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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И 

АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ  

 

Актуальность. Здоровье студентов представляет собой 

динамический процесс, который изменяется под воздействием внешних и 

внутренних факторов. Студенты, обучающиеся  на младших  курсах, как 

правило,  имеют биологические особенности, свойственные 

подростковому возрасту, поскольку  в данный период обучения 

завершается процесс  развития таких физиологических систем организма, 

как опорно-двигательная,  сердечно-сосудистая, формируются психическая 

и эмоциональная сферы (2,141). Обучение в вузе является сложным и 

длительным периодом,  сопровождающимся перегрузками и требующим 

больших физических усилий и   устойчивости личности. В связи с этим 

весьма актуально исследование  функционального состояния организма 

студентов  и его приспособительных реакций. 

 Цель исследования: Исследование функционального состояния и 

адаптационных резервов организма студентов естественно-

географического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова». 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось 

на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» в 2021-2022 учебном году. 

В исследовании  принимали участие студенты I, III и V курсов 

естественно-географического факультета. Количество исследуемых – 60 

студентов: по  20 человек с каждого курса. Все испытуемые во время 

проведения эксперимента не имели заболеваний, которые могли повлиять 

на результаты исследования. 

Для достижения цели  исследования применялась комплексная 

оценка физического развития, и производилось измерение уровня 

функциональных резервов (1, 3-22). Оценка физического развития 

включала: измерение длины тела,  измерение массы тела, определение 

индекса массы тела (индекс Кетле),  измерение окружности грудной 

клетки, определение силы мышц сгибателей кисти, определение становой 

силы. 

Функционирование дыхательной системы оценивалось путѐм 

определения частоты дыхательных движений, жизненной ѐмкости лѐгких, 
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показателей компенсаторно-приспособительных реакций дыхания 

(жизненного индекса, пробы Штанге с задержкой дыхания на вдохе,  пробы 

Генче с задержкой дыхания на выдохе). Для оценки функционирования 

сердечно - сосудистой системы использовались показатели:  частота 

сердечных сокращений (ЧСС),  систолическое давление (СД),  

диастолическое давление (ДД), пульсовое давление (ПД), систолический 

объѐм крови (СОК), минутный объѐм крови.  

Особенности  функциональных резервов организма определялись по 

формулам: коэффициента выносливости (КВ), индексу сердечно - 

сосудистой регуляции (ИССР), индексу Робинсона (ИР)  для 

характеристики состояния регуляции сердечно – сосудистой системы, 

индексу Скибинской (ИС).   Определение биологического возраста 

проводилось по методу Войтенко, который включает анализ массы тела 

испытуемого, артериальное  и пульсовое давление, результаты пробы с 

задержкой дыхания на вдохе,  показатель статистической балансировки 

(СБ), данные анкеты  «Самооценка здоровья» (СОЗ).  

Статистическая обработка результатов исследования и оценка 

достоверности различия параметрических данных  производилась  по t - 

критерию Стьюдента.  

 

Результаты исследования и их обсуждение.  

У девушек естественно – географического факультета ФГОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» уровень физических показателей оценивается 

как средний и ниже среднего, у юношей - как средний и выше среднего.  

Как девушек, так и юношей,  выявлена тенденция к увеличению к V курсу 

окружности грудной клетки, становой силы и силы кистей.  

Проведѐнный анализ средних групповых значений физического 

развития показал, что  средний рост девушек I курса составляет 161,29 см, 

III курса – 164,00 см, а V курса – 164,62 см;  средний рост юношей I курса 

составляет  174,17 см, III курса – 174,75 см, а V  курса – 177, 14 см. 

Следует отметить, что данные значения не подтверждают об увеличения 

или уменьшения длины тела студентов за период обучения, а указывают на 

величину показателя в данной группе испытуемых. Сходная динамика 

сохраняется также относительно показателя массы тела. Среди девушек 

наблюдается уменьшение данного показателя к V курсу, а у юношей – 

увеличение. При оценке индивидуальных значений весоростового 

показателя (индекс Кетле) было выявлено, что у студентов всех групп вес 

находится в норме. 

Вариабельным значением у испытуемых является показатель ОГК 

(обхват грудной клетки). По данной величине можно судить об объѐме 

тела, о характере развития грудных мышц и мышц спины, а также о 

функциональном состоянии дыхательной системы. Выявлено, что 

наибольшей величины данный показатель достигает, как у девушек, так у 
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юношей V курса. Измерение силы мышц сгибателей кисти правой и левой 

рук, а также измерение становой силы производится с целью оценки 

развития мускулатуры. Исследование показало, что величины обоих 

показателей увеличиваются с I по V курс. Наиболее развитая мускулатура 

продемонстрирована  студентами старших курсов. 
Анализ функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем показал, что за время обучения наблюдается  улучшение показателей  

дыхательной и сердечно – сосудистой систем, как у юношей, так и у 

девушек.  Однако выявлено, что  ниже нормы у девушек находятся 

некоторые физиометрические показатели (жизненный индекс, жизненная 

ѐмкость лѐгких, задержка дыхания на вдохе и выдохе), а превышают 

нормативные значения систолическое, диастолическое и пульсовое 

давление, что говорит о гиподинамии студентов, слабо натренированной  

мускулатуре  дыхательной системы,  а также о снижении адаптационных 

возможностей организма (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика показателей дыхательной 

системы студентов I и V курсов 

Показатель Пол I курс V курс 

Жизненная ѐмкость 

лѐгких (ЖЕЛ), мл 

ж 2653,33±241,98 3193,33±225,09 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 3700, 00±243,86 4200,10±273,86 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

Жизненный индекс 

(ЖИ) 

ж 52,18±2,21 57,6±3,72 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 59,70±2,18 67,10±3,06 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

Задержка дыхание на 

вдохе (проба Штанге), сек 

 

ж 52,13±3,07 57,5±3,72 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 61,80±1,79 65,00±2,65 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

Задержка дыхание на 

выдохе (проба Генчи), сек 

ж 21,67±2,66 28,53±3,04 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 29,00±1,73 35,4±2,88 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 
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При анализе показателя ЧСС (частота сердечных сокращений) было 

установлено, что значение данного показателя у всех групп студентов 

находиться в норме. Следует отметить, что значение ЧСС у студентов I 

курса ниже, чем у студентов III и V курсов. Повышенное значение ЧСС 

говорит о мобилизации функции кровообращения, таким образом, 

происходит напряжение адаптационных механизмов организма. 

Таблица 2. 

Сравнительная характеристика показателей сердечно – 

сосудистой системы студентов I и V курсов 

Показатель Пол I курс V курс 

 

Частота сердечных 

сокращений (ЧСС), 

уд/мин 

ж 72,40±3,36 78,13±3,58 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% (P≤0.05). 

м 70,20±2,39 76,20±2,17 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% (P≤0.05). 

 

Систолическое  

давление (СД), мм. рт. ст. 

ж 122,53±2,37 131,20±2,03 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 120,00±2,03 125,38±2,45 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% (P≤0.05). 

 

Диастолическое 

давление (ДД), мм. рт. ст. 

ж 74,73±3,04 78,47±3,27 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% (P≤0.05). 

м 73,20±2,78 76,4,±2,30 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

 

Пульсовое давление 

(ПД), мм. рт. ст. 

ж 47,80±2,66 52,07±2,79 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 46,27,±2,28 48,62±2,39 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

 

Систолический объѐм 

крови (СОК), мл 

ж 69,75±2,51 67,45±2,15 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 69.05±1,98 68,03±2,06 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

 

Минутный объѐм крови 

(МОК), мл 

ж 5049,91±250,50 5269,35±314,17 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

м 4847,46±263,21 5178,41±296,37 

Различия значимы, при уровне ошибки не более 5% 

(P≤0.05). 

 

Значения показателей систолического и диастолического давления 

студентов младших курсов  находятся в пределах нормы, но значения 

исследуемых показателей у студентов V курса находятся у высшей 
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границы нормы. Повышенное давление может быть следствием частых 

стрессов, гиподинамии, напряжения, переживаний. Показания 

систолического (СОК) и минутного (МОК) объема крови у всех 

обследуемых находятся в пределах нормы, но наблюдается увеличение 

значения МОК к старшим курсам. 

Успешная адаптация личности к окружающей среде, в том числе и к 

условиям образовательного процесса, осуществляется за счѐт 

функциональных резервов. Показатели коэффициента выносливости, 

индекса  сердечно - сосудистой регуляции и индекса Робинсона  у 

обследуемых находятся на среднем уровне,  что свидетельствует о 

сбалансированности регуляции системы кровообращения.  

Значения индекса Скибинской, оценивающего функциональные 

резервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем показали, что у  

девушек резервы кардиореспираторной системы находятся на 

удовлетворительном уровне. У юношей показатели данного индекса 

демонстрируют хорошее состояние  резервов кардиореспираторной 

системы, причем, значения показателя увеличиваются у студентов к 

старшим курсам. 

Биологический возраст определяется как  совокупность структурных,  

функциональных, регуляторных особенностей и компенсаторных  

возможностей организма. Определение биологического возраста позволяет 

выявить влияние на организм внешних условий и уровень 

функционирования адаптационных реакций. Полученные данные 

показывают, что  разница между фактическим и должным биологическим 

возрастом у обследуемых девушек увеличивается с I по V курс, что, по–

видимому, связано с высоким уровнем эмоциональности, ответственности 

и более взрослым отношением к жизненным ситуациям. У юношей данный 

параметр находится в норме, т.е. фактический возраст соответствует 

биологическому возрасту.  

Таким образом, у юношей всех курсов функциональные показатели 

организма наиболее стабильны и находятся в пределах допустимых 

значений.  У девушек, обучающихся на  разных курсах, между значениями 

показателей выявлены достоверные различия и многие значения 

превышают границы нормы, что свидетельствует о некоторых 

функциональных отклонениях и нарушениях адаптационных механизмов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Во всем мире ежегодно увеличивается количество людей, 

страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Широкий 

спектр предрасполагающих факторов риска приводит к снижению 

качества жизни пациентов не только за счет испытываемых болевых 

ощущений, но и за счет необходимости периодического обследования, 

лечения, соблюдения диеты, ограничения трудовой деятельности, т.е. 

социальной дезадаптации. Существенным аргументом, определяющим 

медико-социальную значимость болезней органов пищеварения, служит 

то, что этой патологией страдают все возрастные группы населения – лица 

трудоспособного возраста, пожилые и старики, дети и подростки. Кроме 

того, наблюдается рост числа пациентов с хроническими формами [2,61]. 

Основным и неизбежным фактором является наследственность. 

Многие иммунные и аутоиммунные желудочно-кишечные расстройства 

имеют генетический компонент, что означает, что они имеют 

наследственную основу. В некоторых случаях эти модифицированные 

гены – это все, что нужно для развития расстройства желудочно-

кишечного тракта (например, муковисцидоз или наследственный 

панкреатит). Так же к ним относятся рак толстой кишки, болезнь Крона, 

сахарный диабет 1 типа, рак поджелудочной железы, гипотиреоз, целиакия 

и некоторые заболевания печени. К счастью, в большинстве случаев они 

просто предрасполагают к болезни, а это означает, что есть еще 

предрасполагающие факторы, которые вызывают заболевание. Примерами 

предрасположенных генетических состояний являются язвенный колит, 

болезнь Крона, целиакия и некоторые заболевания печени [2,61]. 

Недостаточное количество физических упражнений вредно для 

общего состояния здоровья и здоровья пищеварительной системы. Врачи 

рекомендуют сочетать физические упражнения, изменения в диете, избегая 

продуктов, которые вызывают воспаление, и увеличивая потребление 

продуктов, которые действительно борются с воспалением, а также при 

необходимости принимать лекарства для устранения определенных 

проблем с желудочно-кишечным трактом. 
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Пищевая аллергия и пищевая непереносимость: некоторые продукты 

могут вызывать аллергические реакции, в том числе отек губ, рта, задней 

части горла. Они также могут привести к тошноте и рвоте, но это займет 

больше времени, чтобы развиться. Боль в животе также может быть 

вызвана пищевой непереносимостью [5,63]. 

Плохое питание: диета с высоким содержанием жирной, жареной и 

сладкой пищи и низким содержанием клетчатки может привести к тому, 

что стул будет проходить медленнее через толстую кишку. Недостаточное 

потребление воды также может привести к запорам, и это может 

способствовать многим другим расстройствам пищеварения. 

Переедание: с одной стороны, употребление очень небольшого 

количества пищи вызывает недоедание, с другой стороны, диета, богатая 

жирами и молочными продуктами, также может вызвать различные 

проблемы в пищеварительном тракте. 

Клетчатка, своего рода углеводы, содержащиеся в растениях, 

которые не могут быть переварены, имеет решающее значение, когда дело 

доходит до здоровья пищеварительной системы. Это помогает чувствовать 

себя полным и помогает в переваривании определенных продуктов. Все 

говорят о здоровье микробиома, и клетчатка является важной частью 

этого. Волокна – это пища для триллионов полезных бактерий 

(микробиоты), которые населяют толстый кишечник, что, в свою очередь, 

обеспечивает широкую пользу для здоровья. Общее ежедневное 

рекомендуемое потребление клетчатки составляет 25 граммов для женщин 

и 38 граммов для мужчин в возрасте до 50 лет. В возрасте старше 50 лет, 

нужно потреблять немного меньше (около 21 грамма для женщин и 30 

граммов для мужчин). Хорошо, что клетчатка легко доступна в таких 

продуктах, как фрукты, цельные зерна, бобовые, бобы и овощи. Диета с 

низким содержанием клетчатки может быть отличным способом 

уменьшить вздутие живота и облегчить проблемы с пищеварением, 

начиная от запора, боли в животе и даже возникновения рака толстой 

кишки [4,42]. 

Недостаточное употребление воды: вода является важным элементом 

в поддержании здорового пищеварительного тракта. Отсутствие 

достаточного количества воды регулярно может вызвать такие проблемы, 

как вздутие живота и запор. 

Образ жизни: постоянный высокий уровень стресса, отсутствие 

физических упражнений, курение и употребление алкоголя могут повлиять 

на пищеварительную систему. Здоровый образ жизни и выбор диеты могут 

облегчить тяжесть и частоту эпизодов заболеваний. 

Стресс и беспокойство не только влияют на психическое здоровье; 

они также могут нанести ущерб пищеварительному здоровью, особенно 

микробиоте кишечника. Недавние медицинские исследования показали, 

что существует установленная связь между желудочно-кишечным трактом 
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и мозгом. Они всегда находятся в двунаправленной связи – всегда 

посылают сообщения друг другу – вот почему в кишечнике больше 

нейронов, чем во всем спинном мозге. Было обнаружено, что стресс 

вызывает широкий спектр проблем с пищеварением, которые включают: 

потерю аппетита, воспаление, вздутие живота, спазмы и изменения в 

микробиоте [3,74]. 

Побочные эффекты лекарств: многие лекарства, такие как некоторые 

антибиотики и нестероидные противовоспалительные средства, а также 

некоторые лекарства от сахарного диабета, могут иметь побочные 

эффекты, связанные с пищеварительной системой. К ним относятся 

тошнота, диарея, изъязвления и запоры. 

Старение неизбежно добавляет еще одну предрасположенность к 

желудочно-кишечным расстройствам. С возрастом активность 

пищеварительных желез снижается, что влияет на моторику кишечника, 

рефлюкс и развитие некоторых пищеварительных заболеваний. Риск 

развития рака, связанного с пищеварительной системой, также 

увеличивается с возрастом. 

Рак: желудочно-кишечный рак – это термин для группы видов рака, 

которые влияют на пищеварительную систему. Это включает рак горла, 

желчного пузыря, печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой 

кишки, толстой кишки и заднего прохода. Рак – это злокачественный рост 

или опухоль, вызванная неконтролируемым делением клеток, которое 

может распространяться в окружающие ткани. 

Вирусная или бактериальная инфекция: бактерии, вирусы и паразиты 

могут попасть в пищеварительную систему путем контакта с 

загрязненными поверхностями или контакта с инфицированным стулом, а 

затем проглатывания микробов или употребления зараженной пищи или 

питья зараженной воды. 

Сальмонелла, кишечная палочка, холера и ротавирус могут вызывать 

бактериальные инфекции. Так называемый «желудочный грипп» на самом 

деле является гастроэнтеритом, который может быть вызван бактериями, 

вирусами и паразитами. Наиболее распространенным симптомом всех этих 

заболеваний является острая диарея. Антибиотики можно использовать 

для лечения бактериальных и паразитарных инфекций, но не вирусных 

инфекций. Обезвоживание – самая большая опасность острой диареи, 

особенно у маленьких детей [1,41]. 

Воспаление и аутоиммунные заболевания: эти расстройства, при 

которых иммунная система атакует и наносит вред собственным тканям 

организма, могут включать любую часть пищеварительной системы. 

Аутоиммунные заболевания, которые влияют на пищеварительный тракт, 

включают системную красную волчанку, ревматоидный артрит, синдром 

Шегрена и склеродермию, и это лишь некоторые из них. Системные 

аутоиммунные заболевания вызывают различные желудочно-кишечные 
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проблемы. 

Послеоперационные эффекты: хирургия изменяет анатомию 

пищеварительного тракта. Проблемы включают хроническую диарею 

после операции на желчном пузыре или резекции части кишечника, боль 

или даже непроходимость кишечника, мальабсорбцию (например, дефицит 

витамина В12 при хирургии болезни Крона или дефицит железа после 

резекции желудка и т.д.) и сахарный диабет после резекции 

поджелудочной железы [6,128]. 

Функциональные проблемы: очень часто пациенты испытывают 

симптомы, связанные с желудочно-кишечной системой, но все анализы в 

норме. Это может вызывать вопросы как у пациента, так и у врача. 

Синдром раздраженного кишечника является одним из таких 

функциональных нарушений. Исследования обычно исключают другие 

серьезные заболевания, такие как рак, но симптомы часто влияют на 

качество жизни пациента. 

Системные заболевания: многие системные заболевания влияют на 

желудочно-кишечную систему, такие как аутоиммунные заболевания 

(например, склеродермия, которая влияет на моторику кишечника), 

сердечная недостаточность (хронический застой может вызвать цирроз 

печени), генетические заболевания, ВИЧ и диабет. 

Структурные причины: структурная аномалия в пищеварительной 

системе (например, мешки, которые развиваются в кишечнике человека с 

дивертикулезом) может препятствовать работе пищеварительной системы. 

Другим примером может быть язва в слизистой оболочке желудка или 

кишечника, а также раковая опухоль [2,61]. 

Неврологические расстройства: распространенными заболеваниями, 

которые могут повлиять на функцию желудочно-кишечного тракта, 

являются инсульт, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. 

Заболевания щитовидной железы: исследования показали, что 

гипотиреоз, при котором наблюдается дефицит гормона щитовидной 

железы, связан со снижением моторики желудочно-кишечного тракта. 

Неизвестные причины: многие заболевания, такие как болезнь 

Крона, синдром раздраженного кишечника и язвенный колит, имеют 

идиопатические (неизвестные) причины. Дивертикулит может вызвать 

сильные спазмы в животе и запоры. У многих мужчин может развиться 

хронический запор после 45 или 50 лет. Точно так же получение геморроя 

стало обычным явлением у многих взрослых без каких-либо причин [5,63]. 

Избыточный рост бактерий в тонком кишечнике – это увеличение 

количества бактерий или изменение типа бактерий в тонком кишечнике. 

Эти бактерии могут производить дополнительный газ, а также могут 

вызывать диарею и потерю веса. Избыточный рост бактерий в тонком 

кишечнике чаще всего является осложнением других заболеваний. 

К сожалению, доступность медицинской информации не всегда 
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способствует хорошему поведению пациентов. Некоторые черпают 

противоречивую информацию из популярных телепрограмм и из 

интернета и начинают обрабатывать ее без помощи специалистов (часто 

даже без элементарного обследования). Такой высокомерный подход 

сопряжен с серьезными проблемами. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что существует 

большое количество факторов риска, которые вызывают заболевания 

пищеварительной системы. Некоторые распространенные причины – 

бактериальная инфекция, вирусная инфекция, воспаление, дефицит 

лактазы, трудности с перевариванием определенных продуктов, плохое 

кровообращение в кишечнике или других органах, разрыв или перфорация 

органов, мышечная дисфункция, камни в желчном пузыре, стресс и 

побочные эффекты противовоспалительных препаратов [4,42]. 
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ МИКРОФЛОРА РЕСПИРАТОРНОГО 

ТРАКТА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ, 

ОСЛОЖНЁННЫМ ЭКССУДАТИВНЫМ ПЛЕВРИТОМ 

                                                                                                                                                                

Введение. Известно, что при различных заболеваниях человека про-

исходят не только физико-химические, иммунологические изменения сре-

ды дыхательных путей, но и сдвиги в составе микробных сообществ. Эти 

микробные сообщества как отражают состояние дыхательных путей, так и 

сами модулируют воспалительные реакции, которые усугубляют течение 

первичного заболевания лѐгких, в том числе и туберкулѐза [1, 7; 2, 8]. 

Установлено, что при туберкулѐзе лѐгких, локальная воспалительная реак-

ция и повреждение тканей повышают восприимчивость респираторного 

тракта к колонизации чужеродными микроорганизмами. В связи с этим у 

больных туберкулѐзом, по сравнению со здоровыми людьми, наблюдаются 

изменения в составе микробной и грибковой флоры с неблагоприятными 

последствиями для стабильности и функционирования бактериальной ле-

гочной экосистемы [3, 3]. Имеются данные о влиянии наличия микобакте-

рий туберкулѐза (МБТ) в мокроте и их лекарственной устойчивости (ЛУ) 

на численность [4, 1529] и характер микрофлоры дыхательных путей боль-

ных туберкулѐзом [5, 1943]. Колонизация дыхательных путей больных ту-

беркулѐзом лѐгких грибковыми микроорганизмами наблюдается от 12,3% 

[6, 686] до 25,7% случаев [7, 4]. В литературе достаточно освещены вопро-

сы особенностей неспецифической микрофлоры мокроты при туберкулѐзе 

лѐгких, однако нет данных о характере микрофлоры дыхательных путей 

при сочетанном поражении лѐгких и плевры.  

Цель исследования: изучить спектр неспецифической микрофлоры 

и чувствительность к антибактериальным препаратам микробной флоры 

мокроты больных с впервые выявленным туберкулѐзом лѐгких, осложнѐн-

ным экссудативным плевритом, оценить влияние возраста пациента, кли-

нической формы и фазы туберкулѐзного процесса в лѐгких и ряда сопут-

ствующих заболеваний на инфицирование респираторного тракта больных 

неспецифической микрофлорой. 

Материалы и методы 

 Дизайн исследования – ретроспективное когортное. Для определе-

ния спектра неспецифической микробной и грибковой флоры в мокроте 

проведѐн анализ результатов микробиологических исследований по архив-

ным историям болезни 140 впервые выявленных больных туберкулѐзом 

лѐгких (ТЛ), осложнѐнным экссудативным плевритом (ЭП), находившихся 
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на стационарном лечении в отделениях Воронежского областного клини-

ческого противотуберкулѐзного диспансера им. Н.С. Похвисневой в 2005-

2018 гг. и взятых на исследование методом простой случайной выборки. 

Среди больных было лиц мужского пола 103 (73,57%), женского – 37 

(26,43%). Возраст пациентов находился в диапазоне от 18 до 88 лет, сред-

ний возраст составил 43,03 ± 1,42 (95%-ный доверительный интервал (ДИ) 

40,21-45,84). Являлись жителями города Воронежа 92 (65,72%), проживали 

в районах Воронежской области 47 (33,57%) и являлся жителем Украины 

(мигрант) 1 (0,71%) пациент. Среди больных было 5 (3,57%) студентов ву-

зов, 64 (45,72%) неработающих лиц трудоспособного возраста, 45 (32,14%) 

лиц, имеющих постоянное место работы, 14 (10,00 %) неработающих пен-

сионеров и 12 (8,57%) инвалидов II группы.  

В стационаре больным обеих групп применялись стандартные мето-

ды диагностики, в том числе компьютерная томография органов грудной 

клетки, пункционная биопсия париетальной плевры, бронхоскопия, проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л (336 больных).  Исследование мокроты на наличие 

МБТ и неспецифической микрофлоры проводилось в течение первых 3 

дней с момента госпитализации больного в стационар. Изучен спектр ЛУ 

выделенных возбудителей. Изучено влияние возраста и ряда сопутствую-

щих заболеваний (алкогольная зависимость, заболевания органов желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), сахарный диабет) пациента на инфициро-

вание дыхательных путей неспецифической микрофлорой при ТЛ, ослож-

нѐнном ЭП. Лечение туберкулѐза проводилось в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями МЗ Российской Федерации. 

Из 140 больных группы первичный туберкулѐзный комплекс в фазе 

инфильтрации установлен у 1 (0,71%), диссеминированный туберкулѐз 

лѐгких – у 11 (7,86%), в том числе в фазе распада у 6, очаговый туберкулѐз 

лѐгких в фазе инфильтрации у 30 (21,43%), инфильтративный туберкулѐз – 

у 97 (69,29%), в том числе в фазе распада у 41, казеозная пневмония в фазе 

распада – у 1 (0,71%) больного. МБТ или ДНК МБТ только в мокроте ме-

тодами микроскопии, посева на жидкие и твѐрдые питательные среды или 

ПЦР были обнаружены у 59 (42,14%), только в плевральном экссудате – у 

13 (9,29%), одновременно в мокроте и плевральном экссудате – у 17 

(12,14%), в экссудате и материале биопсии плевры 1 (0,71 %) больного. 

Выделенные из мокроты МБТ имели ЛУ к противотуберкулѐзным препа-

ратам у 23 (30,26%) из 76 больных, выделяющих МБТ с мокротой, в том 

числе монорезистентность определялась у 10 (43,48%), полирезистент-

ность у 8 (34,78%), множественная ЛУ у 5 (21,74%) из 23 больных. МБТ, 

выделенные из плеврального экссудата, имели ЛУ у 4 (12,90%) из 31 

штамма, обнаруженного в экссудате. При этом монорезистентность опре-

делялась у 3 (75,00%), полирезистентность – у 1 (25,00%) из 4 штаммов с 

ЛУ. МБТ, обнаруженные в материале биопсии плевры, имели множе-

ственную ЛУ. Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л была отрицательной 
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у 15 (10,95 %), сомнительной у 8 (5,84%), положительной у 109 (79,56%) и 

гиперергической у 5 (3,65%) из 137 обследованных больных.  При гистоло-

гическом исследовании материала биопсии плевры эпителиоидно-

гигантоклеточные гранулѐмы были обнаружены у 76 (64,96%) из 117 об-

следованных этим методом больных, в том числе с казеозным некрозом – у 

27 (35,53%). Фибробронхоскопия была произведена 83 (59,29%) больным, 

при этом у 17 (20,48%) из них патологических изменений в бронхах не бы-

ло обнаружено, у 1 (1,20%) – выявлен инфильтративный туберкулѐз глав-

ного бронха, у 26 (31,33%) выявлен неспецифический эндобронхит I сте-

пени, у 39 (46,99%) – II степени воспаления.  

Для исключения влияния каких-либо процессов в органах дыхания 

на состояние микрофлоры респираторного тракта в исследование не вклю-

чались больные с сопутствующими хроническими неспецифическими вос-

палительными заболеваниями бронхов и лѐгких и с остаточными измене-

ниями после перенесенного ранее туберкулѐза органов дыхания. Исключе-

ны больные с хроническими вирусными инфекциями, такими как ВИЧ и 

гепатиты B и C. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью про-

граммы Microsoft Office Exсel 2010 и Statistica 10. Для сравнения различий 

данных в двух группах использовали критерий соответствия Пирсона χ
2
. 

Статистически значимым считалось значение p < 0,05. Рассчитывались 

95%-ные доверительные интервалы.  

Результаты и обсуждение  

Различные виды неспецифической микрофлоры в мокроте больных 

были обнаружены методом посева на питательные среды у 105 (75,00%) из 

140 больных. Только микробная флора была выделена у 28 (20,00%), толь-

ко грибковая – у 43 (30,71%) и ассоциация микробной и грибковой флоры 

– у 34 (24,29 %) из 140 больных.  Таким образом, грибковая флора была 

обнаружена у 77 (55,00%) и микробная – у 62 (44,29%) больных. Грибковая 

флора в 76 (98,70%) из 77 случаев была представлена грибами рода Can-

dida и в 1 (1,30%) случае грибами рода Aspergillus. Микробная флора ха-

рактеризовалась большим видовым разнообразием. У 51 (82,26%) из 62 

больных с наличием микробной флоры был выделен один вид, у 10 

(16,13%) – ассоциация из двух видов и у 1 (1,61%) – из трѐх видов микро-

организмов. Таким образом, было получено 74 штамма микробной флоры 

из мокроты у больных ТЛ в сочетании с ЭП. Результаты исследования 

микробной флоры представлены в таблице.   
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Таблица 

Результаты исследования неспецифической микробной флоры 

мокроты у больных туберкулёзом лёгких, осложнённым ЭП. 

Возбудитель 
 

Число выделенных 

штаммов 

Число штаммов с 

ЛУ 

абс. %; 95%-ный ДИ абс. %; 95%-ный ДИ 

Streptococcus pyogenes 
26 35,14; 25,2-46,5 2 7,69; 2,1-24,1 

Enterobacter  
11 14,86; 8,5-24,7 4 36,36; 15,2-64,6 

Klebsiella pneumoniae 
8 10,81; 5,1-20,7 4 50,00; 21,5-78,5 

Staphylococcus aureus 
7 9,46; 4,7-18,3 4 57,14; 25,0-84,2 

Escherichia coli 6 8,11; 3,8-16,6 3 50,00; 18,8-81,2 

Citrobacter 
5 6,76; 2,9-14,9 2 40,00; 11,8-76,9 

Staphylococcus epidermidis 
2 2,70; 0,7-9,3 0 0 

Неферментирующая  

грамотрицательная палочка 2 2,70; 0,7-9,3 0 0 

Streptococcus pneumoniae 
2 2,70; 0,7-9,3 0 0 

Enterococcus faecalis 
2 2,70; 0,7-9,3 1 50,00; 9,5-90,6 

Neisseria 
1 1,35; 0,2-7,3 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 
1 1,35; 0,2-7,3 1 100,00; 20,7-100,0 

Staphylococcus saprophyticus 
1 1,35; 0,2-7,3 1 100,00; 20,7-100,0 

Всего  

74 100,00; 95,1-100,0 22 29,73; 20,5-40,9 

 

Анализ видового состава 74 штаммов микробной флоры, выделенной 

из мокроты 62 больных ТЛ, осложнѐнным ЭП, показал преобладание Strep-

tococcus pyogenes (35,14%), на втором месте оказался Enterobacter (14,86%) 

и на третьем месте – Klebsiella pneumoniae (10,81%), доля остальных воз-

будителей составляла менее 10,00%. При исследовании лекарственной 

чувствительности микробных агентов к антибактериальным препаратам 

выявлено наличие ЛУ у 22 (29,73%; ДИ 20,5-40,9) из 74 выделенных 

штаммов микроорганизмов, что следует учитывать при выборе лечения 

сопутствующего неспецифического воспаления респираторного тракта у 
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больных ТЛ с ЭП. ЛУ к одному препарату была выявлена у 14 (18,92%), к 

двум – у 3 (4,05%), к трѐм – у 4 (5,41%) и к четырѐм – у 1 (1,35%) из 74 

штаммов. Чаще всего микроорганизмы были устойчивы к ампициллину и 

препаратам цефалоспоринового ряда. Так, у 9 (12,16%) из 74 штаммов 

микробов выявлена устойчивость к ампициллину, у 5 (6,76%) – к препара-

там цефалоспоринового ряда, у 3 (4,05%) – к эритромицину, у 3 (4,05%) – к 

линкомицину, у 2 (2,70%) – к оксациллину, у 1 (1,35%) – к пенициллину, у 

1 (1,35%) – к амоксициллину, у 1 (1,35%) – к олеандомицину и у 1 (1,35%) 

– к мономицину. Кроме того, несмотря на то, что анализы мокроты были 

взяты в течение первых 3-х дней от поступления больных в стационар, у 9 

(12,16%; 95% ДИ 6,5-21,5) штаммов микроорганизмов установлена ЛУ к 

препаратам, обладающим противотуберкулѐзной активностью, в том числе 

устойчивость к стрептомицину имели 2, амикацину – 2, рифампицину – 3 и 

ципрофлоксацину – 2 штамма.   

Не установлено зависимости частоты выявления неспецифической 

микрофлоры в мокроте от распространѐнности туберкулѐзного процесса в 

лѐгких и от степени выраженности воспаления. Так, из 11 больных с дис-

семинированным туберкулѐзом лѐгких грибковая и микробная флора была 

обнаружена у 10 (90,91%), при очаговом – у 24 из 30 (80,00%; χ
2
 = 0,677, p 

= 0,411) и при инфильтративном – у 69 (71,13%; χ
2
 = 1,967, p = 0,161) из 97 

больных. Из 48 больных с наличием распада лѐгочной ткани в зоне тубер-

кулѐзного поражения микрофлора в мокроте была обнаружена у 37 

(77,08%), из 92 без распада – у 68 (73,91%; χ
2
 = 0,169, p = 0,681) больных.  

Не установлено зависимости наличия неспецифической микрофлоры 

в респираторном тракте как от наличия МБТ в мокроте, так и от ЛУ МБТ. 

Так, у больных, выделяющих МБТ с мокротой, неспецифическая микро-

флора определялась у 59 (77,63%) из 76, при отсутствии МБТ в мокроте – у 

46 (71,88%) из 64 больных (χ
2
 = 0,614, p = 0,433). Из 23 штаммов МБТ с 

наличием ЛУ неспецифическая микрофлора была обнаружена у 18 

(78,26%), в то время как из 53 штаммов МБТ, чувствительных к противо-

туберкулѐзным препаратам, – у 41 (77,36%) (χ
2
 = 0,0075, p = 0,931) штамма.  

Частота обнаружения неспецифической микрофлоры в мокроте у 

больных ТЛ с ЭП не зависела и от возраста пациента. Так, из 25 больных 

пожилого и старческого возраста (60-88 лет) грибковая и неспецифическая 

микробная флора в мокроте была обнаружена у 19 (76,00%), в то время как 

из 83 больных молодого возраста (18-44 лет) – у 62 (74,70%) (χ
2
 = 0,017, p = 

0,895). Не выявлено зависимости частоты обнаружения неспецифической 

микрофлоры в мокроте у больных ТЛ с ЭП и от наличия ряда сопутству-

ющих заболеваний. Анализ показал, что среди 39 больных с наличием ал-

когольной зависимости неспецифическая микрофлора из мокроты была 

выделена у 30 (76,92%), без зависимости – из 101 пациента у 75 (74,26%) 

(χ
2
 = 0,107, p = 0,744). Из 5 больных с сахарным диабетом 1 и 2-го типов 

грибковая и неспецифическая микробная флора в мокроте была обнаруже-
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на у 4 (80,00%), без сахарного диабета – у 101 (74,81%) из 135 пациентов 

(χ
2
 = 0,069, p = 0,793). Из 28 больных с заболеваниями органов ЖКТ (крип-

тогенный и алкогольный гепатит - 12, язвенная болезнь желудка - 10, хро-

нический панкреатит - 6) грибковая и неспецифическая микробная флора в 

мокроте была обнаружена у 21 (75,00%), а из 112 больных без заболеваний 

ЖКТ – у 84 (75,00%), (χ
2
 = 0,00, p = 1,00). Однако установлено, что у боль-

ных с наличием неспецифической микрофлоры в мокроте при поступлении 

в стационар в анализах периферической крови чаще наблюдался лейкоци-

тоз – у 50 (47,62%) из 105, в то время как у больных без микрофлоры в 

мокроте – у 10 (28,57%) из 35 (χ
2
 = 3,89, p = 0,049).  

Таким образом, полученные результаты исследования свидетель-

ствуют о высокой частоте наличия в респираторном тракте больных ТЛ, 

осложнѐнным ЭП, неспецифической микробной и грибковой флоры, что 

требует применения соответствующих мер по ранней диагностике, лече-

нию этих инфекций и профилактике их внутрибольничного распростране-

ния.  

 

Выводы  

1. В респираторном тракте у 75,0% больных ТЛ, осложнѐнным 

ЭП, установлено наличие неспецифической микрофлоры, в том числе мик-

робной флоры у 20,0%, грибковой – у 30,7% и ассоциации микробной и 

грибковой флоры – у 24,3% больных с преобладанием среди выделенных 

штаммов микробной флоры Streptococcus pyogenes (35,1%), Enterobacter 

(14,9%) и Klebsiella pneumoniae (10,8%).  

2. Неспецифическая микробная флора дыхательных путей в 

29,7% случаев имела ЛУ к антибиотикам широкого спектра действия, в 

12,2% – к препаратам, обладающим противотуберкулѐзной активностью.  

3. Частота обнаружения неспецифической микрофлоры в мокроте 

у больных ТЛ с ЭП не зависела от возраста пациента, клинической формы 

и фазы активного туберкулѐзного процесса в лѐгких, наличия МБТ в мок-

роте, ЛУ МБТ и ряда сопутствующих заболеваний (алкоголизм, сахарный 

диабет, заболевания органов ЖКТ).  

4.  У больных ТЛ, осложнѐнным ЭП, с наличием неспецифиче-

ской микробной и грибковой флоры в содержимом респираторного тракта 

чаще, чем при еѐ отсутствии, наблюдался лейкоцитоз в анализах перифе-

рической крови (p < 0,05). 
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ С 

ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЗАПАХОВ 

 

Введение: Влияние запахов на сферу чувств и ощущений, 

способность их служить стимулом для возникновения тех или иных 

эмоций недостаточно изучено в настоящее время.[1] Однако, обонятельная 

нейроанатомия тесно связана с лимбической системой головного мозга, 

которая считается основной областью эмоций.[1,2] Именно, поэтому, 

использование обонятельного стимулирования в качестве метода оценки 

эмоционального фона является оправданным и актуальным.[3]  

Методы: В исследовании приняли участие 63 человека, из них 17 лиц 

мужского пола и 46 женского. Все испытуемые были протестированы с 

помощью шкал для оценки уровня тревоги и депрессии по Беку 

(BeckDepressionInventory-II, BeckAnxietyInventory), прошли 

специализированные обонятельные опросники (OELQ, AIO, CSS-SHR) и 

совершили проверку функции обонятельного анализатора с помощью 

набора пахучих веществ для ольфактометрии(экспресс тест-12), в ходе 

которой полученные результаты соотнесли с 10 базовыми эмоциями по К. 

Изарду. Критериями исключения из эксперимента являлись органические 

неврологические заболевания, перенесенные черепно-мозговые травмы, 

острые и хронические  респираторные заболевания, а также зависимость от 

психоактивных веществ. Исследование проводилось на базе КУЗ ВО 

«Воронежского областного клинического психоневрологического 

диспансера», а также на базе кафедры психиатрии и наркологии ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко. Все описанные выше процедуры исследования 

проводились на испытуемых, поделенных на 3 группы: контрольная 

группа, которую составили здоровые студенты (22 человека), студенты с 

тревожно-депрессивной симптоматикой (23 человека), пациенты ПНД с 

диагнозом смешанного тревожно-депрессивного расстройства. 

Результаты: Среди обследуемых по вопроснику запахов в 

повседневной жизни (OELQ) были получены следующие результаты: в 

контрольной группе очень высокая чувствительность к запахам 

определилась у 32%, высокая чувствительность у 68%, при этом 

умеренной и низкой чувствительности в группе выявлено не было. В 

группе студентов с симптомами тревоги и депрессии очень высокая  
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чувствительность наблюдалась у 38%,  высокая у 54% , умеренная -4%, 

низкая–4%.У пациентов ПНД - очень высокая чувствительность составила 

33%,  высокая -67% , а умеренной и низкой восприимчивости не 

определялось. Исходя из этого, можно сказать, что ощущение запахов в 

обыденной жизни имеет очень большое значение для всех испытуемых, 

независимо от их эмоционального состояния и пола. При тестировании по 

шкале аффективного воздействия запаха получилось выявить уже не столь 

однозначные результаты. В контрольной группе низкое аффективное 

влияние у 4% участников, среднее у 73% , высокое у 23%. Из студентов с 

симптомами нарушений эмоциональной сферы среднее влияние имеют 

57% человек, высокое-43%, в то время, как низкого влияния выявлено не 

было. В группе пациентов с тревожно-депрессивным расстройством 

низкое влияние оказалось в 11% , среднее -28%,высокое -61%. Так, люди с 

патологически измененными эмоциональными состояниями имеют более 

сильную степень влияния обоняния в выборе пищевых продуктов, 

косметических и уходовых средств, а также характере межличностных 

отношений. Влияние запаха через ассоциацию в контрольной группе - 

низкое  в 9% случаев, среднее в 41%, высокое в 50%. У студентов с 

нарушениями низкое влияние составило 9%, среднее -30%, высокое- 61%. 

Тогда как у пациентов низкое воздействие  - 7% , среднее -30%, высокое 

63%. Данные результаты позволяют сказать о том, что у людей с 

тревожно-депрессивной симптоматикой влияние аффективных реакций в 

формировании обонятельных ассоциаций выше, чем у здоровых. Память, 

опосредованная запахом в контрольной группе низкая у 22%, средняя у 

64%, высокая у 14%. У тревожно-депрессивных студентов низкая 

обонятельная память в 17%,средняя в 57%, высокая в 26%. Пациенты с 

расстройством имеют низкую память в 12%,среднюю в 50%, высокую в 

38%. Следовательно, уровень обонятельной памяти у индивидов с 

аффективными нарушениями несколько выше, чем у здоровых людей. 

