסним стали, ведь 
именнס её мסжнס назвать металлסм нסвסгס п
 здатьסжным сסзмסв סления. Из стали сталסкס
любסй элемент здания: фундамент, несущие к
-р, меסвку, декסблицס ,влюסнструкции, крס
бель и т.д. В тס же время в стрסительстве при-
меняются цветные металлы и неметаллы. А их 
сплавы зачастую סбладают бסлее ценными свס
йствами, чем те металлы, из кסтסрых סни сסст
.ят [3, с. 247]ס
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ВИДЫ КОРРОЗИИ ДРЕВЕСИНЫ 
И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

Синицын А.С., Тлехусеж М.А.
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»,  
Краснодар, e-mail: sinizinfamaly@gmail.com.

Защита древесины от коррозии и повыше-
ние срока её эксплуатации является важной про-
блемой во все времена. Построенные из дерева 
дома, заборы и пирсы гниют и разрушаются че-
рез непродолжительное время их эксплуатации. 
Причиной этого является и органическая со-
ставляющая дерева, и многочисленные биоло-
гические, климатические и физико-химические 
факторы окружающей среды.

Цель работы: изучение способов решения 
проблемы коррозии древесины разных типов 
в строительных конструкциях. 

Коррозия древесины – это её разрушение 
под воздействием внешней агрессивной среды. 
Скорость коррозии древесины зависит от биоло-
гических и климатических факторов, например, 
при долгом нахождении древесины на воздухе, 
под лучами солнца, в районах с повышенной 
влажностью или в воде. Из-за особенностей во-
локнистого строения древесины, пагубное вли-
яние внешней среды очень быстро сказывается 
на материале. Существуют три вида коррозии 
этого материала: биологическая, климатиче-
ская, химическая [1].

Агрессивное воздействие на деревянные 
конструкции оказывают биологические аген-

ты – дереворазрушающие грибы и т.п., вызывая 
биологическую коррозию древесины. Грибы 
могут начать внешнее разрушение материала, 
а микробы и бактерии способны разрушить дре-
весину за счёт поглощения лигнина и целлюло-
зы. В результате на дереве начинает прорастать 
грибок, появляется плесень, вследствие чего де-
рево теряет свою прочность [2]. 

Основной проблемой для древесины явля-
ется солнечное УФ-излучение. Оно высушивает 
материал и меняет его цвет. За счёт этого появ-
ляется благоприятная среда для развития микро-
организмов, грибов и водорослей [2] 

Химически агрессивные среды (газообраз-
ные, твердые, жидкие) вызывают химическую 
коррозию древесины. Сильные неорганические 
кислоты (HI, H2SO4, HBr, HNO3) и их соли имеют 
свойство разрушать одну из важнейших состав-
ляющей древесины – целлюлозу. В результате 
гидролиза целлюлозы древесина теряет свою 
прочность. Однако, на целлюлозу слабо влияют 
растворители (спирт, эфир, ацетон), разбавлен-
ные растворы минеральных кислот и щелочей, 
органические кислоты. При воздействии на дре-
весину растворов щелочей в основном происхо-
дит разрушение лигнина (сложное полимерное 
соединение, характеризующее одеревеневшие 
стенки растительных клеток) [1].

По сравнению с металлами и бетонами, де-
рево менее чувствительно к слабым растворам 
минеральных кислот (HCl, HNO3, HBr, HF, HI) 
и пыли солей калия. Но при повышении темпе-
ратуры материал начинает активно реагировать 
с этими соединениями, что приводит к разруше-
нию основных составляющих и потере связей 
между волокнами. 

Способы борьбы с коррозией древесины. 
Способов борьбы с коррозией древесины очень 
много. Но мало универсальных способов, за-
щищающих от любых проявлений пагубных эф-
фектов. Проект здания должен быть разработан 
так, чтобы на протяжении всего срока эксплуа-
тации была возможность следить за состояни-
ем материала и обновлять его защитный слой. 
В качестве примера способов защиты древеси-
ны можно привести нанесение лакокрасочных 
покрытий, импрегнация, сушка [3].