Анкетирование химической чувствительности для сенсорной 

гиперреактивности (CSS-SHR) установило следующие результаты. В 

контрольной группе средняя  чувствительность составила 82%, высокая- 

18%, очень низкая, низкая и очень высокая восприимчивость не были 

выявлены. В группе студентов с патологической симптоматикой низкая 

чувствительность составила 17%, средняя -75%, высокая -8%, очень 

высокой и очень низкой восприимчивости не наблюдалось. В группе 

пациентов ПНД низкая чувствительность -22%, средняя -33%, высокая-

45%. При оценке функции обоняния были обнаружены довольно 

интересные результаты. Из всех исследуемых в контрольной группе всего 

9% людей имеют незначительное отклонение от нормы по функции 

обоняния, в то время как 91% обладают нормальными показателями. В 

группе учащихся 56% студентов с симптомами депрессии и тревоги имеют 

отклонения от нормы для своей возрастной группы, в то время как 44% 
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обладают нормальной обонятельной функцией. Причем, студенты с 

преобладанием тревожной симптоматики в абсолютном большинстве 

имеют нормальный уровень обоняния, а те, у кого превалирует 

депрессивная симптоматика, чаще имеют нарушения. Среди пациентов со 

смешанным тревожно-депрессивным расстройством 11% имеют порог 

восприятия в пределах нормы, 89%- имеют низкий уровень обонятельной 

функции. Чаще всего затруднение в распознавании вызывали такие 

одоранты, как ментол, кожа, ананас, дым сигарет, клубника. Поэтому 

уверенно можно сказать, что снижение обонятельной функции 

коррелирует с нарастанием тревожно-депрессивной клиники. Во время 

проведения соотношений одорантов, представленных в наборе для 

ольфактометрии с базовыми эмоциями было получено большое количество 

разнообразных данных. В контрольной группе запах ментола чаще 

вызывал такую эмоцию как интерес, в меньшей степени удовольствие и 

удивление; запах вишни в подавляющем большинстве ассоциировался с 

удовольствием и интересом; гвоздика более часто вызывала отвращение и 

удивление; одорант кожи стимулировал такие эмоции как интерес и 

удивление; клубника - по аналогии с вишней вызывала удовольствие и 

интерес; сирень- удовольствие; ананас- интерес и удивление; сигаретный 

дым- отвращение, интерес и удивление;  лимон провоцировал различные 

эмоции- удовольствие, интерес и отвращение; запах мыла вызывал 

удовольствие, удивление и интерес, природный газ- отвращение и 

удивление, роза в абсолютном большинстве ассоциировалась с 

удовольствием. Подробнее с результатами можно ознакомиться в таблицах 

1 и 2. В группе студентов с тревогой и депрессией без нарушений 

обоняния ментол вызывал –отвращение, удивление и презрение; вишня- 

удовольствие, отвращение, интерес; гвоздика- отвращение; кожа- интерес; 

клубника и сирень- удовольствие; ананас- удивление; дым- отвращение, 

гнев, страх; лимон- презрение и страх; мыло- вину и горе; газ- страх; роза- 

отвращение. У студентов с нарушением обоняния ментол в большей 

степени вызывал страх; вишня по- прежнему удовольствие; гвоздика- 

страх и отвращение; клубника- удовольствие ; сирень- удивление; ананас- 

удовольствие; дым- презрение, отвращение и гнев; лимон- отвращение; 

мыло-стыд и отвращение; газ- страх; роза- отвращение. В группе 

пациентов с тревожно-депрессивным расстройством ментол вызывал горе, 

страх и отвращение; вишня- презрение; гвоздика- удовольствие и 

удивление; кожа- отвращение; клубника- удовольствие; сирень- горе; 

ананас-страх; дым- вину, стыд и отвращение; лимон- вину, презрение; 

мыло- стыд; газ-отвращение и страх; роза-отвращение. Так, можно сказать, 

что люди с патологической симптоматикой проводят ассоциации, сильнее 

опираясь на негативные эмоции, практически вне зависимости от степени 

приятности запаха, в то время как здоровые люди проводили равноценное 
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соотношение положительных эмоций к приятным запахам, нейтральных к 

нейтральным и неприятных к негативным соответственно. 

Обсуждение: Проведенное исследование показало, что здоровые 

люди свободно идентифицируют запахи из предложенного списка и 

выбирают им адекватную ассоциацию из перечня эмоций. У людей с 

аффективным нарушением эмоциональной сферы наблюдается резкое 

снижение функции обоняния, причем совместно с общим сдвигом 

эмоциональных оценок в сторону отрицательных эмоций. Поэтому можно 

предполагать об «обонятельном маркере» тревожно-депрессивного 

расстройства. Опираясь на результаты анкетирования сделать вывод, что у 

обследуемых с тревожно-депрессивной симптоматикой влияние запахов на 

их эмоциональное состояние в жизни несколько выше, чем в группе 

здоровых. Этот факт может объяснить их сильную озабоченность и 

угнетенность при ухудшении обонятельной функции.  

Заключение: Подводя итоги, следует сказать, что проведенный опыт 

показал возможность использования методики оценки запахов в качестве 

показателя состояния эмоциональной сферы у здоровых людей и при 

аффективной патологии. Использование в качестве исследования набора 

для ольфактометрии показало стойкую зависимость ухудшения 

обонятельной функции от прогрессирования тревожно-депрессивной 

симптоматики, что может свидетельствовать об избирательном нарушении 

положительной эмоциональной системы на уровне ощущения и о 

патологическом усилении механизмов, отвечающих за отрицательные 

эмоции. 
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THE RESPONSE OF ORGANOTYPIC VASCULAR BLOOD FLOW OF 

THE LIVER TO THE ACTION OF HIGH-INTENSITY FOCUSED 

ULTRASOUND 

 

The use of high-intensity focused ultrasound (HIFU) in clinical practice  

has shown promising results in the treatment of tumors [1, 2], including liver 

cancer [2, 3]. Of all cases of liver neoplasms, more than 90% are hepatocellular 

carcinomas (HCC) [3, 2], which are the fourth leading cause of cancer death 

worldwide, since only 20% of patients diagnosed with HCC can be surgically 

resected [4, 1]. The current situation predetermined the need to search for 

alternative methods of treatment, one of which is the HIFU method [5, 1]. When 

high-intensity focused ultrasound is used, not only tumor cells, but also blood 

vessels are the target of exposure [6, 2].  

Strategies for the formation of a defective vascular phenotype by cancer 

cells are implemented through the mechanisms of co-opting blood vessels, the 

formation of an abnormal vascular network (neoangiogenesis, postnatal 

vasculogenesis, splitting angigenesis) and vasculogenic mimicry [7, 1; 8, 2;  

9, 1;10 1]. And great importance is attached to the mechanisms of response of 

the vasculature to the impact of HIFU, which becomes a critical target. In 

addition, during thermal exposure, intense blood flow can lead to insufficient 

thermal treatment of the target zone due to the effect of heat removal, which also 

determines the need to study the response of the organotypic vascular network to 

acoustic damage.  

The studies were carried out on 14 male Wistar rats weighing 265±25 g in  

compliance with ethical principles for working with laboratory animals. Before 

surgery, animals were anesthetized by intravenous administration of zoletil 50 

and xyl in equal volumes and at a dose of 0.5 ml/kg. Then the rats were placed 

on a thermostated table TCAT-2 Temperature Controller, with constant 

maintenance of rectal temperature within 37.0-37.8°C and control of vital 

functions.  

A median laparotomy was performed and a retractor was introduced into  

the surgical wound, increasing the size of the surgical field, followed by 

examination of the accessible surface of the liver for subsequent manipulations. 

In the absence of visible damage to the organ, a section of the liver was removed 

into the open surgical wound. The exteriorized surface of the liver was 

23



Медицинские науки 

 
 

constantly irrigated with a warm isotonic solution of 0.9% sodium chloride 

(37.5-38.00C). The temperature of open areas of the liver was maintained at the 

level of 37.8±0.090C. Subsequently, intrahepatic introduction along an 

orthogonal trajectory of 4 microthermosensors of a digital computer 

thermograph T-8 to a depth of 1.7-1.9 mm and a distance of 2.0-2.4 cm from the 

edge of the liver was carried out to measure intrahepatic temperature, which 

allowed for adjustment HIFU spots and real-time heat assessment.  

After installing and fixing the thermosensors using the contact sensor of  

the Laser Doppler Monitor BLF21 laser fluorometer, the blood flow was 

estimated at 5 points of the perimeter of the perifocal zone on the surface of the 

liver (near zone). The intensity of hemodynamics in the far zone was measured 

at 5 points, which was located at a distance from the perimeter of the target zone 

at a distance of 4-7 mm. The minimum number of measurement points was 

determined by the Sturgess formula, assuming a minimum range of variation 

(<14%) in a time series of variables of the same quality. The average blood flow 

at each point was determined on the basis of 7-10 measurements. The power of 

the diode radiation source with a wavelength of 780 nm in LDF did not exceed 

2.0 mW. The flowmeter made it possible to record tissue perfusion from 0 to 

100 ml/min per 100 g of tissue. The results were evaluated in perfusion units 

(perf.un.).  

Measurements were recorded only after relative stabilization of indicators. 

The volume of the studied blood flow zone using a laser sensor did not exceed 1 

mm3, and the depth of microhemodynamics assessment did not exceed 1 mm. In 

the experiment, an ultrasonic emitter H-148 S \ N 010 (USA) with a frequency 

of 1.4 MHz, an intensity of 8.2 kW per cm2 in an average focal spot with a 

diameter of 0.6 mm and an exposure duration of 500 ms was used, the number 

of spots was 5. The surface of the liver was irradiated at room temperature (22-

24C). Immediately before fixing the ultrasound probe, the surface of the 

parenchymal organ was covered with a viscous gel Aquagel, which ensured the 

passage of acoustic vibrations. The procedures for statistical analysis of 

experimental data were performed using the statistical package IBM SPSS 

Statistics 21. When testing null hypotheses, the critical value of the level of 

statistical significance was assumed to be 0.05. Checking the normality of the 

distribution of quantitative traits was carried out using the Kolmogorov-Smirnov 

test.  

For all quantitative variables, the mean values and standard errors were 

estimated with the calculation of the confidence interval and variation. With a 

normal distribution, the significance of differences in variables in each specific 

sample was assessed using parametric and nonparametric tests - Student's t for 

dependent variables and T (Wilcoxon). To identify relationships between pairs 

of discrete variables, a correlation analysis was carried out, which made it 

possible to identify the relationship between the variables and the joint 

variability of the studied indicators, to assess the intensity of their relationships. 
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The study was carried out in the first minutes after exposure to HIFU, as well as 

15 and 30 minutes after the experiment in the near and far zones (tab.1). 

Table 1 

Dynamics of microcirculation (perf. units) in the superficial areas of the liver in 

the near and far zones during HIFU-induced exposure with an intensity of 8 

kW/cm2 at an exposure of 500 ms 

№ P

oi

nt

s 

Back-

ground 

blood 

flow 

(perf.ed) 

Immediately after 

exposure (perf.ed) 

15 minutes after 

exposure (perf.ed.) 

30 minutes after 

exposure 

(perf.ed.) 

Near 

zone 

Far 

zone 

Near 

zone 

Far 

zone 

Near 

zone 

Far 

zone 

1 1 14,3±0,8

* 

0,9±0,0

3 

16,4±0,8

* 

1,1±0,0

2 

17,1±0,7

* 

1,0±0,0

7  

18,3±0,

8* 

2 2 17,6±1,2

* 

1,7±0,0

5 

18,5±0,9 2,1±0,0

8 

19,5±0,7

* 

2,3±0,0

6 

22,1±0,

9* 

3 3 13,9±0,9

* 

0,9±0,0

2 

16,4±0,6

* 

1,1±0,0

4 

17,3±0,8

* 

1,2±0,0

6 

19,1±0,

8* 

4 4 18,8±1,4

* 

1,1±0,0

3 

19,1±0,7 2,2±0,0

7 

22,3±1.1

* 

2,3±0,0

7 

24,2±0,

6* 

5 5 14,8±0.9

* 

1,4±0,0

3 

19,8±0,8

* 

1,7±0,0

3 

21,0±1,0

* 

1,8±0,0

6 

23,6±0,

6* 

Note: * - statistically significant differences (p<0.05) compared with the 

background blood flow. 

Statistically significant (p<0.05) variations (14%) of the background 

blood  

flow are largely due to the vascular response to the mechanical 

intraparenchymal action of the microthermosensors. Immediately after HIFU-

induced exposure, in all the studied points of the near zone, a decrease in blood 

flow by 13 times (p<0.01) was noted compared to the background values. The 

variability of the studied parameters was 28%, which indicated a different 

degree of severity of the reaction of the vasculature. In the far zone, the intensity 

of blood flow increased slightly on average by 12% compared to the background 

values (p>0.05), the severity of which varied in each case, which is probably due 

to the reactions of microvessels to the mechanical impact of microthermal 

sensors caused by the breathing of animals. 15 minutes after exposure, a 

tendency to a slight increase in blood flow (p>0.05) was revealed in the near 

zone compared to identical parameters immediately after exposure, but a 
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significant increase in microhemodynamics was noted in the far zone (p<0.05). 

At the 30th minute of the study, the blood flow in the near zone, despite a 

certain tendency to increase, did not show a statistically significant increase 

(p>0.05). However, a significant increase in blood flow was observed at point 4 

(p<0.05). Along the perimeter of the far zone, a steady increase in the intensity 

of blood flow was noted (p<0.01), which increased by 26% compared to the 

background parameters (p<0.01). The indicators of blood flow intensity, despite 

the general tendency to a pronounced decrease along the perimeter of the near 

zone by 13.2 times compared with the background indicators (p<0.05), differ 

significantly from each other immediately after exposure to ultrasound, 

maintaining the process of heat removal at a minimum level. For example, the 

studied parameters at points 2.5 differ (p<0.05) from those at points 1,2,4 of the 

near zone. And by the 30th minute of the study, the intensity of blood flow in 

the studied areas increases unevenly. If at points 1 and 3 the blood flow 

remained practically unchanged, then at points 2,4 and 5 it increased by an 

average of 34.3% (p<0.05), which indicates a slight reversibility of vascular 

reactions. And the mosaic pattern of the blood flow configuration in the near 

zone allows us to speak about the formation of a transition zone due to the 

intersecting effects of mechanical and thermal ablation, which can affect the 

heat capacity, thermal conductivity, and heat removal of the liver area. In the far 

zone, the blood flow has a clear tendency to increase and by the 30th minute of 

observation it exceeds the background values (p<0.05), which cannot be 

explained only by the mechanism of increased heat removal, given the local 

nature of the thermal effect caused by HIFU, it is possible that the vascular 

reaction due to mechanical disturbances that initiate the mechanisms of 

extravascular and vascular mechanotransduction, as well as the action of 

chemical damage mediators. 

             Thus, after HIFU-induced exposure, zones of vascular reactions with 

different intensity of hemodynamics are formed. In the defect zone caused by 

HIFU, the thermal effect dominates, but the generation of shear stresses can 

initiate processes associated with thermal thresholds, stability limits and 

generate stochastic heat transfer with the formation of “silent” zones. In the near 

or transitional zone, a combination of thermal and mechanical factors cause 

damage, occlusion, spasm of the vessels of the microvasculature, which leads to 

a sharp decrease in the intensity of hemodynamics, but the type of damage 

largely depends on the diameter of the vessel. In the far zone (the zone of 

primary reactions), the influence of the thermal factor is reduced to almost zero 

effect, and the vascular reaction is largely due to the phenomena of vascular and 

extravascular mechanotransduction initiated by the mechanical component of 

acoustic waves. 
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БЕСТРАНСПОРТНАЯ ОТРАБОТКА ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 

МЕЖДУПЛАСТЬЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ВО ВНУТРЕННИЙ 

ОТВАЛ 

 

При открытой комбинированной разработке пластовых 

месторождений с двумя угольными пластами, поочередной выемкой 

пластов и междупластья и технологией вскрышных работ на базе 

транспортно-бестранспортной системы разработки вскрышные породы 

отрабатываются по бестранспортным усложненным технологическим 

схемам [1].  

Общим в этих схемах является наличие подготовленного 

пространства со стороны внутренних отвалов для укладки внешней и 

внутренней вскрыши (междупластья). Междупластье может 

разрабатываться как непосредственно с его кровли, так и с предотвала, при 

этом, экскавация породы по этим схемам осуществляется с верхним и 

нижним черпанием и предусматривается последовательная расстановка 

оборудования (работа друг за другом). Основным недостатком этих схем 

являются значительные объемы переэкскавации, неадаптированность их к 

условиям месторождений зоны многолетней мерзлоты (криолитозоны). 

Месторождения криолитозоны характеризуются такими 

особенностями, при которых прямое использование вышеуказанных 

технологических схем невозможно. К этим особенностям следует отнести 

обязательную буровзрывную подготовку, смерзание взорванных пород 

после взрыва, невозможность работы с верхним черпанием, и обычно – 

отсутствие емкостей для внутренней вскрыши (междупластья) со стороны 

внутренних отвалов. 

Смерзание породы ограничивает длину экскаваторного блока. По 

правилам безопасности, расстояние между экскаваторами должно быть не 

менее 2-х радиусов черпания (с учетом заброса ковша – для драглайнов). 

Учитывая значительные объемы переэкскавации по вышеуказанным 

схемам, а также время подготовительных операций по установке 

экскаватора на предотвал, планировочные работы, последовательная 

работа драглайнов представляется весьма проблематичной. 

Наиболее близким по технической сути и достигаемому эффекту 

является способ разработки вскрышных пород, в котором посредством 

специальной организации работ и путем ограничения  длины 

экскаваторного блока в зависимости от определяющих факторов можно 
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значительно снизить или даже полностью исключить влияние вторичного 

смерзания породы. 

Данная технология включает: бурение и взрывание верхнего 

подуступа, экскавацию взорванных пород с кровли нижнего подуступа в 

предотвал, бурение и взрывание нижнего подуступа и экскавацию 

взорванных пород в конечный контур отвала. 

Способ осуществляют следующим образом. 

Вначале, двумя заходками отрабатывают взорванные на сброс 

породы верхнего подуступа. При выполнении первой заходки драглайн 

готовит площадку стояния, снимая верхнюю часть развала, 

расположенного на кровле нижнего подуступа. Двигаясь вдоль фронта 

работ, он экскавирует часть объемов верхнего подуступа в направлении 

выработанного пространства, создавая предотвал. По окончании работ на 

первой заходке драглайн переходит на предварительно спланированный 

предотвал. Работая здесь, он перемещает предотвал и породы верхнего 

подуступа не попавшие в конечный контур отвала в пределы этого 

контура. 

Затем организуются работы на нижнем подуступе. После его 

взрывания на поверхность откоса отвала драглайн выполняя третью 

заходку готовит себе площадку стояния и одновременно экскавирует 

объемы второго подуступа в конечный контур отвала. 

Экскавационные работы в блоке должны быть выполнены до 

завершения процесса смерзания, при этом длина экскаваторного блока 

должна быть не более [2]: 

 

Lδ=QэTnd
2
cp/a·Tв·В·h·Kp(1-Kc)(1+Kn), 

 

где Qэ- эксплуатационная производительность экскаватора; 

Tn- температура породы; 

dcp- средний размер куска; 

a – температуропроводность породы; 

Tв- температура воздуха; 

В – ширина экскаваторной заходки; 

h – высота подуступа; 

Кр, Кс, Кn- соответственно коэффициенты разрыхления, сброса и 

переэкскавации. 

Данный принцип с ограничением длины взрываемого блока успешно 

применяется и при отработке одного вскрышного уступа. 

Недостатком этого способа является то, что он предусматривает 

отработку междупластья по транспортной схеме (ЭКГ+автотранспорт), что 

приводит к высокой себестоимости вскрышных работ и увеличивает 

вредные выбросы в атмосферу карьера. Следует отметить, что 

себестоимость разработки 1 м
3
 вскрышных пород по бестранспортной 
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технологии в 2,5 – 5,4 и более раз меньше, чем себестоимость отработки 1 

м
3
 по транспортной технологии и было бы весьма целесообразно 

производить отработку междупластья также по бестранспортной 

технологии. То есть, необходимо при отсутствии свободного пространства 

со стороны внутренних отвалов перераспределить объемы, или часть 

объемов транспортной вскрыши (междупластья) на бестранспортную 

технологию и произвести экскавацию междупластья драглайном в 

конечный контур отвала. 

Решить эту задачу можно, создавая на заранее определенных 

участках пригодных для отработки междупластья по бестранспортной 

технологии специальные отвальные емкости по фронту работ. При этом в 

процессе разработки уступа внешней вскрыши драглайн смещают на 

расчетную величину в сторону выработанного пространства и создают 

специальную отвальную емкость, в которую впоследствии экскавируют 

породы междупластья. 

Оценка возможности укладки драглайном пород междупластья в 

конечный контур отвала и выделение участков его бестранспортной 

отработки осуществляют исходя из параметров экскаватора и параметров 

рабочей зоны: мощностей вскрыши, пластов полезного ископаемого, 

мощности междупластья, ширины заходки. 

Длина создаваемой емкости определится следующим образом. 

Пусть hм –мощность междупластья,м; 

Азах – ширина экскаваторной заходки, м; 

Lбестр – длина участка по фронту работ, на котором возможно 

применение бестранспортной технологии отработки междупластья; 

Vм – объем междупластья на данном участке фронта работ, м
3
. 

Vм = hм • Азах • Lбестр; 

hотк длина откоса отвала,м; 

m – принятая глубина емкости, м; 

Lемк – длина создаваемой емкости, м.  

Объем создаваемой емкости должен быть равен объему 

междупластья, который необходимо уложить в отвал драглайном. 

Vм = hм • Азах • Lбестр = hотк • m • Lемк. 

И тогда необходимая длина создаваемой емкости: 

 

Lемк= Vм/ hотк • m, м. 

 

Параметр "m" характеризует также величину смещения оси 

драглайна сторону выработанного пространства при создании специальной 

емкости. Этот параметр зависит от мощности междупластья и объемов 

переэкскавации при создании отвальной емкости. 

При создании отвальных емкостей произойдет некоторое увеличение 

объемов переэкскавации, которое впоследствии будет компенсировано 
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разницей себестоимости разработки по транспортной и бестранспортной 

технологиям. 

Предлагаемый способ разработки вскрышных пород, включающий 

бурение блока и взрывание вскрышного уступа, экскавацию взорванных 

пород с кровли верхнего пласта полезного ископаемого в предотвал, 

последующую экскавацию предотвала  и оставшихся объемов породы в 

конечный контур отвала, бурение, взрывание и отработку верхнего пласта 

полезного ископаемого, бурение, взрывание и отработку междупластья 

отличается тем, что на заранее определенных участках пригодных для 

отработки междупластья по бестранспортной технологии драглайн 

смещают на расчетную величину в сторону выработанного пространства и 

создают специальную отвальную емкость, предназначенную впоследствии 

для экскавации в нее объемов междупластья, при этом длина этой емкости 

определится из выражения [3]: 

 

Lемк= Vм/ hотк • m, м. 

 

На рис. 1 показана схема разработки вскрышных пород с 

предварительно создаваемыми специальными отвальными емкостями для 

пород междупластья. 
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Рис. 1. Создание отвальной емкости в процессе отработки 

вскрышного уступа. 

1 - формируемая отвальная емкость; 2 - внутренняя вскрыша;  

3 - отвал внешней вскрыши. 

Предлагаемая технология имеет следующие преимущества по 

сравнению с прототипом: 

- в 2,5-5,4 раза снижается себестоимость разработки междупластья; 

- сокращаются объемы транспортной вскрыши, вследствие чего 

часть парка автотранспорта высвобождается для работы на других, более 

сложных участках разработки; 

- уменьшаются вредные выбросы в атмосферу. 

Возможность осуществления данного способа перераспределения 

объемов транспортной вскрыши на бестранспортную зависит от 

горнотехнических условий разработки, параметров рабочей зоны карьера и 

параметров вскрышного оборудования – экскаватора-драглайна. 
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Порядок работ при этом следующий. После производства 

буровзрывных работ на уступе внешней вскрыши экскаватор начинает 

экскавацию развала взорванной породы в конечные контуры отвала. При 

этом на заранее определенных участках пригодных для отработки 

междупластья по бестранспортной технологии драглайн смещают на 

необходимую величину "m" в сторону выработанного пространства и 

создают специальную отвальную емкость. Длина этой емкости 

определится из выражения Lемк= Vм/ hотк • m, м. 

На участках, где невозможно создать такую емкость, отсыпку отвала 

осуществляют обычным способом, без смещения оси экскаватора. 

После отработки вскрышного уступа отрабатывают верхний пласт 

полезного ископаемого. Затем, приступают к отработке междупластья. 

После производства буровзрывных работ на участках с предварительно 

созданными отвальными емкостями экскавируют междупластье 

драглайном в конечный контур отвала. На других участках междупластье 

отрабатывают по транспортной технологии. После этого отрабатывают 

нижний пласт полезного ископаемого. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ДЕТСКОГО САДА 

 

В настоящее время в нашей стране замечается усиление 

оздоровительно-образовательного потенциала физической культуры, 

включающего в себя формирование культуры движения, сознательной 

установки ребят на здоровый образ жизни, формирование ценностных 

ориентаций, позитивных личных качеств и активной жизненной позиции 

по отношению к личному здоровью.  

Задача ДОО состоит в создании хороших условий для обучения 

дошкольника. Построенная предметно-развивающая среда в ДОО помогает 

ребенку найти сферу своих интересов, обнаружить потенциальные 

возможности, утвердиться творчески способной личностью.  

Первенствующим течением деятельности ДОО является физическое 

развитие детей.  

В дошкольном возрасте закладывается основа здоровья ребѐнка, 

проистекает его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также требуемые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физиологические качества, закладываются черты характера, без 

которых невозможен здоровый образ жизни.  

Потому в настоящее время в качестве одного из приоритетных 

течений педагогической деятельности выделяется создание здоровье-

сберегающей среды в условиях детского сада.  

Как известно, образовательная работа с детьми в закрытых 

помещениях ДОО не вызывает у дошкольников столь позитивных эмоций, 

сколько развлекательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

на свежем воздухе. Кроме того, классическая составляющая в режиме дня 

в ДОО – прогулка – более доступное средство закаливания детского 

организма, содействующее физическому и умственному развитию. 

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

каждодневная длительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 ч. 

Во время прогулки с дошкольниками необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Чтобы время пребывания на свежем воздухе было 

увлекательным и максимально полезным для воспитанников, важно 

целесообразно использовать прогулочную зону детского сада.  
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Для оптимизации системы физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОО проводятся следующие мероприятия:  

1. Утренняя гимнастика после сна  

2. Дыхательная гимнастика  

3. Точечный массаж  

4. Воздушные ванны  

5. Физкультурные занятия  

6. Пальчиковая гимнастика  

7. Полоскание горла соки, напитки, сиропы, витамины  

8. Профилактические прививки  

9. Закаливание солнцем, водой  

10. Профилактика плоскостопия  

11. Профилактика осанки детей  

12. Подвижные игры  

13. Проводить работу с родителями по профилактике 

оздоровительных мероприятий в течение года. 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их 

потребностей в движении в ДОО создаются следующие условия:  

– спортивные залы, оборудованные спортивными комплексами и 

спортивным инвентарем;  

– спортивная площадка для подвижных и спортивных игр;  

– музыкальный зал. 

Огромную часть времени в дошкольном учреждении малыш 

находится в группе, следовательно от того, насколько правильно будет 

выстроена работа педагога по организации режима детей, зависит 

сохранение и укрепление их здоровья. Ключевыми из них являются:  

– выбор упражнений для физкультминуток, для бодрящей 

гимнастики, для организации игр между занятиями;  

– оснащение физкультурного уголка;  

– организация самостоятельной двигательной активности детей в 

группе и на прогулке;  

– оформление рекомендаций для родителей по организации 

двигательной деятельности в семье.  

Одно из направлений деятельности педагога - формирование и нужда 

детей в здоровом образе жизни.  

Чтобы приучить детей к здоровому образу жизни, они должны знать:  

– смысл здорового образа жизни;  

– осознавать специфику функционирования организма, правила 

защиты органов чувств;  

– обслуживать себя, анализировать свои поступки и поступки других 

детей;  

– взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких 

условиях среда обитания (жилище, улица) безопасна для жизни;  
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– выучиться способам самомассажа;  

– освоить и понять, какие привычки и почему доставляют ущерб для 

здоровья. 

– как правильно вести себя в обществе.  

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного 

возраста планируется в соответствии с принципами последовательности, 

систематичности, комплексности применения естественных сил природы и 

гигиеничных факторов, а также методов оздоровительной направленности.  

Исходя из вышесказанного следует, что данное направление работы, 

бесспорно, представляется одним из особенно необходимых и значимых в 

работе дошкольного учреждения. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования ставит как одну из 

главных задач: охрану и укрепление здоровья воспитанников через 

интеграцию образовательных областей, создание условий безопасной 

образовательной среды, осуществление комплекса психолого-

педагогической, профилактической и оздоровительной работы.  

Охрану здоровья детей можно наименовать первенствующим 

направлением всего общества, ибо только здоровые дети в состоянии 

воспринимать приобретенные знания и, в будущем, способны заниматься 

социально полезным трудом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ТАБАКОКУРЕНИЮ 

 

Здоровый образ жизни можно охарактеризовать, как активную дея-

тельность людей, направленную, в первую очередь, на сохранение и улуч-

шение здоровья. При этом необходимо учесть, что образ жизни человека и 

семьи не складывается сам по себе в зависимости от обстоятельств, а фор-

мируется в течение жизни целенаправленно и постоянно. 

Проблема формирования здорового образа жизни личности совре-

менного молодого человека становится особенно актуальной в настоящих 

условиях общественного развития. Это связано с тем, что в наше время 

резко сократилась доля физического труда на производстве и в быту, и од-

новременно усилилось воздействие на организм неблагоприятных факто-

ров – загрязнения окружающей среды, особенно в промышленных городах, 

нерационального питания, различных стрессов, гиподинамии. Проблема 

изучения физиологического и психологического здоровья молодежи явля-

ется наиболее востребованной, так как переоценка значимости многих 

ценностных ориентиров, принятие на себя ответственности за свое здоро-

вье и здоровье близких, за результаты жизнедеятельности – скрыты в пер-

спективах молодого человека вести здоровый образ жизни 

Цель исследования: изучение отношения подростков к употребле-

нию алкоголя. 

Формирование здорового образа жизни человека напрямую связано с 

общей культуры, которая отражает его системное и динамическое состоя-

ние, обусловленное определенным уровнем специальных знаний, физиче-

ской и досуговой культуры, социально-духовных ценностей, приобретен-

ных в результате воспитания и самовоспитания, образования, мотивацион-

но-ценностной ориентации и самообразования, воплощенных в практиче-

ской жизнедеятельности, а также в физическом и психофизическом здоро-

вье [1, 110-117]. 

К основным составляющим здорового образа жизни относят: режим 

труда и отдыха; организацию сна; режим и правильность питания; органи-

зацию двигательной активности (физкультура); выполнение требований 

санитарии, гигиены, закаливания; профилактику вредных привычек; куль-
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туру межличностного общения; психофизическую регуляцию организма; 

культуру сексуального поведения. 

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Упо-

требление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число важ-

нейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на 

здоровье студентов. Стиль жизни, связанный с употреблением того или 

иного вредного вещества неизбежно приводит к утрате социальной актив-

ности, замыкание в кругу своих эгоистических интересов [3, 75-80]. 

Формирование здорового образа жизни посредством социальных 

технологий – сложный системный процесс, охватывающий множество 

компонентов образа жизни современного общества и включающий основ-

ные сферы и направления жизнедеятельности людей. Основными социаль-

ными технологиями формирования здорового образа жизни являются:  

- создание информационно пропагандской системы повышения 

уровня знаний о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возмож-

ностях его снижений; 

- «обучение здоровью»  - комплексная, просветительская, обучающая 

и воспитательная деятельность, направленная на повышение информиро-

ванности по вопросам здоровья и его охраны, на формирование навыков 

укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа 

жизни; 

- побуждение населения к физически активному образу жизни, заня-

тиям туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровле-

ния; 

- меры по снижению распространенности алкоголя и потребления 

спиртосодержащих изделий, снижению потребления табака, профилактика 

потребления наркотиков и наркотических средств [2, 104-120; 4, 13]. 

Одной из самых острых проблем современного общества является 

приверженность большого числа молодежи к табакокурению. С данной 

проблемой должно бороться не только общество, но и каждый индивид.  

В ходе нашего исследования мы изучали отношение к табакокуре-

нию со стороны взрослых и сверстников. Реализуя данную задачу, мы 

провели опрос среди учащихся 10-11 классов средних общеобразователь-

ных школ г. Ульяновска, студентов 1 курса, их родителей и педагогов. В 

опросе участвовало 116 подростков, соотношение лиц мужского и жен-

ского пола примерно одинаковое. В опросе родителей приняло участие 

118 человек в возрасте от 38 до 50 лет, из них 60% лиц женского пола и 

40% мужского. 

По полученным данным 65% подростков и учащейся молодежи про-

бовали курить уже в возрасте 13-15 лет, которое в большинстве случаев 

курят систематически, 27% подростков начали пробовать курить с 11 лет. 

Большинство школьников девятых классов выкуривают в среднем в тече-

ние месяца 4 пачки сигарет, зачастую - крепкие сорта.  
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В ходе опроса учащихся мы попытались выявить особенности пове-

денческой активности опрошенных относительно употребления табака. 

Анализ полученных данных позволяет выявить одну общую тенденцию, 

которая состоит в том, что в начале 11 класса резко возрастает число уча-

щихся, систематически курящих. Доля систематически курящих (раз в 

день и чаще) от 10 класса к 1 курсу обучения в вузе возрастает с 3,9 до 

73,1 %. (10 кл. — 3,9 %, 11 кл. - 22,6 %, 1 курс - 73,1 %.), доля подростков, 

которые систематически курят, к 1 курсу, по сравнению с 10 классом, уве-

личивается с 1,9 % до 34,6 % (10 кл. - 1,9 %, 11 кл. - 18,8 %, 1 курс - 

34,6%). 

Подобное увеличение числа подростков, склонных к табакокуре-

нию, на наш взгляд, не может объясняться только проявлением кризиса 

подросткового возраста, при котором вероятность девиантного поведения 

в целом возрастает.  

Как показывают результаты опроса, проведенного среди учащихся, 

признавшихся в наличии опыта табакокурения, наиболее значимыми для 

них при этом оказываются: «желание выглядеть старше своего возраста», 

ссылки на «престижность» подобного типа поведения среди сверстников, 

табакокурение как протестная форма поведения (в ответ на запреты со 

стороны взрослых), а также указание на табак как на средство, облегчаю-

щее общение. 

Анализ результатов данного опроса показал, что большинство уча-

щихся (76,5%) не считают табакокурение своими одноклассниками нега-

тивным проявлением, 55,7 % заявили, что систематическое курение сига-

рет не является основанием для прекращения дружбы, и лишь 13,4 % счи-

тают для себя неприемлемым дружеское общение с курящими сверстни-

ками. Полученные нами данные свидетельствуют об общем толерантном 

отношении подростков к сверстникам, склонным к табакокурению. При 

этом результаты опроса показывают, что с возрастом лояльность к куре-

нию сигарет явно увеличивается.  

В то же время, при общей тенденции подросткового возраста ориен-

тироваться на мнение сверстников, значимым фактором недопущения та-

бакокурения остается отношение к этому взрослых, и, прежде всего, роди-

телей. И вместе с тем следует отметить, что зачастую именно семейные  

традиции становятся примером положительного отношения к табакокуре-

нию. 

Как показали результаты нашего опроса, большинство учащихся 

(82,9% от числа учащихся, признавшихся в опыте табакокурения) предпо-

читают скрывать от родителей факты употребления алкоголя. При этом с 

увеличением возраста отмечается снижение доли тех, кто придерживается 

тактики сокрытия. 

Для проверки данного предположения мы провели опрос родителей 

с целью выяснения степени их озабоченности проблемой вовлеченности 
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несовершеннолетних в табакокурение. Родительской аудитории был пред-

ставлен ряд вопросов, при ответе на которые были получены следующие 

данные: 

- 100% родителей высказали озабоченность данной проблемой, при 

этом 89 % считают, что их ребенок не курит; 

- 961% родителей намерены всячески предотвращать подобные 

факты поведения своих детей, но, в то же время 4 % считают приемлемым 

курение сигарет  детьми «по праздникам и под присмотром взрослых»; 

- 51,5% родителей считают, что причиной вовлечения детей в про-

цесс табакокурения является негативное влияние сверстников и лишь 48,7 

% заявили об ответственности семьи за подобное поведение ребенка. 

Таким образом, при общей озабоченности родителей проблемой та-

бакокурения несовершеннолетними; отмечается их недостаточная  осве-

домленность о вовлеченности в эту проблему собственного ребенка, а 

также осознание роли семьи в процессе предотвращения курения подрас-

тающего поколения. Для молодежи, самого уязвимого слоя населения, 

необходимо обеспечить сознательный выбор личностью общественных 

ценностей здорового образа жизни и формировать на их основе устойчи-

вую, индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную обес-

печить саморегуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ С ГИПЕРАКТИВНЫМИ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В процессе формирования здоровья ребенка – дошкольный возраст 

является одним из наиболее важных периодов жизни. В этом возрасте 

необходимо создавать все условия для развития психических и физических 

качеств, столь необходимых для эффективной двигательной деятельности 

ребенка и развития его интеллектуальных способностей. 

Изменения в состоянии здоровья у подрастающего поколения 

вызывает большую тревогу. Статистические данные последних лет 

свидетельствуют о значительном увеличении числа детей имеющих 

хронические заболевания, в том числе нервно-психические нарушения, 

основными проявлениями которых является гиперактивность, 

двигательные расстройства, дефицит внимания, трудности в 

межличностных отношениях и обучении. Количество детей с 

гиперактивностью в настоящее время составляет 20-21% от общего числа 

детей и наблюдается тенденция их увеличения [3, 12]. 

Причинами возникновения гиперактивности, по мнению ряда 

специалистов, являются чаше всего органические поражения ЦНС, а так 

же генетические факторы, приводящие к дисфункции нейромедиаторных 

систем мозга и нарушениям регуляции активного внимания и тормозящего 

контроля [5, 28].  

Первые признаки гиперактивности чаще всего наблюдаются у детей 

дошкольного возраста. Ранняя диагностика и своевременная коррекция 

проявлений гиперактивности у детей дает возможность предотвратить 

стойкие патологические проявления. [4, 9].  

Освоение основных видов моторики у данной категории детей, по 

сравнению с их сверстниками, происходит значительно медленнее. Это 

связано с низким двигательным опытом, расторможенностью, наличием 

повторяющихся стереотипных движений в сочетании с дефицитом 

внимания, так же у этих детей наблюдается в некоторых случаях, 

повышенная агрессивность, демонстративное поведение, сниженная 

самооценка. 
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Полноценное развитие гиперактивных детей невозможно без 

физического воспитания, обеспечивающего не только необходимый 

уровень воспитания физических качеств, но и коррекцию отклонений 

различных сфер деятельности. 

Коррекционноразвивающие программы для гиперактивных детей, 

авторы которых в большинстве своем определяют гиперактивность, как 

сочетание чрезмерной активности в поведении, трудной управляемости, 

выраженной невнимательности, решают задачу психологического развития 

ребенка с использованием физических упражнений направленных на 

релаксацию, расслабление. На наш взгляд, использование таких 

упражнений приводит к снижению двигательной активности ребенка и 

задержке в развитии физических качеств, не в должной мере решается 

вопрос развития координационных способностей гиперактивных детей, 

хотя они являются основой для формирования новых двигательных 

умений и навыков [1, 98]. 

В данном контексте, была разработана методика проведения занятий 

по физической культуре с гиперактивными детьми в дошкольном 

образовательном учреждении. Данная методика включала в себя решение 

оздоровительных, образовательных, воспитательных и коррекционно-

развивающих задач, базировалась на общепедагогических и 

специфических принципах физического воспитания, а так же на принципах 

учитывающих способности детей: диагностирования, дифференциации и 

индивидуализации, адекватности, оптимальности, вариативности, 

творческой активности, коррекционно-развивающей направленности [2, с. 

114]. 

На занятия по физической культуре были включены специально 

подобранные спортивно-дидактические и сюжетно-ролевые игры 

оказывающие влияние на развитие определенных физических качеств, 

специальные физические упражнения оказывающие влияние на 

двигательную активность гиперактивных дошкольников и на уровень 

развития познавательных интересов. 

Для развития силовых способностей на занятиях применялись 

упражнения с преодолением внешнего сопротивления (бег по 

гимнастическим матам, прокатывание и броски набивных мячей, 

перетягивание каната); упражнения с отягощением собственного веса 

(приседания, сгибание-разгибание рук, в положении лежа, выпрыгивание 

вверх из приседа, поднимание и удержание ног, в положении лежа, сидя, 

ползание по скамейке); упражнения с сопротивлением упругих предметов 

(резиновый жгут, игры с набивными мячами). Использовались 

упражнения: «Лодочка», «Насос», «Муравей», «Лошадка», «Экскаватор», 

«Ракета», «Змея». 
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Для развития гибкости использовались: активные и пассивные 

упражнения в статическом и динамическом режиме («Бабочка», «Кобра», 

«Качалка», «Лодочка»).  

Для развития быстроты использовались ходьба и бег, подвижные 

игры («Два Мороза», «Самолет», «Поменяй предмет», «Быстро возьми-

быстро-положи»). 

Для развития общей выносливости бег, бег с преодолением 

препятствий, ходьба, танцевально-ритмические комплексы («Ламбада», 

«Цыганочка», «Русский»). 

Для развития координационных способностей на занятиях 

применялись глазодвигательные упражнения, дыхательные упражнения; 

упражнения для развития мелкой моторики.  

Кроме вышеперечисленных упражнений на занятиях применялись 

эстафеты, которые включали в себя задание для развития сенсорных 

систем и познавательных процессов. Так же использовались упражнения с 

постепенным увеличением их координационной сложности, повышения 

пространственной, временной, силовой точности движений на основе 

улучшения двигательных ощущений и восприятия (ходьба по «кочкам», 

«камешкам», подвижные игры «Слепая лисица», «Змейка», «Переправа», 

«Азбука телодвижений»). 

Для расслабления мышечного напряжения, восстановления 

нарушения координации, нормализации мышления применялись: 

релаксация и визуализация; дыхательные упражнения; элементы 

самомассажа; упражнения на растягивание. 

В результате проведенного исследования можно отметить, 

улучшения в показателях характеризующих силовые способности детей в 

висе на 27%,  динамометрия (правая рука)  – на 16%, (левая рука) – на 10%; 

в показателях характеризующих скоростно-силовые способности детей – 

на 34%; в показателях характеризующих ловкость – на 30%; в тесте 

характеризующим уровень развития гибкости – на 32%; улучшились 

показатели статического и динамического равновесия на 40% (статическое 

равновесие), на 52% (динамическое). 

В показателях определяющих уровень развития скоростных 

способностей существенных различий не обнаружено. Скорее всего, это 

связано с тем, что скорость зависит в равной степени от генотипа и среды. 

Так же на заключительном этапе эксперимента определялся уровень 

развития познавательных способностей гиперактивных дошкольников.  

Проведенный анализ полученных результатов позволяет отметить 

изменения по показателям, определяющим уровень развития 

познавательных способностей старших дошкольников с 

гиперактивностью. Увеличение объема внимания составляет 30%; 

улучшение оперативно-слуховой памяти 43%; образного воображения – 

10%; мышления на 22%; концентрации внимания на 19%.  
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Повышение уровня познавательных способностей гиперактивных 

дошкольников в экспериментальной группе связано, прежде всего, с 

использованием специально подобранных средств и методов физического 

воспитания на занятиях физической культуры.  

Использование на занятиях глазодвигательных, дыхательных 

упражнений, упражнений на развитие мелкой моторики способствуют 

оптимизации развития у детей коры головного мозга, что является 

немаловажным в работе с гиперактивными детьми.  

Использование на занятиях эстафет, игровых заданий с постепенным 

их усложнением способствует развитию сенсорных систем и 

познавательных процессов.  

Использование «Азбуки телодвижений» способствует укреплению 

условных связей в коре головного мозга.  

Использование сюжетно-ролевых игр, музыкальных речетативных 

композиций, расслабляющих упражнений, в частности релаксация и 

визуализация способствует развитию и нормализации мышления, 

воображения, памяти. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить 

положительные изменения в уровне физической подготовленности и 

уровне развития познавательных способностей у гиперактивных 

дошкольников. Используемые на занятиях физической культуры с 

гиперактивными дошкольниками средства являются наиболее 

эффективными.  
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Накапливая знания и используя новые технологии, современное 

общество непрерывно развивается и изменяется. Происходит внедрение 

цифровых технологий в различные сферы человеческой деятельности: 

промышленность, образование, экономику, культуру, обслуживание и т.д. 

На сегодняшний день учебный процесс немыслим без применения  

информационных и коммуникационных  технологий, и  никого не удивишь 

сочетанием традиционных средств и методов обучения со средствами 

ИКТ. 

С раннего возраста  у ребенка, окруженного цифровым 

пространством,  источником  формирования его представлений об 

окружающем мире, общечеловеческих ценностях становятся не только 

родители и образовательные организации, но и медиа ресурсы.  

Цифровая образовательная среда – это всероссийская 

информационная система, призванная создать в стране электронную 

образовательную среду, которая  поможет эффективно использовать 

современные информационные технологии в процессе обучения, но при 

этом речь не идет об упразднении традиционной классно-урочной 

системы. 

 Важнейшей задачей федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» является создание такой среды, которая 

обеспечивает значительное  качество и доступность образования всех 

видов. Цифровизация в системе образования формирует у человека 

необходимость использования цифровых технологий и обеспечения 

цифровой социализации, учебного материала обучающихся.  

При этом цифровизация образования требует новых знаний и умений 

от выпускников школ и вузов, иного подхода к организации процесса 
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обучения, где первоочередной задачей становится подготовка 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих «цифровому» 

времени. 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал: «Цифровая 

образовательная среда – это, прежде всего, проверенный электронный 

контент для повышения качества традиционного образования». 

К 2024 году в образовательный процесс должны быть внедрены 

модели цифровой образовательной среды по всей стране: введение 

цифровых технологий в образовательные программы, в т.ч. Интернета в 

образовательных организациях, создание сети центров цифрового 

образования «IT–клуб». Цель проекта «IT–клуб» – изучение  жизненных 

актуальных и востребованных знаний, навыков, умений и компетенций в 

области информационных технологий для обеспечения технологического 

прорыва страны. 

Проект «Цифровая образовательная  среда» обеспечивает 

обновление содержание образования и позволяет свободно 

ориентироваться в цифровом пространстве. 

Реализация цифровой образовательной среды обеспечивает 

обучающим: 

• доступ к электронному образовательному контенту; 

• совершенствование результатов образовательной программы; 

• увеличение интереса к обучению в цифровой среде; 

• формирование проектно-исследовательской деятельности с 

использованием облачных технологий; 

• осознанный выбор профессии на основе приобретѐнных цифровых 

компетенций. 

Реализация цифровой образовательной среды дает учителям: 

• возможность мониторинга образовательного процесса; 

• приобретение новейших возможностей для саморазвития; 

• развитие новых возможностей и  условий для мотивации  учеников 

и организации образовательного процесса. 

А школе обеспечивает: 

• обширный потенциал возможностей коммуникации со всеми 

участниками образовательного процесса; 

• повышение эффективности применения ресурсов за счет переноса 

части нагрузки на информационно-коммуникационные технологии.  

Благодаря, цифровой образовательной среде будет создан переход к 

автоматизированному делопроизводству в образовательных организациях, 

использованию обширного спектра новых методик и технологий обучения 

работе с цифровыми инструментами, оснащению школ нужной 

инфраструктурой, обеспечению повышения квалификации педагогов. 

Проект «Цифровая образовательная среда» содержит три блока: 

46



Педагогические науки 

 

1. В электронный вид переводятся расписания, журналы, дневники,  

а отчеты доступны в один клик; 

2. «Российская электронная школа» это образовательный контент в 

помощь учителю, который включает виртуальные библиотеки и 

лаборатории, сценарии уроков; 

3. И третий блок, самый «умный», – платформа для обучения и 

взаимодействия, она разрешает обмениваться опытом ученикам, 

педагогам, директорам школ. 

Направления применения цифровых технологий в образовательном 

процессе позволяют разработать педагогические программные средства 

многообразного назначения: обучающие, контролирующие, 

моделирующие, разработка web-сайтов учебного назначения, 

методические и дидактические материалы и многое другое. При 

использовании цифровых технологий нужно стремиться к развитию 

потенциала личности – морально-нравственного, творческого, 

познавательного, коммуникативного. В ходе образовательного процесса 

широко используются интегрированные уроки с применением 

мультимедийных средств, составной частью обучения являются 

презентации. В настоящее время многие педагоги создают авторские 

педагогические программные средства, отражающие некоторую 

предметную область, для осуществления которых необходима 

педагогическая компетентность в сфере информационных технологий на 

высоком профессиональном уровне. 

В информационно-коммуникационную компетентность входит три 

компонента: 

1.Обшепользовательский компонент; 

2. Общепедагогический компонент; 

3. Предметно-педагогический компонент. 

В общепользовательский компонент ИКТ-компетентности входят: 

применение видео-фотосьемки, навыки поиска информации в сети 

Интернет, в базах данных, умение использования систем мгновенных 

сообщений. При этом предусматривается соблюдение этических и 

правовых норм использования ИКТ. 

Общепедагогический компонент ИКТ-компетентности 

подразумевает преобразование методики обучения и содержания 

образования. 

Использование нформационно-коммуникационных технологий 

включает применение проектной деятельности, интерактивной доски, 

интерактивных моделей, виртуальных лабораторий, дистанционных 

ресурсов для разных форм образовательных занятий: коллективной, 

групповой, индивидуальной, а также подготовку контрольных заданий и 

тестов в электронном виде. Педагог использует в учебном процессе 

электронную почту, форумы, дистанционное обучение. 
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Предметно-педагогическая информационно-коммуникационная 

компетентность предполагает владение учителем обширными приемами 

самостоятельной подготовки методических и дидактических материалов, 

рабочих программ,  что позволит организовать использование средств ИКТ 

в учебном процессе. 

Таким образом,  информационно-коммуникационная компетентность  

преподавателя можно разделить на два уровня – технологический и 

методический, к первому уровню принадлежит пользовательское 

обладание информационными технологиями, второй уровень – 

методический – рассчитан на  владение преподавателем методами 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебной 

работе с учащимися. 

  Применение информационных технологий позволяет учителю 

провести любой урок на значительном техническом уровне. Учащиеся 

воспринимают информацию, поданную ярко, необычно, более осознано и 

глубоко.  На уроке реализуют комплексную проверку усвоенных знаний, в 

информационно-образовательной среде появляется  возможность 

сочетания различных форм познавательной деятельности, учебный 

процесс индивидуализируется, изменяется позиция педагога, в  связи с чем 

активизируется познавательная деятельность. Постоянный рост научно-

технического прогресса требует от педагога высокого уровня владения 

широкими возможностями современных цифровых технологий. 

Применение на уроках современных цифровых технологий 

позволяет организовывать  исследовательскую деятельность учеников, что 

активизирует творческую и познавательную деятельность, оказывает 

содействие достижению более качественных результатов обучения, 

способствует развитию у учеников компетенций, нужных для 

продолжения образования. Умение совершенствования навыков 

исследовательской деятельности, формирование творческого мышления, 

развитие коммуникативных способностей, развитие  умения принимать 

нестандартные решения в сложных ситуациях – важнейшие 

педагогические цели цифровых технологий. 

В процессе обучения у учащихся развиваются умения, навыки и 

качества,  востребованные обществом и определяющие личностный статус 

человека; вырабатываются способность к непрерывному образованию, 

информационная активность и медиа грамотность, профессиональная 

мобильность, умение глобально мыслить, решать творческие задачи, 

работать в команде, воспитывается правовая этика. 
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Трудовое обучение – основная задача школ, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП). От 

успешной реализации данной задачи зависит как будет проходить 

дальнейшая социализация и адаптация детей с интеллектуальными 

нарушениями в обществе. 

Ученики школ, реализующих АООП, должны овладеть 

определѐнной специальностью, то есть должны быть подготовлены к 

работе на производстве. 

В настоящее время в связи с увеличением числа детей с ОВЗ, в том 

числе со сложными и множественными нарушениями наиболее 

популярным становится профиль трудового обучения «Цветоводство и 

декоративное садоводство». Оно является более доступным для детей 

данной категории, формирует у них необходимые знания, умения и 

навыки. 

Обучающиеся овладевают стратегией правильно выстраиваемых 

отношений с окружающей их средой. Этот вид трудовой деятельности 

формирует у обучающихся и воспитанников систему практических и 

научных умений и знаний о законах природы, о поведении и деятельности, 

которые обеспечивают ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде. Данное направление также можно 

причислить к экологическому и биологическому блокам в системе 

специального образования, так как оно формирует умения и навыки 

экологически грамотных взаимоотношений с окружающей природой. 

Особенность его в том, что все необходимое для обучения находится 

рядом, вокруг нас, существует с обучающимися в рамках интерьера 

учебного учреждения, школьной территории [2]. 
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Специфика обучения цветоводству и декоративному садоводству в 

отличие от других видов профессионально-трудового обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлена длительностью процесса получения конечного 

результата труда, т. е. наличием значительного промежутка времени 

между началом работы по созданию какой-либо продукции и получением 

конечного результата [3]. 

Уроки цветоводства способствуют воспитанию трудолюбия, 

настойчивости, уверенности в своих силах, развитию самостоятельности, 

наблюдательности и других важных качеств. 

Более того эта дисциплина играет большую роль в развитии, 

обучении и воспитании детей, формирует эколого-эстетическое 

мировоззрение учащихся, закладывает основы экологического воспитания, 

обеспечивает получение знаний о жизни и развитии различных растений. 

Виды работ на уроках трудового обучения делятся на: теоретические 

и практические. Предусмотренные теоретический материал и 

практические работы учащихся предоставляют им возможность для 

саморазвития и самореализации, для наиболее полного раскрытия их 

способностей. 

Важную роль в процессе обучения имеют практические работы. Они 

проходят как в классе, так и на пришкольной территории. Практические 

работы формируют умения и навыки обращения с элементарным садовым 

инвентарем, навыки обработки почвы, посева семян, выращивание 

рассады, ухода за различными растениями, разведения комнатных и 

цветочно-декоративных растений.   

Для успешного обучения школьников цветоводству образовательная 

организация должна иметь соответствующую учебно-материальную базу – 

пришкольный земельный участок, мастерскую цветоводства (кабинет), а 

также необходимое оборудование. Учебно-материальная база должна 

отвечать следующим требованиям: обеспечивать систематическое 

проведение занятий по цветоводству и соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам [3]. 

Для организации обучения наша школа располагает территорией, на 

которой разбиты цветники, посадки кустарников, деревьев, выставлены 

вазоны.  

Дети в ходе обучения учатся пользоваться различным садовым 

инвентарем и инструментами: граблями, лопатой, секаторами, пилами и 

т.д. 

Работа в цветнике построена по сезонам. Осенью проводятся работы 

по уборке цветника, подготовке его к зимнему периоду, сгребание 

опавшей листвы, уборка однолетников, срезка многолетников на зиму, 

уход за кустарниками и другие виды работ. 
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Осенью также помимо работы на пришкольном участке дети учатся 

собирать семена однолетних цветочных растений, занимаются обмолотом, 

сортировкой, очисткой и расфасовкой семян, а также учатся изготавливать 

бумажные пакетики для хранения семян.  

Весной проводится уборка цветника, очистка садовых дорожек, 

подготовка цветника для посева новых цветочных растений. 

На уроках цветоводства и декоративного садоводства формируются 

знания и трудовые навыки по выращиванию рассады. Дети выращивают 

однолетние цветочные растения, такие как бархатцы, петуния, львиный зев 

и др., которые потом высаживаются в вазоны на территории школы.  

К 8 марта дети украшают стаканчики, горшочки в которые в 

дальнейшем сажают комнатное растение в качестве подарка своим мамам, 

бабушкам и т.д.  

Одним из важных видов деятельности является комнатное 

цветоводство. Данному виду деятельности большое внимание уделяется в 

зимний период времени. Комнатные цветы требуют круглогодичного, 

постоянного ухода. Дети в процессе обучения ухаживают за комнатными 

растениями: поливают, вытирают с них накопившуюся пыль, при 

необходимости пересаживают или переваливают. 

Важное требование к учащимся – соблюдение техники безопасности, 

так как работа ведется с использованием различного садового инвентаря.  

Результат совместного труда педагога и учащихся на уроках 

цветоводства – знания и трудовые навыки, дружная коллективная работа, 

красочный школьный двор. 

Из года в год на занятиях повторяется одно и то же, но на более 

высоком операционном уровне. Обучающиеся прочно овладевают 

навыками по уходу за различными растениями, у них легко 

сформировываются представления о законах развития растений, об их 

производственной классификации (растения комнатные или открытого 

грунта, однолетники или многолетники), о строении растений (корень, 

стебель, лист, побег, цветок, плод, семя) [1]. 

Большую роль в обучении детей с интеллектуальными нарушениями 

цветоводству и декоративному садоводству играют дидактические игры. 

Например, дидактическая игра «Собери растение» [4]. 

Цель. Закреплять знания детей о строении растения, его частях и их 

значении для жизни растений. 

Материал. Большая картина с изображением лужайки (без цветов, 

травы и т. д.) и прорезями для растений, разрезные части растения (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

Задания: 

1 Вспомнить, каково строение растения. 

2 Выбрать из предложенного материала то, что может являться 

частью растения. 
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3 Собирать из частей целое растение, назвать его и посадить на 

лужайку. 

Правила: 

1 Количество играющих от 4 до 6 человек. 

2 Выигрывает тот, кто быстро и правильно собрал свое растение и 

посадил его на лужайку. 

В настоящее время широко встает вопрос охраны природы, 

бережного отношения человека к окружающей среде. Одной из важных 

задач на уроках цветоводства и декоративного садоводства является 

привитие детям навыков правильного поведения в природе, формирование 

умений по ее охране и сбережению. 

Таким образом, уроки цветоводства и декоративного садоводства 

являются неотъемлемой частью обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данная дисциплина играет большую роль в 

коррекции нарушений развития детей, формирует экологическое 

мировоззрение учащихся, закладывает основы экологического воспитания, 

способствует их социальной адаптации и обеспечивает определенную 

степень независимости в повседневной жизни. 
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СПЕЦИФИКА АДАПТАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 

    В современном обществе с превалированием рыночных отношений 

особого внимания заслуживают проблемы включения людей в социальное 

взаимодействие, которое может стать основой развития экономики, 

социальной жизни и перспектив реализации творческого потенциала 

человека. Такой подход к перспективам развития общества требует 

актуализации проблемы изучения адаптации человека в системе 

образования, поскольку образование ответственно за подготовку человека 

к производственной и социальной жизни.  

     Решение этой проблемы требует глубокого анализа самого понятия 

«адаптация» в образовательных системах. Сравнивая толкования понятия 

адаптации в разных научных областях, ее можно понимать, как 

приспособление человека к условиям окружающей среды. Изначально 

понятие как научный термин появилось в связи с эволюционной теорией 

Ч. Дарвина, в которой обосновано, что адаптация всегда возникает и 

развивается как изменчивость, проявление наследственных факторов и 

естественный отбор как результат адаптации. Значит адаптацию можно 

понять как изменчивость организма под воздействием условий 

окружающей среды. Однако синонимы изменчивость и приспособление, 

хотя и соответствуют этимологии слова адаптация, но не вполне отражают 

сущность адаптации как научного понятия, поскольку они противоречат 

человеческой деятельности, научному прогрессу, когда человек активно 

преобразует существующие условия жизни.  

     В образовательных системах адаптация приобретает свои 

специфические черты и механизмы взаимодействия. На такую специфику 

указывает толкование термина адаптации в словаре Ожегова [5]. С одной 

стороны, адаптация считается приспособлением организма к 

изменяющимся внешним условиям. С другой стороны, упрощением текста 

для малоподготовленных читателей. Такое толкование можно понять как 

необходимые изменения в организме и среде при их взаимодействии. 

Значит адаптация является взаимодействием внутренних и внешних 

факторов. В связи с этим исследователи предлагают выделить в модели 

адаптивного обучения как преобразования в предметных областях, так и 

происходящие изменения в поведении, мыслях и действиях обучаемых [1].  

     В педагогических исследованиях и словарях четкого определения 

категории адаптация не встречается, но ее понимают как «естественное 

состояние индивида, которое проявляется в привыкании (приспособлении)  
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к новой деятельности, к изменившимся условиям жизни, к появившимся 

социальным контактам и изменившимся социальным ролям» [6].    

     Для выявления сущности понятия «адаптация» обратимся к 

зарубежным исследованиям, поскольку оно введено в научный оборот 

зарубежными исследователями. Не вдаваясь в тонкости различных 

зарубежных теорий личности и адаптации, приведем результаты анализа 

этих теорий в статье Г.И.Аксеновой и др. «Понятие «адаптация» в 

зарубежной и отечественной психологии». В результате анализа 

различных научных позиций зарубежных исследователей и научных 

теорий они установили, что адаптация в них рассматривается как 

взаимодействие, как степень активности личности, как единство 

процессуального и результативного компонентов и как мотив к развитию 

адаптивных способностей [2]. При этом взаимодействие они понимают как 

многоплановое понятие и рассматривают в системе понятий 

взаимовлияние, взаимопонимание, взаимопознание, взаимоотношения, 

взаимные действия и условия развития систем. Все эти процессы присущи 

педагогическим системам и выступают в них как параметры адаптации, 

поскольку взаимодействие является сущностью любой педагогической 

системы. 

      Адаптация в педагогических системах должна постоянно 

подкрепляться потребностью личности в изменении среды адаптации и 

энергетическими ресурсами взаимодействующих сторон, как 

обучающихся, так и изменяющейся педагогической среды. С таких 

позиций адаптация как активный процесс должна привести к позитивным 

изменениям в позиции личности,  в ее развивающем потенциале, а ее 

влияние на изменяющую среду должно привести и к саморазвитию 

образовательной системы. Такое представление об адаптации в 

педагогических системах связано с тем, что любая ситуация в 

педагогическом процессе имеет неожиданный и непредсказуемый характер 

и реализуется по синергетическим механизмам. Соответственно адаптация 

в педагогических процессах имеет непрерывный характер и не завершается 

на каком-то этапе обучения. Кроме того, в педагогических процессах 

адаптация имеет двусторонний характер, адаптируются в интерактивную 

образовательную среду как студенты, так и преподаватели, создающие 

интерактивную образовательную среду. Адаптация преподавателей 

проходит в два этапа, при проектировании содержания, средств условий 

учебного занятия и при непосредственном контакте со студентами на 

учебном занятии. На предварительном этапе преподаватели должны 

адаптировать учебный материал под возможности и запросы студентов, а 

на самом учебном занятии происходит адаптирование студентов к 

условиям создаваемой ими интерактивной среды. Аналогично студенты 

также проходят адаптацию на двух уровнях. При подготовке к занятию по 

заданиям преподавателей они должны создавать свое представление об 

55



Педагогические науки 

 

изучаемых знаниях и готовят презентацию своего ответа. Они 

адаптируются к требованиям  структуры и логики  познавательной 

деятельности. На самом занятии они должны уметь презентовать свой 

ответ на оценку как преподавателя, так и других студентов. В условиях 

обсуждения своего ответа они адаптируются к новым изменяющимся 

условиям потока разных мнений и необходимой реакции на них и 

принятию решения по отстаиванию своей позиции или изменению ее под 

влиянием мнений преподавателя и других студентов. В таких условиях 

адаптация выступает как взаимные изменения в деятельности и понимании 

преподавателей и студентов в постоянно меняющихся формах, методах и 

технологиях учебно-воспитательного процесса. Значит в педагогических 

системах адаптацию следует рассматривать как обработку преподавателем 

учебного материала адекватно возможностям и направленности студентов 

на профессию, взаимодействие студентов с этим адаптированным 

содержанием учебных дисциплин, взаимодействие студентов в диалоге 

разных мнений и выражение студентами уровня адаптированности в 

индивидуальных и групповых учебных проектах.  

     Анализ содержания учебных дисциплин как профильного, так и 

социально-гуманитарного блока образовательных стандартов показывает, 

что знания рассматриваются только как значения явлений и процессов, но 

не в аспекте возможных смыслов студентов при их восприятии, анализе, 

понимании, принятии и оценке их влияния на свое развитие. К знаниям как 

давно обоснованным научным истинам трудно адаптироваться, это можно 

сделать, если рассматривать знания как модели явлений мира и их связей. 

При адаптировании этих знаний к интеллектуальным возможностям, 

ожидаемому эмоциональному отклику на них, вариативным мнениям и 

пониманию студентов необходимо разнообразить вспомогательные знания 

и информацию для изучения этих знаний с заинтересованным участием 

самих студентов. В этих целях в своем исследовании мы опираемся на 

научную позицию исследователей о том, что для адаптации студентов к 

интенсивной познавательной деятельности в учебном процессе 

целесообразно использовать смыслосозидающие педагогические 

технологии, в которых целенаправленно создаются условия 

стимулирования и поддержки собственных мыслей, идей и смыслов 

студентов и преподавателей в одинаковых для всех знаниях и способах их 

изучения, заданных в содержании образования [4. с. 10]. В этих целях в 

рамках смыслосозидающего обучения можно разрабатывать и реализовать 

следующие технологии: размышления над сущностью понятий, 

осмысление научных коллизий, обоснование договорных знаний, 

разрешение научных и диалектических противоречий, создание 

смысловых ассоциаций текста, сравнение разных способов понимания 

мира, вариативные задания, метод ключевых слов,  размышления над 

ассоциативным материалом, задания на дополнение, мозговой штурм, 
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исполнение методологических и функциональных ролей, разработка , 

презентация и защита индивидуальных и групповых проектов [3]. Каждая 

из названных технологий способствует конструированию таких ситуаций, 

в которых студенты проявляют свою интенцию в форме стремления 

создавать собственные мысли, идеи и смыслы в изучаемых знаниях и 

понимании их значимости в собственном развитии. На самих учебных 

занятиях адаптационная функция преподавателей заключается в 

стимулировании, сопровождении и поддержке инициативы и активного 

вхождения студентов в понимание сущности изучаемых знаний. В таких 

условиях адаптация выступает как взаимные изменения в деятельности и 

понимании преподавателей и студентов в постоянно меняющихся формах, 

методах и технологиях учебно-воспитательного процесса. Значит в 

педагогических системах адаптацию следует рассматривать как обработку 

преподавателем учебного материала адекватно возможностям и 

направленности студентов на профессию, взаимодействие студентов с 

этим адаптированным содержанием учебных дисциплин, взаимодействие 

студентов в диалоге разных мнений, выражение студентами уровня 

адаптированности в индивидуальных и групповых учебных проектах.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПЧЕЛАХ 

В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

(ПО ЗАРУБЕЖНЫМ БАСНЯМ) 

 

Одними из самых любимых насекомых в бестиарии русской 

народной педагогики являются пчелы. Некоторые представления о пчелах 

в русской народной педагогике, зафиксированные в произведениях 

русского фольклора, были нами уже ранее рассмотрены [12]. Теперь 

обратимся к тем представлениям о пчелах, которые формировались в 

русской народной педагогике на основе басен зарубежных авторов [6], 

хорошо известных в России в многочисленных переводах и переложениях. 

Басни о пчелах, как и басни о других живых существах, широко 

использовались в русской народной педагогике в воспитательных целях, 

что подтверждается тем, что басни издавна помещались в хрестоматиях, а 

также служили в школах в качестве произведений для заучивания наизусть. 

В прямом смысле басни являются источником знаний о поведении и 

повадках животных и птиц и могут использоваться как средство 

реализации экологического воспитания в традиции русской народной 

педагогики. В переносном смысле басни могут применяться как средство 

реализации нравственного воспитания, поскольку под действующими в 

баснях представителями фауны (иногда флоры) подразумеваются люди. 

Отметим, что предыдущая наша статья выявила преимущественно 

положительные представления о пчелах, что обусловлено тем, что в 

православной традиции русской народной педагогики пчелы ценятся как 

поставщики не только меда, но и воска для церковных свечей. 

Теперь обратимся к басням зарубежных авторов, в которых 

представления о пчелах основываются на несколько иных подходах. 

Начнем наше рассмотрение с нескольких басен Эзопа о пчелах. 

В басне Эзопа «Пчелы и Зевс» пчелы не хотели отдавать людям свой 

мед и «явились к Зевсу с просьбой дать им силу поражать жалом всякого, 

кто подойдет к их сотам» [1, 111]. Зевс рассердился, но дал им просимое, 

однако, с условием, что, ужалив кого-нибудь, пчелы теряли жало и жизнь. 

Здесь присутствует единственная педагогическая ситуация, 

рассмотрим ее, применяя case-method [13] и специально разработанную 

нами для педагогического анализа схему [14, 6-7]. 

В этой педагогической ситуации Зевс как верховное божество 

естественным образом является воспитателем, а пчелы – воспитуемыми. 
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Пчелы в этой ситуации обнаружили многочисленные пороки: 

властолюбие (хотели обладать властью над теми, кто покусится на мед), 

враждебность (рассматривали всех любителей меда как действующих 

против них), гордость (считали себя единственной причиной своего умения 

делать мед, не воспринимая это умение как дар Зевса), гневливость (хотели 

прекратить все покушения на мед), жадность (хотели сохранить мед только 

для себя), жестокость (хотели доказать свою власть окружающим), 

зложелательство (желали зла окружающим), злость (желали уничтожить 

всех, кто подходил к их сотам), мстительность (хотели причинить вред 

всякому, кто покусится на их мед), поспешность (обратились к Зевсу, не 

подумав, что ему может не понравиться их просьба), самоуверенность (не 

сомневались в правильности своих мыслей) и др. [3, 94-149]. 

В ответ на примененный к нему метод просьбы Зевс применил к 

пчелам метод из группы методов стимулирования поведения воспитуемых 

[15, 10] в русской народной педагогике – разрешение (жалить «всякого, кто 

подойдет к их сотам»). Однако он дополнил его методом из группы 

методов наказания [Там же] в русской народной педагогике – лишение 

(жизни). Средством реализации обоих методов стало слово Зевса. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась частично целесообразно 

для пчел, так как они получили разрешение жалить тех, кто хотел забрать 

мед, но и нецелесообразно, так как они погибали, если ужалили кого-либо. 

Мораль басни обнаруживает ее переносный смысл: «Эта басня 

относится к людям злобным, которые сами себе приносят вред» [1, 111]. 

Рассматриваемая басня может быть использована для экологического 

и нравственного воспитания детей и подростков. С этой целью после 

ознакомления с содержанием басни следует задать им вопросы, ответы на 

которые покажут, насколько был усвоен ее смысл. Это могут быть, 

например, следующие вопросы: «Почему пчелы обратились к Зевсу с 

просьбой дать им жало?», «Почему Зевс, выполнив их просьбу, дополнил 

ее своим условием?», «Почему пчелы погибают, когда ужалят кого-

нибудь?», «Кого подразумевал Эзоп в морали этой басни?» и др. 

Отметим, что эта басня Эзопа была пересказана Бабрием в басне 

«Пчела и Зевс» [17, 161] с дополнением значимых подробностей о том, что 

пчела принесла в подарок Зевсу свежего меда, за что он и обещал ей 

любую награду. Тогда пчела и сказала: «Дай мне жало, чтобы, если какой 

человек придет отнять мои соты, я могла бы его убить» [Там же]. 

Интересно отметить мораль этой басни Бабрия: «Пусть никто в своих 

молитвах и просьбах не желает ничего во вред своим врагам; то, что он 

попросит дурного, обратится против него же» [Там же]. 

Эта мораль перекликается с таким методом из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемого в русской народной педагогике, 

как запука [16]: «На зло молящего Бог не слушает, т.е. кто молит о мести» 

[4, т. 1, 683]. Однако здесь она действует в более мягкой форме, поскольку 
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зло не обращается на его источник, но желание злого человека не 

исполняется высшими силами. Здесь в качестве морали могла бы служить 

и такая пословица: «Не рой другу ямы, сам попадешь!» [Там же, т. 4, 677]. 

В басне «Пасечник» Эзоп рассказывает, как пчелы набросились на 

пасечника, в отсутствие которого вор украл мед. Покусанный пчелами 

пасечник возмутился: «Негодные вы твари! Кто украл ваши соты, того вы 

отпустили, не тронув, а меня, кто о вас же заботится, кусаете!» [1, 84]. 

Здесь присутствует тоже одна педагогическая ситуация, которую мы 

также рассмотрим, используя case-method и действуя по той же схеме. 

Воспитателями сначала были пчелы, которые напали на пасечника, а 

пасечник был воспитуемым, затем они поменялись своими статусами. 

Однако пчелы были «плохими воспитателям» [10], так как напали на 

невиновного в пропаже меда пасечника. Со своей стороны, пасечник был 

тоже неправ, что не оставил сторожа для охраны ульев. Это могла быть 

сторожевая собака, а могла быть и магическая запука, наказывающая того, 

кто собрался покуситься на его ульи. Схожая педагогическая ситуация, в 

которой воспитателем был пасечник-колдун, успешно защищавший свои 

ульи от воров с помощью магии, была нами уже ранее рассмотрена [5]. 

Пчелы тоже могли бы предусмотрительно выставить какое-то 

количество пчел-охранников около ульев, чтобы защитить мед от воров. 

Здесь пчелы применили метод из группы методов наказания в 

русской народной педагогике – причинение боли. Средствами [15, 12] 

реализации метода служили их жала (как холодное оружие) и пчелиный яд. 

Пасечник, покусанный пчелами, применил к ним метод из группы 

методов наказания в русской народной педагогике – упрек [8]. Средством 

реализации метода стала брань пасечника [15, 11]. 

Педагогическая ситуация в басне разрешилась нецелесообразно для 

всех ее участников. Пчелы не только лишились меда, но еще и жизни 

нескольких членов семьи, которые совершенно напрасно покусали 

пасечника. Пасечник из-за своей непредусмотрительности лишился меда, 

был покусан пчелами и потратил время и силы на то, чтобы воспитывать 

пчел, вместо того, чтобы принять действенные меры для защиты от воров. 

Эта басня может быть использована для воспитания детей и 

подростков на традиции русской народной педагогики. С этой целью после 

ознакомления с содержанием басни следует задать воспитуемым вопросы, 

ответы на которые покажут, насколько был усвоен нравственный смысл 

басни. Например: «Почему вору удалось украсть мед?», «Почему пчелы 

покусали пасечника?», «В чем был неправ пасечник?», «Что бы вы 

посоветовали ему на будущее?», «Что означает мораль этой басни?» и др. 

В басне из широко применявшегося в учебных целях сборника 

греческого ритора Афтония (IV в.) «Пчелы и пастух» [1, 168], относимой к 

Эзопу, пастух обнаружил в дупле дуба пчелиное гнездо и хотел забрать из 

него мед. Однако пчелы налетели на него и стали жалить, так что он 
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отказался от своего намерения и пошел прочь: «не надо мне меда, коли для 

этого нужно иметь дело с пчелами» [Там же]. Интересна мораль этой 

басни: «Дурная пожива опасна для тех, кто ею прельщается» [Там же]. 

Здесь тоже присутствует одна педагогическая ситуация. В ней 

сначала воспитателем был пастух, так как он начал взаимодействие, а 

пчелы – воспитуемыми, затем они поменялись своими статусами. 

Пастух был «плохим воспитателем», что подтверждается 

обнаружившимися в его поведении многочисленными пороками. 

Это были следующие пороки: безнаказанность (думал, что не будет 

наказан за кражу меда), безрассудство (не рассуждал о том, безопасно ли 

красть у пчел мед), властолюбие (хотел властвовать над пчелами), 

воровство (хотел присвоить себе мед), дерзость (вольно обращался с 

пчелами), жадность (хотел заполучить мед), задиристость (вызвал пчел на 

конфликт с собой, надеясь обнаружить свое превосходство над ними), 

зложелательство (хотел навредить пчелам), корыстолюбие (хотел забрать 

мед, разорив пчелиное гнездо), мнительность (думал, что сумеет отобрать 

у пчел мед), напористость (полез за медом и тем вызвал противодействие 

пчел), поспешность (полез за медом, не оценив, будет ли это безопасно для 

него), самонадеянность (считал, что сможет забрать мед), самоугодливость 

(хотел сделать себе приятное, забирая мед), убийство (если бы ему удалось 

забрать мед, пчелы могли бы погибнуть зимой от голода), чревоугодие 

(хотел угодить собственному чреву) и др. [3, 92-168]. 

Пастух хотел применить к пчелам метод из группы методов 

наказания в русской народной педагогике – лишение (меда). Средством 

реализации метода были его руки или какой-то инструмент [15, 11]. 

Затем воспитателями стали пчелы, которые применили к нему метод 

причинения боли, средствами реализации которого стали их жала и яд. 

Педагогическая ситуация в басне разрешилась целесообразно для 

пчел, которые защитили свой мед, и нецелесообразно для пастуха, который 

не забрал мед и был неоднократно ужален пчелами. 

Эта басня может быть использована для воспитания детей и 

подростков на традиции русской народной педагогики. С этой целью после 

ознакомления с содержанием басни следует задать воспитуемым вопросы, 

ответы на которые покажут, насколько был ими усвоен ее смысл. Это могут 

быть, например, следующие вопросы: «Почему попытка пастуха завладеть 

медом диких пчел оказалась неудачной?», «Почему пчелам удалось 

прогнать пастуха?», «Что означает мораль басни?» и др. 

В басне Федра «Пчелы и трутни перед судом осы» [17, 33] 

рассказывается, как трутни присвоили пчелиные соты. Для разрешения 

спора пригласили осу как третейского судью, которая предложила и тем, и 

другим заполнить медом новые соты, а затем сравнить их со спорными, 

чтобы определить, чья это работа. Пчелы согласились, а трутни отказались. 

Тогда оса присудила соты пчелам, но трутни не послушались приговора. 
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В этой басне присутствует несколько педагогических ситуаций. В 

первой ситуации трутни присвоили соты пчел. Во второй ситуации пчелы 

пожаловались на захватчиков осе, и она предложила пчелам и трутням 

заполнить медом новые соты, чтобы сравнить их со спорными сотами. В 

третьей ситуации трутни отказались, и тогда оса присудила соты пчелам. 

Рассмотрим последовательно эти педагогические ситуации, снова 

применяя case-method и ту же схему анализа. 

В первой ситуации воспитателями были трутни, а пчелы – 

воспитуемыми. Такое распределение статусов объясняется тем, что трутни 

захватили соты. Отметим, что пчелы, как и в некоторых других баснях, 

пострадали, потому что не оставили надежной охраны около своего меда. 

При этом трутни были «плохими воспитателями», так как 

обнаружили пороки, в основном, совпадающие с пороками других 

любителей угоститься чужим медом. Трутни применили к пчелам метод из 

группы методов наказания – лишение (меда), а средством его реализации 

[15, 11] стала, вероятно, охрана, выставленная ими у захваченного улья. 

Эта педагогическая ситуация разрешилась целесообразно для 

трутней-захватчиков, но нецелесообразно для лишившихся меда пчел. 

Во второй педагогической ситуации воспитателем была оса, а пчелы 

и трутни – воспитуемыми, так как они сами согласились на ее суд. Оса 

применила к спорящим сторонам метод из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемых – испытание [7], чтобы 

посмотреть, какие соты выстроят те и другие. Средством реализации 

метода испытания стало задание (построить соты). 

Оса знала, что трутни не умеют строить соты, но обещала применить 

метод из той же группы методов – сравнение (сотов пчел и сотов трутней). 

В третьей педагогической ситуации оса снова была воспитателем, а 

пчелы и трутни – воспитуемыми. Пчелы согласились построить новые 

соты, а трутни отказались и, кроме того, не уходили из захваченных сотов. 

Следовательно, басня завершилась целесообразно для трутней, 

захвативших соты, и нецелесообразно для пчел, лишившихся сотов. 

Отметим, что в природе пчелы выгоняют трутней из улья, когда 

надобность в них отпадает, например, перед зимовкой. Изгнанные из улья 

трутни погибают от холода и голода. 

Эта басня может быть использована в целях экологического и 

нравственного воспитания детей и подростков на традиции русской 

народной педагогики. Для этого после ознакомления воспитанников с ее 

содержанием следует задать им вопросы, ответы на которые покажут, 

насколько правильно был воспринят смысл басни. Это могут быть, 

например, следующие вопросы: «Почему трутням удалось захватить 

соты?», «Почему оса предложила пчелам и трутням построить новые 

соты?», «Почему трутни отказались строить соты по распоряжению осы?», 

«Почему пчелы согласились строить соты по распоряжению осы?», «Как 
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оса определила, что соты принадлежат пчелам?», «Могут ли трутни в 

природе захватить пчелиные соты?» и др. 

Позднее эта басня Федра была пересказана Ж. де Лафонтеном (1621-

1695) в басне «Шершни и пчелы», где вместо трутней действуют шершни. 

Этот же сюжет пересказывали и русские баснописцы [2]: И.С. Барков 

(1732-1768) в басне «Суд между Пчел и Шмелей пред Осою» и Л.Н. 

Толстой (1828-1910) в басне «Пчелы и Трутни». 

В басне Леонардо да Винчи (1452-1519) «Пчела и трутни» [Там же] 

пчела упрекнула трутней в том, что они не хотят трудиться на общее благо 

и делать запасы впрок, и поставила им в пример трудолюбие крохотного 

муравья. На это один из трутней возразил, что муравей губит семена, 

затаскивая их в муравейник и поедая их там. 

Интересна мораль басни: «Бездельника хлебом не корми, а дай 

порассуждать, да и в умении очернить других ему не откажешь. Он всегда 

готов найти оправдание собственной никчемности» [Там же]. 

Трутень в традиции народной педагогики многих стран стал именем 

нарицательным для бездельников, хотя он выполняет в пчелиной семье 

важную функцию – оплодотворяет пчелиную матку (после чего погибает). 

К тому же у трутня нет аппарата для собирания цветочной пыльцы, какой 

имеют рабочие пчелы. Тем не менее, в фольклорных произведениях и 

баснях трутни упоминаются как совершенно никчемные существа. 

В рассматриваемой басне присутствует одна педагогическая 

ситуация, в которой пчела была воспитателем, а трутни – воспитуемыми. 

Такое распределение статусов объясняется тем, что пчела имела доступ в 

улей, а трутни уже были изгнаны оттуда (видимо, дело было осенью). 

Трутни проявили множество пороков, среди которых следующие: 

беззаботность (желали избавить себя от всяческих забот), безнаказанность 

(не считали себя подлежащими наказанию), враждебность (рассматривали 

отношение пчел как заведомо направленное против них и желали дать ему 

отпор), дерзость (вольно обращались с пчелами, которые их кормили), 

злословие (порочили поведение муравья, приведенного им в пример), лень 

(не желали трудиться вместе с пчелами), любоучительство (поучали пчелу, 

что она напрасно ставит муравья им в пример), обидчивость (желали 

лучшего отношения пчел к себе), празднолюбие (не желали утруждаться 

какими-либо действиями на общее благо), пререкание (спорили с пчелой), 

раздражительность (им были неприятны нравоучения пчелы), 

самоуверенность (не сомневались в правильности своих мыслей), 

уклончивость (вместо ответа пчеле по существу, перевели разговор на 

упомянутого ею муравья), хула (умаляли достоинства муравья), цинизм 

(любовались своим бездельем) и др. [3, 92-167]. 

Пчела применила к трутням метод упрека и метод из группы методов 

стимулирования поведения воспитуемых – пример. Средствами реализации 

методов стали, соответственно, слово и образ жизни муравья. 
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Следовательно, эта педагогическая ситуация завершилась 

нецелесообразно и для трутней, которые не смогли попасть в улей, и для 

пчелы, которая не смогла оказать на них воспитательное воздействие. 