Лакокрасочные покрытия считают-
ся наиболее распространённым способом 
борьбы с коррозией дерева, т.к. охватыва-
ют достаточно большой спектр проблем. 
Они способны защитить от влаги, горения, 
грибка, плесени и насекомых. Такие покрытия 
играют не только декоративную роль, но и вы-
полняют химическую, физико-химическую, 
защитную функцию. Покрытия, образующие 
поверхностную плёнку, необходимо регулярно 
контролировать и наносить новые слои в случае 
необходимости. Вторая группа покрытий, про-
никающая в поры древесины, более долговечна 
и создает прочный защитный барьер [3]. 
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Импрегнация является наименее токсичным 

видом обработки древесины. Во время импрег-
нирования древесину под давлением в ваку-
умной камере обрабатывают антисептиками, 
фунгицидами и биоцидами. Таким образом по-
лучают древесину, способную служить прак-
тически неограниченный срок. Она устойчива 
к влаге и воздействию грибков и плесени [3].

Сушка древесины делится на естествен-
ную, камерную, инфракрасную, вакуумную 
и конденсационную. Лучшими видами сушки 
являются вакуумная и конденсационная, т.к. 
все остальные либо занимают слишком мно-
го времени, либо имеют какие-либо побочные 
эффекты. Вакуумный способ занимает мало 
времени, не позволяет дереву растрескаться, 
равномерно сушит и удаляет смолы. Но кон-
денсационный метод является наиболее рас-
пространенным. Древесина просыхает при 
низких температурах с использованием печи 
и холодильного оборудования. Удаление влаги 

осуществляется при помощи конденсата, что 
делает сушку более равномерной и благопри-
ятной для материала [3].

С давних времен коррозия древесины явля-
ется одной из главных проблем строительства, 
сокращающих срок службы конструкций или 
целых зданий. Для предотвращения пагубных 
последствий разрушения древесины необходи-
мо проведение противокоррозионных меропри-
ятий. Это не только сохранит прекрасный вид 
древесины, но и позволит максимально возмож-
ное время эксплуатировать этот материал.
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С целью оценки рентабельности такого бан-
ковских продуктов как счета до востребования 
и срочные счета оцениваются накладные расхо-
ды по данным видам продуктов. Счета до вос-
требования один из самых дешевых продуктов, 
который позволяет банкам привлекать средства 
клиентов, необходимые ему для дальнейшей 
успешной работы. Поэтому данному продукту 
банки уделяют особое внимание и стараются 
максимально снизить его стоимость (снизить 
все затраты на его обслуживание). К накладным 
расходам для данного продукта относят наличие 
кассовой ликвидности у банка. В ходе иссле-
дования была выявлена линейная зависимость 
кассовых остатков от объема текущих и накопи-
тельных счетов физических лиц. На основании 
статистики банка и наличия зависимости была 
построена эконометрическая модель.

Ведение бизнеса организаций, в том числе 
банков требует глубокой проработки в целом 
бизнеса, как и рассмотрение отдельных продук-
тов. Это важно с точки зрения оценки прибы-
ли и убытков, получаемых в результате любой 
хозяйственной деятельности. Оценка того или 
иного выносимого на рынок продукта требует 
всестороннего изучения. Одним из скрытых па-
раметров любого продукта являются накладные 
расходы, которые сложно выявить на стадии 
разработки продукта. А еще сложнее экономи-

чески оценить. Поэтому одной из основных за-
дач оценки рентабельности продукта является 
построение экономической модели, правильно 
оценивающей накладные расходы. 

Одним из сложных банковских продуктов, 
являющимся при этом одним из самых деше-
вых, является привлечение средств клиентов 
на счета до востребования. Данный продукт яв-
ляется крайне востребованным для банков, так 
как остатки на счетах клиентов – это дешевые 
средства для банков, позволяющие повысить их 
конкурентоспособность на рынке кредитования. 
Уделяя особое внимание данному банковскому 
продукту, банки должны четко определить не 
только получаемую выгоду, но и все накладные 
расходы, присущие данному продукту. Одним 
из типов накладных расходов для данного про-
дукта является наличие кассовой ликвидности 
у банка. При этом, стоит отметить, что у дан-
ного продукта текущие счета имеют срочность 
до востребования. Следовательно, оценить по-
требность кассовой ликвидности по данному 
виду продукта очень сложно. При этом кассовые 
остатки для банка являются неработающими ак-
тивами (то есть не приносят никакого дохода, 
а имеют только расходы на инкассацию, пере-
счет и другие).