Эта басня Леонардо да Винчи может быть использована для 

воспитания на традиции русской народной педагогики. В этих целях после 

ознакомления воспитанников с ее содержанием следует задать им вопросы, 

ответы на которые покажут, насколько был усвоен смысл басни. Это могут 

быть, например, следующие вопросы: «Почему трутни не участвуют в 

создании запасов пчелиной семьи впрок?», «Почему трутни летали около 

улья?», «Почему пчела упрекала трутней в том, что они бездельничают?», 

«Почему пчела привела в пример трутням муравья?», «Почему трутни не 

послушались пчелу?», «Что означает мораль этой басни?» и др. 

В другой басне Леонардо да Винчи «Справедливость» [2] 

описываются пчелы как общественные насекомые и разумное устройство 

пчелиной семьи, что ставится в пример другим животным и даже людям. 

Французский писатель Ф. Фенелон (1651-1715) в басне «Пчела и 

муха» [Там же] рассказывает, что однажды пчела увидела около улья муху. 

Она назвала ее «низким животным», которое не должно даже 

приближаться к пчелам – «воздушным королевам». Пчела хвасталась 

своими высокими достоинствами, тогда как муха указала на ее недостатки. 

Автор проявил неожиданный подход в отношении персонажей басни, 

так как традиционно все положительно относятся к пчелам и отрицательно 

– к мухам, что было нами показано в соответствующей статье [11]. 

В этой басне также присутствует одна педагогическая ситуация. В 

ней воспитателем сначала была пчела, а муха – воспитуемой. Такое 

распределение статусов объясняется тем, что пчела начала взаимодействие, 

а также была рядом со своим ульем и чувствовала поддержку других пчел, 

а у мухи здесь не было ни дома, ни поддержки сородичей. 

При этом пчела была «плохим воспитателем», что подтверждается 

наличием у нее множества пороков (некоторые из них назвала муха). 

Перечислим, какие пороки обнаружились у пчелы: бесстыдство (не 

обращала внимания на то, что для мухи, которая не сделала ей ничего 

плохого, ее поведение тягостно), брезгливость (считала муху неприемлемо 

грязной для себя), властолюбие (считала, что имеет право прогонять муху 

от улья), враждебность (считала, что муха может действовать против нее, и 

потому хотела дать ей отпор), высокомерие (считала пчел выше мух по 

целям деятельности), гордость (считала пчел единственной причиной всего 

хорошего в мире), гневливость (желала принудить муху немедленно 

улететь от улья), грубость (вела себя оскорбительным образом по 

отношению к мухе), дерзость (вольно обращалась с мухой), жестокость 

(доказывала значимость, силу и власть пчел), задиристость (вызывала муху 

на противодействие себе с тем, чтобы обнаружить превосходство над ней), 

кичливость (превозносилась перед мухой заслугами пчел: законами улья и 
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приготовлением меда), любоучительство (поучала муху, что та живет 

неправильно), напористость (своим поведением вызывала протест мухи), 

напыщенность (любовалась значимостью своей деятельности), нечувствие 

(не разделяла трудностей мухи), презрительность (относилась к мухе как к 

заслуживающей только уничижения), раздражительность (протестовала 

против того, что муха подлетела близко к улью), ропотливость 

(высказывала недовольство мухой, которая была ей неприятна), 

самодовольство (испытывала довольство собой и совершаемыми ею 

добрыми делами и обращала на них внимание мухи), самолюбие (считала, 

что ее хорошего отношения достойны только пчелы), самоуверенность (не 

сомневалась в правильности своих мыслей), самолюбование (любовалась 

своими достоинствами), сквернословие (называла ее «низким животным», 

«мерзкой», «назойливой»), хвастовство (говорила о своих делах и мудрости 

пчел), чванство (любовалась своими заслугами) и др. [3, 94-167]. 

Пчела применила методы из группы методов наказания в русской 

народной педагогике, хотя муха ничем этого не заслужила («плохие 

воспитатели» часто применяют к воспитуемым незаслуженные теми 

наказания). Это были следующие методы: насмешка [9], оскорбление и 

упрек. Средством реализации этих методов была брань. 

Затем воспитателем стала муха, которая применила к пчеле метод из 

той же группы методов наказания – упрек, однако он был заслужен пчелой. 

Средством реализации метода было слово мухи. 

Отметим, что муха в этой ситуации обнаружила только добродетели: 

вежливость (следовала нормам поведения), исповедание (признавала свою 

худость), кротость (не следовала своим похотениям и не отвечала пчеле 

грубо), молчаливость (заговорила, только чтобы ответить пчеле), мудрость 

(рассуждала беспристрастно и о пчеле, и о себе), откровенность (открыто 

высказывала свое мнение о пчеле), покорность (принимала укоры пчелы), 

правдивость (отражала в своих словах действительные качества пчела), 

скромность (в отличие от пчелы, не привлекала к себе внимания), 

смирение (мирно относилась к враждебной ей пчеле), справедливость 

(отметила как положительные, так и отрицательные качества пчел), 

суровость (обличала пороки пчел) и др. [3, 171-187]. 

Эта ситуация разрешилась целесообразно для мухи, которая вела 

себя достойно, но нецелесообразно для пчелы, которая проявила в своем 

поведении множество пороков и услышала о себе горькую правду. 

Рассматриваемая басня может быть использована для воспитания 

детей и подростков на традиции русской народной педагогики. С этой 

целью после ознакомления воспитанников с ее содержанием, следует 

задать им вопросы, ответы на которые покажут, насколько был усвоен ее 

смысл. Это могут быть, например, следующие вопросы: «Почему пчела 

прогоняла муху?», «В чем была права пчела?», «В чем была права муха?», 

«Для чего в природе существуют мухи?» и др. 
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Таким образом, подводя некоторые итоги нашего рассмотрения 

представлений о пчелах по басням зарубежных авторов, можно сделать 

следующие выводы. Пчелы как заметные и полезные насекомые издавна 

привлекали внимание народных воспитателей во многих странах, и они 

изучали повадки и поведение пчел. Полезные для человека возможности 

пчел широко использовались, а опасных сторон поведения пчел старались 

избегать. В баснях рассматриваются некоторые отрицательные качества 

пчел, которые следует учитывать при взаимодействии с ними. В некоторых 

баснях пчелы проявляют пороки, часть которых относится к смертным 

грехам. Назовем те пороки пчел, которые наиболее часто обнаруживаются 

в баснях: властолюбие, враждебность, гордость, гневливость, жестокость, 

самоуверенность. Представления о пчелах, зафиксированные в баснях 

зарубежных авторов, могут быть использованы в современных условиях 

обучения и воспитания для экологического и нравственного воспитания 

детей и подростков на традиции русской народной педагогики. 
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КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

Воспитание здорового, физически и умственно развитого, 

жизнерадостного ребенка является приоритетной задачей дошкольных 

образовательных учреждений. Физическое воспитание как педагогический 

процесс позволяет более эффективно реализовывать на практике 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, которые формируют 

физические качества, содействуют освоению разнообразных двигательных 

умений и навыков, физическому развитию дошкольников. От того как 

развивается ребенок в дошкольном возрасте во многом будет зависеть его 

дальнейшая жизнь, ведь именно в этот период происходит наиболее 

активный процесс физического, психического, социального развития и 

становления ребенка. Многое из того, что он освоит в дошкольном 

возрасте, будет необходимым и важным на протяжении всей его жизни. И 

именно в дошкольном возрасте прослеживается наиболее глубокая связь 

между физическим и общим воспитанием [2,28; 6,19].  

Мониторинг рождаемости, российских детей свидетельствует о том, 

что только 18-20% из них появляются на свет здоровыми, а треть 

рождается с генетическими отклонениями. Из общего числа детей 

дошкольного возраста к первой группе здоровья относятся всего 5-8%. 

Они практически здоровы, у них отсутствуют хронические заболевания и 

они физически и физиологически развиты в соответствии с возрастом.  

Ко второй группе здоровья могут быть отнесены 40-45% детей. Это 

дети, у которых присутствуют незначительные отклонения в состоянии 

здоровья и физическом развитии. Остальные дети – это имеющие 

временные значительные отклонения в состоянии здоровья или 

хронически больные, которые наблюдаются в специализированных 

клиниках.  

Таким образом, правильная организация физического воспитания и 

использование на практике специальных педагогических технологий в 
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дошкольных образовательных учреждениях является жизненной 

необходимостью.  

В настоящее время значительное  количество детей дошкольного 

возраста имеет различные клинические диагнозы, поставленные в первые 

годы жизни.  

Использование специальной физической культуры в работе с этими 

детьми способно оказать существенное влияние на преодоление и 

устранение этих дефектов. 

Одним из таких медицинских диагнозов являются речевые 

нарушения у детей дошкольного возраста. Речь является наиболее важной 

психической функцией человека. Она определяет психическое, умственное 

развитие, способствует социализации, познанию действительности, 

помогает выстраиванию отношений с окружающим миром, сверстниками 

и взрослыми. 

По этому показателю специалисты судят о развитии ребенка и 

дальнейших перспективах успешности его разнообразной детской 

деятельности.  

Не решенные проблемы с речью в дошкольном возрасте будут 

оказывать отрицательное влияние на обучение в школе, влиять на 

успешность освоения учебного материала и могут привести к отставанию 

и снижению успеваемости. Помимо этого, такие дети становятся 

неуверенными в своих силах, у них возможны конфликты со сверстниками 

или затрудненное общение. 

Основным признаком речевых нарушений у ребенка является 

ограниченность средств речевого общения при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте. Этот недостаток определяется клиническим 

диагнозом – дирартрия. Заболевание бывает разной степени и выражается 

в произнесении отдельных звуков вместо слов, а также в фонетическом, 

лексическом и грамматическом несовершенстве в развернутой речи. 

Несомненно, что речевые  нарушения затрагивают все составляющие 

языковой системы. Поэтому этот дефект определяется как общее 

недоразвитие речи (ОНР) [1,34; 4,42]. 

ОНР проявляется, в том числе, и на соматическом уровне и 

выражается ослабленностью, замедленным развитием локомоторных 

функций. Поэтому физическое развитие детей с диагнозом ОНР является 

недостаточным. Особенно это проявляется в сниженной двигательной 

координации и неуверенности в выполнении различных двигательных 

действий, замедленных проявлениях скоростных способностей и ловкости. 

Исследованиями физического развития дошкольников с речевыми 

нарушениями доказана пониженная сформированность моторных 

функций, а на первом году жизни такие дети в более поздних сроках 

начинают удерживать голову, сидеть, стоять, ходить, прыгать и т.д. У них 

имеет место позднее формирование навыка манипуляции с игрушками, 
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они медленнее осваивают навыки самообслуживания. Кроме этого, 

присутствуют трудности в выполнении движений или затрудненности в 

воспроизведении последовательных двигательных актов  по вербальной 

команде, а также они плохо себя контролируют.  

У большинства детей дошкольного возраста существует  

определенное несовершенство мелкой моторики. Поэтому необходимо 

уделять дополнительное внимание ее развитию. Это должно 

способствовать формированию новых нейронных связей в коре головного 

мозга и развитию умственных способностей. У детей с ОНР присутствует 

замедленное формирование ручной моторики, что сказывается на бытовой 

деятельности (умение самостоятельно одеваться, держать в руках столовые 

приборы и т.д.). 

Таким образом, клинический диагноз «дизартрия» влияет на все 

сферы развития ребенка и требует значительных усилий в образовательной 

деятельности для устранения речевых и двигательных нарушений. Для 

этого необходима разработка и использование в педагогической работе  

познавательных, социально-коммуникативных методик, методов речевого 

развития и физического воспитания с учетом индивидуальных, возрастных 

и физиологических особенностей детей и степени выраженности речевых 

нарушений. 

Исходя из вышесказанного, следует на занятиях физической 

культурой с такими детьми, использовать обучение различным видам 

двигательных действий, таким как: ходьба, бег, прыжки, лазание, броски и 

ловля мяча и т.д. При этом выполнение строевых, общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр следует сочетать с речевым воздействием. 

Для этого можно произносить отдельные слова или фразы вслух, в 

медленном темпе для обозначения предстоящего двигательного действия 

[2,25; 3,17].   

Организация образовательного процесса для детей с ОНР 

предусматривает комплексный подход, который должен реализовываться 

через сочетание коррекционных логопедических речевых и звуковых 

заданий на различных специальных занятиях, а также их использование в 

уроках физической культуры. 

Основной задачей, которая должна решаться на занятиях физической 

культурой является развитие и совершенствование мелкой моторики (в 

особенности пальцев рук), координационных способностей, 

пространственно-временных параметров движения, ловкости.  

Направленное развитие мелкой моторики пальцев рук способствует 

быстрому и качественному формированию речи у детей младшего 

дошкольного возраста. И наоборот, плохой уровень развития мелкой 

моторики замедляет речевое развитие и может тормозить овладение 

письменной речью.  
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Таким образом, высокий уровень двигательной активности детей 

способствует активному развитию навыка речи. Овладение различными 

двигательными умениями и навыками, сложно-координационными 

действиями всегда сопровождается речевым участием. Такой механизм 

связан с динамичным выполнением различных движений туловищем, 

ногами, руками и головой. В результате этого происходит 

совершенствование двигательной артикуляции губ, языка, нижней 

челюсти, что помогает преодолевать дизартрические проявления у детей с 

ОНР. 

На занятиях физической культурой с детьми, имеющими речевые 

нарушения, используются разнообразные упражнения и манипуляции с 

предметами разных размеров; игры и игровые упражнения.  

Практическая физкультурная работа с детьми, имеющими 

нарушения речи показала, что выполнение упражнений с предметами 

позволяет им более осмысленно, целенаправленно и мотивационно-

ориентированно подходить к физкультурным занятиям и достигать 

положительных результатов в преодолении своего физического 

недостатка[1,28; 5,38]. 

В качестве предметов, используемых для выполнения 

манипуляционных действий, наиболее эффективным является мяч. Можно 

использовать мячи различного размера, веса, цвета. Круглая форма мяча 

позволяет достигать максимального соприкосновения с ним и удерживать 

в руках. Различные броски, ловля, перекаты развивают ловкость, 

координацию, равновесие и совершенствуют работу как правой, так и 

левой руки. Работа с мячом способствует формированию мышечного 

корсета, развитию мелких и крупных мышц рук. Мячи определенных 

цветов по разному воздействуют на психическое состояние и 

физиологические характеристики занимающихся, вызывают 

положительные эмоции. Кроме того, различные игры с мячом развивают 

мышечную силу, функциональные возможности, улучшают работу 

различных органов и обмен веществ у детей. 

Одновременно с выполнением упражнений с мячом, других 

двигательных заданий используется речевое сопровождение, которое 

направлено на коррекцию речевых нарушений. Применение речевого 

проговаривания в заданном темпе, ритме,  громкости звучания голоса  

позволяет согласовать индивидуальный внутренний ритм ребенка с 

практическим выполнением упражнения. Это способствует выработке 

согласованности напряжения и расслабления мышц в соответствии с 

голосовым сопровождением. Такое сочетание крайне важно, потому что 

речевая гимнастика воздействует как вибрационный массаж и 

последовательно расслабляет и напрягает мышцы гортани. Это то, что 

детям с речевыми нарушениями крайне необходимо, так как способствует 
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выработке у них умения самостоятельно управлять мышцами гортани, 

лица, шеи.  

Таким образом, проговаривание стихов, словосочетаний, команд и 

других словарных заданий с одновременным выполнением движений 

делает речь более ритмичной, четкой и плавной. 

Использование в физкультурных занятиях специальной спортивной 

терминологии и другого речевого материала расширяет и накапливает 

словарный запас занимающихся.  

В связи с этим, коррекционная работа на физкультурных занятиях 

направлена на расширение словаря спортивной терминологии, закрепление 

словаря  в соответствии с задачами и частями занятия. 

Например, в подготовительной части занятия, следует использовать 

проговаривание различных строевых команд. При этом решается задача их  

запоминания и умение ориентироваться в пространстве. Для этого детям 

дается команда «Разойдись!», они разбегаются по спортивному залу, а 

затем дается команда «Стройся!» и дети должны построиться, встав на 

свое место в определенном порядке. В соответствии с этим дети 

знакомятся и осваивают определенные команды и термины. Такой же 

подход можно использовать и при проведении общеразвивающих 

упражнений. Вначале педагог называет и показывает упражнение, а затем 

дети выполняют его и проговаривают перед этим название. Дети 

осваивают такие термины как «наклоны», «приседание» и т.д. [1,33; 3,42]. 

В физкультурном занятии целесообразно использование различных 

исходных положений, спортивного инвентаря, спортивного оборудования. 

Таким образом, происходит приобретение специальных знаний, связанных 

с физической культурой. В конце занятия детям задают различные 

вопросы о том, чем они занимались на занятии и просят давать ответы по 

возможности предложениями, а не односложно [3,11; 4,41]. 

Немаловажным фактором, который способствует развитию речи 

ребенка,  является правильное физиологическое и речевое дыхание. У 

детей с ОНР патологиями оно нарушено. Поэтому необходимо следить за 

правильностью дыхания детей во время выполнения физических 

упражнений, выполнять различные дыхательные упражнения на счет, на 

задержку на вдохе, на выдохе, следить за плавностью дыхания. 

Правильное дыхание в момент произнесения слов, ненапряженная 

артикуляция составляют основу правильного звучания речи. Поэтому 

развитие дыхания – это важный коррекционный момент в устранении 

речевого дефекта. 

Таким образом, при работе с детьми дошкольного возраста, 

имеющими ОНР необходим комплексный подход в организации 

коррекционно-образовательного процесса с использованием 

логопедических методик в ходе специальных занятий, в режиме дня, а 

также в ходе физкультурной деятельности и самостоятельной 
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двигательной активности детей. Только взаимодействие всех специалистов 

коррекционно-образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении позволит успешно  решать задачи по преодолению речевой 

недостаточности у детей с ОНР и подготовке данной категории 

дошкольников к обучению в школе. 
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СОТВОРЧЕСТВО ПЕДАГОГА-РЕЖИССЕРА И БУДУЩЕГО 

АКТЕРА: ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями государственного стандарта [1] по 

специальности: 050100 «Актерское искусство», квалификации: артист 

драматического театра и кино,  к выпускнику предъявляются следующие 

требования: 

1. артист драматического театра и кино готовит и исполняет 

поручаемые ему роли в спектаклях, концертах, теле- радиопередачах, 

кинофильмах, других произведениях, фиксируемых на носители; 

2. самостоятельно занимается тренажем, сохраняет и поддерживает 

внешнюю форму, соответствующую характеру исполняемых ролей;  

3. участвует в обсуждении замысла постановки, в которой 

принимает непосредственное участие.  

4. артист драматического театра и кино подготавливает под 

руководством режиссера и исполняет роли в драматических спектаклях 

разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах; 

 5. должен свободно владеть сценической речью, обладать основами 

музыкальной грамоты, пения (как сольного, так и в вокальном ансамбле), 

обладать специальными навыками сценического движения, быть готовым 

технически и пластически к выполнению задач, поставленных 

балетмейстером.  

Большой опыт режиссуры и преподавательский опыт показывают, 

что будущий актер не может в полной мере овладеть профессиональным 

мастерством без навыков творческого самовыражения. Одним из условий 

творческого самовыражения будущего актера  является его сотворчество с 

педагогом-режиссером. Анализ научной психолого-педагогической 

литературы также показал актуальность исследования данной проблемы. 

 Сотворчество педагога-режиссера и будущего актера можно 

рассматривать как процесс их творческого взаимодействия, которое, так 

или иначе, воплощается в педагогических  отрывках и дипломных  

спектаклях.  

Для того, чтобы рассмотреть те моменты, которым подчиняется 

взаимодействие между будущим актером и педагогом-режиссером, 

необходимо вспомнить две важнейшие особенности, свойственные 

театральному искусству: во –  первых, коллективную природу театра и, во- 

вторых, ту его особенность, что основным «материалом», как принято 

говорить, в искусстве театра является актер. Драматург, режиссер, 

сценограф, композитор говорят со  зрителем непременно через актера. Он 
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– центральная фигура в театральном искусстве. Созданное всеми 

участниками творческого процесса объединяется в творчестве актера, а 

режиссер является организатором целостного единства спектакля. 

 Мечты актера, его мысли и чувства по поводу образа, его творческая 

фантазия, воображение, его личный житейский опыт, его знания и 

наблюдения, вкус, темперамент, юмор, его сценические краски, 

приспособления – все это служит материалом для творчества режиссера.   

         Первая задача педагога режиссера – разбудить творческий интерес 

будущего актера. Добиться от него встречного самостоятельного 

творчества. Тогда будущий актер будет живым, а не говорящей 

марионеткой. Педагог-режиссер должен направлять будущего актера на 

осмысление роли в связи с общим замыслом спектакля, подключение 

собственного опыта, наблюдения, познания, постоянное пополнение 

своего интеллектуального багажа. 

 Так, Е.Б. Вахтангов просил своих учеников мечтать о роли, 

фантазировать. Работать над ролью дома и приносить результат этой 

самостоятельной домашней работы на репетиции.   

 Взаимоотношения между актером и режиссером должны строиться 

по принципу творческого взаимодействия. Режиссерское толкование пьесы 

и роли должно стать кровным делом актера, его чувствами, его 

переживанием. Будущий актер на протяжении всей работы над ролью под 

заботливым, пристальным наблюдением педагога-режиссера должен 

сохранять творческую свободу и творческое самочувствие. Творческое 

состояние актера - это когда заранее известное задание принимается им 

как неожиданное. Верно, свободно и соответственно режиссерскому 

требованию. 

 Будущий актер, равно как и профессионал, обязан выполнять 

определенную мизансцену, указанную педагогом-режиссером, на каждой 

репетиции, а затем на каждом спектакле, потому что она не случайна, она 

продумана, найдена, содержит определенный смысл, раскрывает характер 

пьесы и поведение действующих лиц. Она, конечно, должна быть 

оправдана, присвоена, стать необходимой органической потребностью 

данного образа. 

 «Правда, чувств, истина страстей в предлагаемых 

обстоятельствах»…Как точно сказал великий поэт. В этих словах смысл и 

суть актерской профессии. Педагог-режиссер должен создавать 

определенные педагогические ситуации, чтобы создавать и поддерживать 

это творческое состояние актера. Будущему актеру надо понять, что 

способствует этому состоянию, а что является препятствием и как помочь 

преодолеть его. 

 В процессе обучения будущий актер  должен научиться работать 

самостоятельно, то есть: понимать, что его герой в данный момент хочет, и 

что он для этого будет делать, а не о то, что он будет чувствовать. Чувства, 
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как и приспособления, возникают непроизвольно в процессе выполнения 

действия. 

 Педагог-режиссер должен ориентировать будущего актера на 

выполнение определенных действий, а не на изображение чувств, на то, 

«что он должен делать», а не «что чувствовать». Преодоление, 

препятствие, волевое действие  всегда выражается глаголом: просить, 

упрекать, убеждать, утешать, требовать, издеваться, ждать, прощать, 

прогонять, удерживать слезы, скрывать радость или страдание, укорять, 

обвинять и т.д. 

  А в хорошей драматургии в любой сцене всегда тот или иной 

конфликт, столкновение, борьба: кто кого, чья возьмет.  И, пожалуйста, 

можно легко начать действовать, если оно, действие, определено и 

понятны внутренние мотивы. 

 А вот глаголы: плакать, смеяться, жалеть, любить, ненавидеть, 

огорчаться – выражают самочувствие и не могут даваться актеру в 

качестве задания.  

 Актер и сам должен учиться определять глаголами те задания, 

поступки, которые возникают в работе над ролью. 

 Режиссер же должен говорить с актерами не чувствами, а 

действиями. Поставить перед актером сценическую задачу и дать ответ. 

Первое – действие – что действующее лицо в данный момент делает. 

Второе – хотение – что действующее лицо в данный момент хочет. 

Третье – приспособление – как, каким образом действующее лицо 

осуществляет свое действие, рождается у актера в процессе 

взаимодействия с партнером.  

         Действие, активность - главное в искусстве актера. Слово «драма» на 

древнегреческом языке обозначает - «совершающееся действие». 

 Все, что происходит на подмостках, должно делаться для чего –

нибудь. Режиссерские задания должны подсказывать действия, а не 

чувства. Режиссер обязан организовать и выявить конфликты через 

взаимодействие действующих лиц в спектакле.   

  Традиционно педагог-режиссер и будущий актер постоянно 

взаимодействуют как «субъект» и «объект». Встает вопрос. Может ли 

такое взаимодействие перерасти в сотворчество и будет ли 

профессиональная деятельность будущего актера поистине творческой? 

Вероятно, с трудом.  

В нашем представлении изменить ситуацию можно, если создать 

педагогические условия для сотворчества. Одним из них является  

формирование субъектной активности будущего актера, суть которой 

сводится к тому, что он рассматривается как носитель индивидуального 

(субъектного) опыта, стремящийся к раскрытию собственного творческого 

потенциала. 

76



Педагогические науки 

 

Главная задача педагога-режиссера – увидеть в будущем актере 

личность. Студент из объекта обучения и воспитания должен постепенно 

превратиться в активного субъекта самовоспитания и саморазвития. На 

практических занятиях преподаватель  должен быть внимательным, 

чутким, доброжелательным.  Сохраняя дисциплину он должен стараться 

создать творческую атмосферу, чтобы будущему актеру хотелось 

пробовать, сочинять, фантазировать, изобретать – быть свободным и 

раскованным, не забывая при этом, что актер – живой человек, тонкий, 

сложный, легко ранимый, возбудимый, непредсказуемый. И всегда 

помнить, что режиссер без артиста – ноль. Ничто! Писатель может 

написать, художник – нарисовать, музыкант – спеть, исполнить на 

инструменте, танцор - станцевать, скульптор – изваять, а режиссеры без 

актеров – никто. Как летчики без самолета. 

Далее остановимся на препятствиях, возникающих в процессе 

взаимодействия будущего актера и педагога-режиссера: 

 1.Отсутствие сосредоточенного внимания актера к партнеру и всему 

происходящему. Режиссеру достаточно напомнить актеру об объекте. 

Смотреть и видеть. Слушать и слышать. Действительно, а не изображать.  

Предложите остановиться, рассмотреть пуговицу, прическу, какую – то 

деталь, точку. Малый, средний, большой круг внимания. И актер «увидит» 

объект. 

 2.Мускульное напряжение. Актер должен быть свободным, 

раскрепощенным. Затрачивать столько мускульной энергии, сколько 

требуется для выполнения данного действия. Ни больше, ни меньше. 

Достаточно сказать – освободи руку, плечо, лицо, шею – уйдет лишнее 

напряжение. 

 3.Отсутствие сценических оправданий (объяснений), наблюдений, 

знаний может послужить препятствием творческому состоянию. На сцене 

все должно быть оправдано: место действия, время, любой предмет, 

поступок, слово, жест, мизансцена, звук, событие, каждая мелочь, самый 

малый пустяк. 

 4.Так же стоит вернуться к жизненным наблюдениям, загрузить 

актеров изучением жизни, что–то вспомнить, пофантазировать. И появятся 

новые мысли, слова, ассоциации. 

 5.Необходимо  предостерегать актера от желания сыграть «в 

чувство», и тут же предлагать ему нужную сценическую задачу. 

 6.Не допускать неправды, даже в малом. Она, как снежный ком, 

повлечет за собой другую неправду. 

 7.Особое внимание нужно обращать на физическое самочувствие. 

Снег, холод, дождь, горячее, мокрое, скользкое, легкое, тяжелое. И сразу 

устранять допущенные недостатки. Чтобы не казались полные ведра и 
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швейные машинки «Зингер» легкими пушинками. Вот почему К.С. 

Станиславский такое большое значение придавал тому, как выполняется 

актером простая физическая задача. Именно от выполнения простых 

физических задач лучше всего мобилизуется чувство правды. Режиссер 

должен уметь найти главную причину возникшего препятствия. 

 «Ответственность за … ансамбль, за художественную цельность и 

выразительность спектакля лежит на режиссере», - пишет 

К.С.Станиславский - «…Творческая работа режиссера должна совершаться 

совместно с работой актера, не опережая и не связывая ее. Помогать 

творчеству актеров, контролировать и согласовывать его, наблюдая за тем, 

чтобы оно органически вырастало из единого художественного зерна 

драмы так же, как и все внешнее оформление спектакля, - такова задача 

современного режиссера.
1
  

 Это основные положения и методы работы, способствующие 

творческому взаимодействию педагога-режиссера и будущего актера на 

начальном этапе его обучения в вузе. 
 

 

                                                
1
 К.С. Станиславский. Собр. соч. том 6. с. 240 
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Подвигин С.Н. д.м.н., профессор кафедры психиатрии с наркологией 

Протопопова А.М. ассистент кафедры психиатрии с наркологией 

Добрынина М. С. студент 5 курса лечебного факультета 

Подвигина В.С. студент 1 курса леченбого факультета 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н. Н. Бурденко»   

394000 г. Воронеж ул. Студенческая, 10. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СПЕКТРАЛЬНЫХ КАРТ В 

ИССЛЕДОВАНИИ УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ 

 Переизбыток информации, в том числе не связанной с обучением и 

профессиональной деятельностью, различные социальные аспекты и 

стремительный темп жизни в мегаполисе часто являются стрессорными 

факторами. Определение уровня тревоги и депрессии у студентов-

первокурсников лечебного и педиатрического факультетов ВГМУ им. Н. 

Н. Бурденко, а также студентов математического факультета ВГУ 

представляет собой особый интерес в современных реалиях. Молодые 

люди и девушки проходят через сложный адаптационный период, 

включающий в себя увеличение учебной нагрузки, частые стрессы, для 

некоторых студентов связанные в том числе с переездом из родного 

города, а также ряд других факторов, влияющих на уровень тревоги и 

характер ее проявлений. Известно, что часто возникающая тревожность, 

страхи и психоэмоциональное напряжение негативно сказываются не 

только на успеваемости студентов, но и на нервной и психической 

деятельности, приводя к различным патологическим состояниям. В данном 

исследовании свою эффективность в вопросе определения истинных 

причин тревоги и депрессии показали спектральные метафорические 

карты, которые помогли испытуемым выразить их мысли, чувства, 

активизировать эмоциональную, поведенческую и познавательную сферы 

личности, а также проанализировать возможные пути решения проблем.

  

 По данным Европейской психиатрической ассоциации, 

исследовавшей распространенность тревожных расстройств в популяции, 

оказалось, тревожные расстройства есть у от 15–20 до 40%. Особый 

интерес представляет исследование тревожного синдрома среди студентов 

первого курса. Многие молодые люди и девушки с трудом проходят 

адаптационный период в высшем учебном заведении, что сказывается на 

успеваемости, концентрации внимания и других когнитивных аспектах, а 

впоследствии может привести к проблемам нервной и психической 

деятельности. В ситуации поиска истинных причин тревоги методика 

спектральных карт помогает вывести глубинные переживания на 
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поверхность, нивелировать защитные механизмы и создать доверительную 

обстановку [1]. 

 Участники исследования – студенты 1 курса лечебного и 

педиатрического факультетов ВГМУ им. Н. Н. Бурденко и 

математического факультета ВГУ. Всего в исследовании участвовали 97 

студентов первого курса математического факультета ВГУ: 47 девушек и 

50 юношей, из которых имеют различные проявления тревожного и 

депрессивного синдрома 8 юношей и 11девушек. Среди студентов первого 

курса лечебного и педиатрического факультетов ВГМУ в исследовании 

приняли участие 71 студент: 55 девушек и 16 юношей, среди которых 

синдромы тревоги и депрессии были выявлены у 25 девушек и 5 юношей. 

Средний возраст составлял 17,8±1,5года. Работа проводилась в два этапа: 

на первом студенты отвечали на вопросы клинических опросников 

депрессивных состояний по Жмурову В.А. [2] и проявлений тревоги 

Тейлор Дж., TMAS [3], посвященных определению уровня тревожности и 

депрессии, на втором этапе студентам с высокой/средней тревожностью 

и/или различными степенями депрессии предлагалось поработать с 

базовым набором из 75 метафорических спектрокарт (У. Халкола, А. И. 

Копытин) [4]. При проведении второго этапа исследования участникам 

предлагалось рассмотреть полный набор ассоциативных спектральных 

карт и выбрать по две метафорические карточки, одна из которых является 

олицетворением спокойствия, а вторая – тревожности. Далее студентам 

задавались подготовленные заранее вопросы [5] касательно выбранных 

карт «спокойствия» и «тревоги».  Помимо тестов, студентами была 

заполнена анкета участника, в которой они указали свой родной город, 

состав семьи и семейное положение родителей, количество и качество сна, 

наличие вредных привычек, хронических заболеваний, а также 

субъективное ощущение счастья на момент прохождения исследования.

  

 При помощи тестов «Диагностика депрессивных состояний» по 

Жмурову В.А. и «Шкала проявлений тревоги Тейлор Дж., TMAS» были 

выявлены:  

1. 16% (8 человек) из числа опрошенных юношей, учащихся в ВГУ (50 

студентов), имеют тревожный и/или депрессивный синдром  

1.1. Средний уровень тревоги с тенденцией к высокому и легкая 

депрессия – 50% (4 человека) 

1.2. Средний уровень тревоги с тенденцией к низкому и легкая 

депрессия –  

12.5% (1 человек) 

1.3. Высокая тревожность и легкая депрессия – 12.5% (1 человек) 

1.4. Высокая тревожность и умеренная депрессия – 25% (2 человека) 
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2. 31.25% юношей (5 человек), учащихся в ВГМУ, из числа опрошенных 

(16 студентов) имеют тревожный и/или депрессивный синдромы.  

2.1. Средний уровень тревоги с тенденцией к высокому и умеренная 

депрессия – 20% (1 человек) 

2.2. Средний уровень тревоги с тенденцией к низкому и легкая 

депрессия – 20% (1 человек) 

2.3. Высокая тревожность и легкая депрессия – 20% (1 человек) 

2.4. Высокая тревожность и умеренная депрессия – 20% (1 человек) 

2.5. Высокая тревожность и глубокая депрессия – 20% (1 человек) 

3. 23.4% студенток ВГУ (11 человек) из общего числа опрошенных (47 

студенток) имеют тревожный и/или депрессивный синдромы. 

3.1. Средний уровень тревоги с тенденцией к высокому и умеренная 

депрессия – 18.18% (2 человека) 

3.2.  Высокая тревожность и легкая депрессия – 45.45% (5 человек) 

3.3. Высокая тревожность и умеренная депрессия – 18.18% (2 человека) 

3.4. Высокая тревожность и выраженная депрессия – 9.09% (1 человек) 

3.5. Высокая тревожность и глубокая тревожность – 9.09% (1 человек) 

4. 45.45% студенток ВГМУ (25 человек) из общего числа опрошенных (55 

студенток) имеют тревожный и/или депрессивный синдромы 

4.1. Средний уровень тревоги с тенденцией к высокому и легкая 

депрессия – 20% (5 человек) 

4.2. Средний уровень тревоги с тенденцией к высокому и умеренная 

депрессия – 40% (10 человек) 

4.3. Средний уровень тревожности с тенденцией к низкому и легкая 

депрессия – 4% (1 человек) 

4.4.  Высокая тревожность и минимальная депрессия – 8% (2 человека) 

4.5.  Высокая тревожность и легкая депрессия – 12% (3 человека) 

4.6.  Высокая тревожность и умеренная депрессия – 16% (4 человека) 

 На втором этапе исследования было выяснено, что большинство 

участников исследования олицетворяют состояние душевного покоя с 

метафорическими картами, на которых изображены природные пейзажи, 

которые ассоциируются с домом, семьей, друзьями, чувством 

умиротворения и позитивными эмоциями. Для описания состояния 

тревожности чаще выбирали карты с изображением тумана, отпечатка 

руки мертвого человека, рисунок-граффити и скульптуры. Студентки с 

умеренным уровнем депрессии и высокой тревожностью выбрали 

метафорические карты для «тревоги» с изображением скульптур, объясняя 

свой выбор темной цветовой гаммой карты, отрицательными эмоциями на 

лицах статуй, отмечая также чувство одиночества, возникающее при 

рассмотрении карты. Двое юношей с высоким уровнем и тревоги и 

умеренной депрессией указали на карту с граффити, пояснив выбор 

ассоциацией с «сомнительными личностями, проявляющими опасность», 

также отметив, что, оказываясь в подобных местах в реальной жизни, у 
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них возрастает чувство дискомфорта и страха. Изображение с отпечатком 

руки участники ассоциировали с одиночеством, чувством покинутости и 

каким-либо фактором (внутренним или внешним), который ограничивает 

свободу действий. Студенты, выбравшие карту с туманом, описывали 

изображение как неопределенность и нечто мешающее им сделать 

следующий шаг. Также тревожные чувства вызывало изображение часов, 

которое студенты трактовали как боязнь «не успеть». Одна из участниц с 

высоким уровнем тревоги и умеренной депрессией отметила, что туман, 

напротив, является для нее ассоциативно более спокойным и комфортным, 

чем природные пейзажи. Девушки с глубокой и выраженной депрессией и 

высокой тревожностью (обе состоят на учѐте в психоневрологическом 

диспансере) для описания спокойствия выбрали фотографии камней и 

льда, описав своѐ спокойное состояние "каменной маской" и защитой от 

внешнего мира.  

В беседе со студентами были выяснены основные моменты, вызывающие 

тревогу, которая в том числе проявляется в виде учащения сердцебиения, 

повышенной потливостью, тремором рук и другими соматическими 

реакциями. Чаще всего студентов беспокоит увеличение учебной нагрузки, 

объемы и сложность изучаемой информации, предстоящий период 

промежуточной аттестации, межличностные отношения, потеря близких, 

для некоторых участников исследования переезд в другой город, смена 

привычного окружения, неуверенность в себе и своих силах.  

 Работа со спектральными метафорическими картами 

поспособствовала активизации эмоциональной, поведенческой и 

познавательной сфер личности студентов, а также установке 

доверительного контакта с ними. Спектрокарты помогли выразить чувства 

и эмоции, возникшие при определѐнных событиях, описать значимый 

опыт, воспоминания и проанализировать возможные пути решения 

проблем. Из общего числа испытуемых многие студенты ВГМУ проявили 

заинтересованность в дальнейших психологических консультациях на базе 

нашего университета. Студентами ВГУ была особо отмечена важность 

наличия в вузе кабинета психологической помощи. 
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РИСКИ И УГРОЗЫ ЗДОРОВОМУ  ОБРАЗУ  ЖИЗНИ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ  

 

      Рассматриваются вопросы цифровизации в условиях современных 

требований, предъявляемых обществом к здоровью человека, его 

здоровому образу жизни. При этом предлагается  оценивать степень риска 

и возможные угрозы для здоровья человека, через проведение различных 

видов анализа (SWOT-  и  PEST- анализов). Далее они должны 

учитываться при разработке тактических и стратегических программ по 

оздоровлению населения, по общим показателям общественного здоровья.  

Ключевые слова: цифровизация, здоровье человека, здоровый образ жизни, 

риски  и возможные угрозы, SWOT-  и  PEST- анализы, тактические и 

стратегические программы по оздоровлению населения, общественное 

здоровье. 

 

    Немного о цифровизации. Цифровизация – это внедрение современных 

цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. В конце 

ХХ века в мире начался буквально бум IT- технологий и цифровой 

экономики: интернет, мобильные телефоны, умные дома и умные 

устройства (гаджеты).  

     В глобальном плане цифровизация – это концепция экономической 

деятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых во всех 

странах в разные сферы жизни и производства.  Все процессы, с которыми 

сталкиваемся в быту, на работе, в бизнесе и др.,  цифровизация делает 

более простыми, комфортными и понятными,  наполняя ее необходимой 

информацией. Это информация для потребителя представляется на 

интерактивных картах, в виде туристической информации в музеях и 

вокзалах, на улицах. Возможна информация также в текстовом виде и в 

сочетании с мультимедийными  материалами.  В интернете располагается 

обширная информация для различных групп пользователей (школьников и 

студентов, людей с ограниченными возможностями и др.). Таким образом, 

цифровизация становится повсеместно привычной для рядового человека. 

       Для системы здравоохранения  цифровая интерпретация становится 

также все более актуальной. В поликлиниках и больничных комплексах 

внедряются специальные программные алгоритмы, позволяющие, 

например:  

 дистанционно взаимодействовать с врачами, 
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 быстрее ставить диагноз,  

 снизить количество врачебных ошибок, 

 мониторить состояние здоровья  человека, 

 ускорить разработку новых лекарственных препаратов. 

     В системе образования цифровая интерпретация позволяет оснащать 

школы и вузы современными цифровыми    технологиями: 

интерактивными досками, персональными компьютерами,  программным 

обеспечением, которые повышают доступность обучения и обучающих 

материалов для всех участников учебного процесса.  А в условиях онлайн-

образования и в ситуации пандемии учащиеся, в целом, получали знания в 

домашних условиях. Однако, дистанционное образование имеет как 

преимущества, так и недостатки. Так, оно делает доступным образование 

всем слоям населения, приучает к самостоятельной работе, уменьшает 

объемы «бумажной работы», снижает экономические затраты на весь 

учебный процесс, экономит на печати учебников и пособий, приучает к 

обращению к их электронным версиям и фондам e-biblio и др. При этом 

снижается социальная активность не только учащихся, но и 

преподавателей, с повышением от них жалоб на большую загрузку и 

снижение физической активности. 

     В бизнесе  цифровизация используется для разработки  краткосрочных 

и долгосрочных стратегий развития компаний и собственно бизнес-

процессов. 

     В городской среде IT-технологии также широко распространяются: 

повсеместно устанавливаются камеры и датчики, обеспечивающие сбор 

необходимой информации для оценки и последующего прогнозирования 

состояния с ДТП, преступностью, экологией и др. В последующем 

искусственный интеллект (ИИ) будет давать рекомендации  по улучшению 

различных сфер деятельности мегаполиса. 

      На государственном уровне управление становится все более открытым 

и доступным, эффективным и новаторским. Например, все совещания 

проходят по скайпу, что способствует оперативному принятию решения, 

открывается информация по тендерным площадка, информация становится 

доступной всем слоям населения, что приводит к созданию дружественной  

коммуникационной среды с государственными органами на уровне «Центр 

- регионы». 

      Предполагают, что в перспективе цифровизация пойдет по нескольким 

направлениям развития: 

 роботизация и автоматизация производственных процессов, 

 искусственный интеллект (ИИ), 

 сбор больших данных и аналитические обзоры, 

 средства бизнес-моделирования. 
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     Немного о здоровье    и  здоровом образе жизни. По определению 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ, 1948) считается, что 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов». 

Различают следующие виды здоровья:  

 индивидуальное (отдельного человека), 

 групповое (социальных и этнических групп), 

 региональное (населения административных территорий), 

 общественное здоровье (общества в целом), определяемое как «наука 

и искусство профилактики заболеваний, продления жизни и 

укрепления здоровья через организованные усилия и осознанный 

выбор общества, организаций», 

 профессиональное, 

 сексуальное и др. 
 

Для выявления состояния организма в пределах «здоров – болен»  

существует показатель  «нормы здоровья», установленный на основании 

некоторого диапазона показателей, предлагаемый медицинской наукой и 

практикой. Отклонения в ту или иную сторону от этого диапазона служит 

сигналом к ухудшению здоровья.  И можно считать, что антипод здоровья 

– это болезнь, то есть состояние характеризующееся отсутствием здоровья. 

Интересно, что, в целом, здоровье  человека является качественной 

характеристикой и складывается из набора некоторых количественных 

параметров: 

 антропометрических (рост, вес, объѐм грудной клетки, 

геометрическая форма органов и тканей); 

 физических (частота пульса, артериальное  давление, температу-

ра тела); 

 биохимических (содержание химических элементов в 

организме, эритроцитов, лейкоцитов, гормонов и пр.); 

 биологических (состав кишечной флоры, наличие вирусных и инфек-

ционных болезней) и других биомаркеров. 

Набором данных параметров можно оценивать индивидуальное здоровье 

человека, что фиксируется в его личной медицинской карте на протяжении 

всей жизни (персональные данные). 

      А при переходе к оценке других видов здоровья, по мере увеличения 

численности оцениваемых групп, увеличивается и объем рассматриваемых 

параметров, переходя от малых групп  (этнических и социальных) к 

большим группам (административно-территориальным, региональным) к 

обществу в целом (супер-группа). 

     И тогда становится понятным, что  если по определению ВОЗ, здоровье 

есть качество социальное, то следует использовать иной набор параметров,  

по которому его и оценивают:  
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 отчисление валового национального продукта на здравоохранение, 

доступность первичной медико-санитарной помощи, 

 уровень иммунизации населения, 

 степень обследования беременных квалифицированным персоналом, 

 состояние питания детей,  

 уровень детской смертности, 

 средняя продолжительность жизни, 

 гигиеническая грамотность населения, 

 индекс здоровья (доля не болевших на момент проведения 

исследования, например, в течение года). 

  Для общественного здоровья (ОЗ) выработан набор критериев по оценке 

показателей: медико-демографических, заболеваемости, физического 

развития, инвалидности. При работе с ними образуются большие группы 

данных, требующих постоянного сбора, их рассмотрения в динамике и 

составления аналитических обзоров с целью последующего построения 

стратегии и тактики управления ОЗ. 

     Для контроля ОЗ важно выявить и установить здоровый образ жизни  

(ЗОЖ), подразумевающий такой образ жизни человека, который помогает 

сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний путѐм 

контроля своего поведения. 

     Немного о рисках и угрозах. Риски  рассматривают как сочетание 

события, которое может произойти в условиях неопределенности с 

некоторой вероятностью отрицательного последствия.  

      Можно считать риском вероятность возможной нежелательной потери 

чего-либо при плохом стечении обстоятельств. При этом воздействие 

опасных факторов чревато выходом из-под контроля и это может привести 

к серьезным последствиям.   

     Под угрозой будем понимать возможность нанесения вреда чему-либо, 

в частности здоровью, когда еще событие не совершилось. 

 

    Риски и угрозы здоровому образу жизни в эпоху цифровизации. Если 

мы говорим о том, что цифровизация достойна для рассмотрения в сфере  

здорового образа жизни (ЗОЖ), то необходимо оценить степень риска для 

здоровья человека, а именно оценить выполнимость через проведение 

различных видов анализа: 

 Коммерческого – прогнозирование выгоды плюс учет затрат на 

продвижение продукции на рынок, 

 Технического -  рассмотрение логично построенной совокупности 

зданий… оборудования,  потоков сырья и материалов. Здесь 

учитываются технические решения, производится оценка 

87

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA


Психологические науки 

 

инвестиционных показателей (экономических, экологических, 

социальных), 

 Институционального – рассматривается с учетом 

организационной, правовой, политической и административной 

обстановки, т.е. с учетом внешних и внутренних факторов, 

влияющих на реализацию цифровизации, 

 Медицинского – рассматриваются с учетом деятельности системы 

здравоохранения и оказания медико-санитарной помощи, 

 Социального – рассчитываются различные аспекты эффективности 

через: 

 изменение количества рабочих мест,  

 улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников,   

изменений условий их труда,  

изменение структуры персонала, 

 изменение транспортного обеспечения и обслуживания, 

 через изменение уровня здоровья работников и собственно 

населения, 

экономия свободного времени населения, 

 Психологического (когнитивных, эмоциональных, поведенческих 

факторов) – определение паттернов поведения, способствующих 

поведению здоровья,  

 Экологического – определение ущерба окружающей среде от 

реализации оздоровительных мероприятий, определение мер для 

их смягчения и предотвращения.  Для проведения 

природоохранных мероприятий превентивные мероприятия 

гораздо важнее и практически всегда дешевле, особенно когда 

последствия могут быть необратимыми, 

 Финансового -  оценка возможного дохода и его распределения 

между потенциальными участниками, а также оценка финансовой 

эффективности, разработка финансового плана, структурирование 

информации по  проводимым мероприятиям, ее обсуждение и  их 

последующая экспертиза. 

 Экономического -  определение необходимых затрат и выгоды с 

позиции интересов общества, его народно-хозяйственных 

интересов, рассматриваются аналитические методы и показатели, 

как и в финансовом анализе, но с разных позиций (точек зрения). 

 Собственно анализа рисков – при этом риск рассматривается как 

событие, которое может произойти в условиях неопределенности с 

некоторой вероятностью и приводит к трем экономическим  

результатам (при оценке в финансовых показателях): 

     отрицательному (ущерб, убыток, проигрыш) 

     положительному (выгода, выигрыш, прибыль) 
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     нулевому (ни ущерба, ни выгоды). 

     Данный анализ настолько обширен для формата статьи, что требуется 

его рассмотрение для конкретной ситуации (проблемы) и на определенном 

уровне, в частности, здоровья либо ЗОЖ индивидуального, либо 

общественного, что важно для перспективы  цифровизации результатов с 

точки зрения сбора больших данных, составления аналитических обзоров ( 

Deep  Learning and Big Data) и для последующего моделирования бизнес-

процессов {Simulation Modelling) по внедрению ЗОЖ. 

       Так, существуют Национальные Программы управления 

общественным здоровьем, которые являются междисциплинарными на 

всех уровнях управления. 

      В рамках этих Национальных Программ выявляются основные 

показатели по продолжительности жизни (табл.1). Состояние ЗОЖ в 

различных странах зависит не только от медицинских показателей, но и от 

образа жизни, стереотипов поведения, социально-экономических условий 

и экологической обстановки(табл.2). Риски и угрозы по ЗОЖ в Российской 

Федерации представлены в (табл.3). 

 

Таблица1. Средняя продолжительность жизни в разных странах 

№№ 

пп 

Страна Возраст, годы Примечания 

(по ЗОЖ) мужчины женщины средний 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Российская 

Федерация 

68,2 78 73,1 +/---- 

2. США 

 

76,3 80,7 78,5 +/- 

3. Великобритания 79,8 83 81,4 + 

4. Швеция 80,8 84 82,4 ++ 

5. Япония 81,5 86,9 84,2 ++++ 

6. Китай 74,7 80,5 77,6 +/--- 

7. Сингапур 81 85,5 83,25 +++ 

8. Южная Корея 80,3 76,1 78,2 +/-- 
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Таблица 2. Реализуемые Стратегии и Программы по внедрению ЗОЖ в 

разных странах 

№№ 

пп 

Страна Стратегии и Программы Примечания 

(по цифро- 

визации) 

1 2 3 6 

1. 

 

Российская 

Федерация 

Регулярная диспансеризация и 

профилактические осмотры, 

Стратегия «Здоровый город», 

«Моя улица», «Мой район», 

Проект «Московское 

долголетие», Центры Здоровья, 

павильоны «Здоровая Москва», 

система ЕМИАС, ЕМИАС -

ИНФО, Москва получила приз 

в 2021 году в категории 

«Лучшее платформенно-

ориентированное приложение», 

поиск новых разработок по 

использованию ИИ в медицине  

и др. 

+ 

2. США 

 

Программа общенациональных 

целей «Здоровые люди», 

Программы по поддержке ЗОЖ 

в отдельных городах, 

Программа «Зеленый Нью-

Йорк» и др. 

+ 

3. Великобритания Стандартные 

профилактические Программы, 

Программы по улучшению 

окружающей среды и 

сохранению здоровья и др. 

+ 

4. Швеция Агентство общественного 

здоровья 

+ 

5. Япония Национальная медицинская 

база, доступная каждому 

гражданину и др. 

+ 

6. Китай Кампания « здоровый образ 

жизни для всех», «Здоровый 

Китай-2030» , Программы для 

людей с психическими 

расстройствами и др. 

+ 
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7. Сингапур Программы ранней 

диагностики онкозаболеваний, 

бесплатный регулярный 

скрининг и др. 

+ 

8. Южная Корея Внедрение инновационных 

технологий и развитие 

Искусственного интеллекта , 

наблюдение за общими 

проблемами старения 

насселения и снижения 

рождаемости, и др. 

+ 

 

Таблица 3. Риски и угрозы по ЗОЖ в Российской Федерации 

№

№ 

пп 

Название рисков Риски 

(примеры) 

Угроза 

(примеры) 

Примечани

я 

(по цифро- 

визации) 

1 2 3 

 

4 5 

1. 

 

Коммерческий Здоровое общество, 

здоровое потомство 

Много 

социальных 

программ, 

недостаток 

средств 

+ 

2. Технический 

 

Отсутствие 

современных 

технических 

решений 

Война, 

отсутствие 

ресурсов 

+ 

3. Институциональный Наличие 

законодательных 

мер 

Война, 

пандемия 

+ 

4. Медицинские Реформирование 

системы 

здравоохранения, 

строительство 

больниц и 

поликлиник 

Война, 

пандемия, 

болезни 

+ 

5. Социальный Увеличение 

рабочих мест, 

улучшаются 

условия труда 

Пандемия  
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5. Психологический Отказ от табака и 

алкоголя, 

рациональное 

питание, физическа

я активность), 

укрепление 

психического 

здоровья и др. меры. 

 

Пандемия, 

война, 

болезни 

+ 

6. Экологический Не проводятся 

природоохранные 

мероприятия либо 

нарушается 

экологическое 

законодательство 

Ухудшение 

(резкое 

похолодани

е/ резкое  

потепление 

климата) 

+ 

7. Финансовый Инвестиции, 

экспертиза, 

распределение 

дохода 

По 

остаточном

у принципу 

+ 

8. Экономический Внедрение 

проектного 

менеджмента 

Сопротив-

ление в 

управлении 

+ 

     Представленные риски и угрозы (табл.3) могут быть выявлены под 

определенную тему (проект, заказ) в зависимости от необходимости 

разработки тактических решений и для оценки их во внутренней среде, 

например, отдельно взятой  организации (школы, вуза, спортивного клуба 

и др.). С этой целью проводится SWOT-анализ, позволяющий выявить 

сильные (strength)  и слабые  (weakness) стороны, возможности 

(opportunities) и угрозы (threats), с которыми сталкивается в первую 

очередь потребитель[1]. 

    Для  разработки стратегических решений и для их оценки во внешней 

среде, например, для тех же отдельно взятых организаций, то с этой целью 

проводится PEST- анализ, позволяющий выявить внешние угрозы на 

уровне факторов: политики (policy), экономики (economy), социума 

(society) и технологии (technology), с которыми сталкиваются поставщики, 

потребители, конкуренты и рынки труда[2]. 

      Оба вида анализа требуют сбора больших групп данных и их анализа 

для последующего осмысления и выбора при принятии решения с 

использованием возможностей цифровизации. Особенно это важно при 

рассмотрении планирования экономико-социального развития городов и 

предусматривая ЗОЖ населения. 
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       Так, уже сегодня эксперты Аналитического центра Московского 

урбанистического форума (МУФ) разработали курс «Введение в здоровье 

города» и этим занимается Департамент градостроительной политики 

г.Москвы Сергей Левкин. Эксперты называют психологическое 

благополучие залогом физического здоровья горожан. И поэтому при 

планировании городского пространства предлагают учитывать 

необходимость  их планирования согласно принципам салютогенного 

дизайна: создание территорий, которые мотивировали бы горожан вести 

ЗОЖ, чтобы предотвратить появление физических и ментальных 

нарушений. 

     Сегодня Москва вошла в пятерку городов – лидеров Urban Health, а 

МУФ опубликовал аналитическое издание «Здоровье мегаполиса. 

Международный рэнкинг городов–лидеров повестки Urban Health» [3,4].  

     В рамках исследования,  с  учетом сбора больших данных и их 

аналитической обработки (цифровизации),  все города–участники (15 

мегаполисов) оценивались по: степени и скорости внедрения принципов 

Urban Health в городское управления, где учитывались 446 индикаторов 

(!). Далее эксперты анализировали 121 индикатор, характеризующий 

уровень здоровья в мегаполисе[5-7].  

     По окончании исследований аналитики МУФ сформулировали 

определение термина «здоровье города», как способность города 

реагировать и отвечать на изменения и вызовы населения в целом и 

отдельных групп в частности и предложили считать, что данная 

способность необходима для достижения людьми состояния полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только для 

минимизации риска возникновения болезней и физических дефектов. Ведь 

здоровье – главная ценность для любого человека, а создавая городское 

пространство для жизни необходимо применять все современные 

инструменты, в частности цифровизацию. 

     И в заключении. Цифровизация становится все более актуальной во 

всех сферах деятельности. Все необходимые данные должны поступать в 

соответствующие ведомства и учитываться при разработке тактических и 

стратегических программ по оздоровлению населения, по общим 

показателям общественного здоровья.  
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TYPES OF DROPLET SIZE TESTS ON SPRAYERS 

 

INTRODUCTION 

 

Plant protection in intensive crop production must be intensive, adapted to 

regional crop cultivation technologies. It is possible to achieve this through 

integrated plant protection, which includes physical, agrotechnical, chemical and 

biological methods. At this stage of development, chemical methods of plant 

protection are the most promising and have no alternatives in their field [1]-[3]. 

One of the most common methods of crop protection is spraying. The 

application of crop protection chemicals is carried out with sprayers. Sprayers 

are one of the most important parts of the sprayer. They largely determine the 

effectiveness of the herbicide application, the overall satisfaction with the result 

after application and the degree of drift [4]-[7]. 

One of the most important parameters for the sprayer is the droplet size. 

The optimum droplet size depends on the type of crop and the fertilizer to be 

applied. Smaller droplets are easily blown away by the wind and evaporate, 

larger ones roll off the leaves. Controlling the droplet size provided by the type 

of sprayer is therefore an important factor. 

To date, there is no universal optical or other method by which the true 

distribution of droplets in the spray pattern of actual nozzles can be measured, 

since each method has its own limitations, e.g., on the degree of transparency of 

the fluid, on the range of droplet sizes and velocities. In order to get as complete 

a picture as possible of the droplet size distribution, measurements must be 

taken using different methods. 

 

BENCH TESTS 

 

One way of testing a sprayer to determine droplet size is through bench 

testing. One example of such a bench is shown in figure 1. 
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1 - diaphragm pump; 2 - liquid temperature sensor; 3 - insulator; 4 - heater element temperature sensor; 

5 - tank of working liquid; 6 - heater element; 7 - temperature regulator; 8 - liquid temperature indicator; 9 - 

pump switching button; 10 - liquid pressure regulator; 11 - manometer; 12 - piping; 13 - nozzle holder; 14 - 
bump; 15 - stand; 16 - tank for liquid discharge; 17 – frame 

Figure 1 - Schematic diagram of a laboratory set-up for studying sprayers 

 

For the tests on this test bench after installing the atomizer set the 

specified values of liquid and air pressure in the spraying system of the working 

solution. The atomization dispersion is determined using coated paper cards, 

pre-treated with 3%, 5% paraffin solution to reduce the dispersion of captured 

droplets. These cards are fixed three by three on a special platform, which is 

installed on a tank similar to the tank of the unit for draining the liquid. Then 

remove the pipeline 10 with the atomizer holder 12 and hold the atomizer in 

operating mode over the droplets attached to the platform. The distance from the 

atomizer to the cards should be 0,1 m. After drying the cards are assembled and 

processed. The cards can be processed by scanning, followed by processing on a 

PC using a special program [8]. 

 
Figure 2 - Sample black and white image of a record card 

 

The particle size is further distributed according to the following 

gradation: 

 - conditionally fine - up to 150 μm;  

- medium - from 150 to 300 μm;  

- coarse - over 300 μm. 
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DROPLET RESEARCH WITH A LASER DOPPLER ANEMOMETER 

 

The latest droplet sizing devices are automated using computers and high-

speed illumination sources, such as lasers, to analyze thousands of droplets 

within seconds. The LDA (Laser Doppler Anemometry) method is a precise 

local method of measuring the size and velocity of liquid droplets. The essence 

of this method of measuring local velocities of liquid and gas streams containing 

small particles is as follows. It is based on the well-known Doppler effect, i.e., 

the change of frequency of laser radiation scattered by a moving particle. In this 

method a flow test containing small particles is probed with a laser beam, the 

laser radiation scattered by the moving particles is mixed with a part of the 

probing beam on the photodetector, thus the photocurrent appears to change in 

time with a differential frequency. 

However, one of the main problems with LDA measurements in dense 

streams is that large errors occur when multiple droplets enter the measurement 

area. 

 

INTERFEROMETRIC PARTICLE IMAGING METHODS 

 

Another type of investigation of droplets using laser equipment is the IPI 

(Interferometric Particle Imaging) method [9]. The measurement principle is as 

follows: a selected cross section of a stream is illuminated by a laser knife, the 

light beam passing through the droplet produces a reflected and a single 

refracted beam which forms an interference pattern, with the distance between 

the interference fringes being inversely proportional to the droplet diameter 

[10]-[18]. 

 
Figure 3 - Laser measurement of droplet sizes 
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One disadvantage of the IPI method is the overlap of the interference 

pattern of the droplets as circles with vertical (or horizontal) fringes. In order to 

circumvent this problem, a cylindrical lens block (compression block) is used, 

which converts the circular particle images into horizontal stripes, which 

significantly reduces the overlap and increases the permissible particle 

concentration. An example of an IPI image processed with Actual Flow software 

is shown in Fig. 4, where the circles show the relative sizes of the droplets. 

 
Figure 4 - IPI image processed with Actual software 

 

PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY METHODS 

 

If it is necessary to study flow structure, droplet (particle) velocities in 

detail, Particle Image Velocimetry (PIV) method is used, which allows to 

perform measurements on large area (up to several tens of cm
2
). This method of 

digital tracing is based on statistical analysis of displacement images of particles 

moving with the flow under study, imaging the flow over a short period of time 

while recording these particles in a dedicated plane with an optical knife. With 

this method the particles in the flow are illuminated at a selected cross-section 

by a double laser, generating two short pulses of 6-10 ns duration. This process 

is recorded by an optical system, a high-speed camera, and transferred to a 

computer for further cross-correlation analysis (Fig. 5). 

 
Figure 5 - PIV method 
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Image processing makes it possible to calculate the displacements of the 

particle’s dS during the time dt between the flashes of the light source and to 

construct a two-component velocity field. Thus, not the velocity of one single 

imaging particle, but the collective velocity of an ensemble of imaging particles 

is recorded, which provides a low level of random error [12]-[16]. 
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THE USE OF COMPUTER MODELLING TO ASSESS SPRAYING 

QUALITY 
 

INTRODUCTION 
 

Agriculture is the main branch of material production on which the 

country's economic security depends to a large extent. An important task for the 

Russian economy is to actively develop its own agro-industrial complex (AIC), 

which will be able to compete with the world-class AIC. In addition, the state of 

agriculture is dependent on industrial sectors specialising in the production of 

agricultural machinery and equipment. The use of the latest technologies in 

agriculture significantly reduces production costs, increases productivity and 

improves product quality [1-2]. 

One of the most important measures to increase crop yields is balanced 

chemicalisation of agriculture, which consists of extensive use of mineral 

fertilisers and chemical crop protection products (CPCP) [3-4]. Data from the 

Federal State Statistics Service of the Russian Federation show that after 

stagnation in 2017-2019, the Russian market for crop protection chemicals 

experienced a sharp growth in 2020. Thus, from 2010 to 2019, the increase in 

pesticide use was 74.5% [5]. The mentioned situation is due to the rapid growth 

of the population. The global population is expected to reach almost 10 billion 

by 2050, so maintaining a stable global food supply is at considerable risk [6]. 

Under the conditions of agro-industrial production intensification, a 

scientifically sound plant protection system continues to be the guarantor of high 

and stable crop yields. However, the unbalanced use of agrochemicals leads to 

environmental degradation and causes numerous problems for agricultural 

ecosystems and soil health [7-9]. 

One of the ways of combating environmental pollution with crop 

protection products is the use of a differentiated plant treatment. The essence of 

this approach is that, knowing the characteristics of a particular area of the field, 

a robotic tool can treat the plants independently, i.e. without human intervention. 

Differentiated fertilizer application is a basic principle of sustainable 

agricultural development, which allows to reduce fertilizer consumption and 

increase crop yields, with minimal losses to the environment. In addition, the 

introduction of the latest cultivation methods in crop production, allows to 
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reduce fertilizer consumption and increase crop yields, which is an effective way 

to improve the profitability of the enterprise [10]. 

Thus, using a differentiated application of SPP will help to equalise the 

agrophonetics and obtain as much yield as possible from each plot, as well as 

substantial savings on the purchase of fertilisers. Differentiated spraying is 

another way to allocate resources efficiently. A systematic approach to problem 

areas in the fields is needed: in some areas the spray rates should be increased, 

in others, on the contrary, treatment can be dispensed with. This also applies to 

diseases and weeds. 

The aim of this paper is to compare the traditional and differentiated plant 

treatment methods using modern data processing methods by calculating the 

coefficient of variation. 

 

MATERIALS AND RESEARCH METHODS 
 

 Cabbage was selected as a crop to analyse the effectiveness of the 

treatment method. A boom sprayer OH-600+MTZ 1021 was chosen to simulate 

the conventional cabbage treatment method. To analyse the differentiated 

spraying method a model of autonomous robotic device with installed 

differentiated spraying system developed at FGBNU FNAC VIM was taken 

(Fig.2). 
 

 
 

Figure 2 - Automated robotic device with differentiated spraying system 

FGBNU FNAC VIM 
 

To simulate the spraying process, a model of the plant was initially built 

using Autodesk Netfabb software, and the spatial mesh on the model was built 

in the MeshLab editor. The result is shown in Figure 3. 

102



Сельскохозяйственные науки 

 

 

Figure 3 - Three-dimensional model of a plant 
 

Next, the Unity software was used to simulate the spraying process. The 

spraying process simulation in this software allows the basic parameters of the 

spraying process to be adjusted and optimised, with real-time visualisation. 

To simplify the spray analysis, and taking into account the fact that the 

plants have a different shape and structure, it was decided to use a convex 

volume covering the whole plant (Figure 4). 
 

 

Figure 4 - Area of record of sprayed droplets on the plant 

 

When building the simulation, it was taken into account that for better 

spraying the nozzles must be deflected by a certain angle and be able to rotate 

around their axis. With this in mind, a simulation was prepared that takes into 

account and adjusts both parameters that are constant during system operation, 

such as nozzle height, plant parameters, nozzle angle and spray pattern, as well 

as parameters that are variable, such as operating speed and actuator trajectory. 

Figure 5 shows the simulation model for solid and differentiated spraying, 

taking into account all of the above parameters. 
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а 

 

b 

a - differentiated application method; b - continuous spraying 

Figure 5 - Running the spraying simulation 

As a result of a literature review, it was found that a slotted flat-flame 

atomiser is recommended for treating cabbage. The characteristics of the TeeJet 

atomiser were chosen for modelling purposes. 

A complete list of parameters and tools used to simulate the spraying 

process is shown in Table 1. 

Table 1. Parameters of the simulation process. 

Parameter Base technology New technology 

Sprayer used Slotted flat-flame 

Spray angle, °С 95 

Droplet size, µm 350–450 

Bar height, cm 70 

Distance between sprayers, 

cm 
50 

Working pressure, bar 2,5 

Nozzle capacity, l/min 1,44 
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To set the simulation, the flow rate must be expressed in number of drops 

per second. To do this, make the calculations below. Flow rate of the product 

per second: 

       
 

   
              

  

 
 ,                                   (1) 

         
  
  

 
 

Droplet volume: 

   
 

 
   

 ,                                                                  (2) 

where Rk = 400 µm, therefore 

          
 (    )                

Number of droplets passing through 1 nozzle in 1 second: 

   
  

  
,                                                                      (3) 

        
    

     
     

 

 
         

 

 
 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 

The aim of this experiment was to evaluate the quality of the solution 

being developed in relation to the traditional method of spraying agrochemicals. 

To do this, the first step was to set the parameters for the solid application 

and determine the optimum indicator for it. A three-dimensional model of a 

conditional tillage crop was used as the plant. 
 

   
 

Figure 6 - Adjusting the parameters of the model of the plant to be treated 

 

To obtain the data needed to compare the traditional and new spraying 

methods, the plant is divided into 8 areas, and each area is set to its own counter 
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that stores the total number of droplets that have interacted with the target object 

(the plant). 

In our case, the trajectory of each droplet and the interaction with each 

group of plants of the virtual field are calculated, so in view of the need to 

simplify the calculations, the plant model was divided into 8 parts (Fig.7). 

 

  
Figure 7 - Schematic diagram of dividing the plant into target areas (left plant 

breakdown, right schematic representation of the breakdown) 
 

Based on the results of running the simulation with the parameters for the 

traditional method according to GOST, the value of the coefficient of variation 

was calculated. The coefficient of variation is a measure of relative variability. It 

is the ratio of the standard deviation to the arithmetic mean (as a percentage). 

The coefficient of variation shows the degree of variability of a sample of data 

with respect to its mean. The following formula is used to calculate it: 

 

  
 

 
                                                                    (4) 

 

where σ is the standard deviation, 

m is the average value. 

In our case, this value will give an indication of the uniformity of the 

droplet distribution over the plant. The higher the value, the better the plant is 

treated. Figure 8 below shows the meter results for one plant. 
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Figure 8 - Droplet distribution by plant target area 

In the diagram, columns 1-4 correspond to the lower part of the plant, 

columns 5-8 to the upper part. Based on the analysis of the data obtained, we 

can see that due to the characteristics of the traditional method, the upper part of 

the plant receives a significantly higher number of drops, despite the 

requirement to overlap several nozzles of the sprayed plant and others. For the 

traditional method, the simulation results show a coefficient of variation of 46 

%. 

 

CONCLUSION 
 

When assessing the quality of spraying, it is important to consider the 

number of droplets that do not reach the plant. The simulation results showed 

that for the conventional spraying method the coefficient of variation was 46%. 

This value gives an indication of the uniformity of the distribution of the 

droplets over the plant. Thus, it can be concluded that with the traditional 

method of plant treatment, a large number of droplets are received at the top of 

the plant, which is not an effective way of treating a large number of crops. The 

proposed methodology for analysing the spraying process is applicable to the 

evaluation of new agrochemical application methods, in particular for precision 

solutions. The methodology can be further developed - increasing the number of 

areas to account for droplets, including internal and external (adaxial and 

abaxial) plant surfaces.. 
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THE FUNCTIONALITY OF MOBILE APPLICATIONS FOR THE 

FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE SKILLS 

 

A lot of people say the changing of lifestyle’s habits is not easy. At the 

same time, the habit of using a smartphone usually does not cause any 

difficulties and is formed naturally in everyday life. In this article the main 

categories of mobile applications are considered, the requirements for their 

functionality for the formation of healthy lifestyle skills are formulated. 

Existing applications can be divided into the following groups (excluding 

applications aimed at health –mHealth): 

• Maintaining physical activity: mainly focused on drawing up training 

programs and keeping activity diaries. 

• Principles of proper nutrition / diet: contain libraries of recipes, special 

calculators for calculating the caloric content of both a specific dish and the 

entire diet for the day. This category includes also applications aimed at 

maintaining water balance. 

• Mental health: as a rule, they include various relaxation music and 

various exercises to relieve stress. We will also include sleep monitoring 

applications here. 

• Habits: control of finances, compliance with the daily routine, gradual 

cessation of smoking, etc. 

At the same time, we note that mobile applications often combine the 

functionality of several groups. For example, applications for physical activity 

contain calculators for calculating the calories content of consumed foods or 

recipes. Applications for maintaining mental health may include, in addition to 

relaxing music or meditation, special timers that can help organize your day. 

Combining wearable devices (gadgets) with mobile applications has made 

using of this apps even more attractive. Any sport and most of the goals set in 

mobile apps for a healthy lifestyle make focus on numbers – the duration of 

workouts, burned calories, the number of steps or traveled kilometers, breathing 

mode, amount of sleep time – all this can be easily tracked by using smart 

watches or fitness bracelets and integrated into a mobile application. With this 

data, the user can easily track their progress and set the following goals. 

Most mobile applications have a number of disadvantages such as 

confusing navigation inside applications, subscription costs, advertising. 

Another difficulty lies in choosing the application itself – what to prefer: weight 

loss, mental health, physical activity? In addition to the choice of method, 
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approach, algorithm, meditation, workout can also cause difficulties for the user. 

Perhaps that is why many users install several applications on their smartphones. 

The functionality that takes into account and summarizes the capabilities 

of the previously described groups of mobile applications as fully as possible 

should include information and personalized parts and meet the following 

requirements: 

in the information part 

1. Simple and intuitive interface 

2. A large selection of training programs for different purposes, including 

the possibility of drawing up a personal plan 

3. A library of professional nutrition programs (diets) with recommended 

products, taking into account different preferences of people: vegetarians, 

vegans, diabetics, etc. 

4. Useful tips for healthy lifestyle 

5. Motivational messages 

in the personalized part: 

6. Diaries for recording results 

7. A set of timers for various purposes 

8. Integration with popular fitness bracelets and smart watches 

9. The presence of a community of like-minded people and the ability to 

communicate with them 

10. The possibility of competition with community members 

The implementation of the mobile application, taking into account the 

proposed functionality, will allow the most effective approach to the formation 

of healthy lifestyle skills. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Автомобильные дороги представляют собой объекты крупнейших 

капиталовложений в любой развитой дорожной сети. Поддержание 

требуемого транспортно-эксплуатационного состояния связано с 

решением вопросов выбора последовательности, времени и вида 

мероприятий, которые следует использовать для удержания затрат на 

разумном уровне [1,2]. 

Долгие годы единственной практикой управления состоянием 

автомобильных дорог была практика улучшения эксплуатационного 

состояния при достижении им критических величин. Но такой подход 

возможен на дорогах с невысокой интенсивностью движения или при 

отсутствии ограничений в финансировании. 

Весьма распространенным явлением за рубежом на протяжении 

нескольких десятилетий является использование для управления 

жизненным циклом автомобильных дорог систем управления состоянием 

дорожных конструкций (Pavement Management System, Asset Management 

System) (СУС ДК), основной задачей которых является повышение 

эффективности принятия решений, обеспечение обратной связи и 

согласованности решений, принятых на различных уровнях в рамках 

одной организации [2]. 

Наиболее часто информация систем управления автомобильными 

дорогами используется при планировании ремонтных мероприятий в 

дорожных ведомствах, кроме того, она может быть использована отделами 

контроля для оценки выбранных методов ремонта и инженерными 

группами для оценки проектных решений. 

В системах управления состоянием автомобильных дорог выделяют 

два уровня [3]: 

- сетевой уровень (network level) для бюджетных оценок и 

прогнозирования эксплуатационного состояния; 

- проектный уровень (project level) для планирования 

превентивного содержания, выбора мероприятий в рамках ремонта или 

капитального ремонта. 

Данные уровни показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Элемент жизненного цикла дорожной конструкции с 

вопросами, решаемыми системами управления состоянием [1,с.2] 

В общем виде системы управления состоянием автомобильных дорог 

включают четыре основных компонента: инвентаризация сети, оценка 

состояния конструкций, модели прогнозирования эксплуатационного 

состояния и методы планирования [1,3]. 

Инвентаризация сети. В рамках данной компоненты СУС 

автомобильных дорог осуществляется разбивка дорог сети на 

секции/участки, используемые в дальнейшем как единица управления при 

выборе мероприятий в рамках содержания или ремонта/капитального 

ремонта. При разбивке учитываются несколько факторов: дорожная 

конструкция, транспортная нагрузка, исторические данные и состояние 

[1,3]. 

Оценка состояния конструкций. Состояние конструкций может быть 

оценено как структурными, так и функциональными показателями. Сбор 

данных подразумевает получение информации посредством как простого, 

визуального обследования, так и использования сложных диагностических 

систем, измеряющих ровность, шероховатость, сцепление и проч. 

Структурная оценка базируется на несущей способности или соответствии 

конструктивным требованиям, в то время как функциональные показатели 

базируются на инструментальной оценке величин, связанных с 

комфортабельностью при движении, безопасностью, дефектностью и проч. 

Оценка этих характеристик выражается затем в виде показателя качества 

[1,3]. 

Модели прогнозирования эксплуатационного состояния. 

Инструменты анализа систем управления дорожными конструкциями 
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пытаются предсказать долговечность элементов конструкции при 

определенном виде ремонта в заданных условиях нагружения, климате и 

других факторах. Этот анализ основан, прежде всего, на историческом 

опыте, включая данные о затратах за предшествующий период 

эксплуатации. Более сложные пакеты анализа также прогнозируют 

ежегодные затраты на ремонт и ожидаемое эксплуатационное состояние. В 

целом, цель анализа заключается в выявлении наиболее экономически 

эффективных способов поддерживать систему дорог в 

удовлетворительном состоянии. По завершении нескольких циклов сбора 

данных, эти системы могут предсказать состояние конструкции в 

конкретных условиях с большой точностью [4]. 

Методы планирования. Заключительным компонентом СУС 

автомобильных дорог является модуль планирования, позволяющий 

агентствам определить какие действия по содержанию и/или 

ремонту/капитальному ремонту должны быть выполнены с учетом 

фактического и прогнозного состояний конструкций и финансов, 

имеющихся в распоряжении [1,4]. 

На сегодняшний день разработаны новые документы (СТО 

АВТОДОР 2.4-2013, ОДМ 218.9.003-2015) для принятия управленческих 

решений на сетевом уровне, ОДМ 218.9.003-2015 имеет блок 

экономического анализа. 

 Однако, в настоящее время назревает необходимость разработки 

методологического сопровождения процесса принятия решения для 

элементов жизненного цикла, связанных с выбором ремонтных 

мероприятий, т.е. вопросов проектного уровня систем управления 

состоянием автомобильных дорог [1,9]. 

К тому же, для поддержания дорожной сети в нормативном 

состоянии необходимо следующее: 

1) разработать эффективную стратегию управления состоянием 

автодорог, базирующуюся на динамике ее изменения; 

2) иметь информацию о состоянии дорожной сети, и в первую 

очередь – об остаточном ресурсе дорожных одежд; 

3) осуществлять ежегодное и среднесрочное планирование 

дорожных работ на базе остаточного ресурса автомобильных дорог, 

обеспечивающее эффективное использование финансовых средств [5,5]. 
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О ВАЖНОСТИ ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

 Аварийность на дорогах России и в мире опережает количество 

катастроф на железнодорожном, авиационном и морском транспорте. Риск 

ДТП в 9 раз выше, чем на воздушном транспорте и в 250 раз выше, чем на 

железнодорожном. Число погибших в ДТП в мире около 500 тыс. человек 

в год, раненных – 10…15 млн. Число дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) зависит от уровня автомобилизации населения. При 

уровне автомобилизации более 200 легковых автомобилей на 1000 

жителей РФ наступает стабилизация и уменьшение числа ДТП с 

пострадавшими (рис. 1). [1,с.5]. 

 
Рисунок 1 – Влияние автомобилизации населения РФ на число ДТП с 

пострадавшими [1] 

 Одной из важных возможностей снижения аварийности является 

инженерное оборудование и обустройство дорог. Это позволяет снизить 

количество дорожно-транспортных происшествий от 15 до 60 % [1,с.7]. 

 Основная цель инженерного обустройства дорог – создание условий 

для обеспечения удобства и безопасности движения водителей 
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транспортных средств, пассажиров и пешеходов путем применения 

средств информации, обеспечения хорошей видимости и зрительного 

ориентирования в различных погодно-климатических условиях и в ночное 

время, ограждения зон, опасных для движения, применения 

ударобезопасных конструкций дорожных ограждений. 

 К инженерному обустройству дорог относят: 

 - технические средства организации дорожного движения 

(ограждения (рис. 2), дорожные знаки и указатели (рис. 3), разметка 

проезжей части, освещение, направляющие устройства, светофоры, 

системы автоматизированного управления дорожным движением); 

 - сети освещения, озеленение; 

 - малые архитектурные формы; 

 - комплексы зданий и сооружений дорожно-эксплуатационной 

службы; 

 - здания и сооружения автотранспортной службы (автостанции и 

автовокзалы, автобусные остановки и павильоны); 

 - комплексы сооружений автосервиса (мотели, кемпинги, площадки 

отдыха, автозаправочные станции, станции технического обслуживания, 

устройства аварийно-вызывной связи, пункты питания и торговли); 

 - транспортно-пересадочные узлы; 

 - линейные сооружения по контролю дорожного движения (пункты 

весогабаритного контроля, автоматизированные пункты учета движения); 

 - защитные сооружения (снегозадерживающие барьеры и 

насаждения, шумопонижающие экраны, ограждения свободных 

территорий); 

 - установку рекламы. 

 
Рисунок 2 – Дорожное барьерное ограждение 
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Рисунок 3 – Дорожные знаки 

 Помимо обустройства автомобильных дорог в классическом 

понимании, существует также и отдельный вид, который подразумевает 

историческую память в элементах обустройства. 

 В статье [2] рассматриваются уровни воздействия на участников 

дорожного движения через использование системно сформированных 

объектов обустройства дорожной среды, визуально-символьной 

информации, а также монументальной архитектуры. 

 Авторы [2] пишут, что целостное представление о дороге 

формируется под воздействием последовательных впечатлений, которые 

должны целенаправленно действовать в процессе движения с учетом 

скорости и места перемещения точек зрения участников движения. Для 

этого, по их мнению, отдельная дорога должна иметь свой архитектурный 

мотив, основную идею, заложенную в обустройство и архитектурное 

оформление дороги, которое выполняется с учѐтом зрительной ясности и 

зонирования дорог на архитектурные бассейны [2]. 

 
Рисунок 4 – Пример разбивки участка автомобильной дороги Сызрань – 

Саратов – Волгоград [2] на архитектурно-визуальные бассейны 
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 Проектирование и размещение доминантных элементов выполняют 

путѐм осознанного устройства и размещения элементов с учѐтом 

окружающей дорожной среды. Они должны привлекать к себе внимание 

водителей или пешеходов и влиять, тем самым, не только на выбор 

траектории или направления движения, но и оказывать определѐнное 

целенаправленное мировоззренческое воздействие. Примеры доминантных 

решений представлены на рис. 5 и рис. 6. 

 
Рисунок 5 – Доминантный элемент на улично-дорожной сети г. Волгограда 

[2] 

 
Рисунок 6 – Доминантные элементы, обозначающие военно-

патриотическую направленность основной сюжетной линии в 

формировании системы информационно-эстетических потребительских 

свойств участка автомобильной дороги Сызрань-Саратов-Волгоград [2] 

 Таким образом, качественное обустройство автомобильных дорог 

позволяет не только значительно повысить безопасность дорожного 

движения в регионах, но и позволяет обозначить памятные места, 

достигнуть визуально-ориентирующего воздействия на людей, может 

служить фокусными точками в контексте исторических значений и 

способно придать нлюбому городу индивидуальность и узнаваемость. 
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ELASTOMERIC POLYMER COMPOUNDS 

FOR MILKING MACHINE PARTS 

 

INTRODUCTION 

 

Livestock is the most important part of the agro-industrial complex. This 

industry provides people with valuable foodstuffs as well as raw materials for 

industry. Increased production of livestock products, reducing the cost of feed 

and labor per unit of production is unthinkable without the rational use of 

mechanization of technological processes in the livestock enterprise [1]. 

In modern conditions of dairy cattle breeding development, the main 

strategy of dairy farms modernization is the introduction of milk production 

technology based on loose housing method and voluntary principle of milking 

cows. Now dairy complexes with automated milking system successfully 

operate. [2]-[3]. 

Robotic milking complexes, like any technical system, need proper 

maintenance due to wear and tear and subsequent failure of the functional 

elements of the system. 

The most expensive and stressed element of the system is the milk pump 

hose of the robotic milking system. The hoses work in an acidic environment 

under conditions of cyclic pressure differences (1 time per minute) from 0.6 to 

2.5 bar; they are exposed to an alkaline environment at temperatures up to 95℃ 

during cleaning. The main types of failure are destruction of hoses and loss of 

geometric dimensions due to irreversible plastic deformation. 

The solution to this problem can be found in the use of elastomeric 

compounds for the manufacture of milk pump hoses of the robotic milking 

system. 
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TYPES OF POLYMERIC MATERIALS 

 

Polymeric materials are divided into thermoplastic, thermosetting and 

elastomers.  

Thermoplastic polymers take a reversible plastic form when exposed to 

high temperatures and become solid when cooled. Such polymers are 

polypropylene, ABS plastic, polyethylene and others. 

The shape of thermoset polymers can only be controlled once, during the 

first heating an irreversible curing process occurs. When exposed to high 

temperatures again, the bonds in the molecules of thermosets break down. The 

group of these polymers includes epoxy and polyester resins, phenol-

formaldehydes, urea-formaldehydes. 