Для уменьшения данного накладного рас-
хода банки пытаются увеличить срочность дан-
ного продукта не сильно увеличивая стоимость 
привлекаемых денежных средств. Так, напри-
мер, один из подпродуктов привлечения средств 
клиентов являются накопительные счета. Дан-
ные счета работают также со срочностью до 
востребования, но при этом процентная ставка 
на остаток (как правило) растет от срока нахож-
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дения денежных средств на счете и, в основном, 
начисляется на минимальный остаток за месяц. 
Это позволяет уменьшить отток средств с дан-
ных счетов, при этом сохранив достаточно не-
большой процент, начисляемый на остатки по 
данным счетам. 

У данных продуктов есть еще дополнитель-
ные расходы, такие как отчисления в фонд обя-
зательных резервов, определяемые Банком Рос-
сии. Данные отчисления определяются указание 
Банка России и не может быть изменено [1]. 
Следовательно, для уменьшения накладных рас-
ходов рассмотрим оптимизацию кассовых остат-
ков, требуемых для работы с данным продуктом. 
Оптимизируя кассовые остатки под данный про-
дукт, мы сможем определить оптимальное коли-
чество требуемой кассовой ликвидности банка, 
что увеличит рентабельность данного продукта. 

Для построения модели мы используем ста-
тистические данные за период … для выявления 
тенденции стабильности остатков на текущих 
и накопительных счетах клиентов. А также 
рассмотрим кассовые остатки, находящиеся за 
тот же период в банке. Рассматривая статисти-
ческие данные можно выявить экономическую 
зависимость срочности данных остатков и опре-
делить какая доля остатков является срочностью 
до востребования, а также выявить тенденцию 
по объемам стабильной части. Далее используя 
регрессионные методы экономически можно 
построить модель, позволяющую предсказать 
оптимальный остаток кассы для поддержания 
определенного объема данного бизнеса. 

При этом стоит отметить, что, если у банка 
будет недостаточная кассовая ликвидность, банк 
понесет как репетиционные риски, так и ри-
ски ажиотажного спроса населения на кассовую 
ликвидность, что может вызвать негативные по-
следствия для банка в виде приостановки его дея-
тельности на некоторый срок, а в худшем случае – 
отзыв его лицензии Банком России. Тем самым 
определяет большое значение точного прогнози-
рования кассовых остатков для видения такого 
бизнеса, а также значимость и актуальность раз-
рабатываемой модели для банков в целом. 

В данной работе была исследована линей-
ная зависимость кассовых остатков от объема 
текущих и накопительных счетов физических 
лиц. По результатам проведенного исследова-
ния модели можно сделать вывод, что данная 
модель адекватна и может быть применена на 
практике [2, 218-370]. Было выявлено, что боль-
шая часть объема текущих счетов должна быть 
выделена для включения в кассовые остатки 
(примерно 16 % от объема текущих счетов). В то 
время, как от накопительных счетов надо учи-
тывать всего около 1 % при расчете кассовых 
остатков. Это связано с тем, что процент по на-
копительным счетам больше, чем по текущим 
счетам до востребования, и с них чаще физиче-
ские лица изымают денежные средства. 

Кроме того, важно учитывать, что размер 
кассовых остатков регулируется Банком России, 
которые устанавливает минимальное пороговое 
значение, меньше которого коммерческие банки 
не могут держат в кассах и банкоматах [1]. 

Итогом работы является пригодность по-
строенной модели, при использовании которой 
можно спрогнозировать минимальное отвлече-
ние денежных средств на кассовые остатки для 
обеспечения непрерывности бизнеса, работы 
с остатками физических лиц.
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В статье рассматриваются экспертные и ис-
следовательские подходы к формированию со-
временной стратегии РФ в сфере цифровизации 
документооборота. Проведен обзор наиболее 
значимых технологических трендов на рынке 
СЭД/ЕСМ, связанных с развитием искусствен-
ного интеллекта и внедрением в электронный 
документооборот нейросетей.

Развитие российского электронного доку-
ментооборота изначально интересовало экс-
пертов с точки зрения избавления от бумажного 
документооборота и решения связанных с ним 
проблем. Сегодня мы фактически наблюдаем 
следующий этап, в рамках которого главной 
проблемой выступает оптимизация функциони-
рования систем электронного документооборо-
та. Большие надежды возлагаются на блокчейн, 
автономное самоуправляемое ПО, естественный 
интерфейс, а также нейросети и искусственный 
интеллект. Компании «Oracle» и «IBM» сходят-
ся во мнении, что именно возможности искус-
ственного интеллекта [ИИ] будут определять 
стратегию Российской Федерации в сфере даль-
нейшего перехода на ЭДО, а также поведение 
государства и компаний на национальном рынке 
СЭД/ЕСМ [1]. 