Elastomers are an elastic material with high elasticity even at high 

operating temperatures. The structure of this class is similar to thermosetting 

plastics, but the bonds in elastomer molecules do not collapse when exposed to 

temperature. Deformation of elastomers is reversible, after removing the applied 

load they tend to return to the initial state. This group of polymers includes 

rubber, polyurethane and silicone [4]. 

 

TYPES OF POLYMER COMPOUNDS 

 

Polymer compounds are compositions consisting of a base and a hardener. 

In the initial state, the components are liquid substances: the base - a polymer, 

oligomer or monomer, and the hardener - a special substance that cross-links the 

molecular chains of the base and leads to solidification [5]-[8]. After the two 

components are combined in the allotted proportions, the mixture remains liquid 

for some time (from a few minutes to hours), this time is called the lifetime, or 

period of gelatinization. Final solidification occurs in some cases after a day or 

more, and sometimes only after heating to low temperatures (up to 200 °C). To 

improve the properties of the compounds in their composition also enter 

solvents, plasticizers and other additives. The most common are epoxy, 

polyester, polyurethane and silicone compounds (Table 1). 

Table 1 - Properties of some polymer compounds 

Materials 
Lifetime 

20 °C, min 

Viscosity, 

cPs 

Tensile 

strength, MPa 

Epoxy resin ED20 + 

hardener Etal 45M 
50-90 17 000 70 

Polyester resin LERPOL 

TIX 717 
15-20 450 75 

Polyurethane Silagerm 

6070P 
15-20 3 000 10 

Silicon Silagerm 7130 30-180 
 5 000 -  

15 000 
20 
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POLYURETHANE COMPOUNDS 

 

Polyurethanes are polymeric compounds containing a repeating urethane 

group in addition to other chemical groups. The mechanical properties of 

polyurethanes are within a very wide range and depend on the nature and length 

of the chain sections between the urethane groups, their structure, molecular 

weight and degree of crystallinity. 

Polyurethane-based compounds find wide practical application in various 

areas of industry, agriculture and everyday life [9]-[10]. Due to a wide range of 

material types, the resulting parts can be elastic, rigid, glass-like, heat-resistant, 

transparent. The main properties of cold-curing polyurethane compounds are 

presented in Table 2 [11]. 

 

Table 2 - Basic properties of cold-curing polyurethane compounds 

Type of 

polyurethane 

Viscosity, 

mPa · s 

Density, 

g/cm³ 

Polymerization 

time, min 

Hardness, 

Shore 

Hard 50-500 1,05-1,20 45-120 80-85 D 

Semi-rigid 200-1100 1,06-1,15 45-240 74-80 D 

Elastic 550-2000 1,02-1,10 45-360 40-60 D 

 

Polyurethane compounds provide high mechanical characteristics, but in 

the food industry, silicone-based elastomeric polymer compounds are used. This 

material ensures both chemical and biological inertness of the final part [12]. 

 

SILICONE COMPOUNDS 

 

Silicones are polymeric organosilicon compounds. Their structure has the 

form of a basic inorganic chain (-Si-O-) with attached organic groups. The most 

important general properties of silicones are high temperature resistance, 

exceptional electrical properties, resistance to water and chemical reagents 

The main most common silicone compounds are linear low molecular 

weight polyorganylsiloxane rubbers containing end silanol groups. They also 

include various fillers (silicic acid, titanium dioxide, zinc oxide, diatomite, 

carbonates, etc.), heat stabilizing additives (iron oxide, zirconium, cadmium, 

copper compounds), structuring agents and catalysts (amines, tin salts). 

Organosilicon rubbers containing aluminum, nitrogen, phosphorus, titanium, 

sulfur, polymers are used as the basis of self-vulcanizing compositions [13]. 

Today, tin and platinum are common catalysts in the production of 

silicone compounds. Compounds with platinum catalyst are used for the 

production of food parts. The properties of popular grades of this compound are 

shown in Table 3 [12]. 
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Table 3 - Characteristics of silicone compounds 

Properties 

Materials 

Flexilis  

J40 

Elastolux 

Platinum 40 

Silagerm 

8040 

Silcoplat 

40 

Silcoplat 

50 

Shore hardness, A 40 40 35 - 45 40 50 

Tensile strength, 

MPa
 6,8 3,8 4 - 5 6,5 5 

Relative elongation, 

%
 400 350 500 400 250 

Viscosity, mPa·s 
6 000 -  

12 000 

25 000 -  

30 000 

10 000 -  

15 000 

5 800 -  

6 300 

9 000 -  

11 000 

Lifetime of the 

mixture, min 
20 - 40 40 - 70 30 - 90 20 - 30 30 - 40 

Curing time, hour 3 - 5 5 - 24 0,3 - 24 5 - 8 0,5 - 8 

 

Thus, the most suitable of these materials for manufacturing milk pump 

hoses for robotic milking systems are Elastolux Platinum 40 and Silagerm 8040. 

These materials are available, suitable for food applications, provide high 

precision, strength, toughness, elasticity and inertness of the finished part. 
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ГЕНЕРАТОР ГАРМОНИЧЕСКОГО КОЛЕБАНИЯ 

С ПЯТИЗВЕННОЙ RC-ЦЕПЬЮ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ТИПА 

 

Генератор гармонического колебания с пятизвенной RC-цепью инте-

грирующего типа (рис. 1) относится к классу автогенераторов, построен-

ных на инвертирующем усилителе, охваченном положительной обратной 

связью. 
 

 
 

Рис. 1. Схема замещения генератора с пятизвенной RC-цепью 

интегрирующего типа 
 

На схеме замещения усилитель представлен в виде источника 

напряжения, управляемого напряжением, с входным сопротивлением rвх, 

выходным сопротивлением rвых и коэффициентом управления KU, который 

будет равен коэффициенту усиления усилителя по напряжению в режиме 

холостого хода на выходе. Практическая реализация усилителя может быть 

любой: на лампах, на транзисторах, на операционном усилителе. 

Наиболее известным представителем этого класса автогенераторов 

является генератор гармонического колебания с трехзвенной RC-цепью 

интегрирующего типа, частоту автоколебаний в котором обычно опреде-

ляют в первом приближении, полагая усилитель идеальным, то есть счи-

тая, что входное сопротивление усилителя бесконечно велико (rвх = ∞), вы-

ходное сопротивление усилителя rвых = 0, время задержки усилителя tз = 0 

[1-3]. Влияние указанных параметров усилителя на параметры генератора с 

трехзвенной RC-цепью интегрирующего типа исследовано в работе [4]. 

Очевидно, что количество звеньев в RC-цепи может быть более трех. С 

одной стороны, увеличение количества звеньев усложняет схему генерато-

ра, а, с другой стороны, естественно ожидать, что повышение порядка це-

пи приведет к увеличению крутизны фазочастотной характеристики и, 
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следовательно, к повышению стабильности частоты генерируемых колеба-

ний. Исследование генератора гармонического колебания с четырехзвен-

ной RC-цепью интегрирующего типа [5] подтвердило эти ожидания. 

Целью настоящей работы является теоретическое исследование ге-

нератора гармонического колебания с пятизвенной RC-цепью интегриру-

ющего типа с учетом влияния входного rвх и выходного rвых сопротивлений 

усилителя, а также времени задержки усилителя tз, при этом будет исполь-

зована методика работ [4, 5], что в последующем позволит сравнить пара-

метры этих генераторов и определить их достоинства и недостатки. 

Рассмотрим более общую схему замещения цепи обратной связи 

(рис. 2), на которой элементы цепи представлены комплексными сопро-

тивлениями Z1-Z10, что в дальнейшем упростит анализ влияния входного и 

выходного сопротивлений усилителя на параметры генератора. 
 

 
 

Рис. 2. Обобщенная схема замещения цепи обратной связи 
 

Комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи обратной 

связи (рис. 2) в режиме холостого хода на выходе     ̇   ̇⁄ : 
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где ω – угловая частота. 

В этом случае комплексный коэффициент передачи по напряжению 

цепи обратной связи в режиме холостого хода на выходе 
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Поскольку на частоте автоколебаний ω0 комплексный коэффициент 

передачи по напряжению цепи обратной связи γ0(ω0) должен быть дей-

ствительной величиной, то частоту автоколебаний можно найти из условия 

B0 = 0, которое приводит к биквадратному уравнению. Отбрасывая нулевой 

и два отрицательных корня как не имеющие физического смысла, полу-

чим: 
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Нас интересует корень (3) с частотой ω01, на которой фазовый сдвиг 

цепи обратной связи равен π. На частоте ω02 фазовый сдвиг цепи обратной 

связи будет равен 2π и для выполнения баланса фаз потребуется неинвер-

тирующий усилитель, а это другой класс генераторов. 

На практике, чтобы не увеличивать номенклатуру элементов, целе-

сообразно выбирать R1=R2=R3=R4=R5=R и C1=C2=C3=C4=C5=C. В этом слу-

чае формула (3) существенно упрощается: 
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Необходимый коэффициент усиления усилителя можно найти 

из условия баланса амплитуд: 
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Знак «минус» в (5) означает, что усилитель должен быть инвертиру-

ющим. 

Исследуем влияние выходного сопротивления усилителя rвых на  

частоту автоколебаний. Чтобы найти комплексный коэффициент передачи 

по напряжению цепи обратной связи с учетом выходного сопротивления 

усилителя   (  ), достаточно в соотношении (2) положить R1=R+rвых, 

R2=R3=R4=R5=R и C1=C2=C3=C4=C5=C. Тогда комплексный коэффициент 

передачи по напряжению цепи обратной связи в режиме холостого хода на 

выходе 
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Из условия B1 = 0, найдем частоту автоколебаний генератора с уче-

том выходного сопротивления усилителя: 
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Требуемый коэффициент усиления усилителя KU1= A1(  ) проще 

всего можно рассчитать, подставив результат вычисления ω1 по формуле 

(7) в выражение для A1. 

Оценим количественно влияние отношения rвых /R на частоту автоко-

лебаний ω1 и требуемый коэффициент усиления усилителя KU1: 

rвых/R δω1 |KU1| |δKU1| 

0,01 – 0,00209 15,522 0,00552 

0,10 – 0,01973 16,266 0,05374 

В таблице δω1= (ω1– ω0)/ω0 – относительное изменение частоты коле-

баний, а δKU1 = (KU1–KU0)/KU0 – относительное изменение требуемого ко-

эффициента усиления усилителя. Как следует из таблицы и (5), с учетом 

выходного сопротивления rвых потребуется несколько больший коэффици-

ент усиления усилителя. 

Исследуем влияние входного сопротивления усилителя rвх на частоту 

автоколебаний, для чего в соотношении (1) положим Z1=Z3=Z5=Z7=Z9=R и 

            
 

   
          

   

        
  

Тогда комплексный коэффициент передачи по напряжению цепи об-

ратной связи в режиме холостого хода на выходе 
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Частоту автоколебаний ω2 с учетом входного сопротивления усили-

теля rвх найдем из условия B2 = 0: 
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Как видно из (8, 9), влияние входного сопротивления rВХ на парамет-

ры автогенератора определяется отношением R / rВХ. Оценим количествен-

но влияние отношения R / rВХ на параметры автогенератора: 

(7) 

(8) 

(9) 
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R / rВХ δω2 |KU2| |δKU2| 

0,01 0,00529 16,903 0,09503 

0,10 0,05045 17,560 0,13756 

Требуемый коэффициент усиления усилителя KU2 рассчитан по фор-

муле: KU2= A2(  ). 

Поскольку выходное сопротивление уменьшает частоту автоколеба-

ний, а входное сопротивления усилителя увеличивает ее, то очевидно, что 

при некотором сопротивлении R возможна компенсация. Это сопротивле-

ние можно найти из уравнения            которое целесообразно ре-

шать численными методами. 

Исследуем влияние времени задержки усилителя tз на частоту авто-

колебаний ω3, полагая переходную характеристику усилителя идеальной 

[6]. В работе (4) показано, что задержка усилителя tз вызовет изменение 

частоты автоколебаний на некоторую величину 
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где   (  ) – крутизна фазочастотной характеристики цепи обратной связи 

на частоте автоколебаний ω0. 

Как следует из (2), при R1=R2=R3=R4=R5=R и C1=C2=C3=C4=C5=C фа-

зочастотная характеристика цепи обратной связи 

 ( )        
  

  
        

(   )    (   )       

 (   )    (   )   
  

Дифференцируя φ(ω) по ω, найдем крутизну фазочастотной характе-

ристики: 
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Нас интересует крутизна фазочастотной характеристики на часто-

те ω0, на которой B0(ω0) = 0. Тогда 
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На частоте автоколебаний      √   √     0,73917, при этом 

крутизна фазочастотной характеристики: 

  (  )             
С учетом последнего соотношения изменение частоты автоколеба-

ний, обусловленное задержкой усилителя tз, 
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Частота автоколебаний с учетом времени задержки усилителя 
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Относительное изменение частоты автоколебаний 

    
   

  
          

  
  

  

Это соотношение позволяет количественно оценить влияние времени 

задержки усилителя tз на частоту автоколебаний генератора. С учетом вре-

мени задержки tз частота автоколебаний будет ниже. 

Заключение 

Получены формулы для расчета частоты автоколебаний и требуемо-

го коэффициента усиления усилителя в генераторе гармонического коле-

бания с пятизвенной RC-цепью интегрирующего типа, полагая усилитель 

идеальным, а также с учетом выходного сопротивления усилителя, вход-

ного сопротивления усилителя и времени задержки усилителя. Даны реко-

мендации по выбору сопротивления R. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 

Непрерывное увеличение численности автомобильного парка – 

свидетельство роста благосостояния населения. Но он, к сожалению, 

порождает и негативные последствия: повышается аварийность дорожного 

движения, ухудшается экологическая обстановка, обычным явлением 

становятся заторы и пробки. Все эти проблемы наиболее характерны для 

центральных районов старых городов, с давно сформировавшейся 

застройкой. Но также они обостряются и на пригородных магистралях. 

Над решением данных проблем буквально бьются федеральные и 

региональные власти [1,1].  

Одним из инструментов улучшения транспортно-эксплуатационного 

состояния улично-дорожной сети города являются автоматизированные 

системы управления дорожным движением (АСУДД), которые 

предназначены для управления движением транспортных средств и 

пешеходных потоков на дорожной сети города [2,830]. 

 Возможно использование АСУДД для моделирования движения 

транспортных потоков одновременно на нескольких улицах в случае 

изменения схемы организации дорожного движения на одной из них, 

например, при проведении дорожных работ с закрытием движения. При 

этом результирующим воздействием является прокладка оптимальных 

маршрутов движения автотранспорта с изменением параметров цикла 

светофорного регулирования, обеспечивающих беспрепятственный 

пропуск автотранспорта [2,830]. 

В настоящее время широкое применение в Российской Федерации 

нашли автоматизированные системы управления дорожным движением 

InFlow (г. Тольятти) [3], Навигатор (г. Москва) [4], Сонатина (г. 

Калининград) [5].  

Анализ функционирования транспортной системы при внедрении 

АСУДД показывает следующую эффективность организации дорожного 

движения: 

- сокращение на 30-50 % транспортных задержек у перекрестков за 

счет оптимизации режимов работы светофорной сигнализации; 

- повышение на 10-15 % средней скорости движения транспортных 

средств на перегонах между перекрестками с сокращением времени 

проезда; 
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- улучшение на 20-25 % санитарного состояния воздушного бассейна 

города вследствие уменьшения его загрязнения отработавшими газами 

двигателей [2,830]. 

Таким образом, за счет повышения эффективности работы 

технических средств организации дорожного движения возможно 

улучшить транспортное сообщение в крупных городах [2,830]. 
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ТИПЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

 

Урбанизация фундаментально изменяет гидрологический цикл от 

"естественного" состояния к "искусственному". Загрязнение городских 

территорий происходит в результате выпадения осадков, которые 

вызывают сток с непроницаемых поверхностей, таких как улицы, дороги, 

шоссе, автостоянки и крыши зданий [1,1]. 

Загрязнение из неточечных источников (например, дороги, 

автомобильные парковки) является основным фактором ухудшения 

качества воды в водоемах. Загрязняющие вещества из неточечных 

источников накапливаются в больших количествах во время периодов, 

когда отсутствуют осадки или они выпадают в незначительном 

количестве. Затем в результате выпадения осадков данные вещества с 

поверхностным стоком попадают в грунт, откуда с поверхностными 

водами поступают в водоемы [1,1]. Также загрязняющие вещества 

попадают в почту в результате автомобильного движения. 

Одним из способов снижения негативного воздействия загрязненных 

поверхностных стоков с автомобильных дорог на прилегающую 

территорию и водные объекты является своевременный организованный 

сбор поверхностных сточных вод в систему водоотвода с их последующей 

очисткой [2]. 

В городских агломерациях чаще всего используются несколько 

типов очистных сооружений: 

- очистные сооружения накопительного типа – это очистные 

сооружения закрытого типа, представляющие собой подземный 

железобетонный резервуар, основным элементом является 

аккумулирующий резервуар, предназначенный для сбора и накопления 

поверхностного стока. Сверхнормативный сток сбрасывается через 

разделительную камеру накопителя. Далее при помощи насосной станции 

равномерно подаются на очистку. Очистные сооружения накопительного 

типа рассчитываются на прием максимально загрязненных осадков любой 

интенсивности. Накопленный сток равномерно очищается в пределах 72 

часов [3,4]. 

- очистные сооружения проточного типа – сооружения открытого 

типа, представляющие собой круглую в плане железобетонную емкость. 

Конструктивной особенностью данного сооружения является система 
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кольцевых каналов, которые оборудованы устройствами для равномерного 

перепуска сточных вод. Также эти устройства обеспечивают равномерную 

работу отстойной части сооружения, в которой происходит осаждение 

грубодисперсных взвешенных веществ. Сооружения проточного типа 

подбирают на расход воды, рассчитанный по методу предельных 

интенсивностей в расчетном створе коллектора ливневой канализации, 

учитывается время поверхностной концентрации и время добегания стока 

по трубам и лоткам. Используют сооружения там, где не происходит 

пиковой загрузки – во избежание их поломок [3,5]. 

- очистные сооружения с использованием технологий 

биоремедиации – сооружения, основанные на метаболическом потенциале 

биологических объектов – высших растений и микроорганизмов. Для 

населенных пунктов могут быть рекомендованы три основных типа 

сооружений [4,4]: биодренажная канава, биофильтрационный склон, 

дождевой сад, а также гидроботанические площадки, используемые для 

водоотвода и очистки поверхностных стоков с УДС. 

Очистные сооружения накопительного типа применяются на 

автомагистралях и при городской застройке. Очистные сооружения 

проточного типа, а также с использованием технологий биоремедиации, 

распространены для отвода стока с небольших площадей водосбора, таких 

как гаражи, АЗС, парковки торговых центров и т.д. 

Рассмотренные варианты очистных сооружений позволяют 

оптимально подобрать их необходимую производительность в 

зависимости от характеристики водосборного участка, а использование 

современного энергосберегающего оборудования и широкого спектра 

средств автоматизации позволит уменьшить эксплуатационные затраты на 

очистку загрязненных стоков.  
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NON-RESOURCE-DEMANDING ARCHITECTURE OF NON-

VOLATILE MEMORY BASED ON NOR EEPROM   

 

  In directional drilling, data transmission systems such as "Measurement 

while drilling" (MPD) and "Logging while drilling" (LWD) are widely used. 

MWD is needed to make decisions on the implementation of the planned 

wellbore trajectory (inclination and azimuth), while LWD refers to 

measurements related to geological formations encountered during drilling. 
One of the serious problems of technology is a very low bitrate of information 

transfer. So, e.g. for a hydro channel (one of the most popular types of 

channels), the information transfer rate can be only a fraction of a bit per second.  
   As a result, only simplex uplink is typically used and only the minimum 

data necessary to control the trajectory of the drill is transmitted.  
   A specific set and order of parameters in a stream is usually described by 

control sequences [1] of the form: "Inc:12:p Azm:12:p aTFA:6:p MagF:12:p 

Grav:12:p" or with slightly more complex syntax e.g.  

"2{3{aTFA:6:p}1{gama:8:p}}BatV:8:p 2{3{aTFA:6:p}1{gama:8:p}} Temp:8: 

p Bat2:1:n". Those sequences must be stored either in an unchangeable form in 

the ROM of the microcontroller (MCU) of the MWD/LWD system or stored in 

its non-volatile memory (practically flash memory or EEPROM). In the latter 

case, the sequences can be quickly modified during periodic retrieval of the drill 

from the wellbore to the surface. 

   Reading or writing operations to the non-volatile memory after the 

drilling equipment has been brought to the surface, must be performed without 

disconnecting the MWD/LWD system components, i.e. simply by connecting 

the ground computer to the information backbone, linking the components of the 

regarded system together. Thus, in fact, even on the surface, all operations with 

non-volatile memory are performed by the MCU and should not be excessively 

demanding on its resources. It’s clear that it would be convenient to use a 

traditional file system, such as FAT, when choosing the architecture of a data 

storage system in EEPROM.  

   Further, as an example, a specific implementation of a system based on 

MCU 1986BE92U [2] and EEPROM 1636RR52U [3] is considered.  Both chips 

meet all requirements for thermal conditions in the well, performance, power 

consumption, dimensions etc. The specified EEPROM is implemented using a 

matrix with NOR topology. Compared to NAND-type EEPROM, this provides 

faster read and write operations, reduces power consumption, but leads to a 
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lower information recording density. Nevertheless, the memory capacity of this 

IC (1 Mb with organization 128K x 8) is quite enough for the task under 

consideration. The microcontroller's RAM capacity is 32 Kbytes.  

   The analysis shows that it is completely irrational to implement a FAT 

system (practically FAT12) in this case. The main reason is related to the 

minimum size of the EEPROM information blocks to which the erasure 

operation is applicable. For the mentioned flash memory IC, such a block is a 64 

Kbyte sector. When replacing the IC with other EEPROM [4] (1636PP3U or 

1636PP4U) of the NOR type with a larger matrix volume (but with larger 

dimensions and energy consumption, which is essential for downhole 

electronics), a 16 Kbit or 2 Kbytes page becomes the minimum erasable block. 

Essentially in both cases, the ratio of this volume to the amount of free MCU 

RAM is important, the latter in general can be significantly less than 32 KB.  

   For instance, a full-fledged implementation of FAT implies the ability to 

easily and quickly write new files after deleting old ones into sectors or clusters 

of sectors of the disk occupied by previously deleted files. Effective 

implementation is possible only if there are a large number (hundreds and 

thousands) of such small blocks on the media (traditionally 512 bytes per sector 

on disks). For a magnetic disk, writing new information to a block simply 

replaces the old content. 

   In the case of an EEPROM, the write operation must be preceded by the 

erasure of the whole block, performed as one atomic operation, as a result, all 

the bits of the block are filled with logical 1. Recording new information simply 

renders individual logical units into zeros. On the one hand, when writing to the 

considered EEPROM, time–saving random access to any desired cell of the 

block is possible for write/read operations (for a magnetic disk, only sequential 

access to all cells of the block).  On the other hand, when splitting the EEPROM 

matrix into too large minimal physical blocks, to which the erase operation is 

applicable, the efficiency of using the flash will be low due to the need to use 

large clusters even for short files.  

   An attempt to improve the situation by splitting large erasable physical 

blocks into many small logical ones used to store parts of files will require 

certain steps prior to changing even a single cluster: 1) store the entire block in 

MCU’s RAM; 2) modify a fragment from the desired cluster there; 3) erase the 

entire physical block, and then 4) overwrite the modified information from 

RAM to the EEPROM block, in which all changes will be made relating to only 

one or several clusters. 

   Taking into account the real features of the use of a flash in the 

application under consideration makes it possible to drastically reduce the 

demand of MCU resources for writing and modifying stored information. In 

practice, when operating as a part of MWD/LWD systems, a wide variety of 

types of information stored in a flash drive is not expected. In addition to the 

mentioned control sequences for transmission over the hydraulic channel, 
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information about various settings, thresholds, timeouts, repeat counters, etc., 

must be stored in the flash. Finally, a significant part of the volume can be 

occupied by geophysical information (in the form of several different types of 

arrays with growing volume), stored during drilling for subsequent analysis after 

lifting to the surface. 

It is proposed to store all such information resources not in the form of "full-

fledged" files of the traditional type, but in the form of information blocks (see 

Fig. 1) of variable size, equipped with simple headers and trailers with a 

verification code, for example, Cyclic Redundancy Code (CRC). 

 

                  
Fig. 1. The proposed structure of an information block in EEPROM 

   In a block, CRC protection is applied only to the type, attrib, and data 

fields to decrease the search time for the desired block in the memory array. It’s 

the reason for the first field (size0) to be  duplicated. There are no elements such 

as boot records, directories, file allocation tables typical for the FAT system. 

Thus, there are only bytes with FFh code in the EEPROM matrix just after 

erasing, and after, as the memory is filled starting from zero address, more and 

more blocks with the described structure appear, up to the gradual filling of the 

entire flash memory. To find the desired information block header browsing is 

used, parsing the type and attrib fields instead of using traditional filenames. 

The transition from the beginning of one block to the starting point of another is 

implemented by using the field "size of the data area in the block". The block 

type field, in addition to designating the sense of the stored information, also 

describes the current state of the block. The transfer of the type field from some 

initial value to 0 means that this block has ceased to be relevant, e.g it has been 

replaced by a "fresh" block with information similar in meaning, i.e. zeroing of  

type "deletes" the block without actually changing its information part. Recall 

that changing the contents of the bits of any byte of memory from the states of 

the logical one to logical zero is possible, unlike a 0-to-1 transition that would 

require erasing at least an entire sector (1636PP52U) or a page (1636PP3/4U). 

Obviously, a value of type FFh is not permitted, since such a code fills all bytes 

of memory immediately after the physical erasure of memory. It is easy to see 

that with this technology, a new block similar in meaning to the "deleted" one 

will inevitably be placed in the area of EEPROM with a larger starting address. 
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Thus, with a sufficiently long repetition of the procedure for writing blocks of 

the same type, the address of the new copy will gradually reach the upper limit 

of the EEPROM addresses, and further use of the IC for writing will become 

possible only after erasing at least a sector (page if present) or the entire IC. 

   As a result, when using not excessively large information blocks, most of 

the time search, read and write operations, even with the replacement of blocks 

of the same type with new ones, will be performed without the need to actually 

erase sectors/pages or the entire memory array. Infrequent operations of clearing 

the entire memory of the IC or sector/page when the flash ROM is almost full 

must be performed only online with the operator's computer, when useful 

information from  sectors to be erased can first be uploaded into the computer's 

memory. Thus, the requirement for the amount of free RAM of the MCU is 

significantly reduced.  

   As for the attribute field in the block header, only two of the eight bits are 

hard-coded, the rest are reserved for further use, e.g. for purposes of extended  

interpretation of type. At the moment, the 7th bit is a sign of the continuation of 

the data array in the next block of the same type in the case of using information 

fragments that do not fit in one block or constantly growing arrays (log data, 

etc.). The value 0 in the 7th bit means that this is the last block in the chain of 

the same type, logical one means intermediate block. The logical 1 value of the 

6th bit is interpreted as a sign of a block that has not yet been filled to the end, 

i.e. continues to be filled, while the CRC has not yet been formed and the block 

length is formally indicated as 7Fh. The zero value of the bit means that the 

block is filled and the CRC was generated. 

 

USING THE RESULTS 

 

   The considered principles of organizing information in EEPROM have 

been successfully implemented in the form of an appropriate library of functions 

in the C language when developing control software for an MWD system based 

on MCU 1986BE92U and flash IC 1636PP52U (MILANDR company, Russian 

Federation). Along with basic low-level operations focused on reading/writing 

bytes and byte sequences, as well as erasing sectors and the entire EEPROM IC, 

the library contains functions for working with information blocks shown in 

Fig.1: 

a) seek4Blk2R - search for the next undeleted block for reading and 

calculation of an offset to the next one;  

b) rdBlk – reading the body (user information) of the block with CRC check; 

c) seekFree – search for the starting point for block recording;  

d) wrBlk2Free – writing a new block starting from the specified offset with 

CRC generation;  

e) mdfBlkHdr – writing/modifying block header;  
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f) rplceBlk – replacement of a block of a given type with a similar one with 

new content ("overwriting").  

   The library in the form of an appropriate header file and a file in the C 

language, as well as all the necessary auxiliary files, including the CRC 

calculation function, is placed in an open repository [5] and may be used without 

restrictions by any interested software developer. 
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SUBBAND MEASURE FOR DETECTING OBJECTS ON THE SEA 

SURFACE IMAGES 

 

The detecting of various foreign floating objects near ships or the 

coastline is one of the main tasks for the sea surface monitoring [1, 364; 2, 

24487]. 

In this paper we consider various options for implementing the method of 

detecting objects on the sea surface image based on subband analysis [3, 51; 4, 

55; 5, 97] of the specified image fragments. 

Denote, 
1 2

( )m mf  , 
1 11,2,...,m M , 

2 21,2,...,m M  – a matrix containing 

the pixel values of the sea surface image analyzed fragment. 

As a decisive function used in the developed method of detecting objects 

on the agitated sea surface image we propose the following measure based on 

the results of a subband analysis of an image fragment in given spatial 

frequencies subdomains 
1 2,r r
V , 1 11,2,...,r R , 

2 21,2,...,r R : 
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, (1) 

where the matrices 
1 2,

( ) ( ( ))r rP p   , и 
1 2,

( ) ( ( ))r rQ q   , 1 11,2,...,r R , 

2 21,2,...,r R , are the matrices which elements are the fractions of the square of 

the matrices 
T  and 

T   norm corresponding to the specified spatial 

frequencies subdomains 
1 2,r r
V  of the following form: 
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,     (3) 

where 
1r
A , 

2r
B  are the subband matrices [4, 57; 5, 98], corresponding to spatial 

frequencies subdomains 
1 2,r r
V , 

1 11,2,...,r R , 
2 21,2,...,r R : 
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   . 

During the preliminary computational experiments we found that the 

minimum value of the subband measure (1) calculated for frame fragments that 

do not contain an object image exceeds the minimum value of this subband 

measure calculated for frame fragments containing an object image. 

The training stage consists in calculating the subband measure (1) for 

every fragments (which dimension, for example, is 20×20 pixels) moving, for 

example, with increments of 10×10 pixels in a given training area (without an 

object) and selecting from the obtained values the minimum value of the 

measure as a threshold value 0T  for the detection stage. 

At the stage of directly detecting the frame fragments containing the 

object image, the subband measure kM  (1) calculated for each analyzed k-th 

fragment (which dimension is 20×20 pixels) is compared with the threshold 

value 0T . The decisive rule is formulated as follows: if the calculated value kM  

is less than the threshold value 0T , 

0kM T ,      (4) 

then it is decided that the fragment contains an object image (the fragment is 

"suspicious" for an object presence). 

In order to test the operability of the method of detecting objects on the 

sea surface image based on a sub-band measure, which consists in calculating 
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the decisive function threshold at the training stage (the minimum value of the 

sub-band measure in the training area), as well as in detecting image fragments 

"suspicious" for an object presence based on comparing the sub-band measure 

values corresponding to the fragments with the threshold we carried out the 

following computational experiments. 

To assess the operability of the developed method of detecting objects on 

the sea surface image an estimate of the probability P of incorrect acceptance of 

the following basic hypothesis 
0H  (there is no an object image in the analyzed 

fragments) was calculated:  

21 / NNP  ,      (5) 

where 
1N  is the number of fragments incorrectly detected as containing an 

object image, 
2N  is the number of fragments that do not contain an object image 

in the frame area used at the detection stage. 

When conducting computational experiments the frame area shown in 

Figure 1a was used at the training stage.  

Fragments with dimensions of 20×20 pixels were used, the step of their 

movement was selected to be 10× 10 pixels. 555 fragments were analyzed at the 

training stage, and 686 fragments were analyzed at the detection stage. 

Table 1 shows the detection results obtained on the basis of various 

approaches to the preliminary average value removal when calculating the 

subband measure (1): 

- approach A – the same value is subtracted from the pixel values of each 

analyzed fragment, this value is equal to the arithmetic mean of a given area 

(Figure 1a), which does not contain an object, 

- approach B – the same value is subtracted from the pixel values of each 

analyzed fragment, this value is equal to the arithmetic mean of a given area that 

contains the object (for example, the image area in Figure 1 below the horizon 

line), 

- approach C – a value equal to the arithmetic mean of the analyzed 

fragment is subtracted from its pixel values. 

 

Table 1 – Detection results 

 

Approaches 

when calculating 

the subband 

measure 

Correctly detected 

fragments number 

Incorrectly detected 

fragments number 

Probability 

estimation 

Р 

Approach A  7 1 0,0016 

Approach B  4 0 0 

Approach C  5 0 0 
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Figure 1 shows the frame area used at the training stage (Figure 1a), as 

well as the square fragments marked at the detection stage using approach B as 

containing objects (Figure 1b). 

 

a 

b 

Figure 1 – Learning area (a) and detection results (b) 

 

The results shown in Table 1 and Figure 1 demonstrate the operability of 

the developed method of detecting objects on the sea surface image based on the 

calculation of the proposed subband measure for the frame fragments, and also 

demonstrate the preference for using approach B when calculating this measure. 

Thus, in the paper we propose a subband measure applied in the decisive 

rule for the problem of detecting objects on the sea surface. The computational 

experiments have demonstrated the operability of the method of detecting 

objects on the sea surface image on the basis of the proposed subband measure. 
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ЭНЕРГИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ФОТОНОВ 

 

Считается, что электрический заряд, движущийся по круговой 

траектории, т.е. с центростремительным ускорением, необходимо должен 

излучать электромагнитные волны. 

В связи с тем, что существует два вида механического ускорения, 

далее теоретически рассматриваются условия излучения электрического 

заряда, исходя из существенных отличий между тангенциальным и 

центростремительным ускорениями. 

Актуальность работы определяется широким использованием 

устройств, генерирующих электромагнитное излучение за счет ускорения 

электрических зарядов, в том числе, рентгеновских установок и 

циклотронов.  

Методика. Исходным пунктом является достоверное утверждение. 

С ним выполняется ряд математически корректных преобразований. 

Следовательно, результат является необходимо достоверным. 

Печальный опыт показывает, что для многих специалистов эта 

логика недоступна. В случае, если такой необходимо достоверный 

результат противоречит существующей парадигме, предпочтение 

практически всегда отдается парадигме, не взирая на убедительность 

доказательств. Это обстоятельство является почти непреодолимым 

препятствием получения нового знания. Ведь если оно не противоречит 

парадигме, то оно не новое и ценности никакой не представляет.  

Остается лишь надеяться, в данном конкретном случае произойдет 

исключение из правил и необходимо достоверный результат будет признан 

таковым. 

Условие излучения заряда. Электромагнитное излучение уносит 

энергию [1-5]. 

Из этого следует, что энергия излучающей системы при излучении 

изменяется. С этим связано  
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Правило (общеизвестное). Изменение энергии равно совершенной 

работе  

ΔE = A. 

Работа равна  

dA = F∙ds. 

Теорема 1. Тангенциально ускоренный заряд излучает 

электромагнитные волны.  

Доказательство.  

Пусть  

F
s


s

F . 

Тогда  

0dA d F d Fds E
s

       
s

F s s . 

Теорема доказана. 

Теорема 2. Нормально ускоренный заряд не излучает 

электромагнитные волны. 

Доказательство.  

Пусть  

,F
r

 
r

F r s . 

Тогда  

0dA d F d
r

    
r

F s s . 

Теорема доказана. 

Общеизвестным обстоятельством является то, что 

центростремительная сила работы не совершает (поскольку скалярное 

произведение ортогональных векторов необходимо равно нулю). 

О динамике заряда. Доказательства теорем 1 и 2 выполнены в 

терминах сил. Для инертных тел переход к терминам ускорений 

осуществляется в соответствии со вторым законом Ньютона. 

Для электрических зарядов подобный переход возможен с учетом 

выражения 

                                               
2

0
e

e
m k

b


 ,                                               (1) 

где em  – масса электрона, е – его заряд, µ
0
 – магнитная постоянная, b – 

величина, имеющая размерность длины, k – безразмерный коэффициент 

[6]. 

Теорема 3. Электрический заряд удовлетворяет второму закону 

Ньютона. 

Доказательство.  
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Пусть электрон движется в направлении s со скоростью v sv s .  

Выражение (1), строго говоря, не предполагает какой-то конкретной 

геометрической формы электрона, при этом оно позволяет временно 

формально представить его в виде эквивалентной безмассовой заряженной 

сферы радиуса 1k b . Здесь 1k  – коэффициент пропорциональности, который 

при дальнейшем рассмотрении определяется однозначно. 

Энергия электростатического поля равномерно заряженной сферы 

радиуса 1k b  и зарядом е определяется выражением: 

                                           

2

0 1

1

2 4

e
W

k b
 


.                                              (2) 

Поскольку заряженная сфера поступательно движется, имеет место 

магнитное поле, напряженность которого равна  

2

0

1
[ , ]

c



H v E , 

где Е – напряженность электрического поля. Энергии электрического и 

магнитного полей соотносятся следующим образом. 
2 2

0

2

02 2

E E
dW dV dV

c
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2

0

2
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dW dV


   

2

0

2

0

1
[ , ]

2
dV

c

 
  

 
v E  

2 2 2

2 24 2

02

E v v
k dV k dW

c c
 


, 

где 2k  – коэффициент пропорциональности, обусловленный 

пространственной конфигурацией магнитного поля.  

С учетом (2)        
2 2 2 2 2

2 0
2 2 2

0 1

1

2 4 2

v k e v e v
W k W k

c k bc b
 


  


. 

Соответствующим образом подбирая 1k , можно добиться равенства 

2

14

k
k

k



. 

Сила является градиентом энергии [7, 8] 
2 2

0 ( )

2

dW e d v
k

d b d

 
  F

r r
 

2 2

0 0e d e d dt
k k
b d b d dt

 
  

v v
v v
r r
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2 2 2 2

0 0

2 2

1e d e d
k k
b dt b dt

 
 

r r
v
v

. 

С учетом (1)  
2

2e

d
m
dt


r

F  

Теорема доказана. 

Теорема 3 позволяет перейти к терминам ускорений в теоремах 1 и 2. 

О спине фотона. При переходе водородоподобного атома из одного 

стационарного состояния в другое орбитальный момент импульса 

меняется [9]. Разницу приписывают фотону и называют спином фотона. 

Теорема 4. Спин фотона равен нулю. 

Доказательство. 

Дифференциал энергии вращательного движения для инерционного 

объекта в общем случае имеет вид:  

d
dE J d J d Ld

dt


      . 

Для безынерционного фотона дифференциальная форма записи не 

имеет смысла (поскольку для него ( )E   негладкая функция), поэтому 

аналог предыдущего выражения для него имеет вид:  

pE L  . 

При этом , pL  . 

Полная энергия фотона равна  

, 

т.е. в два раза больше энергии, выделяемой атомом при излучении, что 

противоречит закону сохранения энергии. Из этого следует, что ΔЕ = 0. 

Теорема доказана. 

Замечание. Дефект момента импульса атома при излучении без труда 

можно приписать ядру атома и даже электрону [10]. В последнем случае 

переориентация спина электрона как раз равняется  

Заключение. Считается, что магнетронное излучение происходит в 

результате нормального ускорения зарядов, а фотоны имеют спин.  

Это и есть парадигмы, о которых шла речь в методике. Эти 

парадигмы противоречат необходимо достоверным результатам – 

теоремам 2 и 4. Следовательно, они (парадигмы) недостоверны. В этом нет 

ничего плохого и даже странного. История науки говорит о том, что все 

научные парадигмы являются недостоверными. 

В свете теорем 1 и 2 причину магнетронного излучения следует 

искать в тангенциальном ускорении, обусловленном кулоновскими 

взаимодействиями зарядов пучка. 
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Никто не сомневался, что тангенциальное ускорение электрического 

заряда приводит к излучению электромагнитных волн. Вот только 

укоренившееся обобщение феномена излучения на ускорение «вообще», в 

т.ч. нормальное ускорение заряда, неправомерно.  

Парадоксальность ситуации состоит в том, что теоремы 1 и 2 не 

выглядят сенсационными. 

Результаты исследования могут использоваться при построении 

теоретических моделей явлений и процессов, а также учитываться в 

технических приложениях. 
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«ПРАЖСКАЯ ВЕСНА» В РОМАНЕ МИЛАНА КУНДЕРЫ 

«НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ»: СУДЬБЫ ГЕРОЕВ В 

ОТНОШЕНИИ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ СОБЫТИЮ РОМАНА 

 

Роман «Невыносимая легкость бытия» (1984) занимает центральное 

место в творчестве чешско-французского писателя Милана Кундеры. 

Кульминацией романа выступают события Пражской весны – короткого 

периода демократических реформ в Чехословакии инициированных 

избранным первым секретарѐм ЦК КПЧ Александра Дубчека с 5 января по 

21 августа 1968 года. Реформы были направлены на расширение прав и 

свобод граждан и децентрализацию власти в стране.  Период 

демократических реформ в Чехословакии закончился вводом в страну 

более 300 тыс. солдат и офицеров и около 7 тыс. танков стран Варшавского 

договора в ночь с 20 на 21 августа, уничтожением демократического курса 

правительства Дубчека, последующим принципиальным изменением 

правящего курса, арестами и вынужденной эмиграцией активных 

участников либерализации. Это же событие выступает центральным для 

самоопределения героев романа «Невыносимая легкость бытия» и 

осуществления ими нравственного и идеологического выбора.  

Методологической основой осмысления романа в контексте 

творческой эволюции писателя, как и в более широком конктексте 

синхронического момента развития национальной литературы, так и 

истории национальной литературы, истории жанра или направления, 

выступает историко-литературный метод, направленный на раскрытие 

детеминированности идей, сюжетов, концепции героев в творчестве того 

или иного писателя обстоятельствами текущей гражданской истории, 

собственно обстоятельствами жизни самого писателя, его мировоззрения, 

творческой философии, которые также определяются влиянием конкретно-

исторических обстоятельств, социальной среды, интеллектуального 

окружения, художественными предпочтениями и вкусами писателя, 

формирование  которых тоже обусловлено целым рядом обстоятельств, 

включая социально-исторические.  

В силу приведенных выше факторов, приступая к интерпретации 

романа «Невыносимая легкость бытия», необходимо идентифицировать 

гражданскую и идеологическую позицию М. Кундары, его отношение к 

чешскому социализму, к событиям Пражской весны, к участию советских 

войск в ликвидации либеральных реформ в экономике и политике. На 
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приверженности М. Кундера политическом укурсу А. Дубчека заостряет 

внимание Э.Г. Задорожнюк [2, 212-225]. М. Кундера активно участовоал в 

IV съезде союза писателей Чехословакии, на котором впервые были 

озвучены открытые призывы к демократизации страны, во многом 

инициировавшие социальные процессы, завершившиеся «Пражской 

весной», писатель принимал непосредственное участие в событиях 

Пражской весны и протестах, последовавших после советского вторжения. 

Итогом гражданской активности и демократических устремлений писателя 

стали дважды повторенное исключение из коммунистической партии 

Чехословакии, запрет на преподавание и публикацию произведений, 

изъятие книг писателя из библиотек, вынужденная эмиграция во Францию 

и вынужденный переход на французский язык в творчестве.  

Продолжая актуализацию социально-исторических обстоятельств, 

споосбствующих формировнаию политической, идеологической и 

эстетитческой позиции М. Кунденры, необходимо вспомнить недавний 

инцидент по обвинению Кундеры в доносительстве, получивший широкое 

освещение  в чешских СМИ: в октябре 2008 года сотрудник чешского 

Института по изучению тоталитарных режимов Адам Градилек 

опубликовал в еженедельнике «Respekt» статью о том, что Кундера в 1950 

году донѐс полиции о Мирославе Дворжачеке, который сначала бежал в 

ФРГ, а затем тайно вернулся в Чехословакию в качестве агента 

американской разведки [4]. Кундера заявил, что никогда не слышал об 

этом человеке и отверг все обвинения, назвав их ложью, однако в чешских 

СМИ эта история тиражировалась достаточно долго, что и потребовало 

вмешательства творческой интеллигенции в поддержку писателя, которого 

стремились дискредитировать в глазах прогрессивной общественности, 

предъявив ложные обвинения [1]. Реакция мировой творческой 

интеллигенции на эти инсинуации была полностью единодушной: в 

поддержку писателя выступили Нобелевские лауреаты: Г. Г. Маркес 

(Колумбия), Дж. М. Кутзее (ЮАР-Австралия), О. Памук (Турция), Надин 

Гордимер (ЮАР), а также С. Рушди (Индия-Пакистан-Англия), Филип Рот 

(США), Карлос Фуэнтес (Мексика) и другие известные писатели [6].  

Идентифицируя эстетические предпочтения М. Кундеры,  

необходимо обратить внимание на устойчивый интерес писателя к 

авангардному искусству: к французскому сюрреализму, к французскому 

«новому роману», а также к джазовой музыке, к сюрреалистической 

живописи, который не мог не повлиять на его романы. В аспекте 

постепенного становления и художественного выражения типа 

творческого сознания писателя наиболее значимыми и в 

мирозвоззренческом и экстралитературном аспектах выступают романы 

«Шутка», «Жизнь не здесь», «Вальс на прощание». В романе «Шутка» 

(1967) поднимаются проблемы свободы мысли и слова, значимости прав и 

свобод отдельного человека при авторитарном режиме, именно этот роман 
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обусловил приглашение писателя на съезд чешских писателей, на котором 

были высказаны идеи о необходимости реформ и либерализации 

общественной жизни, отказа от цензуры, признания свободы творчества и 

самовыражения. Роман «Жизнь не здесь» (1970) показывает, как молодой 

поэт Яромил отказывается от свободолюбивых идеалов юности, а с ними и 

от свободы творческого самовыражения. Роман «Вальс на прощание» 

(1971) посвящен проблеме расставания с Родиной, которое равнозначно 

потери любви. Роман интересен еще и тем, что его экспозиция и завязка 

перекликаются содержательно с романом «Невыносимая легкость бытия». 

За роман «Книга смеха и забвения» (1978) Кундера был лишен 

чехословацкого гражданства, его романы и пьесы были запрещены и 

изъяты из библиотек, на родине его печатать перестали и роман был 

опд=бликован во Франции в 1979 году. Центральная эмоция романа – 

горечь поражения и глубокое разочарование в жизни героев, поверивших в 

возможность обретения свободы и жестоко наказанных за стремление к 

ней. Роман «Бессмертие» (1981) – последний, написанный Кундерой по-

чешски. Романы, написанные по-французски, меньше по объему и не так 

насыщены актуальной социально-философской проблематикой, как 

«чешские».  

Вопрос об интерпретации жанра романа в творчестве М. Кундера как 

вопрос, определяющий не только эстетику, но и онтологию писателя 

разрабатывается в монографии С.А. Шерлаимовой «Милан Кундера и его 

романная философия» (М., 2014) [7].  Поэтика романа «Невыносимая 

легкость бытия»,  в первом приближении романа исторического, 

поскольку конкретное историческое событие выступает его кульминацией, 

поэтому интерпретация приемов исторического романа сообщает роману 

М. Кундеры, с одной стороны, вписанность в определенную эстетическую 

и эпическую традицию, с другой, показывает особенности типа 

художественного сознания автора, выявляет особенности эстетической 

концепции и идиостиля писателя. Время в романе «Невыносимая легкость 

бытия» (1984, рус. пер. 1992, журнал «Иностранная литература», 1992, №5-

6) синхронизировано с линейным историческим временем. Ключевое 

событие – вступление советских войск в Прагу и разгром правительства А. 

Дубчека, а также прекращение всех реформ, направленных на 

либерализацию экономики и общественной жизни в Чехословакии. 

Категория половины в романе явственно связана с августом 1968 года – 

вводом советских войск в Прагу, это событие отчетливо делит судьбы 

героев на «до» и «после». Тогда же и выявляется верность героев своим 

убеждениям и способность от них отказаться. Судьбы героев романа 

определяются развитием исторических событий, причем, герои выступают 

не их пассивными созерцателями: в их позиции, в их отношении к 

происходящему с наибольшей отчетливостью проявляются качества 
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характера героев, их жизненные принципы, политические убеждения, 

нравственные ценности и эволюция их мировоззрения. 

Таким образом, концепция человека в романе, определяется 

детерминированностью его мировоззрения социально-историческими 

обстоятельствами, доминирующими над влиянием среды: выросшая в 

малообразованной провинциальной семье Тереза  даже более 

последовательна в своем сопротивлении диктатуре, чем ее муж – 

известный столичный врач Томаш. Проблемы характера и его 

исторической детерминированности в романах и пьесах М. Кундеры в 

аспекте их реалистической идентичности описаны в статье Н.И. Быковой 

[3, 52-63]. Ответить на вопрос о генезисе характера героя романа следует, 

сосредоточив внимание на четырех главных героях романа: Томаше, 

Терезе, Сабине, Франце, проследив развитие сюжетных линий, 

направленных на показ формирования характеров героев. Таким образом, 

возможно объяснить концепцию «легкости бытия», метафорического 

обозначения предательства в романе, как понятия более емкого, нежели 

предательство политическое или идеологическое. Для художницы Сабины 

предательство становится образом жизни, который метафорически 

определен в романе как «легкость». В то время как жизнь Томаша 

становится постоянным движением от легкости к тяжести – к признанию 

ответственности сначала за свои убеждения, потом за других людей, в 

первую очередь, Терезы, а затем обретенного сына. Как 

противоположность предательствам, составляющим вехи жизненного пути 

Сабины, представлен жизненный путь Терезы, избравшей преданность 

образом жизни. В порядке, обратном движению Томаша, Тереза выбирает 

преданность любви, убеждениям, своей стране, в которую возвращается 

одна после эмиграции. Возвращение Томаша вслед за Терезой показывает 

окончательный выбор им «тяжести», то есть ответственности, хотя 

окончательному выбору Томаш будет сопротивляться вплоть до 

переселения героев в деревню. Путь Франца следует рассматривать как 

«серединный», демонстрирующий, с одной стороны, верность призванию 

и убеждениям, с другой, не лишенный театральности и необходимости 

присутствия наблюдающих зрителей, в первую очередь, Сабины. Этот 

несколько театральный героизм находится в оппозиции с 

самоотверженным героизмом Терезы, которая обходит с фотоаппаратом 

пражские улиц во время трагических событий августа 1968 года, 

фотографирует танки и сцены насилия, следуя естественным убеждениям в 

праве человека на свободу выбора, на жизнь, без сложных 

мифологических аллюзий, которые присущи рассуждениям Томаша.  

Определяя типа художественного сознания автора, целесообразно 

остановиться на символике названия романа, на его многосмысленности: 

декларированная в названии идея развивается в романе, подтверждаясь 

судьбами одних героев и опровергаясь судьбами других. В поисках 
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авторской идентичности М. Кундера обращается к опыту французского 

«нового романа» с его концепцией отсутствия персонажа и истории и 

показать, подчеркивая, что его герои – плод вымысла автора: «Томаш 

родился из фразы: Einmal ist keinmal. Тереза из урчания в животе» [5, 152]. 

Вместе с тем, обращение к конкретным историческим событиям, как к 

ключевым в романе, тем, которые определяют судьбы героев, указывает на 

реалистические тенденции в романе.  

Таким образом, жанровые особенности произведения, 

обусловленные концепцией истории, сложившейся у автора романа на 

основании его демократической и гуманистической позции, онаходят 

выражение в синтезе приемов «нового романа» и исторического романа,  

вобъединении реалистических и модернистких приемов выражения 

содержания формирования характеров героев. Постижение 

генерализованного в названии смысла произведения достигается путем 

сопряжения особенностей романа поэтики с актуальными 

экстралитературными факторами, в первую очередь политической и 

идеологической позицией М. Кундера, отчетливо определенной в 

отношении к конкретному событию гражданской истории - Пражской 

весне 1968 в Чехословакии и ее уничтожению путем внешнего  

вмешательства. 
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utilizing information and educational technologies. It delves into various IT 
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In an era of ever-evolving technology, traditional business models are 

becoming increasingly obsolete. Companies must adapt to the rapidly shifting 

landscape by adopting Just-in-Time (JIT) and Real-Time operations to meet 

customer demands and stay ahead of the competition. Educational institutions 

must similarly incorporate information and communication technologies (ICT) 

into their curricula to ensure the future workforce is equipped with the necessary 

skills and knowledge to succeed in a digitized world. 

Incorporating ICT in university economic faculties serves as the 

foundation for modern education, as it not only improves the assimilation of 

increasing amounts of information but also promotes detailed assessment and 

self-evaluation of the learning process [1]. This encourages active student 

participation and self-formation. 

The following information and educational technologies can be integrated 

into English lessons to create an information-rich environment for students: 

 

1. Using Internet resources: Teachers can use various online resources 

such as articles, videos, and interactive exercises to engage students in English 

lessons. 
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2. Digital projects: Assigning group or individual digital projects 

encourages creativity, collaboration, and critical thinking among students. 

3. Digital presentations: Students can create and present digital 

presentations using applications like PowerPoint, Prezi, or Google Slides to 

enhance their communication skills in English. 

4. Using an interactive board: Interactive boards facilitate a dynamic 

learning environment, allowing teachers to create engaging multimedia lessons 

and stimulating active student participation. 

5. Digital conferences: Utilizing platforms like Zoom or Microsoft Teams, 

online conferences can connect students and educators around the world, 

promoting cross-cultural exchange and global communication. 

The ever-increasing amount of business data is necessitating adaptation 

among traditional businesses, who must adjust their technology systems to 

maintain their agility and competitiveness within the internet business 

environment.  

To do so, information must be separated from the smart services and 

software that support it, enabling the integration of alternative systems or new 

technology into the systemization of corporate information. The true advantage 

lies in leveraging the latest generation of IT to streamline these processes, with 

the primary success criterion being the ability to update the sophisticated 

information system and integrate it further into the workflow of traditional 

organizations. 

Areas of focus should comprise: 

● Analyzing the substantial shift in traditional business operations following 

the digitalization of business processes through information economic 

systems. 

● Investigating the application of IT in business processes using Supplier 

Relationship Management (SRM). 

● Identifying the differences between traditional enterprises and 

organizations that have digitized their business processes. 

● Offering successful examples of enterprises integrating information 

systems into their business activities. 

● Securing investment for internet enterprise start-ups. 

● Overcoming challenges presented by the information society to address 

organizational business issues. 

In transitioning business activity to the internet environment, the first task 

concerns modeling the web interface with an emphasis on user convenience [2]. 

Also, organizing efficient delivery mechanisms for goods and services takes 

precedence, followed by designing the enterprise's IT infrastructure [3]. 

Ultimately, more complex technical solutions can be implemented, considering 

additional factors pertaining to the internet environment, such as linking internet 

ordering systems to internal supply chain management [4]. 
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The information society necessitates entrepreneurial activity in both its 

traditional and online forms, with an increasing number of traditional 

organizations facing new cyber competitors. The principal economic sector 

housing the most intense competition remains informational, as it most 

accurately reflects the globalization processes occurring as a result of network 

technology proliferation. 

Three dominant technologies fostering the development of internet 

business include: 

● Telecommunications technologies facilitating internet connectivity; 

● Computer processors and main memory components allowing servers to 

function efficiently, processing large amounts of data and enabling 

business operations and analysis; 

● Software technologies featuring server nodes, web components and 

interface elements, as well as reliable, quick databases and efficient 

algorithms for their utilization. 

Notably, these technologies predominantly employ open frameworks, 

ensuring no restrictions to further entrepreneurial activity within the internet 

business environment. 

The examination of the e-business environment allows for the 

identification of facets critical to enterprise survival and success. These 

components of success apply a neutral perspective; while traditional enterprises 

may view surrounding changes as either threats or opportunities, a 'do nothing' 

approach will yield unsatisfactory results.  

Integration of information and network economic systems considerably 

reduces the costs of goods and services and expedites business operations. 

Consequently, enterprises failing to modernize their business processes risk 

losing their market niche in the long run. 

These technologies have presented myriad opportunities for organizations 

of all types. Traditional organizations must decide between increasing business 

efficiency through information and communication technology (ICT) 

implementation or waiting for competitors to capitalize on these innovations. 

In conclusion, this paper highlights the crucial role of information and 

communication technologies (ICT) in fostering the development of 

entrepreneurial activities within the internet business environment.  

A user-friendly interface, robust IT infrastructure, and efficient business 

operations contribute significantly to the successful implementation of ICT.  

Moreover, integrating ICT into education, particularly English lessons, 

equips students with valuable skills and abilities, such as critical thinking, 

problem-solving, and effective communication, which are essential in today's 

competitive global landscape [5]. 

By leveraging the potential of ICT and digital resources, educators can 

create an interactive, information-rich, and engaging learning environment. As a 

result, students are better prepared to face the challenges posed by the ever-
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evolving digital world. Furthermore, incorporating interactive boards into the 

teaching process enhances cognitive, intellectual, emotional, moral, noble, 

creative, communicative, and aesthetic aspects of learning. 

This paper serves as a comprehensive examination of the current state of 

internet business environments and the benefits of integrating ICT in educational 

settings. The successful integration of these technologies in both 

entrepreneurship and education will contribute to advancements in various fields 

and support individuals in achieving their goals in the digital age. 

As a result, students are able and willing to gain the knowledge on their 

own, to apply it in practice to: 

● solve problems of different levels;  

● think critically,  

● see problems and find the best ways to solve them;  

● understand where and how their knowledge can be applied in the 

surrounding reality;  

● skillfully work with information (be able to collect facts, analyze them, 

● make generalizations and reasoned conclusions, compare information, 

establish patterns);  

● be sociable (contact and share information with each other). 

In general, it helps students to defend their opinion. 
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ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: для обеспечения непрерывности деятельности 

хозяйствующего субъекта на рынке необходимо эффективно использовать 

финансовые ресурсы. Предприятие является финансово-эффективным, 

если способно успешно генерировать денежные потоки. Поскольку на 

денежные потоки влияет целый ряд факторов, как внешних, так и 

внутренних, как финансовых, так и нефинансовых, необходимо правильно 

организовать управление денежными потоками. 
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Abstract: to ensure the continuity of the activities of an economic entity 

in the market, it is necessary to use financial resources efficiently. An enterprise 

is financially efficient if it is able to successfully generate cash flows. Since cash 

flows are influenced by a number of factors, both external and internal, both 

financial and non-financial, it is necessary to properly organize cash flow 

management. 

 

Keywords: cash flow, inflows, outflows, cash, cash flow statement, 

cash flow management 

 

Управление денежными потоками является частью финансовой 

политики компании, важность и актуальность которого трудно 

переоценить. От качества управления денежными потоками зависят не 

только результаты деятельности, стабильность компании в данный период, 
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но и перспективы дальнейшего развития и долгосрочного финансового 

успеха.  

Движение денежных средств организации, финансовые ресурсы, 

прибыль, чистые активы, оборотный капитал являются объектами 

управления и регулируются инструментами финансового менеджмента. 

Понятие денежного потока широко используется как в 

экономической литературе, так и на практике. Однако нет универсального 

подхода к пониманию сущности, денежный поток - сложная 

экономическая категория, определение которой вызывает разногласия 

среди авторов. 

Определение денежного потока в различных отраслях экономики 

трактуется по-разному. Так в сфере страховой деятельности Т.Е. 

Гварлиани и В.Ю. Балакирева считают целесообразным рассматривать 

денежный поток как последовательное движение денежных средств, 

фондов и инструментов, связанных с функционированием государства, 

хозяйственного звена. В торговле денежные потоки определяют, как 

движение денежных средств. 

С точки зрения ученых в сфере финансового менеджмента, 

денежный поток определяется иначе. Крамаренко Т.В. считает, что 

«денежный поток – совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат средств, генерируемых хозяйственной 

деятельностью предприятия». Мнение Кирейцева Г. Г. следующее: 

«денежный поток - является одним из ключевых моментов оптимального 

соотношения между ликвидностью и прибыльностью». 

Помимо отечественной литературы, понятие денежный поток можно 

встретить и в зарубежных источниках. Например, А. Гаген дает такое 

определение денежного потока: «движение денежных средств в реальном 

времени, по сути, денежный поток - это разность между суммами 

поступлений и выплат денежных средств компании за определенный 

период времени, когда за этот промежуток берется финансовый год». 

Обобщив все мнения ученных, можно выделить узкое и широкое 

определения денежного потока. В узком смысле денежные потоки - это 

притоки и оттоки денежных средств и их эквивалентов. Однако в более 

широком смысле денежные потоки - это сумма притоков и оттоков 

денежных средств, возникающих в результате экономической и 

финансовой деятельности предприятия в определенный период, и связаны 

с факторами риска и ликвидности. 

В настоящее время российские компании находятся в сложных 

условиях, поскольку на них сказываются санкционное давление. 

Негативные тенденции в динамике ключевых показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов прослеживаются в финансовой отчетности. Для 

того чтобы преодолеть выявленные проблемы в деятельности компании и 

избежать их повторения в будущем, используются различные 
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инструменты. Одним из таких инструментов является управление 

денежными средствами, которое может быть использовано для 

мониторинга эффективности деятельности организации. 

Управление денежными потоками осуществляется в рамках 

финансовой политики компании, процесс реализации которой направлен 

на создание эффективной системы финансового управления для 

достижения стратегических и тактических целей. Вся финансовая 

деятельность и отношения связаны с денежными потоками, которые 

отражаются в финансовой отчетности. Организации должны 

самостоятельно выбирать принципы, механизмы и методы 

организационного и качественного управления денежными потоками.  

Результаты изучения теоретических и практических аспектов данного 

вопроса позволяют выделить некоторые проблемы управления денежными 

потоками, с которыми сталкиваются российские компании: 

- методы и рычаги, используемые для управления ликвидностью 

компании, несовершенны, включая трудности в составлении бюджета и 

организации финансовых операций;  

- недостаточность или отсутствие собственных денежных средств; 

- неэффективная стратегия финансирования и управления оборотным 

капиталом компании, что приводит к необходимости дополнительного 

финансирования для увеличения дебиторской задолженности;  

- низкая эффективность коммерческой кредитной политики деловых 

партнеров; 

- низкая договорная и платежная дисциплина;  

- негативное влияние инфляционных процессов на управление 

денежными потоками. 

Изучение этих проблем позволяет осознать, что эффективность 

управления денежными потока в современной компании зависит в 

основном от степени совершенства применяемых методов, которые, в свою 

очередь, требуют постоянного развития в соответствии со сложившимися 

экономическими тенденциями. Современные автоматизированные 

системы управления, в структуру которых входят необходимые 

подсистемы для анализа, планирования и бюджетирования денежных 

ресурсов, поддерживают финансовый менеджмент. 

Наиболее эффективными методами управления денежными 

средствами являются: привлечение стратегических инвесторов, выпуск 

дополнительного акционерного капитала, предоставление долгосрочного 

финансирования, открытие кредитных линий в банках, продажа 

неиспользуемых основных средств, сокращение сроков предоставления 

коммерческого кредита покупателям и продление сроков предоставления 

торгового кредита поставщикам, стимулирование сбора просроченной 

дебиторской задолженности, сокращение денежных средств и др. 

164



Экономические науки 

 

Таким образом, эффективное управление денежными потоками 

способствует повышению эффективности деятельности компании. 
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МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Развитие системы государственного финансового контроля сегодня невозможно 

без единой методологии (стандартов) и методики проведения контрольных 

мероприятий для всех органов государственного финансового контроля и единых 

критериев обобщения результатов контрольных мероприятий. Использование всеми 

субъектами государственного финансового контроля в своей деятельности единых 

базовых принципов и основных процедур, как показывает мировой опыт, должно 

способствовать повышению качества контрольных мероприятий, более полному охвату 

ими финансовых операций, а также созданию условий для анализа и оценки 

эффективности бюджетных услуг. Стандартизация деятельности субъектов 

государственного финансового контроля, четкость и определенность законодательного 

закрепления понятия государственного финансового контроля, форм и методов его 

осуществления, правового статуса органов позволят избежать сложностей в 

правоприменительной практике и деятельности контрольных органов. 

В статье рассмотрены теоретические и практические проблемы 

государственного финансового контроля в Таджикистане. Особое внимание уделено 

исследованию отдельных институциональных проблем государственного финансового 

контроля в современных условиях. Рассмотрены проблемы нормативно-правового 

регулирования государственного финансового контроля в Республике Таджикистан, 

уточнено определение государственный аудит с учетом требований международных 

стандартов ISSAI. Предложены выводы и рекомендации для совершенствования 

системы государственного финансового контроля в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный 

аудит, финансовый механизм, институциональное регулирование государственного 

финансового контроля, финансовый контроль, финансовая отчетность, нормативно-

правовая система государственного финансового контроля. 
 

Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных условиях 

развитие государственного финансового контроля предопределяется 

необходимостью повышения эффективности государственного 

управления, задачами реформирования общественного сектора экономики, 

включая бюджетный процесс и всей системы управления 

государственными финансами в целом. С учетом этих обстоятельств, роль 

государственного финансового контроля заключается не только в 

поддержании законности и целевого использования бюджетных средств, 

но также в выявлении резервов роста эффективности и результативности 

государственных расходов, обеспечении успешной стратегии управления.  
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Финансы являются неотъемлемой частью экономических 

отношений, а финансовый контроль - неотъемлемой частью финансов. 

Поэтому сейчас происходят значительные изменения, как в задачах 

финансового контроля, так и в оценке его значении. Для того чтобы 

управление финансовыми ресурсами было максимально эффективным, 

необходимо наличие многих факторов, одним из которых является 

полноценная система финансового контроля.  

Финансовый контроль, являясь одной из важнейших функций 

процесса управления финансами, обеспечивает надежное 

функционирование финансовой системы, реализацию осуществляемой 

государством финансовой политики, содействует укреплению финансовой 

безопасности. 

Необходимость в финансовом контроле обусловлена, прежде всего, 

тем, что, во-первых, соблюдение установленных норм в процессе 

деятельности государственными органами, бюджетными учреждениями, 

независимыми экономическими субъектами, во-вторых, экономическая 

обоснованность и эффективность действий [2, с. 29]. 

Практически невозможно построить экономику, которая была бы 

защищена от внешних негативных факторов без эффективного и 

качественного института государственного финансового контроля. 

Эффективность работы органов государственного финансового контроля, 

является мощным инструментом в борьбе с коррупцией, отмыванием денег 

и в целом противодействию теневой экономике, тем самым способствует 

реализации намеченных экономических  реформ, что приведет к развитию 

экономики страны в целом. 

Так как основу развития экономики каждого государства составляет 

эффективное распределение бюджетных средств, основной задачей 

государственного финансового контроля является мониторинг 

формирование, распределение, целевое использование  и на последнем 

этапе  контроль данных государственных денежных потоков. Вследствие 

чего является одним из основных звеньев финансового управления, 

основная цель которого реализация направлений по усовершенствованию 

эффективности проведения государственного финансового контроля, 

которое занимает важное место в государственной политике [3, с. 41]. 

Нестабильности в мировой экономике, затрагивает все страны, что 

обуславливает несовершенства в системе государственного финансового 

контроля, учитывая данные обстоятельства государству необходимо 

постоянно искать новые более качественные пути и методы в развитии 

финансового контроля, а также для повышения более эффективного 

управления государственным имуществом и целевом использовании 

бюджетных средств [4, с. 6]. 
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На сегодняшний день, необходимо отметить существует множество 

проблем в сфере государственного финансового контроля, решение 

которых лежит перед государством:  

Во-первых, необходимо четко разграничить функции контрольных 

органов.  

Во-вторых, органы государственного контроля должны в полной 

мере отвечать требованиям мировых стандартов, иметь должную 

квалификацию. Члены и сотрудники Счетной Палаты не вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью, быть депутатами, 

членами политических партий, так как это может привести к конфликту 

интересов,  члены и сотрудники Счетной Палаты, в полной мере должны 

соблюдать Кодекс этики аудиторов, признанный международными 

организациями ISSAI 40, Счетную Палату можно назвать «лицом» 

государства на международной арене в области государственного 

финансового контроля естественно, члены и сотрудники Счетной Палаты 

должны отвечать высоким профессиональным качествам, так и соблюдать 

все моральные нормы и принципы [6, с. 14]. 

В-третьих, работа данных органов должна быть эффективной, 

продуктивной, принятые решения должно быть четко обосновано как с 

правовой, так и с экономической точки зрения.  

Органы государственного финансового контроля в Республике 

Таджикистан обладают следующими полномочиями: 

 на проведения ревизий и проверок распространяются на все ветви 

власти; 

 не обладают правоохранительными, законодательными и 

исполнительными полномочиями; 

 имеет право оценить политику в сфере государственных финансов 

и государственного имущества и представлять свои заключения по 

результатам данной оценки; 

Основными задачами, которые стоят перед органами 

государственного финансового контроля в Республике Таджикистан: 

 организация и осуществления проверок за исполнением доходной и 

расходной частей бюджетов, как республиканского, так и местных;  

 проверка эффективности использования государственных средств и  

государственного имущества; 

 анализ обоснованности как доходной, так и расходной статей 

государственного бюджета и государственных фондов; 

 проверка государственных инвестиционных и социальных 

программ; 

 контроль законности  движения денежных средств 

государственного бюджета и  государственных фондов; 
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 контроль над целевым использованием иностранных инвестиций и 

займов; 

 контроль и анализ органов, которые осуществляют 

внутриведомственный контроль; 

 ревизия и контроль финансово-хозяйственной деятельности 

государственных хозяйствующих субъектов; 

 представление Президенту Республики Таджикистан информации и 

заключений об итогах аналитической и контрольной деятельности и об 

исполнении государственного бюджета за текущий год, а также 

обобщенного годового отчета по результатам проведенных ревизий и 

проверок в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан; 

В Республике Таджикистан  контрольно-ревизионная функция 

возложена на Счетную Палату Республики Таджикистан, Департамент 

государственного финансового контроля Республики Таджикистан при 

Министерстве финансов, на Агентство по борьбе с коррупцией при 

Правительстве Республики Таджикистан, что закреплено в Законе «О 

Счетной Палате Республики Таджикистан», Законе Республики 

Таджикистан «О государственном финансовом контроле», а также Законе 

«О борьбе с коррупцией Республике Таджикистан». Однако нужно 

отметить, что Счетная Палата Республики Таджикистан играет ведущую 

роль в системе финансового контроля в Республики. Счетная палата 

Республике Таджикистан - единственный государственный орган 

финансового контроля на статус, задачи и порядок деятельности которого 

определены отдельным законом Закон Республики Таджикистан «О 

Счетной Палате Республики Таджикистан». Счетная палата Республике 

Таджикистан за весь период своей деятельности показала себя как весьма 

продуктивный орган финансового контроля. За отчетный период в 

министерствах и комитетах, субъектах государственного хозяйства 

компаниях, организациях, предприятиях, а также в Национальном банке 

Таджикистана и в бюджетных учреждениях республики было проведено, 

192 аудиторских проверок, что превысило прошлогодний на 110 

показателей.  

В результате проверок Счетной палатой выявляются множественные 

нарушения в бюджетной сфере. Однако основным следствием этой 

деятельности является только констатация фактов выявленных нарушений. 

В результате проверок Счетной палатой был выявлен ущерб государству 

на сумму 85 миллионов сомони, что на 70,9 миллионов сомони превышает 

прошлый год. 

Законодательство четко разделяет финансовый контроль от его круга 

его субъектов, на государственный и ведомственный. Однако хотелось 

также подчеркнуть, что нет четкого разграничения перечня функций и 

полномочий. Государственный контроль имеет спорный характер, если 
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разные ведомства осуществляют государственный аудит на одном 

предприятии или учреждении одновременно, это несет урон деятельности 

данного объекта. Многочисленные проверки со стороны различных 

органов являются отвлекающим фактором для предприятий от основной 

деятельности и являются одним из барьеров для эффективной 

деятельности предприятия, также выполнение одних и тех же функций в 

данном случае проверки, различными органами является 

нецелесообразным, что может повлечь конфликт интересов всех сторон. 

Также государству экономически не выгодно содержать большой аппарат 

сотрудников, которые выполняют одни и те же функции [7, с. 23].  

Основными задачами государственного контроля являются, дать 

оценку надежности внутреннего или ведомственного контроля в 

бюджетных учреждениях и  предприятиях с государственным участием, 

подготовить рекомендации для более эффективного функционирования 

предприятия или учреждения, проверить достоверность финансовой 

отчетности экономического субъекта, проверить законность принятых 

решений, удостовериться соответствуют ли данные решения как 

внутренним стандартам установленным Министерством финансов, так и 

международным стандартам [5, с. 114].  

Также хотелось бы отметить такой термин как государственный 

аудит, который упомянут и часто используется в вышеуказанном законе 

«О Счетной Палате Республики Таджикистан». Счетная Палата 

Республики Таджикистан - является высшим органом финансового 

контроля в Республике Таджикистан, проводящий независимый внешний 

аудит по оценке исполнения государственно бюджета и готовит 

предложения по и усовершенствованию [1]. В данном законе также 

встречаются такие термины, как аудит эффективности, аудит 

результативности, финансовый аудит. В обязанности аудиторов Счетной 

Палаты Республики Таджикистан также входит проверка документальные 

проверки достоверности финансовой отчетности предприятия, его 

финансовых операций, проверка целевого использования бюджетных 

средств, и иных ресурсов в пределах компетенции Счетной палаты. После 

проведенной проверки аудиторы Счетной Палаты предоставляют 

заключение о проделанной работе, в которой дают оценку действий 

руководства компании, а также о ее финансовом состоянии. 

Сегодня необходимо усилить роль контрольно-ревизионных органов  

для повышения эффективности всей правоохранительной системы 

государства в целом и самое главное качественная работа проверяющих 

органов ведет к снижению числа экономических преступлений в стране.   

Контрольно-ревизионные органы являются гарантом экономической 

безопасности. Для этого предлагаются следующие меры:  
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 уточнение ответственности государственных должностных лиц за 

нарушения требований закона при исполнении бюджета, а также при 

распоряжении государственной собственностью;  

 конкретизация наступления ответственности должностных лиц за 

неисполнение предписаний Счетной Палаты и других контрольных 

органов;  

 дать четкое определение кругу субъектов которым необходимо 

осуществлять меры по противодействию, «отмыванию» доходов, которые 

получены преступным путем; 

 заключение соглашений по конфискации и возвращению доходов 

полученных преступным путем как физическими, так и юридическими  

лицами из за рубежа; 

 необходимость внедрения новых механизмов по борьбе с теневой 

экономикой;  

 проверка на начальной стадии принятии государственного 

бюджета; 

 проверка эффективности менеджмента государственных 

предприятий; 

 анализ и оценка принятых ими решений; 

 привлечение квалифицированных кадров, в ряды сотрудников 

Счетной Палаты, а также проведение тренингов, семинаров, а также 

курсов повышения квалификации; 

 тесное взаимодействие представителей Счетной Палаты 

Республики Таджикистан, как с физическими, так и с юридическими 

лицами; 

 построение единой системы государственного финансового 

контроля в республике. 

Построение единой системы государственного финансового 

контроля в республике, прежде всего надо определить его место в системе 

государственного управления, и наделить  это законной силой. А также 

каждый орган, осуществляющий финансовый контроль имеет, как 

правило, самостоятельно разрабатываемые инструкции и положения, что 

приводит к существенному разночтению в понятийном аппарате и 

методике контроля, тем самым препятствуя профессиональному 

взаимодействию и координации деятельности контрольных органов между 

собой. Для этого необходимо создание единых стандартов финансового 

контроля [8, с. 363]. 

В заключение статьи следует отметить, что создание единой системы 

финансового контроля следует рассматривать, прежде всего, как 

важнейший фактор экономического роста, действие которого проявляется 

через объективный контроль финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, базирующийся на неуклонном и всестороннем 

соблюдении норм финансового права. В существовании системы 
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финансового контроля заинтересовано и общество в целом (т.е., и 

государство, как выразитель интересов этого общества) и все 

законопослушные хозяйствующие субъекты, поскольку такая система 

позволит эффективно защитить финансовые интересы общества, 

государства, частных собственников и потенциальных инвесторов и 

сделать бизнес в Республике Таджикистан цивилизованным, избавит его от 

криминализации, поможет привлечь для его развития средства частных 

инвесторов, в том числе и иностранных. Создание на территории 

Республике Таджикистан единой системы финансового контроля 

необходимо для цивилизованного развития национальной экономики в 

современных условиях, поскольку в правовом государстве не может и не 

должно быть зон, свободных от финансового контроля. 

Также необходимо отметить, что совершенствование в системе 

государственного финансового контроля способствует  усилении его роли 

Республики Таджикистан в обеспечении финансовой стабильности и 

экономической безопасности, что в свою очередь позволит: обеспечит 

устойчивость экономического развития государства, предотвратить утечку 

капитала за границу, во многих случаях необходимой для финансирования 

террористический ячеек, поможет реальном сектору экономики подняться, 

позволит поднять на новый уровень данный сектор,  также обеспечит 

более качественное управление государственными ресурсами, позволит 

достичь развитие экономики, и сохранить стабильность в социальной 

сфере. 
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MODERN METHODS OF INVESTMENT IN THE FRAMEWORK OF 

DEVELOPING DIGITAL ECOSYSTEMS 

 

ABSTRACT 

 In this article, the authors examine the transformation of investment models 

for knowledge-intensive projects and information technology in Russia in the 

current political and economic realities. It compares current opportunities for 

obtaining public and private investments with the new corporate ecosystem 

approach. As a result of the study, the authors highlight the main criteria for 

obtaining new forms of investment, as well as forecast the prospects for the 

development of this form of financing.  

KEY WORDS: digital transformation, ecosystems, investments, startups 

 

INTRODUCTION 

 Under the conditions of modern economic reality, the development of 

investment infrastructure in Russia is undergoing a number of changes. The 

current political and economic realities are causing a decrease in foreign 

investment flows from foreign investors, while private venture capital funds and 

business angels in the Russian Federation are also decreasing their activity.
1
 At 

the same time, starting from 2020, the process of digitalization of entire 

industries is rapidly developing. Many IT companies are aggregating the digital 

transformation of the food, manufacturing and transport sectors, as well as 

promoting initiatives to apply the latest economic models, in particular the 

                                                
1
 Silinik E.S. Reloading of Russian Venture Capital Market in the Period of Sanctions Pressure// International 

Journal of Humanities and Natural Sciences 2022// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perezagruzka-

rossiyskogo-venchurnogo-rynka-v-period-sanktsionnogo-davleniya (Date of Access: 01.03.2023) 
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shoring economy.
2
 This transformation concentrates the large market influence 

of IT companies in our country's market. In turn, the competition between IT-

companies is more like an oligopoly, in which the players are motivated to 

invest in new technologies and projects to develop their own ecosystems and 

increase market share. In this paper, the authors consider the phenomenon of 

transformation of investment relations in the sphere of IT and knowledge-

intensive production, highlight the current models of investment and evaluate 

the forms of investment interaction.  

 

FORMATION OF THE ECOSYSTEM APPROACH IN RUSSIA The 

formation of digital ecosystems is a direct consequence of the development of 

information technologies and the digitalization of the economy. Experts at the 

National Research University Higher School of Economics define them as a 

complex project that combines a large number of participants, information 

services and business processes, based on the principles of mutual benefit ("win-

win"). Digital ecosystems can develop both around a single company or service 

and in the form of a marketplace with many players.
3
 This term began to be 

actively used in the 2010s in the U.S., when large companies moved to a 

strategy of synergistic development of products and their capabilities, that is, 

when several products of the same company create a greater positive effect for 

the user than all of them separately. As an example, consider the bundle of a 

phone and a smart watch from Apple. The watch provides up-to-date data on 

basic measurements of a person's health (heart rate, ECG, blood oxygen 

concentration and so on), but does not have sufficient hardware functionality to 

analyze the indicators and transmit them to a specialist. The phone, in turn, has 

this functionality, but cannot dynamically read the readings. Accordingly, a 

bundle of products gives the user more opportunities than each of them can 

bring separately, which encourages consumers to buy both devices. An 

important criterion for keeping this system safe from third-party products is the 

closed ecosystem. Manufacturers deliberately limit the use of third-party devices 

with similar functionality in order to ensure increased demand for their own 

technology and, through a single product, gradually make the user involved in 

the entire ecosystem. It should be noted that in the U.S., digital ecosystems are 

equally associated with software and hardware products, that is, both physical 

and informational objects become part of ecosystems. In the U.S., four major 

ecosystem players have emerged: GAFA - Google, Amazon, Facebook, Apple.
4
 

                                                
2 Tolstikhina E.I. Demchenko S.K. Podoprigora V.G. Aleksandrov Y.L. Digital transformation and its impact on 

consumers // Innovation and Investment 2022 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-

transformatsiya-i-ee-vliyanie-na-potrebiteley (Date of Access: 01.03.2023) 
3 Digital ecosystems // Center for Competence Development in Business Informatics, Logistics and Project 

Management, National Research University Higher School of Economics // URL: 
https://hsbi.hse.ru/articles/tsifrovye-ekosistemy/ (Date of Access: 01.03.2023) 
4 Digital Concentration: Ecosystems and/or Competition? // VC.RU Information Portal // URL: 

https://vc.ru/legal/308594-cifrovaya-koncentraciya-ekosistemy-i-ili-konkurenciya-chast-1 (Date of Access: 

01.03.2023) 

174

https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-i-ee-vliyanie-na-potrebiteley
https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-transformatsiya-i-ee-vliyanie-na-potrebiteley


Экономические науки 

 

 In Russia, the development of ecosystems has been gradual. Yandex can 

be singled out as the founder of the trend, which in 2011 launched a cab 

aggregator service.
5
 At that time, the company, which specialized in promoting 

its own Internet browser, created an interactive tool that combined most of the 

demand and supply of an entire sector of the economy. Gradually, the company's 

direct competitor, VK Group (formerly Mail.ru Group), with a similar 

background, also entered the competition. Food and grocery delivery services, 

music and podcast services, online movie theaters, carsharing, and other digital 

industry solutions gradually emerged between now and 2018. Both companies 

have significantly diversified their revenue structure, creating digital 

infrastructure and transforming the business models of the sectors as a whole. 

However, due to the multiplicity of services, since 2018 the company's 

applications have seen the introduction of ecosystem elements: a common 

loyalty system, aggregator applications that integrate services of different types, 

and mutual integration of services (common subscriptions, navigator and cab 

interaction to predict traffic jams, etc.). 

 The peak of the development of such solutions came in 2020-2021, when, 

amid the social constraints associated with the COVID-19 pandemic, companies' 

digital solutions became the most convenient alternative for consumers to meet 

their daily needs. At the end of 2020, Russia's largest bank, Sberbank, said it 

was also moving to an ecosystem-based digital development in which banking 

services are central, marking a rebranding. From September 2020, the company 

will be called «Sber».
6
 Thus, three major players with sufficient market shares 

and stability have formed in the ecosystem development market, which confirms 

the continuation of the development of their own services in the crisis conditions 

of 2022-2023. It should be noted that, unlike foreign experience, in which 

ecosystem technologies are equally applied to software and hardware products, 

Russian companies focus on intangible products in the form of digital services. 

Physical products in the form of technology and IoT receive their development, 

but are more of a supplement to software (for example, smart speakers are a 

supplement to the basic technology of the smart voice assistant, and smart TVs 

do not have direct competitive advantages, but offer subscriptions to streaming 

services).
7
 

 

MODERN INVESTMENT OPPORTUNITIES IN RUSSIA

 Undoubtedly, speaking of modern information technology, we should 

note the great role of narrow specialists capable of creating innovative services. 