Одним из направлений развития техноло-
гий ИИ является переход на качественно новый 
уровень лингвистического и семантического 
анализов документов. Компания «ABBYY» фо-
кусирует свое внимание на развитии техноло-
гий распознавания и извлечения необходимых 
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данных из неструктурированных массивов до-
кументов [2]. Их разработки позволяют превра-
щать PDF, отсканированные изображения и кар-
тинки в редактируемые текстовые форматы. 
Кажущейся простой, технология работает по 
принципу распознавания текса, его разделения 
на фрагменты информации, преодоление много-
значности и художественности языка, сортиров-
ку данных и их объединение в новом документе. 
Искусственный интеллект сокращает время об-
работки документов вдвое, а помимо этого по-
могает проводить более качественный контент-
анализ неструктурированных данных [2].

Второй значимый тренд – альтернативное 
взаимодействие. Изменяются формы общения 
человека и компьютера, стандартные технокра-
тические способы ввода заменяются на более 
гуманизированные новые: мессенджеры, чат-
боты, голосовой ввод и биометрия. Диалоговый 
ИИ становится ключевой точкой в понимании 
взаимодействия человека с данными. Электрон-
ный документ, как носитель данных, больше 
нельзя считать эквивалентом бумажного: он 
больше похож на связанные структурирован-
ные распределенные записи в базах данных, 
а компоненты документа могут динамически 
изменяться. Показательный пример – выписки 
из ЕГРЮЛ: они представляют собой блоки дан-
ных, группируемых реакционно на конкретный 
запрос без предварительного нахождения в фай-
ле. Человеку больше не нужно искать информа-
цию из документа-файла самостоятельно, те-
перь это может работать по алгоритму: человек 
запрашивает – ИИ выполняет запрос – человек 
получает ответ. 

Особо эффективным такое взаимодействие 
может оказаться в сфере предоставления циф-
ровых услуг. Согласно исследованию «BCG», 
Россия входит в топ-10 стран, граждане которой 
чаще выбирают получение государственных ус-
луг в электронной форме (рис. 1).

Делегирование работы по обслуживанию 
граждан через искусственный интеллект оз-
начает снижение бюрократизма и повышение 

качества взаимодействия граждан с органами 
власти. Кроме того, взаимодействие гражданина 
и государства сокращает возможность реализа-
ции коррупционных схем. 

К этому же тренду можно отнести и ком-
пьютерное зрение. Хороший пример – алгоритм 
Gaurdman. Этот алгоритм позволяет выявлять 
признаки подозрительного поведения людей 
и отправлять уведомления уполномоченному 
лицу. Эта нейросеть, подключенная к камере 
или дрону позволяет следить за порядком в лю-
бом типе физических пространств [4]. Другой 
пример – хранимый в секрете и используемый 
«Greenpeace» алгоритм приложения, позволяю-
щего с помощью смартфона и его камеры авто-
матически сформировать и подать сообщение 
о пожаре в локальные экстренные службы. 

В качестве третьего тренда стоит выделить 
машинное обучение. Способы реализации ис-
кусственного интеллекта на рынке СЭД/ЕСМ 
требуют больше усилий, чем обычное про-
граммирование. Преимущества применения ИИ 
строятся на непредсказуемости поведения си-
стемы, так же цель стоит в обработке большого 
количества информации. В таких условиях, ра-
бота с электронными документами должна стать 
более простой для человека и эффективной для 
организаций. Программирование обучаемости 
ИИ, в результате которой он сам формирует ал-
горитм действий, основываясь при этом на за-
данной модели и доступному ему массиву дан-
ных, позволяет решать эту задачу. 

Несмотря на свою относительно долгую 
историю, машинное обучение стало трен-
дом российского документооборота лишь 
в последние годы. Так, компания «Инфоси-
стемы Джет» в своих отчётах отражает, что 
в 2019 г. увеличилось количество проектов по 
машинному обучению в три раза по сравнению 
с 2017 г. Данные цифры доказывают вовлече-
ние ИИ во множество отраслей экономики. 
В 2019 г. выпущен проект «IBM Data Asset eX-
change (DAX)», повышающий общую доступ-
ность технологии [5].