                                                
5 History of Yandex 2011 // Official portal "Yandex N.V." // URL: https://yandex.ru/company/history/2011 

(Date of access: 01.03.2023) 
6
 Why Sberbank rebranded? Sberbank ecosystem: new services, devices, services and logo. // Internet portal 

Yandex Zen // URL: https://clck.ru/33fsh6 (Access date: 01.03.2023) 
7 Serov N. S. Business ecosystem as a stage of organization life cycle and as an element of intellectual 

management // Science Economics 2021 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/biznes-ekosistema-kak-etap-

zhiznennogo-tsikla-organizatsii-i-kak-element-intellektualnogo-menedzhmenta (Date of Access: 01.03.2023) 
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In practice, ideas about software products capable of bringing something new to 

current processes are formed by specialists in the framework of hackathons and 

brainstorming sessions. Undoubtedly, in order to implement the projects, it is 

necessary to attract funding. Due to the current political and economic 

circumstances, investment opportunities are greatly reduced. Many foreign 

investors have chosen to reduce or completely suspend investment in Russian 

venture projects, for example, according to the analysis of Russian Venture, the 

average check of foreign investors decreased by 81% in 2022 compared to 2021. 

A similar trend is observed among corporate and private funds in Russia. The 

crisis situation causes an outflow of investments in high-risk projects, which are 

mostly related to IT and new technologies. Positive dynamics for 2022 is 

observed only in state financing (growth of the average receipt by 33%), which 

is an evidence of intentions to support the industry. According to RBC, the 

volume of investment and the number of financing deals decreased by more than 

50% in 2022. (Fig.1) 

  

 
Fig. 1. Dynamics of investment volume and number of deals on venture projects 

in Russia 2017-2022
8
 

 Due to the reduction of direct private and corporate investments, there are 

currently three main ways of substitute financing for investment projects. The 

first possibility is to obtain a loan for the development of the project. However, 

as part of the creation of large transformational products, the amount of possible 

funds to obtain may not be enough even for the implementation of the minimum 

viable product (MVP) stage. Moreover, Russia has a rather high key rate of the 

central bank, which determines the high cost of credit, the interest on which will 

probably be impossible to pay during the systematic development of the project. 

The second possibility is related to obtaining public investment, in the form of a 

grant, tender, concession agreement or other form of PPP. It is important to note 

that grant and tender financing mostly depends on current state goals and, 

accordingly, the implemented project must exactly match them, which 

significantly limits the range of startups that can receive investment. Moreover, 

                                                
8 Foreign investments and indifference of the authorities: trends of Russian venture // Official information portal 

RBC // URL: https://trends.rbc.ru/trends/innovation/61c039b19a7947635587c04d (Date of Access: 01.03.2023) 
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the size of such financing is usually set in advance and does not provide for 

additional investments. In the case of PPP and concession agreements, venture 

capital and closely related projects are rarely present in practice.
9
 This format of 

cooperation involves investments in the real economy and predictable returns on 

investments with redistribution of risk between partners. Accordingly, the third 

method of obtaining funding is associated with corporate investments by large 

IT companies that implement an ecosystem approach.  

 

ECOSYSTEM INVESTMENTS IN RUSSIA 

 Considering the possibilities of obtaining investments for the 

implementation of investment projects from IT-companies in Russia, it is 

possible to distinguish direct and indirect methods. The direct method of 

obtaining investment is participation in pitching and hackathons organized by 

Yandex, Sber and VK Group. As part of these events, it is possible to draw the 

company's attention to the idea and the primary developments, which will allow 

direct implementation based on the companies' capabilities. However, to a 

greater extent, this approach allows you to get investment for the 

implementation of the project, but, in fact, immediately transfers the rights to the 

result of the implementation to the investor. A positive effect for the developer 

may be the position of the manager of this project in a company with a 

satisfactory salary.  

Thus, the second, indirect method of project implementation is more 

effective. It can be described by the example of the video hosting service 

YouTube. The service was created by a small group of people and put on the 

Internet without any significant commercial prospects, because it did not have 

the necessary tools for promotion and monetization. However, Google had this 

infrastructure, which stimulated them to buy out this project and earn many 

times more in one year of use than was spent on the acquisition.
10

 Having the 

rights to the service, the creators were able to become co-owners of the 

platform.  

At the moment, IT company ecosystems are evolving significantly, 

competing with each other, which leads to multiple mergers and acquisitions. 

Companies are interested in strengthening their own ecosystems and obtaining 

investment technologies, and are willing to invest in this. Thus, if a project can 

potentially be used to develop an ecosystem, developers can count on indirect 

investment. This requires, first, developing the necessary theoretical and 

methodological basis, the technology itself, and patenting it. Then, on the 

example of a small company, it is possible to implement the technology, which 

will not require significant investment, or reveal its potential in the public 
                                                
9
 Federal Law "On Public-Private Partnership, Municipal-Private Partnership in the Russian Federation and 

Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" of 13.07.2015 N 224-FZ 

//URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/ (Date of Access: 01.03.2023) 
10 History of YouTube creation: launch, founders and sale by Google // Stream park information portal // URL: 

https://stream-park.ru/blog/istoriya-sozdaniya-youtube/ (Date of Access: 01.03.2023) 
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network. It is also possible to contact the company directly and propose 

integrating the project into the current ecosystem. 

 

CONCLUSION 

 Thus, in modern conditions, the investment climate of the Russian 

Federation is experiencing a crisis, the reduction of direct foreign, private and 

corporate investment. Public funding, in turn, is aimed at real sector projects 

with a predictable level of income and potential sustainability. However, the 

digital transformation opens up new opportunities to obtain financing for 

innovative projects in some industries. The ecosystem development of large IT 

companies in Russia offers great opportunities for the development of 

knowledge-intensive domestic startups, providing an impetus for the 

development of scientific and technological sovereignty. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ГРУППЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ «ДОХОДНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

Аннотация 

B работе представлено моделирование инвестиционной привлекательности 

компании на базе группы показателей «доходность», сформированных за 

период 2012-2021 гг. компании Apple, что позволило оценить 

эффективность ее деятельности и спрогнозировать тренд развития. 

Ключевые слова:  

Инвестиционная привлекательность, доходность по группам активам, 

доходность основных показателей прибыли компании 

Введение 

На сегодняшний день вся деятельность компаний подлежит оценки 

эффективности в динамическом разрезе с оценкой ее инвестиционных 

решений. В 2020 году, во время пандемии, многие компании оказались 

недостаточно финансово-устойчивыми на рынке и обанкротились. В связи 

с этим явлением была разработана группировка показателей для оценки 

перспектив развития компании в долгосрочной перспективе. Согласно 

исследованию авторов, данная методика позволит компаниям 

сформировать направления использования инвестиционных ресурсов, а 

также оценить целесообразность осуществленных инвестиций.  

В целом вопросы оценки и управления финансовым состоянием компании 

рассматриваются в трудах многих авторов, таких как: Шеремета А.Д. и 

Козельцевой Е.А., Ивашкевича В.Б. и др. Так, в работе Шеремета А.Д. и 

Козельцевой Е.А. представлена группировка показателей оценки 

финансового состояния компании на основе следующих показателей, что 

отражено в таблице 1:  
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Таблица 1 – Типология показателей оценки финансового состояния 

компании 

Оборачиваемость 

активов 

Рентабельность 

доходов 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Рентабельность 

активов 

Рентабельность 

продаж 

Рентабельность 

задейственного 

капитала 

(источник: Шеремет А.Д., Козельцева Е.А., 1998 г.) 

В работе Ивашкевича В.Б. представлена более расширенная группировка 

показателей оценки финансового состояния компании, что отражено в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Группировка показателей оценки финансового состояния 

компании 

Рентабельность 

инвестиций 

Коэффициент 

эффективности 

инвестиций 

Индекс доходности 

Срок окупаемости Коэффициент отдачи 

на вложенный капитал 

Внутренняя ставка 

доходности 

Модифицированная 

внутренняя норма 

доходности 

Запас финансовой 

прочности 

Коэффициент риска 

убытков 

(источник: Ивашкевич  В.Б., 2003г.) 

Нами предложена следующая группировка показателей, отражающих 

финансовое состояние компании на основе анализа форм информационно-

аналитического терминала Refinitive, что отражено в таблице 3. 

Таблица 3 – Уточненная группа показателей оценки финансового 

состояния компании 

 

№ 

группы 

Индикаторы  Обозначение  Вид  Источник  

1 Gross Profit 

Margin 

GPM относительный Отчет о 

финансовых 

результатах 

 EBITDA 

Margin 

EBITDAM относительный Отчет о 

финансовых 

результатах 

 Operating 

Margin 

EBITM относительный Отчет о 

финансовых 

результатах 

 Income before 

Tax Margin 

IBTM относительный Отчет о 

финансовых 

результатах 
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 Net Margin NM относительный Отчет о 

финансовых 

результатах 

2 Return on 

Average 

Common Equity 

ROE относительный Отчет о 

финансовых 

результатах, 

Бухгалтерский 

баланс 

 Return on 

Average Total 

Assets 

ROA относительный Отчет о 

финансовых 

результатах, 

Бухгалтерский 

баланс 

 Return on 

Invested Capital 

ROIC относительный Отчет о 

финансовых 

результатах, 

Бухгалтерский 

баланс 

3 Free Cash Flow FCF абсолютное Отчет о 

финансовых 

результатах, 

Бухгалтерский 

баланс 

(составлено авторами на основе данных информационно-аналитического 

терминала  Refinitive) 

Рассмотрим динамику изменения показателей, характеризующих 

доходность компании, на примере компании Apple за период с 2012 по 

2021 гг., что отражено на рисунках 1-9. 

 
Рисунок 1.  Динамика показателя «Gross Profit Margin» компании Apple за 

период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 
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На рисунке 1 представлена динамика валовой прибыли за анализируемый 

период, то можно увидеть, что с 2020 года начинается тренд на бурный 

рост, это связано с устойчивым положением компании на рынке 

технологий и востребованностью у пользователей. 

 
Рисунок 2. Динамика показателя «EBITDA Margin» компании Apple за 

период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 

На рисунке 2 отражена динамика прибыли до уплаты налогов и резкий 

рост она дала в 2020 год, как раз, когда компания показала отличную 

работу и лояльность клиентов. 

 

 
Рисунок 3. Динамика показателя «Operating Margin» компании Apple за 

период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 

На рисунке 3 отражена динамика операционной прибыли и в 2020 году она 

резко в восходящий тренд из-за особенностей карантина во всем мире и 

потребности в гаджетах при переходе на дистанционную работу. Техника 

компании соответствовала запросам покупателей по качеству и ее резко 
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начали раскупать в больших объемах. Однако, в целом тренд по 

показателю доходность операционной прибыли имеет нисходящий вектор. 

 
Рисунок 4. Динамика показателя «Income before Tax Margin» компании 

Apple за период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 

На рисунке 4 показана динамика прибыли до налогообложения, которая в 

2020 году совершила существенный скачок из-за роста продаж в 

пандемийный год и практически достигла, а скоро достигнет уровней 2012 

года. 

 
Рисунок 5. Динамика показателя «Net Margin» компании Apple за период 

2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 
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На рисунке 5 отражена динамика доходности по чистой прибыли и в 2021 

году уже удалось выйти на уровни 2012 года, что свидетельствует об 

эффективной деятельности компании. 

 
Рисунок 6. Динамика показателя «Return on Average Common Equity» 

компании Apple за период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 

На рисунке 6 отражена динамика рентабельности собственного капитала и 

в 2021 году она продолжает быть в восходящем тренде, что говорит об 

увеличении прибыльности компании. 

 
Рисунок 7. Динамика показателя «Return on Average Total Assets» 

компании Apple за период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 
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На рисунке 7 отражена динамика рентабельности активов компании и в 

2021 году наблюдается продолжительный тренд на рост, что продукция 

компании все быстрее окупается. 

 
Рисунок 8. Динамика показателя «Return on Invested Capital» компании 

Apple за период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 

На рисунке 8 отображена динамика рентабельности инвестиционного 

капитала и с 2020 года наблюдается продолжительный рост, которому 

способствовали передовые технологии компании, которые и принесли ей 

рекордные показатели прибыли. 

 
Рисунок 9. Динамика показателя «Free Cash Flow» компании Apple за 

период 2012-2021 гг. 

(источник: составлено авторами на основе данных информационно-

аналитического терминала Refinitive) 

 42,8% 

 28,7%  27,7% 

 32,6% 

 23,5% 
 21,6% 

 26,4%  27,7% 
 31,8% 

 52,8% 

 0,0%

 10,0%

 20,0%

 30,0%

 40,0%

 50,0%

 60,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Return on Invested Capital - % 

1 288 634 1 403 721 
1 729 022 

3 928 112 
3 624 309 

3 082 205 

3 891 305 3 854 309 

5 058 606 

6 926 130 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Free Cash Flow 

186



Экономические науки 

 

На рисунке 9 представлена динамика свободного денежного потока и с 

2020 года возникает резкий тренд на повышение. Это свидетельствует о 

масштабировании компании и росте чистой прибыли в целом, что 

показывает эффективную деятельность компании. 

Для получения обобщенной характеристики уровня показателя 

доходности компании, нами предложены следующие весовые 

коэффициенты. 

Обозначение  Группы, доли ед. 

% 

Вес  Итоговый 

показатель 

GPM 1) 41,8 0,1 4,18 

EBITDAM 32,9 0,1 3,29 

EBITM 29,8 0,1 2,98 

IBTM 29,9 0,1 2,99 

NM 25,9 0,1 2,59 

ROE 2) 147,4 0,1 14,74 

ROA 28,1 0,1 2,81 

ROIC 52,8 0,1 5,28 

FCF 3) 26 0,2 5 

 Итоговый 

показатель 

доходности 

Вес * значение 

2021 

 

 

Заключение 

Предложенная модель позволяет уточнить доходность компании на основе 

комплексной оценки предложенных показателей. За анализируемый 

период с 2012 года по 2021 год компания Apple смогла значительно 

увеличить свои показатели доходности во многом благодаря передовым 

технологиям. Наиболее бурный рост произошел в период пандемии 

коронавируса в 2020 году, тогда люди попали под карантинные условия и 

многих перевели на дистанционную работу. Им понадобились мощные 

технологии с высокой производительность и компания Apple как раз 

смогла ответить возросшим потребностям покупателей на рынке и 

полностью покрыла спрос на свою продукцию, увеличив лояльность 

клиентов и приобрела будущих постоянных покупателей. Такое явление и 

спровоцировало толчок к растущему тренду в 2021 году и на долгие годы 

вперед, как мы видим из проведенного исследования.  
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PECULIARITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS WORK IN 

CONDITIONS OF INNOVATIVE CHANGES 

 

Annotation: this article presents the peculiarities and problems of higher 

education institution management in the conditions of innovative changes. The 

purpose of this study was to reveal the positive and negative aspects of the 

implementation of distance learning in the educational process. The issues of 

higher education system in the world in conditions of innovative changes have 

been considered. The study also reveals the competitive advantage of 

universities, such as the creation of massive open online courses that allow 

students from regional universities to develop additional competencies and gain 

new knowledge. 

Key words: higher education institution management, innovation, 

distance education, digital technologies. 

Contemporary education is a product of multiple economic, social and 

political factors that have led to a number of serious changes. The development 

of educational services market, the economic conditions, the digital economy 

and technologies, the formation of the educational sphere as a special branch of 

the economy have an effect on the development of the higher education system. 

In these conditions, the competitive success is achieved by professional 

management and leadership in administration that supposes a certain 

management training experience [1, 36]. Moreover, the world and ways of 

cognition of both Russian people and other nationalities is also beginning to 

change which affects the way to gain knowledge, comprehending the existing 

reality and way of thinking [2, 120-121]. 
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Since 2020, the higher education institutions have been working in 

conditions of global uncertainty. This uncertainty and growing competition on 

the educational services market are influenced by the incertitude of students’ 

choices and the lack of reglamentation of foreign students’ admission, efficient 

communication means, technical issues of remote education and others.  

The analysis of higher education problems (Fig. 1) in conditions of the 

digital economy shows that the pandemic of COVID-19 resulted in the fast shift 

to a remote education form as a leading technology in the world [3]. The 

information of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 

Federation indicates that more than 60% of the university students were 

studying remotely. This new type of learning was the catalyst for creating new 

professional and informational competences of the managing personnel at the 

higher education institutes [4, 1318]. 

During the pandemic, universities gained practical experience in 

organizing the educational process, developing joint educational programs with 

international partners, carrying out admission campaigns using modern 

information technology, and faced the challenges discussed in Table 1. 

The difficulties encountered are presented in Table 1. 

 

Table. 1.  

Advantages and disadvantages of higher education system transition to 

distance format in conditions of innovative changes 

 

Advantages Disadvantages 

- Experience of study process 

organization for joint educational 

programs with international partners. 

- Increase in lecture attendance and the 

number of general meetings. 

- Increasing level of students` 

academic progress.  

- Admission campaign using modern 

information technology. 

- Lack of computer literacy among 

teachers and students. 

- Lack of practical knowledge. 

 

 

A competitive advantage of universities is the creation of mass open 

online courses (hereinafter – MOOC). It allows students from regional 

universities to develop additional competencies and gain new knowledge. 

The abbreviation MOOC stands for a “Massive” (this form of online 

learning implies a large number of students not limited by geographical 

location); “Open” (distance learning is free for all comers); “Online” (courses 

are conducted using digital technologies and Internet communication, training 

materials are presented electronically and are freely accessible); “Course” 

(educational program with a certain structure, purpose and objectives, presenting 
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information to students in an orderly manner, and limited to the Internet use). 

MOOCs are not just distance learning courses, but a whole learning 

methodology that has positive and negative aspects, as discussed in Table 2. 

MOOCs are not just distance learning courses but a whole learning methodology 

that has positive and negative aspects (Table 2). 

 

Table. 2.  

Advantages and disadvantages of MOOC  

 

Advantages Disadvantages 

- Learning from the best scientists. 

- Acquiring knowledge for new 

modern professions. 

- Flexible schedule. 

-  No tuition fees. 

- Interactivity.  

- Material combined presentation. 

- Lack of control. 

- Independent learning. 

 

The modern world creates new conditions and external factors that affect 

the efficient progress of the higher educational system. Some factors are 

presented in Table 3. 

 

Table. 3.  

Issues of global higher education system in conditions of digital economy 

 

Digitalization, 

globalization 

 

Availability of 

information in the 

global market 

 

Decrease in the value of the 

"university" as a physical space, 

transition to online education 

Information 

technology 

progress 

Creation of new 

professions 

Training of management 

personnel in a specific area 

Demographic 

change, 

automation 

Training and 

retraining of 

management 

personnel 

Creation of education forms for 

different age groups with an 

individual approach 

 

MPEI experience in conducting career guidance events remotely in 

previous years served as a good basis for organizing work in a new format in 

international activities, namely holding in online format such events as entrance 

tests for foreign students; organization of summer schools (e.g. International 

Winter and Summer Schools); virtual educational exhibitions and conferences; 

language courses and others.  
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Thus, the higher education system has gained an experience of creating 

new digital management solutions to continue efficient and competitive 

activities under the influence of external factors. 
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ISSUES OF HEALTHCARE INDUSTRY FINANCING IN NEW 

ECONOMIC CONDITIONS 

 

The topic of financing the healthcare industry is extremely relevant in 

modern times, as healthcare is one of the most important aspects of everyone's 

life. In recent years, there has been an increase in healthcare costs in many 

countries, including Russia, due to the rise in living standards, scientific and 

technological achievements, and changes in the demographic situation. 

In the context of the COVID-19 pandemic in 2020, the topic of healthcare 

financing has become even more pressing. The crisis has shown the need to 

increase funding for medical institutions, purchase protective equipment and 

medicines, ensure staff support, and create new medical facilities to combat the 

disease. This has highlighted the importance of the healthcare industry and 

emphasized the need for further strengthening of financing in this sector. 

In 2021, Russia allocated 1.6 trillion rubles for healthcare financing, 

which is 13% more than in 2020 [1]. This amount includes expenses for salaries 

of medical personnel, procurement of medical equipment, medicines and 

consumables, as well as financing of scientific research in the field of medicine. 

It is also worth noting that Russia has a compulsory medical insurance system 

that allows citizens to receive free medical services in state medical institutions. 

In 2021, 673 billion rubles were allocated for compulsory medical insurance 

financing [2]. 

Despite the increase in financing volumes for the industry in Russia, there 

are still problems related to the accessibility and quality of medical services in 

our country. Therefore, the Russian government continues to work on improving 

the healthcare system and its financial support. 

In 2023, the Russian government plans to increase the healthcare budget 

by 5% [2]. This is undoubtedly a positive step, however, despite the increase in 

financing, healthcare system problems cannot be solved solely by increasing the 

budget. 

One of the main problems of the healthcare system in Russia currently is 

the low efficiency of budget spending. All of this leads to the fact that many 

patients are forced to seek medical help abroad or use the services of private 

medical centers. To solve the problem of efficiency in budget spending, it is 

necessary to improve the management of the healthcare system and make it 

more transparent. One way to achieve this goal could be to strengthen control 

over budget spending and ensure more effective use of funds for the purchase of 

modern equipment and medicines. 

193



Экономические науки 

 

In Russia, digital technologies are actively being introduced into 

healthcare, such as electronic medical records and telemedicine. This can 

improve the accessibility of medical services, especially for residents of remote 

areas, and increase the efficiency of medical institutions. 

It can be said that healthcare financing in the new economic conditions 

can be challenging due to changes in the economy and policies that can affect 

the distribution of resources and healthcare financing. Some of these 

characteristics include: 

 Increased competition, as the number of participants in healthcare 

increases and a more open market is introduced, organizations providing 

medical services face higher levels of competition, which leads to higher costs 

of services and reduced accessibility for patients, especially those without 

medical insurance. 

 Rising costs of medical technology, as new technologies, such as various 

medical devices and equipment, appear, the costs of their production, testing, 

and use in medicine increase, resulting in higher costs of medical services and 

reduced accessibility for some patients. 

 Changes in the insurance system: changes in government policies related 

to healthcare can affect insurance (for example, increasing insurance premiums 

can lead to a decrease in the number of people who can afford medical 

insurance, which in turn can lead to problems with access to medical services). 

 Improvement of population health: on the other hand, improving the 

health of the population and reducing morbidity can lead to a decrease in 

healthcare costs (for example, healthier people will suffer less from chronic 

diseases and therefore will require less medical care). 

These are just some of the features of healthcare financing in the new 

economic conditions. Conclusions about healthcare financing in Russia can vary 

depending on the analysis of the specific situation and data. However, it can be 

said that healthcare financing in Russia is one of the key problems in modern 

society. 

Despite the fact that the government allocates significant funds for 

healthcare every year, the system remains underfunded, which affects the 

accessibility and quality of medical services. This is especially noticeable in 

regions where the lack of funding leads to the closure of medical institutions and 

a decrease in the qualifications of medical personnel. 

One solution to this problem could be to improve the management of 

healthcare finances and increase the efficiency of budget spending. In addition, 

it is also important to develop a medical insurance system to ease the burden on 

the state budget and improve the financial stability of the healthcare system. 

Thus, healthcare financing in Russia remains a relevant topic that requires 

constant attention and improvement of the financing system. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

В условиях современного бизнеса, когда каждый день появляются 

новые технологии и требования к организациям, необходимы 

инструментальные средства поддержки моделирования организационных 

систем. Эти средства позволяют моделировать различные бизнес-

процессы, организационные структуры, оценивать эффективность 

решений и прогнозировать результаты. 

Одним из основных инструментальных средств является система 

Business Process Management (BPM). Она позволяет моделировать, 

оптимизировать, автоматизировать бизнес-процессы организации и 

контролировать их выполнение. С помощью BPM можно легко описать все 

процессы, определить роли и задачи участников, установить время 

выполнения и оценить эффективность. 

Еще одним инструментом является система Enterprise Resource 

Planning (ERP). Она позволяет описать и управлять ресурсами организации 

– финансами, материально-техническими ресурсами, кадрами и т.д. ERP 

позволяет создать централизованный информационный ресурс с полной 

автоматизацией бизнес-процессов. 

Другим инструментом поддержки моделирования организационных 

систем является система Customer Relationship Management (CRM). Она 

позволяет описать и управлять отношениями с клиентами, определить 

методы работы с ними, оценивать эффективность продаж, управлять 

контактами и прогнозировать спрос. 

Также существуют кейс-системы, позволяющие моделировать 

организационные структуры и управленческие решения. Они позволяют 

сконструировать модель организации, определить необходимые ресурсы, 

оценить эффективность и смоделировать влияние изменений на результат. 

Важным инструментом является также система управления знаниями 

(Knowledge Management). Она позволяет управлять знаниями в 
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организации, создавать базы знаний, обучать персонал и принимать 

решения на основе актуальных знаний. 

В процессе модерирования организационных систем необходимо 

придерживаться следующих принципов, которым должна соответствовать 

создаваемая модель: 

1. Наглядность – модель должна быть понятной и наглядной для всех 

участников бизнеса. 

2. Гибкость – модель должна быть достаточно гибкой, чтобы 

учитывать переменные и изменения в бизнес-среде. 

3. Аналитический подход – бизнес-моделирование должно 

основываться на анализе бизнес-процессов и потребностей клиентов, а не 

на интуиции и угадываниях. 

4. Многовариантность – модель должна учитывать различные 

варианты развития бизнеса, для того чтобы сделать адекватный прогноз и 

выбрать наилучший вариант. 

5. Универсальность – бизнес-модель должна подходить для любого 

вида бизнеса, независимо от его размера, направления и национальной 

специфики. 

6. Расчетность – модель должна предусматривать расчет прибыли, 

затрат и рисков для определения уровня эффективности бизнеса. 

7. Инновационность – модель должна поощрять и предусматривать 

инновационный подход в бизнес-процессах и стратегии привлечения 

клиентов. 

8. Обновляемость – модель должна регулярно обновляться и 

улучшаться в соответствии с изменениями в бизнес-среде и потребностями 

клиентов. 

Инструментальные средства поддержки моделирования 

организационных систем, или Case-средства (Computer-Aided Software 

Engineering), включают в себя программы, которые помогают в создании, 

анализе, документировании и тестировании организационных систем. Эти 

инструменты упрощают процесс моделирования и позволяют проводить 

детальный анализ всех аспектов организационных систем, включая бизнес-

процессы, структуру организации, бюджет, ресурсы и технологии. 

К инструментальным средствам поддержки моделирования 

организационных систем можно отнести ряд программных средств, среди 

которых можно выделить следующие: 

1. ИНТАЛЕВ: Корпоративный навигатор - осуществляет 

оптимизацию и развитие системы управления организацией. 

Преимущества: 

 Поддерживает представление данных бизнес-модели в различных 

форматах; 

 В программе возможна разработка регламентных отчетов; 
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 Возможность предоставления доступа к разработанным моделям 

всем заинтересованным пользователям; 

Недостатки: 

 Отсутствие API-интерфейса; 

 Система не адаптирована под нужды малого бизнеса; 

 Поддержка только русского языка [6]. 

2. ОРГ-Мастер Про - разрабатывает системы целей и показателей, 

системы бизнес-процессов, организационную структуры и т.д. 

Преимущества: 

 Все связи между классификаторами можно вывести в 

графическом виде; 

 Включающей в себя возможность полного моделирования 

бизнес-процессов и создания новых организационных регламентов. 

Недостатки: 

 Крайне тяжелый для восприятия способ отображения проекций 

классификаторов; 

 Обилие опций и запутанный интерфейс превращают настройку 

отчѐта в настоящее мучение [5]. 

3. Enterprise Architect - программа для создания моделей уровня 

предприятия, архитектуры систем и приложений.  

Преимущества: 

 Стабильность и высокая скорость;  

 Симулирование бизнес-процессов;  

 Отслеживание событий;  

 Первоклассное моделирование;  

 Также программа предоставляет большое количество 

инструментов, служащих для генерации отчетов и документов с полным 

редактором шаблонов WYSIWYG [1]. 

Недостатки:  

 Нет возможности переключить язык программы;  

 Слишком простой дизайн, который не привлекает новых пользов

ателей. 

4. Aris Express - бесплатная программа для создания и 

моделирования бизнес-процессов.  

Преимущества: 

 Программа обеспечивает широкие возможности по созданию и 

моделированию бизнес-процессов; 

 Программа имеет интуитивно понятный и простой интерфейс, 

легко осваиваемый даже начинающими пользователями; 

 Программа позволяет совместно работать над проектами сразу 

нескольким пользователям;  

Недостатки: 
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 Для полного понимания и использования всех возможностей 

программы требуется обучение; 

 Программа имеет ограниченный набор функций по сравнению со 

своими конкурентами; 

 Из-за высокой загрузки и большой производительности, работа с 

большими фалами может быть медленной [3].  

5. Bizagi - система моделирования бизнес-процессов, которая 

включает в себя анализ времени выполнения и управление качеством 

процессов. 

Преимущества: 

 Возможность создания бизнес-процессов по шаблонам; 

 Наличие шаблонов пользовательских форм; 

 Наличие средств построения корпоративных порталов; 

 Гибкие возможности по интеграции с внешними системами и 

приложениями: связывание процессов с любой другой системой, 

предлагающее как интеграцию данных, так и интеграцию процессов. 

 Недостатки: 

 Моделировать простые схемы в программе удобно, но с 

увеличением их сложности могут возникнуть трудности (низкое 

быстродействие, трудности с выделением и перемещением объектов и 

т.д.); 

 Необходимость постоянного переключения между окнами 

редакторов затрудняет работу, при большом количестве окон требуется 

постоянная смена фокуса внимания [7].  

6. Microsoft Visio - инструмент для создания диаграмм, включая 

диаграммы потоков данных, диаграммы прецедентов и диаграммы классов. 

Преимущества: 

 Доступность и распространенность - программа входит в пакет 

Microsoft Office; 

 Большой выбор встроенных шаблонов для создания диаграмм 

различных видов; 

 Возможность создания сложных диаграмм и схем с помощью 

различных инструментов рисования, линий, форм и т.д.; 

 Интеграция с другими продуктами Office и возможность импорта 

и экспорта файлов в различных форматах; 

 Создание библиотек шаблонов и компонентов, что позволяет 

повторно использовать созданные элементы. 

Недостатки: 

 Высокая стоимость программного обеспечения для 

индивидуальных пользователей и небольших компаний; 

 Изначально сложный пользовательский интерфейс, что может 

быть сложным для новых пользователей; 
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 Ограниченная возможность совместной работы в режиме 

реального времени; 

 Отсутствие функции автоматической генерации диаграмм на 

основе данных и меньшей удобочитаемости готовых документов [10]. 

7. Oracle Designer - инструмент для проектирования баз данных и 

приложений. 

Преимущества: 

 Удобный пользовательский интерфейс для работы с базами 

данных; 

 Возможность создания логической модели базы данных, которая 

автоматически преобразуется в физическую модель; 

 Использование готовых блоков, которые позволяют быстро 

создавать шаблоны таблиц, форм и отчетов; 

 Поддержка нескольких языков программирования, в том числе 

SQL и PL/SQL; 

 Разработка программы может быть перенесена между 

различными операционными системами. 

Недостатки: 

 Ограниченный функционал, который может быть не достаточным 

для сложных баз данных; 

 Сложность работы с большим объемом данных, что может 

привести к снижению производительности программы; 

 Ограничения в использовании сторонних программных 

продуктов для управления данными. [9]. 

8. CA ERWin Process Modeler – программа, использующаяся для 

анализа, документирования и реорганизации бизнес-процессов. 

Преимущества: 

 Широкий функционал; 

 Визуализация созданных структур; 

 Возможность настроить интерфейс “под себя”. 

Недостатки: 

 Отсутствие совместимости с БД, созданными в других 

программах; 

 Отсутствует утилита отмены и повтора действий [4]. 

9. Hyperion Performance Scorecard - позволяет связать стратегические 

цели и оперативные задачи компании, а также организовать комплексный 

мониторинг процесса реализации стратегии. 

Преимущества: 

 Объединение разрозненных показателей в единую систему; 

 Удобное визуальное представление информации; 

 Возможность выбора показателей эффективности, наиболее 

соответствующих специфике организаций [8]. 
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Недостатки: 

 Неработоспособность программы в России из-за санкций. 

Эти инструменты позволяют организациям быстро и эффективно 

моделировать свои организационные системы, обеспечивая более высокий 

уровень точности и эффективности в процессе принятия решений и 

изменения своих бизнес-процессов. 

Инструментальные средства моделирования организационных 

систем являются важным компонентом в достижении результативности в 

деятельности организаций. Использование этих инструментов позволяет 

эффективно решать сложные задачи, а также оптимизировать работу 

системы. Каждый из представленных инструментов имеет свои 

особенности и преимущества, но все они помогают организациям 

преодолевать сложности и достигать успеха. Использование данных 

средств помогает организациям приспосабливаться рынку и быть 

успешными на долгосрочной перспективе. 
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА РАДИКАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

STRUCTURED APPROACH OF LEGAL REGULATION ON RADICAL 

RELIGIOUS ORGANIZATIONS 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема правового 

регулирования радикальных религиозных организаций и их влияние на 

человека. На основе проведенного исследования нами обращено внимание 

на уголовную ответственность за посягательство на личность и ее права. 

Ключевые слова: деструктивные религиозные организации, секты, 

адепты, психическое насилие, угроза здоровья, уголовная ответственность.  

Abstract: The article considers the problem of legal regulation of radical 

religious organizations and their influence on a person. Based on the conducted 

research, we drew attention to criminal liability for encroachment on a person 

and her rights. 

Keywords: destructive religious organizations, sects, adherents, mental 

violence, health threat, criminal liability. 

На сегодняшний день Конституцией Российской Федерации 

гарантируется свобода вероисповедания. Однако при этом на территории 

России функционирует множество религиозных организаций, являющихся 

деструктивными и применяющих в своей деятельности насилие, влекущее 

за собой необратимые последствия и проблемы для человека.  

Статьей 239 УК РФ предусматривается ответственность за создание 

и участие в деятельности объединения, посягающего на личность и права 

граждан. Данная норма направлена на защиту интересов общества и 

государства от противоправных проявлений общественных и религиозных 

организаций, нарушающих требования законов и подзаконных 

нормативных актов, а также представляющих угрозу здоровью населения и 

нравственным устоям. Опасность представляет та деятельность 

объединений, которая сопряжена с физическим или психическим 
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насилием, побуждением лиц к отказу от исполнения гражданских 

обязанностей или к совершению иных противозаконных действий. 

 В российском законодательстве термины «деструктивный культ», 

«деструктивная религиозная субкультура», а также «тоталитарная секта» 

или «деструктивная религиозная организация» отсутствуют, но все равно 

присутствуют в обществе и применяются в исследованиях различных 

специалистов-религиоведов, а также активно распространяются в 

средствах массовой информации. 

В. Троицкий также говорит, что понятия "культ" и "секта" 

тождественны: "секта" — это организация или группа (в том числе культ), 

замкнутая на собственных интересах, непоследовательная, безразличная 

или противоречащая интересам всего общества. То же самое относится и к 

понятию "культы"[1]. 

Культы занимают центральное место в функционировании группы и 

проявляются в манипулировании сознанием посредством навязывания 

определенных доктрин и контроля мышления, что ведет к разрушению 

личности (физического, психического и социального аспектов), семьи и 

общества. Для культов характерны различные формы обмана и 

тоталитарная структура отношений внутри группы, т.е. регулирование 

всех проявлений индивидуальной жизни сверху. Понятие "культ" шире 

понятия "секта" и включает в себя, помимо религиозных организаций, 

коммерческие организации и группы людей. 

По мнению Н.В. Петровой, основными критериями деструктивности 

религиозных организаций являются существующий конституционный 

строй и символическая основа государства, традиционная национальная 

культура, нравственность общества и духовность народа, традиционные 

религиозные ценности и негативное отношение к ультракультовому 

обществу, противоправные, выраженные в создании экстремистских 

организаций, пытающихся изменить генетический код государства 

действия; психологические методы контроля сознания, мыслей и 

поведения; предполагаемое нарушение права на свободу свободы и 

свободу вероисповедания[2]. 

Таким образом, учитывая вышеуказанное толкование терминов 

"секта" и "культ" в религиоведении, психологии и праве, эти понятия 

можно охарактеризовать как религиозные организации, действия которых 

являются законными (даже с точки зрения их подрывной направленности) 

в современном обществе. Культы также могут относиться к местным 

религиозным сообществам, которые выходят за рамки мировых религий и 

церквей и состоят из различных колдовских практик и ритуалов, с новыми 

верованиями, отличными от верований всех верующих. Несмотря на то, 

что сам термин "культ" не имеет оскорбительного значения, понятия 

"тоталитарная секта" и "сектантство" явно имеют негативные коннотации 

и значения. 
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В России зарегистрировано 119247 общественных и 23494 

религиозных объединений. Доля выявленных преступлений по ст. 239 УК 

РФ ничтожно мала, от 1-2 до 10 преступных деяний в год[3]. При этом 

большинство преступлений остаются латентными, а эффективность 

борьбы с ними чрезвычайно низка. Зачастую виновные привлекаются к 

ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности (ст.ст. 282, 282.1, 282.2 УК РФ). Самыми популярными 

тоталитарными религиозными группировками, функционирующими в 

Российской Федерации, отмечает В. Г. Кирсанова, являются следующие 

организации: «Церковь Сайентологии (Дианетика, Хаббардколледжи, 

Нарконон); Харе Кришна (Международное общество Сознания Кришны); 

Трансцедентальная Медитация (ТМ); Раджниш (Ошо); Свидетели Иеговы; 

Церковь Христа (Бостонская церковь); Лайфспринг (Lifespring); АУМ 

Синрике; «Белое братство»; «Богородичный центр» (Марианская церковь); 

Церковь последнего завета (Виссарион); Шри Чинмой; «Дети бога» 

(«Семья любви»); группы движения Нью Эйдж (Новая Эра) и целый ряд 

других»[4]. 

Так, правоохранительные органы определяют «Ашрам Шамбалы» 

как одну из самых одиозных действующих в России тоталитарных сект, по 

образу действий имеющую сходство с экстремистской террористической 

тоталитарной сектой Аум синрикѐ. Численность организации в 1999 году 

составляла 10 000 членов. Возраст адептов составлял от 17 до 30 лет. 

Идеологической основой является автобиографическая книга создателем 

секты К. Д. Руднева «Путь дурака», написанная им под псевдонимами 

«Рулон» и «Сотилиан Секориский»[5]. В изложенном в книге учении в 

скандально-непристойной форме подвергаются осмеянию идеи 

создания семьи, рождения и воспитания детей, образования и работы, 

восхваляется подчинение адептов («садхаков») лидеру группы. 

Пропагандируются беспорядочные половые связи и постоянные 

«сексуальные практики» которыми следует заниматься исключительно с 

молодыми и красивыми девушками. Путем совершения ритуальных 

обрядов в сознание молодежи внедрялась идеология насилия, 

игнорирования этических норм и социальных институтов, половой 

извращенности и надругательства над личностью. В ходе проведения 

следственных действий сотрудниками правоохранительных органов была 

изъята оккультная и сатанинская литература, религиозная атрибутика, 

расписки о вступлении в секту. Впоследствии организатор и один из 

участников религиозной группы были осуждены за совершение 

преступлений против здоровья населения и половой неприкосновенности. 

Субъективный аспект преступного поведения характеризуется 

прямым умыслом. Мотивом такого преступления почти всегда является 

религиозный фанатизм и эгоистичные, властолюбивые желания. Такие 

группы часто ассоциируются с неонацистами, экстремистами, 
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террористами и другими преступными организациями. При необходимости 

требуется дополнительная квалификация совокупности преступлений[6]. 

Целью данного преступления является вовлечение в группу как можно 

большего количества людей, получение богатства за короткое время и 

приобретение власти над людьми. Субъектами данного преступления 

являются физически вменяемые лица. Вопрос о неприкосновенности 

членов религиозных организаций имеет особое значение в юридической 

практике. В подобные религиозные организации часто вступают люди, 

находящиеся в ситуации социально-психологической дезадаптации, при 

этом нарушаются их ценностные ориентации и коммуникативная 

деятельность. В этом отношении потенциальными последователями 

многих религиозных групп являются люди, которые потеряли работу, 

недавно сменили место жительства, пережили какую-либо трагедию 

(смерть близкого человека, развод, несчастная любовь, тяжелая болезнь), 

не смогли создать семью или стали аутсайдерами в силу обстоятельств[7]. 

По мнению экспертов, состояние фрустрации в сочетании с такими 

чертами личности, как дисгармоничность, чувствительность, 

неустойчивость, постоянный поиск новых впечатлений, незрелость в сфере 

общения и глубокие эмоциональные конфликты, значительно облегчают 

механизмы, вовлекающие людей в деятельность деструктивных 

религиозных групп с несоциальной направленностью. Часть 2 статьи 239 

УК РФ предусматривает уголовную ответственность за участие в 

деятельности таких групп и распространение доктрин и антиобщественных 

посланий, пропагандирующих культы насилия над личностью. 

Наибольшую опасность представляет активное присутствие граждан в 

деятельности подрывных религиозных организаций[8]. Существование в 

такой организации предполагает не только членство, но и активное участие 

в ее жизнедеятельности (например, вложение финансовых средств в 

развитие организации, ведение документации, участие в ритуалах и 

церемониях, информирование населения о деятельности организации и 

т.д.). 

Система специальных мер по противодействию деятельности 

организаций, нарушающих права и интересы граждан, включает меры 

общей, групповой и индивидуальной профилактики. К первой группе 

относятся расследования и анализ информации о зарегистрированных и 

незарегистрированных религиозных организациях, их внутренней 

структуре и характере деятельности; организационные проверки мест 

проведения религиозных обрядов и служб; профилактические рейды, 

проверки, индивидуальные операции направленные на предупреждение 

совершения преступлений членами религиозных организаций и другими 

лицами, а также оперативно – розыскные мероприятия непосредственно 

направленные на предупреждение совершения преступлений членами 

религиозных организаций и третьих лиц[9]. 
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Сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся на 

выявлении, документировании и расследовании таких преступлений, 

должны проходить дополнительную подготовку на специальных курсах по 

религиоведению, криминологии, парапсихологии, пневматологии, 

астрологии и другим психологическим, социологическим, юридическим и 

эзотерическим дисциплинам. Так же, необходимо разработать 

методические рекомендации по проведению следственных действий, 

направленных на раскрытие преступлений, совершенных на религиозной 

почве. 
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