Рис. 1. Наиболее востребованные россиянами цифровые услуги [3]
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Такие же оптимистичные результаты по-
казало совместное исследование НИУ ВШЭ 
и «Microsoft», в котором машинное обучение за-
няло второе место по распространенности ИИ-
решений в России (рис. 2).

Можно выделить ряд трудностей, с которы-
ми столкнулась данная система, связанная с ра-
ботой алгоритмов. Главные затруднения в этом 
отношении – недостаточность и дороговизна хо-
роших данных. Обеспечить репрезентативность 
баз данных, на которых будет обучаться ИИ 
дело непростое, часто невыполнимое. По этой 
причине и возникают истории о нейросетях, 
перенявших субъективные предпочтения своих 
руководителей или общие искажения пользова-
тельских баз. Искусственный интеллект подвер-
жен ложным корреляциям. 

Таких примеров много: автопилот от «Uber» 
принял решение сбить пешехода, чтобы не 
тревожить водителя; система распознавания 
лиц в Нинобо стала видеть в людях соек; HR-
бот в «Amazon» стал принимать резюме толь-
ко от мужчин, основываясь на прошлом опыте 
компании брать больше мужчин, чем женщин; 
диалоговый бот «Тау» от «Microsoft», подражав-
ший собеседникам стал выдавать разжигающие 
ненависть реплики; Face ID на iPhone X полу-
чилось взломать фотографиями пользователей. 
При сопоставлении данных людям достаточно 
применить жизненный опыт, который невоз-
можно получить при машинном обучении.

При сопоставлении данных людям доста-
точно применить жизненный опят, который не-
возможно получить при машинном обучении.

Таким образом, СЭД/ECM-системы давно 
известные своей возможностью хранения те-
рабайтов информации, как структурированной, 
так и неструктурированной, перешли во второй 
этап своего развития, когда применение искус-
ственного интеллекта предоставило возмож-
ность работать с неструктурированными до-
кументами, дав тем самым толчок к большому 
количеству трендов и перспектив. Три наиболее 
интересных тренда, а именно: интеллектуаль-

ный поиск, альтернативное взаимодействие 
и машинное обучение, мы рассмотрели выше. 

Можно сделать вывод, что ИИ уже стал тех-
нологией современности. В обозримом будущем 
искусственный интеллект не станет угрозой для 
ECM-систем, однако, он будет стимулировать 
сферу управления контентом к улучшению своих 
ключевых компетенций: задавать правильные во-
просы разработчикам и заказчикам, выстраивать 
привлекательные пользовательские кейсы, свя-
зывать между собой приложения на основе ИИ 
и использовать «сырые» данные для создания 
стратегии, которая найдет отклик у клиентов.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА: 
ВНЕДРЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Трут М.К., Перова М.В.
Южно-Российский институт управления –  

филиал РАНХиГС, Ростов-на-Дону,  
e-mail: trutmaria@yandex.ru, perova_mv@mail.ru

Данная статья посвящена рассмотрению ос-
новных положений развития технологий в биз-
нес структурах. В ней анализируются проблемы 
и перспективы использования мобильных при-
ложений. Проанализированы статистические 

Рис. 2. Технологии ИИ в российских компаниях [6]
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данные использования мобильных приложений 
пользователями, популярность их использова-
ния в бизнесе.

В настоящее время, в соответствии с реализа-
цией направлений национального проекта «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» актив-
ное развитие приобретает процесс цифровизации, 
целью которого является создание высокотехноло-
гичных предприятий, работающих на глобальном 
рынке и формирующих вокруг себя систему стар-
тапов и исследовательских коллективов, которые 
будут обеспечивать развитие цифровой экономики 
в дальнейшем, что способствует развитию бизнес 
сферы с помощью новых технологий.

Согласно «Стратегии развития информа-
ционного общества в РФ на 2017-2030 годы», 
которая включает в себя пять базовых направ-
лений: нормативное регулирование, кадры и об-
разование, формирование исследовательских 
компетенций и технических заделов, информа-
ционная структура и безопасность, развивается 
сфера мобильных приложений, так как они не-
обходимы практически абсолютно каждому. 

В настоящее время цифровые платформы, 
входящие в состав национальной программы, 
и формируемые платформенные экосистемы 
трансформируют целые отрасли и различные 
виды социально-экономической активности. 
Платформы обладают большим потенциалом для 
трансформации и развития многих сфер и направ-
лений социально-экономической деятельности.

Прогнозируемые глобальные тренды способ-
ствуют увеличению доступа к высокоскоростному 
мобильному интернету, развитие различных циф-
ровых технологий – искусственного интеллекта, 
интернета вещей, блокчейна, Big Data и, конечно 
же, развитию мобильных приложений создают се-
рьезные предпосылки для огромного роста плат-
форменной экономики. Мобильные приложения 
являются одной из самых главных составных ча-
стей IT-платформы. Без их помощи практически 
невозможно взаимодействовать с другими физи-
ческими или юридическими лицами, особенно 
в сфере деятельности бизнес структуры. 

Прогноз Gartner показывает, что количество 
мобильных устройств увеличилось 140 млн еди-
ниц в 2017 г. до 225 млн единиц в 2019 г. Со-
гласно отчету Business Intelligence [1], рынок 
носимых устройств увеличится примерно на 
35 % в 2019 г. В финансовом плане индустрия 
носимых устройств к концу 2019 г. выйдет 
на доход в $33 млрд. По оценкам аналитиков, 
в 2018 г. 52,2 % всего онлайн-трафика во всем 
мире генерировалось с помощью мобильных 
устройств. На этой основе был сформулирован 
вывод о том, что при сформированной базе име-
ющихся данных и знаний важно понимать, что 
потребители не хотят более умных приложений, 
им нужны более удобные.

Количество загрузок мобильных приложе-
ний у пользователей в 2018 г. достигло 194 млрд, 

что превышает показатель 2017 г. – 101 млрд ска-
чиваний. Такая тенденция мобилизации стиму-
лирует развитие отрасли мобильной разработки, 
так как сегмент ИТ-рынка растет высокими тем-
пами, проявляя всё больше игроков на рынке. 
Количество скачиваний мобильных приложений 
в 2017 г. составило 101 млн, что ниже показате-
лей последующего 2018 г. – 194 млн скачиваний.

По мнению InfoShell [1], правила ведения 
бизнеса в современных условиях «заставляют» 
вкладывать большие ресурсы в разработку мо-
бильных приложений, причем как в аутсорс, 
так и аутстафф, учитывая предполагаемый рост 
данной индустрии в 2,5-3 раза к 2020 году. Это 
происходит потому что, мобильные приложения 
имеют гораздо более высокий уровень взаимо-
действия, чем веб-сайты с поддержкой мобиль-
ной версии, а также более высокие коэффициен-
ты конверсии на 100-300 %.

Мобильные приложения являются очень 
качественными проводниками для внедре-
ния в бизнес-структуру. Так, например, в на-
стоящее время очень распространена система 
электронного документооборота как в бизнес-
структурах, так и государственном секторе. 
Система электонного документооборота (СЭД) 
–программное обеспечение, которое позволяет 
организовывать работу с электронными доку-
ментами, например, создание, изменение или 
поиск. Взаимодействовать между сотрудника-
ми. Положительный опыт использования СЭД 
заключается в российской компании «ЭОС». [3]

Несомненным плюсом данного приложения 
является его комфортная работа – поддержка 
электронной подписи, визирование проектов до-
кументов. Находясь удаленно от своих сотруд-
ников, необходимо поддерживать с ними связь. 
Это можно реализовать с помощью голосовых, 
графических, текстовых поручений и указаний, 
а в качестве обратной связи получать отчёты.

Также примером внедрения мобильных при-
ложений служит российская транснациональная 
компания «Яндекс». Компания уже разработала 
42 персонифицированных приложения: Браузер, 
Браузер Лайт, Карты, Транспорт, Метро, Погода, 
Еда, Музыка, Почта и многие другие.

Основа работы «Яндекса» – научно-техно-
логический подход и статистическая проверка 
всех динамических изменений сервисов. Любое 
изменение основано на том, необходимо ли это 
для пользователей и будет ли это полезно для 
них. Практически все сервисы «Яндекса» поль-
зуются машинным обучением для грейдирования 
поисковых запросов, показа рекламы, автомати-
ческого перевода с любого языка. С помощью 
программы распознования речи пользователи 
«Яндекс.Навигатора» взаимодействуют с ним го-
лосом. Сервисами и мобильными приложениями 
«Яндекс» пользуются 90,4 % аудитории в городах 
России с населением от 100 тысяч человек, а так-
же в Беларуси, Казахстане и Турции.
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Основываясь на приведенных исследованиях, 
можно сказать о том, что «Яндекс» внедряет мак-
симально улучшенные технологии в свои прило-
жения, во-первых, для улучшения работы самого 
приложения, а во-вторых, для удобства пользова-
ния потребителей. «Яндекс» очень сильно забо-
тится о своих потребителях и делает все возмож-
ное для улучшения качество их обслуживания. 
Стратегия компании направлена на развитие 
и других сервисов – создание экосистемы, такой 
как «умный дом». Среди таких элементов можно 
назвать помощника Алиса.Яндекс.Модуль – плат-
форму потокового контента для трансляции по ТВ. 

Подведя итог, можно сказать о том, что «Ян-
декс» быстрорастущая ИТ-компания, стремяща-
яся развивать различные направления бизнеса: 
такси, доставка еды, медиа сервисы и многое 
другое. Таким образом, всё идет к тому, что «Ян-
декс» создает такую экосистему, которая будет 
окружать пользователя со всех сторон.

Нужно отметить также и то, что не только 
Яндекс заботится об удобствах покупателей. 
Магазины одежды, такие как «Zara», «Bersh-
ka», «Stradivarius», «H&M», «Befree», «Pull and 
Bear» и многие-многие другие уже очень давно 
внедрили в свою структуру онлайн-приложения 
для покупки товаров.

Их приложения показывают более высокую 
конверсию, чем их же собственные web- сайты – 
больше в 3 раза, что превышает аналогичный 
показателей в мобильных браузерах. Только за 
2018 г. прирост составил 37 %. Такие мобильные 
приложения решают ряд важнейших задач: увели-
чение чека и повышение клиентской лояльности, 
положительно отражается на клиентской лояльно-
сти – персонифицированные предложения, осно-
вываясь на истории поиска пользователя в прило-
жении, так как покупки совершают в 87 % случаев 
совершают авторизованные пользователи.

Мобильные приложения обеспечивают бо-
лее высокую конверсию и объем продаж, чем 
мобильные сайты, но это не означает, что они 
нужны абсолютно каждому магазину. Перед раз-
работкой мобильного приложения необходимо, 

провести маркетинговое исследование и опре-
делить актуальность внедрения приложения.

Стимулирование повторных покупок за счет 
push-уведомлений. Это достаточно мощный ин-
струмент, с помощью которого покупатель узнает 
о скидках или акциях, благодаря которым повы-
шается интерес и потребность совершить покупку 
снова. К тому же push-уведомления на 74 % повы-
шают конверсию чем почтовая или SMS рассылки.

В результате исследования, разработка, вне-
дрение и использование мобильных приложений 
в бизнесе организациях, является острой необ-
ходимостью для увеличения прибыли компании, 
повышения ее инвестиционной деятельности, 
конкурентоспособности на рынке. В настоящее 
время без прорывных технологий удержаться на 
товарном или каком-либо другом рынке прак-
тически невозможно, так как современный по-
требитель хочет совершать покупки, не выходя 
из дома с наименьшими усилиями: в один клик. 
Поэтому сейчас так востребована данная сфера, 
рынка разработки мобильных приложений.

Сосредоточение на мобильности позволяет 
повысить ценность бизнеса. Все те, кто занима-
ются активной разработкой такого рода мобиль-
ных приложений, добьются больших результатов, 
благодаря освоению новых технологий и продви-
жению технического прогресса в нашей стране.
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Технологии, используемые в приложениях «Яндекс»

Технологии Функции
SpechKit Распознавание речи, понимание естественного языка, синтез речи.

Компьютерное 
зрение

Распознавание предметов на картинке.

Матрикснет Метод машинного обучения, с помощью которого строится форула ранжирования «Яндекса».
RTB Real Time Bidding – проведение аукционов по продаже рекламных показов за те доли секунды, 

пока человек открывает веб-страницу.
Крипта Сетевое поведение пользователей: слова при запросах, какие сайты посещают, в какое время 

суток выходят в интернет и так далее.
Метеум Построение прогноза погоды с точностью до районов города и отдельных домов. 
Диско Рекомендательные технологии для облегчения при выборе пользователя необходимой компо-

зиции или товара, используемые в «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Радио», «Яндекс.Маркет», «Ян-
декс.Видео».

Турбо Ускоряет доступ к открытию информационного сайта при медленном подключении к сети.
DeepHD Повышение разрешения изображений и видео.
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